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Введение 
 

 

Расширение функций преподавателя экологии требует ознакомления с 

формами и методами обучения, активизирующими овладение студентами 

профессиональными функциями и формирующими у них умение 

трансформировать виды предметной (экологической) деятельности в 

педагогическую деятельность.  

Система методической подготовки конструируется на основе требований 

к формированию социально и профессионально значимых качеств личности 

будущего преподавателя. 

Развитие у будущих преподавателей гибкости и мобильности их 

профессиональной деятельности определяет необходимость включения в 

содержание методической подготовки материала о педагогических технологиях, 

содействующих, с одной стороны, становлению активной позиции обучающихся 

в изучении экологии, а с другой - овладению самими студентами этими 

педагогическими технологиями как видами своей будущей педагогической 

деятельности.  

Функции экологического образования рассматриваются как функции 

развития культуры, глобально ориентированного научного мировоззрения и 

методологической грамотности у обучающихся.  

Приступая к самостоятельному изучению курса, студент должен 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины, ее содержанием, объемом 

каждой темы и включенных в нее вопросов. 

Для лучшего запоминания и понимания изучаемых вопросов студент 

обязан вести конспект, в который необходимо заносить все формулировки 

основных положений и понятий, значение новых незнакомых терминов и 

названий, при необходимости составлять логические таблицы, схематические 

карты и т.д.  

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Методика 

преподавания экологии и природопользования» студент должен дать письменно 

ответ на три задания (теоретические вопросы и задачи), которые определяются с 

помощью шифра зачетной книжки студента: две последние цифры шифра 

персональной зачетной книжки студента являются вариантом контрольной 

работы. Вопросы, которые выносятся на выполнение контрольных работ 

студентами по дисциплине «Методика преподавания экологии и 

природопользования» представлены в Таблице 2 (с. 70). 

Оформление контрольной работы студентами по дисциплине «Методика 

преподавания экологии и природопользования» проводится в соответствии с 

требованиями к оформлению работы, которые изложены в Положении о порядке 

оформления студенческих работ, размещенного на сайте университета [Режим 

доступа: http://kgmtu.ru/sistema-menedzhmenta-kachestva/dokumenty-

smk/dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnyj-process]. 

Объем контрольной работы не должен превышать 15 листов формата А-4 

машинописного текста. Контрольная работа должна иметь опрятный вид, все 
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страницы должны быть последовательно пронумерованы арабскими цифрами, 

указывая их в нижнем правом углу или по середине страницы. Нумерация 

должна быть сквозной от титульного листа до последнего приложения. При этом 

на первом листе, который является первой страницей, номер не проставляется. 

Выполненную контрольную работу студент сдает на проверку 

преподавателю кафедры экологии моря не позднее, чем за неделю до начала 

сессии. Контрольные работы, представленные с нарушением установленных 

сроков без уважительных причин, проверке не подлежат и возвращаются 

студенту. 

 

Критерии оценивания контрольной работы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Критерии оценивания выполнения и защиты контрольной 

работы  

Оценка Критерий оценивания 

Зачтено 

студент раскрыл содержание вопросов контрольной 

работы в полном объеме; изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, 

используя терминологию; продемонстрировал 

сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; отвечал на вопросы 

преподавателя.  

Незачтено 

студент не раскрыл основное содержание вопросов 

контрольной работы; обнаружено незнание или 

неполное понимание большей или наиболее важной 

части материала; допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании специальной 

терминологии; не отвечал на вопросы преподавателя. 

 

Контрольная работа, считается зачтенной, если отсутствуют замечания по 

ее выполнению. В противном случае контрольная работа считается незачтенной, 

студенту необходимо доработать ее в соответствии с замечаниями и 

предложениями преподавателя и представить ее для повторной проверки. 

Изменения и дополнения выполняются на отдельных листах и помещаются 

после первой рецензии. студент может встретиться с преподавателем и получить 

дополнительную консультацию по выполнению или исправлению незачтенной 

контрольной работы. 
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КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ВОПРОСОВ КУРСА 

 

При выполнении контрольной работы студент должен уметь обобщать 

знания, полученные входе самостоятельного изучения дисциплины. Приступая 

к самостоятельному изучению курса, студент должен ознакомиться с рабочей 

программой, ее содержанием, объемом каждой темы и перечнем включенных в 

нее вопросов. Для лучшего запоминания и понимания изучаемых вопросов 

студент обязан вести конспект, в который необходимо заносить все 

формулировки основных положений и понятий, значение новых незнакомых 

терминов и названий, при необходимости составлять логические таблицы, 

схематические карты и т.д. 

В контрольной работе могут быть использованы различные формы 

описания. Важным аспектом при выполнении контрольной работы следует 

считать получение и закрепление основных теоретических аспектов дисциплины 

«Биоразнообразие». Так, например, студент должен уметь использовать 

основные теории, концепции и принципы в профессиональной деятельности, 

оценивать состояние экосистем, прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности с точки зрения воздействия на 

биоразнообразие, как ключевой компонент устойчивости экосистем, 

использовать системный анализ и синергетический подход к изучению 

окружающей среды в тесной связи с исследованием атмосферы, гидросферы, 

педосферы, биосферы и техносферы.  

Студент должен рассмотреть сущность такой современной глобальной 

экологической проблемы, как снижение биологического разнообразия. 

Основное внимание студент должен уделить основным методам и средствам 

сохранения биоразнообразия. 

Перед выполнением контрольной работы студент должен изучить и кратко 

законспектировать все теоретические вопросы этого курса. К основным из них 

относятся следующие темы: 
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РАЗДЕЛ 1ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ: ЕЕ МЕСТО 
И ЗНАЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК  

 
Источники формирования теории и методики обучения экологии  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки 
 
1.Как связаны между собой наука экология и экологическое образование?  
2. Почему экология является источником содержания экологического 

образования?  
3. Объясните, почему учебный предмет «экология» нельзя считать копией 

науки экологии?  
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
 
За время своего существования человечество накопило огромный опыт, 

передача которого от одного поколения к другому обеспечивает 
преемственность знаний. Сфера человеческой деятельности, которая 
накапливает, систематизирует и обобщает знания, - это наука. Научное знание - 
основное содержание образования.  

Наука находится в постоянном развитии. Новые факты приводят к 
переоценке существующих представлений, и старые понятия и теории 
заменяются новыми. Преемственность науки достижима только при высоком 
уровне образования. Наука и образование тесно связаны между собой. С одной 
стороны, развитие науки возможно только при высоком качестве образования, с 
другой стороны, уровень развития науки обусловливает качество самого 
образования. От результатов экологического образования зависит также 
состояние окружающей среды.  

Эффективность экологического образования во многом определяется 
готовностью педагогов-экологов к профессиональной деятельности, которая 
означает способность решать профессиональные задачи и проблемы, 
возникающие в реальных условиях образовательного процесса.  

Профессиональная компетентность преподавателя-эколога базируется на 
синтезе усвоенных экологических, педагогических и методических знаний, 
умений, навыков, необходимых для решения профессиональных задач.  

В педагогическом вузе студенты вначале изучают экологические и 
педагогические дисциплины, а затем теорию и методику обучения экологии. И 
это не случайно, так как содержание учебной дисциплины «Теория и методика 
обучения экологии» формируется на стыке наук - прежде всего, экологии, 
педагогики и психологии.  

В настоящее время экологические проблемы ощутимо влияют на все 
сферы жизни людей: науку и производство, политику и экономику, энергетику, 
градостроительство, здравоохранение и образование. Экология создает 
методологическую основу для прогнозирования последствий вмешательства в 
природные системы, для синтеза научных знаний и социального опыта, для 
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изучения возможностей науки и практики разумно решать экологические 
проблемы.  

Экология представляет собой уникальное явление в современной науке. В 
ней проявляются такие масштабы обобщения, какие достигнуты лишь в 
немногих областях знаний. Знания в области экологии чрезвычайно 
разнообразные и многоаспектные: от конкретных сведений о практике 
природопользования до философскомировоззренческих обобщений, 
раскрывающих закономерности взаимодействия общества и природы. 
Обобщающий характер результатов, значительный методологический и 
теоретический базис экологии выдвигают ее в центр интеграции научного 
знания. В настоящее время границы экологических исследований значительно 
расширились и включают социальную экологию, философию экологии, 
философию социоэкологии и антропоэкологии, экологическую этику и эстетику, 
педагогическую и профессиональную экологию.  

Современная экология представляет собой сложную систему 
взаимосвязанных наук. На современном этапе развития границы экологии 
расширились от исследований системы «организм - среда» до системы 
«общество - биосфера». Экологические знания дифференцируются по 
следующим критериям:  

По типам организмов (экология микроорганизмов, экология животных, 
экология растений, экология человека).  

По типам среды и совокупности условий среды (экология степи, экология 
леса, экология моря и т.д.).  

По типам взаимодействия между организмами (аутэкология, демэкология, 
синэкология).  

По уровням организации живого (экология клетки, экология особей, 
экология популяций, экология сообществ).  

По видам антропогенного воздействия на природную среду (экология 
города, агрохимическая, инженерная, промышленная экология).  

Экология особенно ценна тем, что это наука, устремленная в будущее, 
базируется на том принципе, что ценности будущего не менее важны, чем 
ценности настоящего. Взаимное одновременное развитие общих экологических 
и частно-экологических концепций определяет усложнение структуры и 
содержания науки.  

Экология - важнейший источник научного мировоззрения, а мир 
постигается в процессе научного познания и в процессе образования. Экология 
оказывает существенное воздействие на систему образования в целом, 
проявляющееся в переориентации целей образования и обновлении его 
содержания, и служит источником экологического образования обучающихся.  

С наукой экологией неразрывно связаны теория и методика обучения 
экологии. Экология формирует содержание экологического образования, а 
методы экологических исследований в значительной мере отражены в учебной и 
исследовательской деятельности обучающихся.  

При этом содержание экологического образования не уменьшенная копия 
науки экологии, поскольку школьный курс должен содержать только самые 
важные, с учетом возрастных особенностей обучающихся, педагогически 
адаптированные экологические факты, понятия, законы и закономерности.  
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Принадлежность теории и методики обучения экологии к 

педагогическим наукам 
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки 
1. Докажите взаимосвязь теории и методики обучения экологии с 

педагогикой, психологией. Дайте обоснование этой взаимосвязи.  
2. Докажите, что теория и методика обучения относятся к педагогическим 

наукам.  
3. Сравните понятия «теория обучения экологии» и «методика обучения 

экологии».  
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
 
Связь теории и методики обучения экологии с психологией. Теория и 

методика обучения экологии тесно связаны с психологией, которая исследует 
развитие личности в процессе обучения, изучает психологические основы 
обучения и воспитания на разных ступенях образования, раскрывает 
особенности развития различных психологических процессов, механизм 
формирования интересов, мотивов и т.д.  

Экологическая психология формирует представления о закономерностях и 
механизмах развития экологического сознания личности, на основе чего теория 
и методика обучения экологии разрабатывает соответствующие специфические 
принципы и методы педагогического управления процессом развития 
умственной деятельности обучающихся.  

Связь теории и методики обучения экологии с педагогикой. Педагогика 
определяет общепедагогические закономерности, принципы и организационные 
формы, которые применяются для решения задач экологического образования.  

Теория и методика обучения экологии непосредственно связаны с теорией 
воспитания, которая педагогически интерпретирует требования общества к 
профессиональной деятельности преподавателяэколога, к развитию качеств 
личности учащегося. С учетом социальных требований на основе теории 
воспитания формируются воспитательные цели, которые находят отражение при 
отборе содержания экологического образования. На основе положений теории 
воспитания определяются место и функции учебной деятельности 
обучающегося. Методы и организационные формы обучения экологии 
разрабатываются в единстве с методами и приемами воспитания.  

Теория и методика обучения экологии непосредственно и тесно связаны с 
дидактикой. Задача дидактики состоит в обеспечении требований к отбору 
содержания, определении путей и средств учебновоспитательной работы по 
экологии. Дидактику традиционно определяют как относительно 
самостоятельную часть педагогики, изучающую содержание, закономерности, 
принципы и методы обучения, как общую теорию и методику обучения. Она 
призвана дать ответы на ключевые вопросы образовательной практики: для чего 
учить? (т.е. каковы цели и ценности образования). Другими словами, дидактика 
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позволяет уточнить, что дает изучение экологии в достижении образовательных 
целей в учебном заведении.  

С помощью дидактики можно определить: чему учить (т.е. каково должно 
быть содержание обучения). На основе дидактических закономерностей в 
рамках методики можно установить, как учить эффективно (т. е. какие методы 
обучения, приемы и технологии могут обеспечить достижение планируемого 
результата).  

Педагогика и дидактика предлагают общие закономерности построения 
учебно-воспитательного процесса по экологии, а методика определяет выбор 
конкретных форм, методов, приемов и средств обучения экологии.  

В теории и методике обучения экологии дается характеристика основных 
форм и методов обучения, изучаются те пути, при помощи которых 
преподаватель с наименьшей затратой времени и сил достигает наилучших 
результатов, обеспечивая удовлетворение всех требований, предъявляемых к 
преподаванию экологии в учебном заведении. Умелое построение пары, 
использование разнообразных методов экономят силы и время преподавателя и 
обучающегося. Поэтому изучение форм, методов и средств обучения экологии 
имеет существенное значение в деле улучшения восприятия, понимания и 
усвоения обучающимися знаний и умений. Для эффективной работы 
преподавателю недостаточно быть хорошо информированным, он должен 
владеть системой методических знаний и умений. В свою очередь, теория и 
методика обучения экологии служат одним из источников для развития самой 
дидактики.  

Актуально также решение вопросов кого и где обучать, как создать 
условия для эффективного обучения? Все эти вопросы неотделимы друг от 
друга, должны рассматриваться в тесной связи и служить для успешного 
разрешения задач обучения и воспитания.  

Теория и методика обучения экологии, так же как и дидактика, занимаются 
поиском ответов на все эти вопросы в соответствии с конкретным пониманием 
целей и ценностей, особенностями содержания экологического образования 
обучающихся.  

Принадлежность теории и методики обучения экологии к педагогическим 
наукам. Как самостоятельная область научного знания теория и методика 
обучения экологии имеют собственный объект и предмет исследования, 
обладают собственной методологией (совокупностью методов исследования) и 
терминологическим аппаратом. В теории обучения экологии установлены 
закономерности и принципы обучения и воспитания обучающихся.  

Объектом методических исследований является система экологического 
образования и все ее компоненты. Предметом исследований может выступать 
любая из сторон объекта: цели, содержание, формы, методы, средства обучения 
экологии и экологического образования обучающихся.  

В исследованиях проблем экологического образования применяются 
общенаучные методы и методы, широко применяемые в педагогических 
исследованиях: педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 
тестирование, интервьюирование, анкетирование, рейтинговая оценка. Методы 
педагогических исследований представляют собой совокупность приемов и 
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операций, направленных на изучение педагогических явлений и решение 
разнообразных научных проблем учебно-воспитательного характера.  

Терминологический аппарат, употребляемый в области изучения проблем 
экологического образования, включает такие педагогические понятия, как 
«учебно-воспитательный процесс по экологии», «формы обучения экологии», 
«методы обучения экологии», «методы воспитания», «средства обучения 
экологии», «педагогические технологии» и др. Специфика содержания данных 
терминов определяется особенностями предметного содержания, т.е. 
содержания экологического образования.  

Итак, объект, предмет и методы исследования, научные термины, 
применяемые в методике обучения экологии, по своей сущности являются 
педагогическими. Поэтому есть веские основания относить теорию и методику 
обучения экологии к педагогическим наукам.  

Понятия «теория обучения экологии» и «методика обучения экологии». 
Свое название научная дисциплина «Теория и методика обучения экологии» (как 
и учебная дисциплина в вузе) получила в связи с тем, что изучение и научная 
организация процесса обучения экологии могут быть рассмотрены на двух 
уровнях: теоретическом и методическом.  

Теория обучения экологии включает закономерности и принципы отбора 
содержания и выбора методов обучения, теорию форм, методов и средств 
обучения экологии, теорию развития экологических понятий.  

Установленные в теории обучения экологии закономерности проявляются 
как зависимость отбора содержания от целей биологического образования, отбор 
содержания пары от задач пары, зависимость выбора методов от содержания 
развиваемых понятий, зависимость выбора средств обучения от методов и этапов 
пары и др.  

На методическом уровне определяются эффективные методы и средства 
развития понятий или умений, выявляется оптимальное сочетание этих методов 
и средств обучения, а также условия, содействующие успешному решению 
учебно-воспитательных задач по экологии.  

Методика обучения экологии может рассматриваться и как творчество, в 
котором огромную роль играет личность преподавателя, его педагогическая 
культура, профессионализм, эрудиция, такт. Переход к личностной модели 
педагогического образования определяет новое качество подготовки будущих 
педагогов-экологов, означающее переход от знаниевой к личностной и 
авторской модели педагогической деятельности. Ценностно-целевая ориентация 
методической подготовки содействует созданию авторских методик в области 
экологического образования обучающихся.  

 
 
Требования к профессиональной деятельности преподавателя-

эколога 
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки 
1. Какие виды деятельности входят в состав профессиональной 

деятельности преподавателя-эколога?  
2. Какими качествами личности должен обладать педагог-эколог?  
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3. В каких образовательных учреждениях может быть востребован 
специалист в области экологического образования?  

Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Особенности профессиональной деятельности преподавателя-эколога. 

Экология как самостоятельный учебный предмет не включен в федеральный 
компонент базисного учебного плана общеобразовательной школы. Экология 
включена только в школьный компонент, и поэтому как отдельный 
самостоятельный предмет экология преподается только в некоторых школах, что 
не способствует реализации идеи обязательного, всеобщего и непрерывного 
экологического образования. Тем не менее профессиональная деятельность 
преподавателя-эколога широко востребована в плане экологического 
образования при любой модели его построения (одно- предметной, 
многопредметной, смешанной) в общеобразовательной учебном заведении, в 
системе дополнительного образования, в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования.  

На современном этапе развития общества педагогическая деятельность 
приобретает системно-целостный характер. Педагог в области экологического 
образования должен овладеть экологией не только как предметной областью, но 
и как определенной сферой культуры, к которой он готов приобщать своих 
обучающихся.  

Деятельность преподавателя основывается на знаниях и умениях о том, как 
нужно осуществлять будущий, еще не реализованный в действительности 
образовательный процесс. Для того чтобы выступать в качестве субъекта 
педагогической деятельности, преподаватель должен овладеть педагогическими 
установками, направленными на развитие личности обучающегося. Кроме этого, 
педагог-эколог должен уметь проектировать собственную педагогическую 
деятельность, основываясь на собственном педагогическом опыте.  

Квалификационная характеристика преподавателя-эколога. В структуру 
квалификационной характеристики преподавателя-эколога входят такие 
показатели, как готовность:  

- решать разные профессиональные задачи в условиях реальной практики 
образовательной школы;  

- конструировать содержание обучения экологии в рамках базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений России;  

- обучать и воспитывать обучающихся с учетом специфики экологического 
знания и видов экологической деятельности;  

- содействовать формированию у обучающихся общей и экологической 
культуры, их подготовке к осознанному выбору профиля и последующему 
обучению в профильной учебном заведении;  

- использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения 
экологии;  

- обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий 
требованиям государственного образовательного стандарта;  
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- использовать современные технологии сбора и обработки 
экспериментальных данных в соответствии с проблемой исследования в области 
экологического образования.  

Помимо этого, для каждого преподавателя важно осознавать 
необходимость соблюдения прав и свобод обучающихся, предусмотренных 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах 
ребенка, а также обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся.  

Помимо собственно преподавания в состав профессиональной 
деятельности специалиста в области экологического образования входят научно-
исследовательская, воспитательная, культурно-про- светительская, 
природоохранная работа.  

Научно-исследовательская деятельность преподавателя-эколога 
предполагает его участие в исследованиях проблем экологического образования, 
владение основными методами педагогических исследований, приобретение 
новых знаний с помощью современных информационных образовательных 
технологий.  

Профессиональные функции преподавателя-эколога. Специалист в 
области экологического образования должен быстро реагировать на изменения 
социального заказа общеобразовательной учебном заведении, на процессы, 
связанные с изменением содержания и целей экологического образования, с 
новациями в педагогической теории и практике. Для этого ему необходимо 
овладеть информационной, воспитательной, организационной, творчески 
конструктивной, контролирующей, прогностической, исследовательской, 
самообразовательной и коммуникативной функциями.  

Воспитательная функция: при отчужденности личности обучающегося от 
природы и социума обеспечение психологической и педагогической коррекции 
личности в ее взаимодействии с природой и обществом; формирование научно-
гуманистического мировоззрения и экологической культуры.  

Информационная функция: передача социального опыта человечества в 
области взаимодействия с живой природой, аргументированное обоснование 
экологического знания.  

Исследовательская функция: исследование компонентов образовательного 
процесса для повышения его эффективности, анализ собственной 
педагогической деятельности.  

Коммуникативная функция: построение взаимоотношений с 
обучающимися, их родителями и коллегами на основе педагогического такта, 
взаимопонимания и взаимоуважения.  

Контролирующая функция: оценивание меры деструктивно- сти системы 
«личность - среда», психолого-педагогическая диагностика, анализ полученных 
результатов и их соотнесение с поставленными задачами. Оценивание 
компонентов и условий образовательного процесса.  

Организационная функция: организация образовательной среды и 
образовательного процесса путем создания авторских лич- ностно 
ориентированных методик, применения современных педагогических 
технологий.  
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Прогностическая функция: прогнозирование результатов 
образовательного процесса и изменений, происходящих на уровне коллектива 
обучающихся и отдельной личности. 

Самообразовательная функция: изменение собственных позиций, выбор 
новых форм, методов и средств экологического образования, применение новых 
личностно ориентированных педагогических технологий в условиях 
развивающейся педагогической науки и практики. Анализ собственного 
педагогического опыта с целью развития своих творческих способностей.  

Творчески-конструктивная функция: проектирование образовательного 
процесса и различных форм обучения экологии и экологического образования, 
проектирование и создание авторской методики обучения экологии, 
дидактических материалов; педагогическая интерпретация социальных и 
экологических явлений, перевод общественных целей на педагогические цели и 
задачи.  

Требования к личности преподавателя. Главное качественное свойство 
личности преподавателя - его профессионально-педагогическая направленность, 
в основе которой лежит система ведущих мотивов педагогической деятельности. 
Педагогическая направленность рассматривается как фундамент для 
формирования основных свойств и качеств личности преподавателя; как 
призвание к педагогической деятельности; как динамическое образование, 
формирующееся в процессе становления профессиональной компетентности; 
как показатель ценностно-мотивационного отношения к педагогической 
деятельности. В связи с этим одним из главных свойств личности преподавателя-
эколога выступает эколого-педагогическая направленность.  

Требования к личности преподавателя-эколога исходят из понимания того, 
что личность человека - свободная и развивающаяся система; из признания 
гуманистической и культурологической сущности экологического образования 
и приоритетного развития тех качеств личности, которые важны с точки зрения 
профессиональной значимости.  

Для преподавателя в области экологического образования важны такие 
качества, как критичность, самостоятельность и гибкость мышления, творческая 
активность и индивидуальность, целеустремленность, развитое чувство 
справедливости, требовательность и ответственность, чуткость и 
доброжелательность в общении с людьми. В настоящее время для преподавателя 
особую важность имеет потребность в непрерывном образовании и 
самообразовании. 
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РАЗДЕЛ 2 СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Непрерывное экологическое образование  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1. Дайте характеристику понятия «экологическое образование».  
2. Какой смысл ученые вкладывают в понятие «экологическая культура»?  
3. Перечислите компоненты в структуре экологического образования. 

Каково их содержание?  
4. Назовите этапы непрерывного экологического образования.  
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Сущность понятия «экологическое образование». В последние годы в 

России и во всем мире образование рассматривается как фундаментальная 
категория, выполняющая функцию воспроизводства общественного 
интеллекта - науки и культуры в целом.  

Образование может быть рассмотрено и как процесс, и как результат, и как 
система. Оно отражает процесс освоения личностью системы знаний, умений, 
навыков, опыта практической, познавательной и творческой деятельности, а 
также процесс формирования ценностных отношений, взглядов и убеждений.  

Концепция модернизации российского образования и Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации определяют направленность 
образования на сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры, на воспитание бережного отношения к историческому и культурному 
наследию народов России. Кроме этого, в этих документах четко обозначена 
ориентация образования на воспитание патриотов России, граждан правового, 
демократического государства, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 
религиозную терпимость.  

В России, как и в других государствах, в соответствии с решением 
Конференции ООН по устойчивому развитию (1992 г.) началась разработка 
стратегии устойчивого развития страны. Среди основных направлений перехода 
России к устойчивому развитию наряду с созданием его правовой основы, 
разработкой системы стимулирования хозяйственной деятельности и 
установлением пределов ответственности за ее экологические результаты 
указано на формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого 
развития и создание соответствующей системы воспитания и обучения.  

В Законе Российской Федерации «Об охране окружающей природной 
среды» (ст. 73) указано: «В целях повышения экологической культуры общества 
и профессиональной подготовки специалистов устанавливается система 
всеобщего, комплексного и непрерывного экологического воспитания и 
образования, охватывающая весь процесс дошкольного, школьного воспитания 
и образования, профессиональной подготовки специалистов в средних и высших 
учебных заведениях, повышения их квалификации с использованием при этом 
средств массовой информации».  
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В постановлении Министерства образования Российской Федерации и 
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации «Об экологическом образовании обучающихся в образовательных 
учреждениях Российской  

Федерации» (1994 г.) четко обозначены его приоритеты:  
создание инфраструктуры для обеспечения системы непрерывного 

экологического образования;  
преобразование всех учебных курсов с точки зрения экологически 

безопасного устойчивого развития;  
наполнение реальным содержанием понятия «гражданин планеты»;  
обращение к экологическим глобально значимым проблемам;  
создание системы практической деятельности обучающихся по 

улучшению окружающей среды;  
координация школьной и внешкольной систем образования; начального, 

среднего и высшего профессионального образования, эколого-просветительской 
деятельности неправительственных организаций;  

подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по 
вопросам экологического образования.  

Уникальность экологического образования состоит в том, что оно по-
новому ставит цели образования. Важнейшей целью экологического 
образования выступает формирование экологической культуры личности и 
общества.  

В настоящее время экологическая культура становится не чем- то 
желательным, а строго обязательным требованием жизни в мировом сообществе. 
Приобщение к экологической культуре сугубо обязательно не только для 
граждан каждой страны, но и для человечества в целом. Экологическая 
культура - это часть культуры, которая обусловливает соответствие социальной 
деятельности требованиям жизненной пригодности природной среды.  

Развитая экологическая культура предполагает умение по достоинству 
оценить каждый компонент природы и становится необходимым условием 
сохранения и развития современной цивилизации. Она проявляется как 
совокупность идейных и моральнополитических установок, социально-
нравственных ценностей, норм и правил, обеспечивающих устойчивое качество 
окружающей среды, экологическую безопасность и рациональное 
природопользование.  

В экологическом образовании по-новому происходит отбор учебного 
содержания, так как ему присущ принцип «нового синтеза», имеющий особое 
методологическое значение (т.е. синтез всех знаний человечества о природе, 
знаний по сохранению и оптимизации окружающей среды).  

Экологическое образование должно быть прогностически направленным, 
связанным с заботой о природе и сохранением условий жизни для будущих 
поколений людей; оно по-новому оценивает эффективность образовательных 
систем. Кроме знаний, умений, навыков, в оценку результатов экологического 
образования необходимо включать действия по сохранению и улучшению 
качества окружающей среды, а также ценностное отношение обучающихся к 
природе.  
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Экологическое образование как система представляет собой совокупность 
образовательных программ, государственных образовательных стандартов и 
реализующих их образовательных учреждений.  

Структура процесса экологического образования. В настоящее время в 
структуре процесса экологического образования условно вычленяют:  

экологическое обучение - целенаправленный процесс, включающий 
формирование системы общих экологических, социальноэкологических и 
прикладных знаний, а также развитие способов и видов экологической 
деятельности и умений применять эти знания на практике;  

экологическое воспитание - формирование у обучающихся отношений, 
взглядов, убеждений и норм поведения, характеризующихся эмоционально-
нравственным, бережным и ответственным отношением к природе;  

экологическое просвещение - непрерывный процесс формирования 
общественного сознания экологического типа на основе активизации, 
расширения и поддержания в обществе интереса к проблемам окружающей 
среды. Это процесс распространения экологических знаний и экологической 
информации, повышение экологической грамотности населения в вопросах 
экологической безопасности и охраны окружающей среды.  

Непрерывное экологическое образование. Следует отметить, что в 
современном понимании образование должно сопровождать бытие каждого 
человека в течение всей его жизни. Поэтому в научный обиход вошло понятие 
«непрерывное образование», в том числе «непрерывное экологическое 
образование», направленное на усвоение системных экологических знаний, 
умений и навыков природоохранной деятельности и формирование 
экологической культуры.  

В настоящее время экологическое образование осуществляется во многих 
учебных заведениях путем введения разнообразных форм и видов обучения. Все 
большее значение приобретает деятельность экологических клубов, учебных 
центров и кружков в системе дополнительного образования обучающихся.  

Непрерывное экологическое образование предполагает не только 
обучение и воспитание личности в учебных заведениях в системе дошкольного, 
общего, среднего и высшего профессионального образования, но и повышение 
квалификации специалистов.  

 
 
Формальное и неформальное экологическое образование  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки 
1. Назовите признаки формального экологического образования.  
2. В чем заключаются особенности неформального экологического 

образования?  
3. Сравните формальное и неформальное экологическое образование.  
Литература [1-3; 4-6]. 
Теоретический материал 
Формальное экологическое образование. Экологическое образование 

условно можно подразделить на две категории: формальное и неформальное.  
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 Формальное экологическое образование включает дошкольное, школьное 
образование и экологическую подготовку в учреждениях среднего и высшего 
профессионального обучения (рис. 5.1).  

Рисунок 5.1 – Экологическое образование 
 
В соответствии с терминологией, принятой ЮНЕСКО, формальное 

образование - это традиционные системы образования, предполагающие 
организацию обучения, соответствующую следующим требованиям:  

образование приобретается в специально предназначенных для обучения 
учреждениях;  

обучение осуществляется специально подготовленным персоналом;  
в итоге - получение общепризнанного документа об образовании на 

государственном уровне;  
в рамках формального образования обучающиеся овладевают 

систематизированными знаниями, умениями, навыками;  
обучение характеризуется целенаправленной деятельностью 

обучающихся.  
Сегодня особое значение приобретает экологическое образование 

студентов. С одной стороны, в руках специалистов находятся техника и новые 
интенсивные технологии, колоссальная мощь которых при условии 
использования их людьми невежественными, некомпетентными может привести 
к непредсказуемым последствиям. С другой стороны, именно взрослые люди 
занимаются воспитанием молодого поколения.  

Экологическое образование в высшей учебном заведении характеризуется 
фундаментальностью, поскольку сочетает методологическую, 
мировоззренческую и профессиональную подготовку будущих специалистов.  

На основе рекомендаций Конференции ООН (Рио-92) Ассоциация 
европейских университетов приняла Университетскую хартию по устойчивому 
развитию (Женева, 1994), подписанную более чем 250 ректорами европейских 
университетов. В ней утверждается, что «университеты будут поощрять 
междисциплинарные, построенные на основе сотрудничества образовательные и 
исследовательские программы по устойчивому развитию как часть своей 
центральной миссии... Университеты введут экологические перспективы во всю 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Неформальное 
Экологические лагеря 
Практикум 
Эколого-образовательные проекты 
Экспедиции 
Экологические тропы 
Мониторинги окружающей среды 
Эколого-туристическая работа 
Общественные организации 

Формальное 
Дошкольное 
Школьное 
Вузовское 
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свою работу. Они создадут обучающие программы, посвященные экологической 
тематике, и вовлекающие преподавателей, исследователей и студентов 
независимо от их профиля, образования и характера деятельности».  

Опыт экологического образования в университетах стран Европы 
опирается на традиционные и инновационные формы развития экологической 
культуры и основывается на системной интеграции вопросов экологии с 
экономикой и политикой. Национальные программы по экологическому 
образованию и просвещению построены на новой методологии образования и 
направлены на обучение на основе исследовательских проектов, тесных 
коммуникаций между студентами и преподавателями, факультетами 
университетов и школами.  

Международное сотрудничество европейских университетов в области 
экологического образования осуществляется в следующих направлениях:  

обмен информацией о результатах исследования экологического 
состояния среды;  

совместные научно-методические разработки в области образовательных 
технологий, содействующих формированию экологической культуры;  

инициирование и осуществление совместных эколого-обра- зовательных и 
исследовательских проектов и программ;  

организация международного экологического туризма и полевых 
исследований;  

совместное проведение международных форумов, конференций и 
семинаров;  

участие в деятельности международных фондов;  
научные стажировки специалистов в области экологического образования 

и просвещения.  
Развитие международных связей в области экологического образования за 

последние годы стало одним из важных факторов развития российской системы 
высшего педагогического образования. В рамках межгосударственных, 
межправительственных и двухсторонних соглашений реализуются различные 
международные проекты в области экологического образования.  

Дополнительное экологическое образование. Дополнительное 
экологическое образование детей представляет собой систему в структуре 
внешкольных учреждений (дворцы и дома творчества юных, экологические 
центры), в которых ведется внешкольная работа по специально разработанным 
программам. К началу 90-х гг. XX в. получили развитие широкодоступные 
многофункциональные центры творчества детей. Внешкольные учреждения 
преобразовались в сложные многоуровневые социокультурные педагогические 
системы. В связи с этим определились и современные типы внешкольных 
учреждений: центры (комплексы) внешкольной работы и детского творчества; 
экологические и оздоровительно-экологические центры, детские парки, станции 
и клубы юных натуралистов, туристов и т.д.  

После принятия Закона об образовании (1992 г.) начался процесс 
преобразования домов творчества и других внешкольных профильных 
учреждений в центры дополнительного образования.  

В настоящее время в общеобразовательные школы введено 
дополнительное экологическое образование: организуются занятия кружков, 
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проводятся массовые экологические мероприятия и исследовательские проекты, 
например: «Чистые воды Балтики» «Прозрачные воды Невы», «Букет 
раннецветущих растений» и др. Си- схематически организуются и проводятся 
районные и городские туры олимпиад по экологии, создаются экологические 
лагеря и экспедиции.  

Неформальное экологическое образование. Это образование имеет 
сходство с формальным лишь наличием системного характера обучения и 
целенаправленной деятельности участников образовательного процесса. Данное 
обучение может быть организовано вне учебных заведений (кружки, лектории, 
курсы), оно не всегда осуществляется профессионально подготовленными 
преподавателями и может не завершаться получением общепризнанного 
документа об образовании.  

Неформальное экологическое образование охватывает все слои населения 
и включает деятельность общественных экологических организаций, 
экологическое просвещение с помощью средств массовой информации, 
практическую деятельность по охране природных территорий и др. В рамках 
общественных организаций, движений, клубов по интересам проводятся 
конференции и семинары, выпускаются журналы и газеты, благодаря которым 
их участники обмениваются своими идеями.  

Среди основных характеристик неформального экологического 
образования следует выделить следующие:  

- осуществление экологического образования в группах, значительно 
различающихся по численности (от небольших, насчитывающих десятки 
участников, до крупных организаций, включающих тысячи участников);  

- большая свобода выбора форм деятельности при значительном 
разнообразии предоставляемых видов экологической, природоохранной, 
эколого-образовательной, эколого-оздоровительной и просветительской и 
других видов деятельности;  

- повышенная мотивация к участию в той или иной форме  
- деятельности;  
- неформальный (запрограммированный, неритуальный, 

неалгоритмический) характер общения между участниками организации;  
- достаточная свобода в предоставлении результатов своей деятельности (в 

СМИ, иногда они сами их и организуют; в государственные организации и др.), 
по сути дела, общественный мониторинг, общественная экспертиза каких-либо 
природных, социальных, хозяйственных объектов и комплексов;  

- осуществление экологического образования в удобное для подростков 
время или согласование этого времени с участниками организации;  

- добровольность и высокая личностная значимость этого вида 
образования;  

- результативность, востребованность и гласность результатов совместной 
экологической деятельности;  

- межведомственность, региональность неформального экологического 
образования.  

Структура неформального экологического образования включает 
следующие виды:  

природоохранительные проекты;  
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экологический лагерь;  
эколого-образовательные проекты;  
экологические экспедиции;  
обучение на экологических тропах;  
эколого-туристическая и эколого-оздоровительная работа.  
 
 
 
Экологическое образование в общеобразовательном учебном 

заведении  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки 
1. Какие компоненты входят в состав системы экологического образования 

обучающихся?  
2. Дайте обоснование функциям экологического образования в 

общеобразовательной учебном заведении.  
3. Определите взаимосвязь функций экологического  образования. 
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Модели экологического образования обучающихся. Согласно концепции 

экологического образования обучающихся, разработанной акад. И.Д.Зверевым, 
экологическое образование предусматривает целенаправленное педагогическое 
воздействие на обучающихся, в процессе которого они усваивают научные 
основы взаимодействия общества и природы, овладевают прикладными 
знаниями, практическими умениями и навыками по изучению природной среды. 
Согласно данной концепции, в общеобразовательной учебном заведении 
приняты многопредметная, однопредметная и смешанная модели 
экологического образования.  

Однопредметная модель предполагает обязательное включение в учебный 
план предмета «экология», функция которого состоит в достижении целей 
экологического образования обучающихся.  

В настоящее время, когда из базисного учебного плана 
общеобразовательной школы учебный предмет «экология» исключен, во многих 
школах принята многопредметная модель, в соответствии с которой 
экологическую составляющую включают в содержание разных учебных 
предметов - в биологию, географию, химию, физику и др.  

Смешанная модель экологического образования предполагает 
специальное изучение основ экологии в рамках самостоятельного учебного 
предмета «экология» и одновременно насыщает экологическими понятиями 
содержание всех других школьных предметов.  

 В начале 90-х гг. XX в., в период реформирования образования в нашей 
стране, в учебные планы общеобразовательной школы был ненадолго введен 
предмет «экология». В первые годы практика обучения этому предмету 
выстраивалась интуитивно, без опоры на теорию и без какого-либо 
методического сопровождения. В результате оказалось, что включение этой 
дисциплины в школьный учебно-воспитательный процесс не смогло изменить 
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общего состояния школьного экологического обучения и воспитания. Затем 
были приняты новые базисные учебные планы и учебному предмету «экология», 
к сожалению, не нашлось в них места. Заявления об актуальности 
экологического образования, высказываемые в то время на разных уровнях, на 
деле оказались чисто декларативными.  

В настоящее время экологическое образование осуществляется в 
общеобразовательной учебном заведении посредством внеклассной и 
внеурочной работы, экологических экскурсий, а также деятельности клубов, 
экологических центров и кружков.  

Экологическое образование обучающихся как педагогическая система. 
Система экологического образования обучающихся выступает как подсистема 
общего образования. На ее функционирование влияют политические, 
культурные и социально-экономические факторы.  

Ведущими идеями становления и развития системы экологического 
образования в общеобразовательной учебном заведении являются следующие:  

непрерывность экологического образования;  
- обеспечение возможностей для самовоспитания и самообразования 

обучающегося, развитие у него рефлексии, интеллекта, моральных и 
нравственных качеств личности;  

- реализация личностно ориентированного подхода к развитию личности 
обучающегося, позволяющего создать образовательную среду, включающую 
общение, мотивацию, сотрудничество, сотворчество;  

- функция системы экологического образования рассматривается как 
функция трансляции и развития культуры, развития глобально 
ориентированного научного мировоззрения;  

- рассмотрение целей экологического образования как совокупности 
социальных целей, развивающихся под влиянием социально-экономического и 
научно-технического прогресса;  

- рассмотрение экологии как источника формирования научного глобально 
ориентированного мировоззрения и экологического стиля мышления.  

Компонентами системы экологического образования выступают цели, 
содержание, мотивация обучения и воспитания, процессы преподавания и 
учения, учебно-методическое и материально- техническое сопровождение, 
результаты. К результатам экологического образования относятся экологическая 
компетентность обучающегося, сформированность у него мировоззренческих 
установок, развитие экологической культуры и развитие интеллектуальных 
качеств личности.  

Развитие личности совершается в определенных социокультурных 
условиях, в деятельности, в общении с людьми и природой. Осознание 
необходимости ответственного отношения к окружающей среде означает меру 
проявления человеком своих обязанностей и прав избирать в конкретной 
ситуации оптимальный вариант взаимодействия с природой. В личностном 
плане как важное нравственно-психологическое качество выступает 
экологическая ответственность.  

Восприятие природы как единого целого, как сложной системы с 
множественными взаимосвязями элементов становится основой для понимания 
обучающимися ее универсальной и абсолютной ценности. Отношение к природе 
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проявляется в виде потребностей, эмоциональных проявлений любви, 
привязанности, участия и соучастия, сочувствия или равнодушия.  

Отношение человека к природе отражает степень взаимодействия 
нормативных ценностей природы с присвоенной личностью системой 
ценностей. Специфичность ценностей природы проявляется в их 
универсальности, например: ценности природы, биологического разнообразия, 
ценность жизни и здоровья и т.д.  

Теоретической предпосылкой формирования системы экологического 
образования обучающихся выступают следующие дидактические 
закономерности:  

- единство структурных элементов системы экологического образования в 
общеобразовательной учебном заведении;  

- функциональная зависимость содержания от целей и задач 
экологического образования;  

- единство содержательной и процессуальной сторон экологического 
образования.  

Учебно-воспитательный процесс в отношении экологии включает формы 
и методы обучения и воспитания, средства обучения, совместную деятельность 
преподавателя и обучающихся по освоению содержания экологического 
образования, контроль достижений обучающихся. Логика учебно-
воспитательного процесса по экологии в учебном заведении проявляется в 
связях и отношениях между деятельностью обучающихся и преподавателя, в 
своем единстве и целостности приводящих к достижению образовательных 
целей экологического образования.  

Процесс обучения экологии логически обусловливает последовательность 
изучения учебных тем в структуре учебного предмета «экология», 
последовательность и взаимосвязь теоретических и практических занятий, 
параов, экскурсий в природу и экологических практикумов.  

Цель организации индивидуальных и групповых видов внеклассной 
работы - содействие развитию у обучающихся умений и интереса к 
исследовательской работе.  

Средства, используемые в процессе обучения экологии, представляют 
собой богатый перечень натуральных экологических объектов, изобразительной 
наглядности, технических и дидактических средств, лабораторного 
оборудования.  

Функции экологического образования в учебном заведении. 
Экологическое образование благодаря особенностям своего содержания, 
обусловленным мировоззренческим и культуротворческим характером науки 
экологии, обладает мощным развивающим и воспитательным потенциалом. Оно 
играет интегративную роль во всей системе общего среднего образования.  

Функции экологического образования, предполагающего экологизацию 
содержания образования, следующие.  

Интегративная функция, содействующая синтезу естественнонаучного и 
гуманитарного знания, обеспечивает понимание обучающимися экологических 
аспектов естественно-научных и гуманитарных знаний, что способствует 
осознанию ими целостной научной картины мира.  
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Мировоззренческая функция способствует формированию у обучающихся 
научного глобально ориентированного мировоззрения. В основе этой функции 
лежат положения теории познания: мир представляет собой сложную систему 
связей и взаимодействий, изменение элементов38  системы взаимно 
обусловлено, человек и общество - результат эволюции природы и поэтому они 
неотделимы от природы. Изучение глобальных экологических процессов и 
связанных с ними угрожающих человечеству проблем, их причин и возможных 
последствий, осмысление возможных способов их предупреждения - все это 
определяет стиль формируемого мышления - экологического.  

Характерные черты такого стиля мышления - глобальность, целостное 
восприятие мира с многочисленными связями, осознание места и роли человека 
в этом мире; гибкость, мобильность и осмысление собственной деятельности в 
контексте общечеловеческого опыта.  

Социальная функция определяется высокой значимостью экологического 
обучения и воспитания для всех членов общества. Экологическое образование 
может удовлетворять не только интересы личности и потребности общества в 
специалистах в области природопользования, экологии и экологического 
образования, но и содействовать обеспечению экологической безопасности 
населения.  

Кулътуротворческая функция заключается в формировании у 
обучающихся экологической культуры посредством передачи социального 
опыта и культуры человечества в сфере взаимодействия с природой и 
окружающей средой. Эта функция ориентирует на многосторонность познания 
мира на основе присвоения универсальных культурных и экологических 
ценностей прошлого и настоящего. Она проявляется в осмыслении взаимосвязи 
человека и природы, в понимании природы как универсальной ценности и как 
объекта материально-производственной деятельности человека. Данная 
функция направлена на понимание исторических типов взаимоотношений 
природы и общества в разные исторические эпохи, осознание необходимости 
разработки новой парадигмы - перехода общества на модель устойчивого 
развития.  

Обучающая функция обеспечивает формирование у обучающихся знаний 
о закономерностях развития природы и общества в их неразрывной взаимосвязи; 
о причинах противоречий в системе «природа - общество» и содействует 
развитию практических умений и навыков по изучению экологических систем.  

Воспитательная функция заключается в формировании у обучающихся 
ценностных отношений к природе, отражающих ее объективную целостность и 
ценность, обеспечивает условия не только для познавательного, эмоционального 
и эстетического восприятия природы, но и для развития чувства ответственности 
за ее сохранение.  

Развивающая функция содействует интеллектуальному развитию 
обучающихся, развитию у них экологического стиля мышления, способностей и 
потребностей в экологическом образовании, самообразовании и 
самовоспитании.  

Экологическое образование в целом позволяет каждому человеку осознать 
свое единство с человеческим сообществом и биосферой. 
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РАЗДЕЛ 3 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ 
 
Общая характеристика методов обучения экологии  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1. Что понимают под методом обучения?  
2. По каким критериям разработана классификация методов в 

педагогической науке?  
3. Какие критерии следует учитывать при классификации методов?  
4. Объясните, почему необходимо при классификации методов учитывать 

связь внешней и внутренней стороны проявления метода?  
5. Какова роль методических приемов в применении методов обучения 

экологии?  
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Понятие «метод обучения». Метод (от греч. methodos - путь, способ) - 

совокупность приемов или операций освоения действительности, подчиненных 
решению конкретной задачи. Всякий метод является системой осознанных 
последовательных действий человека, приводящих к достижению заданного 
результата, соответствующего поставленной цели. Следовательно, любой метод 
предполагает осознанную цель, без чего вообще невозможна целенаправленная 
деятельность человека. Любой метод в действии предполагает поставленную 
цель, включает соответствующую этой цели деятельность, необходимые 
средства достижения цели.  

Методы обучения отличаются от методов, применяемых в любой другой 
сфере деятельности человека, так как обучение - процесс двусторонний: он 
складывается из взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся.  

Определение понятия «метод обучения» должно исходить из признания 
единства деятельности преподавателя и обучающихся, т.е. характеризовать эту 
деятельность. Кроме того, методы обучения предусматривают усвоение тех или 
иных компонентов содержания и определяют тот или иной способ деятельности 
обучающихся и преподавателя.  

Методы обучения призваны обеспечить усвоение всех компонентов 
содержания экологического образования, способствовать развитию и 
воспитанию личности обучающегося.  

Исследуя проблему методов обучения, известные педагоги И.Я. Лернер и 
М.Н. Скаткин подчеркивали, что методы обучения имеют внешнее и внутреннее 
проявление. Внешнее проявление методов (его форма) обусловлено влиянием 
источника знания и связано либо со словом (словесные методы), либо с образом 
изучаемого объекта или его изображением (наглядные методы), либо с 
выполняемыми действиями (практические методы). Внутренняя сторона метода 
(его содержание) связана с характером познавательной деятельности 
обучающихся, их самостоятельностью и активностью в процессе обучения.  

Классификация методов обучения экологии. Классификация имеет не 
только теоретическое, но и большое практическое значение, так как служит 
основой для выбора методов и оценки их эффективности в процессе обучения.  
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В педагогике, дидактике и предметных методиках существуют различные 
подходы к классификации методов обучения, например:  

- по дидактическим целям - методы, способствующие усвоению учебного 
материала, закреплению и совершенствованию приобретенных знаний;  

- по характеру деятельности преподавателя и деятельности обучающихся - 
методы изложения нового материала преподавателем; методы самостоятельной 
работы обучающихся;  

- по дидактическим задачам - методы приобретения знаний; формирования 
знаний и умений, творческой деятельности, закрепления и проверки знаний;  

- по уровням познавательной активности обучающихся - методы 
объяснительно-иллюстративные; репродуктивные; проблемного изложения, 
эвристические или частично поисковые; исследовательские;  

- по способам осуществляемой деятельности - методы, стимулирующие 
мотивацию учения; методы организации и реализации учебных действий и 
операций; методы контроля и самоконтроля;  

- по источнику знаний - методы словесные, практические, наглядные.  
Классификация методов обучения, разработанная Н. М. Верзи- линым еще 

в 1950-х гг., широко принята в методике обучения биологии и основана на учете 
трех критериев: 1) источник знаний; 2) характер деятельности преподавателя; 3) 
характер деятельности обучающихся.  

Однако классификация по источнику знаний имеет и серьезный 
недостаток: методы в ней выделены только по внешнему признаку без учета 
характера познавательной деятельности обучающихся. Данная классификация 
не ориентирована в должной мере на развивающее обучение.  

В реальной практике обучения работу с каждым источником знаний можно 
организовать по-разному. Например, экологический атлас может быть 
использован по ходу объяснения учебного материала для показа места 
нахождения экологических объектов или явлений. Деятельность обучающихся в 
этом случае сводится к восприятию учебной информации и запоминанию 
пространственного размещения экологических объектов. По существу 
несколько иной будет познавательная деятельность обучающихся, если 
преподаватель предложит им самим отыскать в атласе те или иные объекты, 
связанные с новой экологической информацией. Кроме того, работу с 
экологическим атласом можно организовать и иначе, предложив обучающимся 
составить экологическую характеристику отдельного района, города или 
области по типовому плану. На основе работы с экологическим атласом можно 
стимулировать творчество обучающихся.  

Как отмечал И.Д. Зверев, правильнее классифицировать методы обучения 
с учетом внешней стороны метода и их внутренней (психологической) сущности 
(табл: 7.1) 

Данная классификация также не может полностью охватить все аспекты 
методов, но она проста и отражает взаимосвязь внешней и внутренней сторон 
метода.  

К группе словесных методов относят рассказ, объяснение, беседу, лекцию. 
Группу наглядных методов обучения представляют демонстрации опытов и 
наглядных пособий, показ экологических объектов и явлений, презентации 
мультимедийных средств и просмотр кинофильмов и видеофильмов. Группа 
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практических методов включает работу обучающихся по изучению объекта во 
время практических и лабораторных работ на паре, при выполнении 
самостоятельных заданий на экскурсии.  

 
Таблица 7.1 – Классификация методов обучения по И.Д. Звереву  

Внутренняя 
сторона 

 Внешняя сторона  

 Словесные  Наглядные  Практические  
Объяснительно-
иллю- стративные  

      

Частично 
поисковые  

      

Исследовательские        

  
В ходе применения объяснительно-иллюстративного метода 

преподаватель сообщает готовую информацию с помощью разных средств, а 
обучающийся воспринимают эту информацию, осознают и фиксируют в своей 
памяти. При этом обучающийся слушают, смотрят, читают, наблюдают. 
Воспроизведение и повторение способа деятельности или информации по 
заданию преподавателя - главные признаки этого метода.  

При частично поисковом методе в ходе поиска и отбора учебной 
информации обучающийся применяют знания и умения для решения новых 
задач и презентации полученных результатов. Исследовательские методы 
выполняют важные образовательные функции: они содействуют осмыслению 
знаний, оперативному и гибкому применению их обучающимися, позволяют 
сформировать опыт творческой деятельности.  

Методические приемы. Любой метод в практике обучения реализуется с 
помощью методических приемов - элементов метода, выражающих отдельные 
действия преподавателя и обучающихся в процессе обучения.  

Методические приемы могут носить логический, организационный и 
технический характер (это классификация по характеру деятельности). Часто 
одни и те же приемы входят в состав разных методов. Разнообразие 
методических приемов проявляется в процессе применения системы методов 
обучения. Одни и те же методические приемы могут быть элементами разных 
методов, в чем проявляется компенсаторный характер этих приемов. 
Разновидностей методических приемов в действительности очень много. В 
умении их применения на практике проявляется мастерство преподавателя. Все 
многообразие методических приемов можно сгруппировать по их ведущей 
функции. Классификация методических приемов впервые была применена в 
методике обучения биологии Н. М. Верзилиным и В.М.Корсунской. Они 
предложили три основные группы методических приемов - логические, 
организационные, технические.  

Логические приемы используются при реализации всех методов обучения. 
Роль логических приемов особенно велика для развития у обучающихся 
мыслительной деятельности и познавательной активности. Эти приемы 
воплощаются в формулировании вопросов, выявлении существенных признаков 
изучаемого объекта (анализ и синтез, сравнение и сопоставление, 
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абстрагирование, обобщение и конкретизация), в логике изложения учебного 
материала (индукция и дедукция, выделение главного и второстепенного, 
констатация фактов, приведение примеров, формулирование выводов).  

Организационные приемы способствуют ориентированию внимания 
обучающихся на восприятие и познавательную деятельность. К ним относятся 
запись плана, демонстрация объекта со стола или с обходом по классу, 
организация обучающихся на работу в группах, индивидуально или фронтально 
и т.д.  

Владение организационными методами - один из ярких показателей 
мастерства преподавателя, его профессионального опыта и творчества. С их 
помощью преподаватель координирует работу обучающихся всего класса, 
поддерживает дисциплину и внимание, заинтересованность и 
работоспособность обучающихся.  

Технические приемы - это приемы использования различного 
оборудования. Например, для словесных методов техническими приемами могут 
быть записи на доске, на карточках, воспроизведение на экранных носителях. 
Для наглядных методов технические приемы проявляются в демонстрации 
результатов опытов или объектов на экранах разного фона (на белом или 
черном), в прикреплении рисунков, схем, таблиц на классной доске или 
креплении на магнитной доске.  

Многообразие методических приемов, их сочетание на паре и в других 
формах обучения экологии показывает творческую инициативу и 
педагогическое мастерство преподавателя. Творчески работающий 
преподаватель изобретает новые методические приемы, трансформирует 
общеизвестные, добиваясь наилучших результатов обучения.  

 
 
 
Особенности словесных методов обучения экологии  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1. По каким критериям методы обучения подразделяются на словесные?  
2. Какие виды методов относятся к словесным?  
3. Дайте характеристику рассказу, объяснению, беседе как методам 

обучения экологии.  
4. Сравните такие виды словесных методов обучения, как объяснение и 

беседа. 
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Виды словесных методов. Словесные методы широко применяются в 

практике обучения экологии. По числу людей, задействованных в процессе 
реализации словесных методов, можно выделить такие формы, как 
монологическая и диалогическая.  

Главное достоинство монологической формы словесных методов - 
возможность точного, понятного и доступного изложения учебного материала. 
Однако если на паре монолог преподавателя затягивается во времени, то 
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обучающийся, утомляясь от однообразия, начинают отвлекаться, и их внимание 
рассеивается.  

При диалогической форме диалог зачастую способствует возникновению 
у обучающихся привычки отвечать на заданные вопросы очень кратко и 
неполно. Диалоговая форма эффективна в том случае, когда у обучающихся уже 
есть запас знаний по изучаемой теме.  

Основными видами словесных методов обучения выступают рассказ, 
объяснение, беседа и лекция.  

Рассказ как метод обучения экологии. Рассказ - монологический метод 
трансляции преподавателем новых знаний, предполагающий их восприятие, 
умственную переработку и усвоение обучающимися. Рассказ применяется на 
парах, экскурсиях, на внеклассных занятиях по экологии, когда следует 
ознакомить обучающихся с историй научных открытий, с достижениями 
современной науки и биографическими фактами ученых.  

Рассказ должен отвечать требованиям логики. При этом учебный материал 
должен излагаться не только логично, но и ярко, образно. Рассказ должен 
содержать интересные факты и примеры. В рамках рассказа как метода обучения 
экологии принято выделять следующие разновидности: сюжетный, 
иллюстративный, информационный.  

Следует помнить, что рассказ предполагает сообщение преподавателем 
научных фактов или раскрытие содержания экологических понятий «в готовом 
виде», не требуя анализа и доказательств. Этот метод, как правило, соответствует 
репродуктивному уровню познавательной деятельности обучающихся. 
Поскольку полученную во время рассказа информацию обучающийся 
воспринимают относительно пассивно, то не следует чрезмерно увеличивать 
долю его применения на паре.  

Объяснение как метод обучения экологии. Объяснение - это четкое 
изложение учебного материала на основе анализа фактов и доказательств с 
формулировкой выводов. Здесь очень важна логика изложения, умение 
(интонацией, с помощью записей на доске, в тетрадях обучающихся) вычленить 
главное. Объяснение может носить индуктивный и дедуктивный характер.  

Объяснение используется при изучении материала, сложного для 
восприятия и понимания обучающимися. Например, изучение механизма 
круговорота веществ, типов питания организмов, трофических связей и 
экологических пирамид и т.д. целесообразно сопровождать объяснением. При 
этом важно, чтобы знания излагались в определенной последовательности, 
согласно которой вычленялись главные и второстепенные понятия, 
устанавливались связи между понятиями.  

Объяснение можно сочетать с элементами беседы, в этом случае получают 
своевременную информацию о характере усвоения материала, выявляют 
трудности и недостатки усвоения знаний обучающимися. Следует иметь в виду, 
что объяснение зачастую достигает цели только тогда, когда оно сопровождается 
записями определений понятий, составлением схем, заполнением таблиц и 
оформлением выводов в тетрадях обучающихся, демонстрацией средств 
обучения.  

Лекция. Этот вид словесного метода предполагает изложение материала 
большой содержательной емкости и сложности логических построений, 
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требующих доказательств, установления причинно-следственных связей и 
обобщений. Целью лекции как метода обучения экологии служит изложение 
таких сведений и данных, которые не могут быть получены обучающимися в 
необработанном виде из различных источников информации.  

В отличие от рассказа в лекции в значительной мере излагается 
теоретический материал. Основное требование к лекции - соблюдение единства 
фактического материала и обобщений. Без фактического материала лекция 
имеет абстрактный характер, а без обобщений снижается ее теоретический 
уровень.  

Лекция может носить характер проблемного изложения. При этом 
преподаватель констатирует факты, сопоставление которых означает то, что в 
науке существуют нерешенные проблемы. Применение данного метода 
предусматривает разную степень самостоятельного поиска решения проблемы 
обучающимися; их мыслительная самостоятельность стимулируется тем, что 
преподаватель привлекает обучающихся к предположительным ответам, задает 
вопросы, заставляющие обдумывать новую учебную информацию.  

Школьная лекция как метод обучения экологии в основном применяется в 
старших классах, ее продолжительность не превышает 30 мин. Она 
перемежается вопросами к обучающимся, темп изложения учебного материала 
медленный, следует чаще делать повторы и обобщения, содержание 
подразделяется на логические части. Целесообразно четко выделять и повторять 
то, что следует записать обучающимся в тетради.  

Эффективность лекции во многом определяется организацией 
деятельности обучающихся. Следует специально продумать и организовать 
работу обучающихся по записи плана лекции, основных положений и выводов, 
что позволяет акцентировать внимание на главном и содействует осознанному 
восприятию нового материала. Важное значение имеет применение на лекции 
наглядных пособий, компьютерных презентаций, записей на классной доске 
новых терминов, цифровых данных, имен ученых.  

Лекции по экологии целесообразно проводить при изучении следующих 
тем: «Становление и развитие экологии как науки», «Проблемы, изучаемые 
современной экологией», «Основные экологические характеристики 
популяции», «Человек и природные популяции», «Учение В.Н.Сукачева о 
биогеоценозе», «Экологическая пирамида. Виды экологических пирамид», «В.И. 
Вернадский - создатель учения о биосфере», «Основные положения учения В.И. 
Вернадского о биосфере», «Биосферные функции живого вещества», 
«Экологические кризисы прошлого», «Современный экологический кризис и его 
признаки», «Глобальные экологические проблемы», «Концепция устойчивого 
развития», «Стратегия и практика рационального природопользования».  

Беседа как метод обучения экологии. Беседа - диалогическая форма 
трансляции знаний. При этом деятельность преподавателя по изложению 
содержания связана с деятельностью отдельных обучающихся или с целым 
коллективом.  

Беседа как метод обучения экологии позволяет преподавателю очень 
быстро установить с обучающимися обратную связь - выявить круг 
представлений и знаний обучающихся, определить качество и недостатки 
усвоения знаний, в случае необходимости откорректировать учебный процесс. 
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Беседа в значительной степени содействует систематизации и обобщению 
знаний.  

По характеру познавательной деятельности различают объяснительно-
иллюстративную и поисковую беседы.  

Объяснительно-иллюстративная беседа предполагает точное 
воспроизведение знаний обучающимися при ответах на вопросы или 
констатацию фактов при описании результатов опыта или наблюдения, 
организуемого преподавателем. Данный вид беседы используется чаще всего 
при повторении учебного материала, при уточнении заданий. При планировании 
хода беседы важно учитывать содержание учебного материала (для беседы 
целесообразно отбирать материал, уже частично знакомый обучающимся).  

Вопросы для беседы нужно формулировать четко, они должны быть 
логически связаны между собой. В ходе беседы Вопросы для самоконтроля и 
самоподготовки адресуются всем обучающимся, а отвечают отдельные 
обучающиеся по их желанию или усмотрению преподавателя.  

В старших классах чаще применяют поисковую беседу. Сущность ее 
сводится к частично самостоятельному решению обучающимися ряда учебно-
воспитательных вопросов на парах, занятиях кружках и экскурсиях. Как 
правило, поисковая беседа состоит из чередования коротких информационных 
сообщений преподавателя с вопросами и ответами на них обучающихся.  

Для поисковой беседы характерно применение индуктивного способа 
рассуждений, при котором преподаватель ведет обучающихся от наблюдений 
конкретных объектов или восприятия определенных фактов к раскрытию 
причинно-следственных связей и обобщениям. В поисковой беседе необходима 
организация наблюдений или мобилизация в памяти представлений о природных 
объектах, затем следует выделение существенных признаков наблюдаемых 
объектов и установление их взаимосвязей.  

К поисковой беседе возможен и дедуктивный подход. Например, если 
обучающийся имеют общее представление о взаимосвязи организма с условиями 
окружающей среды, то беседу можно проводить с помощью конкретных 
примеров, демонстрирующих взаимосвязи в природе. При этом от 
преподавателя требуется умение выстраивать правильную последовательность 
постановки вопросов, точно их формулировать, направляя в нужное русло 
мыслительную деятельность обучающихся. В пределах метода различают беседу 
вводную, объясняющую, обобщающую.  

При эвристической беседе иногда возникают дискуссии, которые в 
значительной степени способствуют развитию самостоятельности мышления 
обучающихся, учат их аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 
терпимо относиться к мнению других людей, содействуют развитию 
коммуникативных умений обучающихся.  

Дискуссия представляет собой целенаправленный обмен мнениями и ее 
успех заложен в актуальности изучаемой проблемы. Проблема вызывает живой 
интерес у обучающихся, если обсуждается личностно значимый для них вопрос. 
Например, вырубка деревьев, проблема уплотнительной застройки в 
микрорайоне или целесообразность строительства автомагистрали и т.д. В ходе 
дискуссии важно предлагать обучающимся такие вопросы, которые требовали 
бы от них оценочных суждений и подводили к выводам, имеющим 
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мировоззренческое значение. Ценность дискуссии состоит в том, что в ходе ее у 
обучающихся формируются определенные убеждения в правильности тех или 
иных положений. Подобный подход позволяет существенно влиять на 
формирование у обучающихся научного мировоззрения, а значит развивать и 
воспитывать их.  

 
 
 
Наглядные методы обучения экологии  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1. В чем состоит сущность наглядных методов обучения экологии?  
2. Какие виды наглядных методов применяются на парах экологии?  
3. Дайте характеристику наглядным методам обучения экологии.  
4. Разработайте фрагмент изучения нового материала на паре с 

применением наглядных методов обучения (на примере одной из учебных тем 
курса экологии).  

Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Особенности наглядных методов обучения. При наглядных методах 

обучения источником знаний служит образ изучаемого объекта (или его 
отображение).  

В дидактике и методиках обучения школьным предметам существуют 
разные подходы к классификации наглядных методов:  

- по природе пособий - методы демонстрационные (демонстрация 
результатов опыта или эксперимента, показ натуральных объектов), 
иллюстративные (использование изобразительных пособий). Иллюстративные 
методы иногда подразделяют на методы с использованием изобразительных 
средств обучения (рисунки, схемы, модели, карты, репродукции) и видеометоды 
(демонстрация учебных фильмов, фрагментов кинофильмов, видеофильмов, 
медиасредств и других экранно-звуковых средств);  

- по характеру работы - показ преподавателем демонстрационных опытов; 
работа обучающихся с наглядными пособиями (таблицами, картами, атласами, 
натуральными объектами, моделями).  

Виды наглядных методов. Из наглядных методов наиболее широко 
применяются демонстрации видеоматериалов, опытов, натуральных 
экологических объектов и изобразительные средства обучения.  

В случае демонстрации видеоматериалов (кинофильмов, видеофильмов, 
слайдов) основной источник информации - содержание учебного фильма. Для 
целенаправленного восприятия материала до начала просмотра фильма 
преподаватель должен сформулировать для обучающихся Вопросы для 
самоконтроля и самоподготовки. Поэтому ему важно заблаговременно 
ознакомиться с содержанием видеоматериалов. Необходимо убедиться в 
целесообразности использования фильма как средства обучения, определить 
дидактические задачи демонстрации фильма, его место в структуре пары (на 
каком этапе он будет демонстрироваться). Следует также решить, как будет 
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организован просмотр фильма (целиком или частями). Предварительный 
просмотр фильма избавит преподавателя от некоторых неприятных 
неожиданностей. Например, фильм может не отвечать возрастным особенностям 
обучающихся, его содержание не соответствует современному содержанию 
экологического образования или не отвечает задачам пары.  

По окончании фильма организуется обсуждение фильма по заранее 
предложенным вниманию обучающихся вопросам и заданиям.  

Демонстрация опытов - основной метод изучения экологических явлений. 
Важнейшие условия при постановке опыта - осознание обучающимися его цели 
и понимание условий опыта. Цель и условия проведения каждого конкретного 
опыта следует уточнить с обучающимися в ходе беседы или краткого объяснения 
преподавателем. В ходе наблюдения преподавателю важно откорректировать 
точность восприятия обучающимися информации. Наконец, важный этап в 
формировании правильных представлений и понятий на основе 
демонстрируемого опыта - формулирование обучающимися выводов. Полезно 
предложить обучающимся самостоятельно дать ответы, раскрывающие 
понимание цели опыта, и сформулировать выводы. Однако на последнем этапе 
необходимо помочь им в раскрытии внутренней сущности, т.е. в установлении 
причинно-следственных связей наблюдаемых в опыте явлений (зачастую 
обучающиеся затрудняются в правильном определении причины и следствия, на 
это нужно обращать внимание специально). Хорошо, если своеобразным 
девизом при постановке будет: «чем опыт проще, тем он прекрасней». Дело в 
том, что если ход опыта многоступенчатый, обучающийся затрудняются в 
установлении связей, следя за процессом, плохо усваивают суть. 

В практике обучения экологии нельзя отождествлять наглядные методы с 
принципом наглядности, из которого вытекает требование применять наглядные 
средства, например, в словесных методах обучения для большей аргументации и 
доказательности учебной информации. При реализации словесных методов 
обучения согласно принципу наглядности широко используются визуальные 
средства обучения. Однако источником знаний при этом служит словесная 
информация. Например, в подтверждение объяснения преподавателя об 
экологических группах растений демонстрируются комнатные растения или 
гербарные образцы (в данном случае основной источник информации - слово 
преподавателя). При применении наглядных методов обучения источником 
знаний будут служить комнатные растения или гербарии.  

Рисунок мелом, выполняемый преподавателем на классной доске, имеет 
важное значение, когда нужно схематически отразить сущность изучаемых 
объектов или явлений. Рисунок строится постепенно, он выполняется на глазах 
обучающихся и синхронно сопровождается изложением соответствующих 
фактов, приведением примеров, раскрытием содержания понятий. При этом 
обучающийся слушают, следят за рисунком и сами его перерисовывают (у них 
работают три вида памяти).  
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Практические методы обучения экологии  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1. Какие признаки характеризуют практические методы обучения 

экологии?  
2. Какие виды практических методов применяют преимущественно на 

паре, а какие - на экскурсии?  
3. Приведите примеры практических методов, используемых на 

иллюстративном и поисковом уровнях.  
4. Какое значение имеют практические методы для развития личности 

обучающегося?  
5. Чем характеризуются лабораторные работы по экологии? 
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Особенности практических методов обучения экологии. Практические 

методы обучения характеризуются тем, что в качестве источника учебной 
информации выступает практическая деятельность обучающихся. Эти методы 
применяют на парах при выполнении практических, лабораторных или 
самостоятельных работ. Практические методы широко используют также на 
экскурсиях, во внеурочной и внеклассной работе.  

Каждый вид практического метода проходит ряд этапов: постановка 
вопроса, обусловливающего цель работы; инструктаж технический и 
организационный; выполнение работы; фиксация результатов; выводы, 
отвечающие на поставленный вопрос; отчет или сообщение о своей работе на 
паре.  

На парах и экскурсиях часто применяют такие практические методы, как 
распознавание и определение объектов изучения, наблюдения (длительные и 
краткосрочные), эксперимент.  

Распознавание и определение объектов. В основном этот метод применяют 
при изучении материала о среде, факторах среды и экологии организмов. 
Например, при ознакомлении обучающихся с характером действия 
экологических факторов, при выявлении черт приспособленности организмов к 
той или иной среде обитания, при ознакомлении с экологическими группами 
организмов, при установлении типов взаимоотношений организмов. В этих 
случаях изучают объект не простым его созерцанием, а активным практическим 
исследованием, предполагающим применение методов анализа (иногда не 
только теоретического, но и практического), сравнения, установления причинно-
следственных связей, синтеза и обобщения.  

Наблюдение с последующей регистрацией данных. Наблюдение - 
целенаправленное восприятие природного объекта или явления. Наблюдения 
могут быть долгосрочными (фенологические) и краткосрочными (проводятся на 
паре, экскурсии). Целенаправленная деятельность обучающихся по изучению 
экологического явления может быть организована индивидуально, а также в 
больших и малых группах обучающихся.  

Тематика наблюдений зависит от содержания учебного материала. 
Методика проведения наблюдения организуется с учетом возрастных 
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особенностей обучающихся. Например, для обучающихся общеобразовательной 
школы (7 - 9 классы) целесообразно проводить наблюдения в природе, где 
основной целью выступает оценка состояния природной среды, выявление 
причинно-следственных связей между природными явлениями, а для 
обучающихся старших классов задания могут носить более сложный характер: 
установление закономерностей, прогнозирование и моделирование природных 
явлений.  

Наблюдение незаменимо при изучении взаимосвязей в природе. По 
характеру познавательной деятельности выделяют иллюстративные, частично 
поисковые и исследовательские наблюдения.  

Иллюстративные наблюдения применяют в тех случаях, когда 
обучающимся трудно самостоятельно разобраться в строении природных 
объектов или сущности экологических явлений и требуется помощь 
преподавателя или обращение к учебнику. В таком случае полученные ранее 
представления уточняются и конкретизируются путем наблюдения.  

Частично поисковые наблюдения существенно активизируют 
познавательную деятельность обучающихся, так как предполагают более 
высокую степень самостоятельности в приобретении знаний. Например, такие 
наблюдения организуются в целях выявления адаптации растений к условиям 
среды обитания (на примере комнатных растений) или приспособленности 
гидробионтов к обитанию в водной среде (на примере обитателей аквариума).  

Исследовательские наблюдения применяют в основном на экскурсиях в 
природу или во внеклассной работе, при организации учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях кабинета экологии. Наиболее широко и 
часто такие наблюдения организуются с обучающимися в экологических 
центрах, экологических лабораториях, в учреждениях системы дополнительного 
образования, а также во время экологических походов, экспедиций или летнего 
экологического лагеря. Примером может служить организация наблюдения 
сезонных явлений в жизни растительных сообществ, взаимосвязей в экосистеме 
(на примере различных типов взаимоотношений), процессов, связанных с 
экологическими сукцессиями.  

Важно, чтобы обучающийся четко понимали цель наблюдения и 
представляли последовательность и суть наблюдаемого явления. Все данные, 
полученные обучающимися в ходе наблюдения, четко фиксируются в дневнике 
наблюдений, а затем обрабатываются, интерпретируются с целью формулировки 
вывода.  

Методика проведения наблюдений в природе. В качестве примера 
проведения наблюдения в природе может служить снегомерная съемка, 
имеющая определенную практическую значимость. В качестве долгосрочных 
наблюдений можно предложить обучающимся задания по выяснению 
особенностей распределения снежного покрова во времени (динамика по 
месяцам года) и мощности снежного покрова.  

Примечательно, что в европейской части России снег не выпадает только 
в июле и августе. Однако последний снег в этом регионе может выпасть в мае, а 
ранний может наблюдаться уже в сентябре. Наиболее долго снег сохраняется на 
северо-востоке России (200 дней в году), а на юге России - 20 дней. Снег - 
важный фактор, влияющий на природу не только зимой, но весной и летом и 
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даже тогда, когда земля свободна от снега. Так, появляясь вследствие понижения 
температуры, снег в то же время сам способствует охлаждению окружающего 
воздуха (из-за способности отражать солнечные лучи). Таяние снега 
наблюдается тогда, когда рядом имеются предметы, поглощающие солнечную 
радиацию, или в случаях наступления фронта теплого воздуха.  

Весной с обучающимися можно наблюдать такие явления, как образование 
воронок вокруг деревьев, быстрое таяние грязного снега, т.е. покрытого 
инородными частицами, поглощающими свет. Можно измерить температуру 
снега (на поверхности, в глубине снежного покрова) и сравнить ее с 
температурой голой почвы и воздуха.  

Температура воздуха понижается по мере приближения к снежной 
поверхности, а температура почвы несколько выше, чем снега. С помощью 
линейки можно измерить мощность снежного покрова. Предложить 
обучающимся подсчитать количество случившихся оттепелей. Для этого нужно 
выявить количество ледяных корок в снежном слое, так как во время оттепели 
верхний слой снега сначала оттаивает, а затем вновь подмораживается и 
получается своеобразный «слоеный пирог» состоящий из чередующихся рыхлых 
и плотных слоев. В ходе данного наблюдения целесообразно также предложить 
обучающимся следующие задания:  

- сравнить частоту наступления оттепелей и мощность снежного покрова 
(выявить закономерность: чем мощнее снежный покров, тем реже и менее 
продолжительны оттепели);  

- изучить талый снег на предмет присутствия в нем примесей;  
- высказать и обосновать предположение о влиянии снега на силу ветра 

(снег сдерживает силу ветра: нижний слой воздуха вследствие охлаждающего 
влияния снега становится более плотным, менее подвижным, поэтому не 
вовлекается в круговорот верхними течениями, и снежные метели редко 
сопровождаются бурями);  

- установить, у каких видов растений надземные части зимуют под снегом 
(например, кустарнички брусники сохраняют листву благодаря тому, что под 
снегом почва не промерзает из-за плохой теплопроводности снега);  

- с помощью лупы изучить форму снежных кристаллов (по форме 
кристаллы разнообразны, но в их основе лежит гексагональная структура). Это 
могут быть шестиконечные звездочки, шестиконечные диски и пластинки, 
шестигранные призмы и сложные комбинации этих фигур, самая простая форма 
- иглы;  

- высказать предположение о том, способен ли снег испаряться 
(исчезновение утреннего инея к середине дня, сушка белья на морозном 
воздухе - доказательство того, что снег испаряется).  

По результатам наблюдения составляются графики хода температур, 
диаграммы, формулируются выводы о роли снега в природе.  

Лабораторная работа. Этот практический метод обучения включает 
специальное оборудование для проведения работы и предполагаемое сочетание 
разнообразных методов в ходе ее выполнения. Значение лабораторных работ для 
обучения экологии очень велико, поскольку полноценное познание природных 
процессов затруднено без опытно-экспериментальной работы. В ходе 
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выполнения работы у обучающихся формируются интеллектуальные и 
практические умения, важные для обучения, воспитания и развития личности.  

Лабораторная работа может быть организована как индивидуальная, 
групповая или звеньевая. В каждой группе обучающийся выполняют работу 
самостоятельно, причем темпы работы могут быть различными, т. е. 
обучающийся выполняют ее не одновременно.  

Важно четкое определение преподавателем последовательности в ходе 
выполнения лабораторной работы: постановка цели, инструктаж, проведение 
наблюдений и опытов, выполнение зарисовок и записей в тетради, подведение 
итогов проделанной работы, формулирование выводов.  

Лабораторная работа - одна из самых эффективных форм организации 
учебного процесса, обеспечивающая наибольшую самостоятельность 
обучающихся. Она может быть проведена при изучении нового материала, при 
контроле знаний и умений.  

В старших классах лабораторные работы экологической тематики должны 
носить поисковый или исследовательский характер. Важно перед 
обучающимися выдвинуть проблему, предложить им самим вскрыть 
противоречия, высказать гипотезу и предложить пути ее решения.  

Для организации и проведения лабораторных работ Н.М. Верзилиным 
была определена их логическая структура:  

 
Постановка цели работы – блок схема 

  
Технический инструктаж  Инструктаж  Организационный инструктаж  

Подготовка 
места 
работы  

Правила 
обращения с 
оборудованием  

Способ 
организации: 
(фронтально, 
индивидуально, 
по группам)  

Содержание 
работы 
(вариативное, 
инвариативное)  

Работа с объектами  Материал одинаковый или 
разный  

   
 Выполнение работы 

обучающимися  
 

По устной команде 
преподавателя  

По плану в  учебнике   По инструктивной 
карточке  

   

  Фиксация результатов работы  

Словесный 
ответ  

Показ 
преподавателю  

Описание 
работы  

Запись 
в 
таблице  

Зарисовка 
схем  

Монтировка 
материала  

  
Практические и лабораторные работы проводятся в аудитории и 

непосредственно на паре, а также на экскурсии во время внеаудиторных занятий. 
Нельзя недооценивать значение работы обучающихся с цифровыми данными, 
картосхемами, поскольку в ходе выполнения заданий на сравнение, выявление 
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закономерностей, установление причинно-следственных связей, создание 
мысленных моделей у них формируются важные интеллектуальные и 
практические умения.  

На лабораторных и практических занятиях по общей экологии возможно 
изучение обучающимися черт приспособленности организмов к условиям 
водной, наземно-воздушной и почвенной среды; изучение жизненных форм и 
экологических групп (на примере комнатных растений).  

На практических внеклассных или внеурочных занятиях целесообразно 
организовать практическую деятельность обучающихся по созданию и 
поддержанию искусственной экосистемы (на примере аквариума).  

У старшекурсников методологические знания и умения можно 
формировать на парах на следующие темы: «Моделирование динамических 
процессов в популяции», «Моделирование процессов в экосистемах (игра 
«Остров»)», «Моделирование отношений «хищник-жертва».  

С применением практических методов обучения можно организовать 
деятельность обучающихся по изучению экологических атласов и составлению 
геоэкологических карт; на основе изучения карт и атласов определять 
возможные места для размещения промышленных предприятий.  

Лабораторные работы обучающихся могут быть посвящены изучению и 
оценке экологического и санитарно-гигиенического состояния учебных 
помещений, анализу проб воды (водопроводной и из различных водоемов), 
снега, льда, дождевой воды. Обучающимся предлагают определить такие 
показатели воды, как прозрачность, цвет, запах; сухой остаток; общее 
содержание примесей, а также определить кислотность, жесткость воды; 
выявить присутствие в ней масел и жиров. 

 
 
 
Выбор методов при обучении экологии 
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1.Какие факторы влияют на выбор методов при обучении экологии?  
2. В чем состоит зависимость выбора методов обучения от содержания 

учебного материала?  
3. Почему необходимо заранее продумать условия применения методов 

обучения на паре? 
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Зависимость выбора метода обучения от содержания учебного материала. 

При подготовке к паре, к проведению экскурсии перед каждым преподавателем 
стоит важная проблема - выбор наиболее эффективных методов для изучения 
конкретного учебного материала. Ведущее значение для выбора методов 
обучения имеют характер содержания изучаемого материала, учет 
предполагаемого уровня уже усвоенных обучающимися знаний. Кроме этого, 
при выборе методов обучения необходимо учитывать возрастные особенности 
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обучающихся, обеспеченность кабинета экологии тем или иным учебным 
оборудованием.  

Напомним, что в содержание школьного курса экологии входят понятия о 
средах жизни и экологических факторах, о водной, почвенной, наземно-
воздушной среде жизни и их особенностях. Особенности содержания этих 
понятий определяют необходимость применения в первую очередь наглядных и 
практических, а затем уже словесных методов обучения.  

Практические методы применяются при изучении и оценке 
экологического и санитарно-гигиенического состояния помещений, при анализе 
проб почвы, водопроводной и дождевой воды, снега, льда.  

Для осознанного и системного усвоения экологических понятий 
целесообразно организовать работу обучающихся по составлению схем, 
сводных таблиц, позволяющих классифицировать и систематизировать понятия 
об экологических факторах.  

Группа аутэкологических понятий в содержании курса экологии 
представлена понятиями об адаптациях организмов к жизни в разных средах, о 
живом организме как особой среде обитания, о жизненных формах и 
средообразующей роли живых организмов, о приспособленности организмов 
(анатомо-морфологической, физиологической, поведенческой и др.). Эти 
понятия предполагают преимущественное применение наглядных и 
практических методов обучения. Здесь целесообразны демонстрации 
натуральных объектов, отражающих черты адаптаций к условиям среды, и 
представителей различных экологических групп.  

Напомним, что популяционно-экологические понятия в содержании курса 
экологии представлены такими понятиями, как «популяция», «структура 
популяции», а также понятиями о численности, плотности, возрастной, половой 
и пространственной структуре популяции.  

Здесь уместно широкое применение наглядных методов обучения, 
содействующих раскрытию этих понятий. Целесообразным может быть 
демонстрация таблиц и схем, раскрывающих динамические характеристики 
популяций, показ кино- и видеоматериалов, отражающих структуру популяции 
и типы внутрипопуляционных взаимоотношений.  

При изучении содержания, где основные понятия - биогеоце- нотические 
(«экологическая система», «структура экосистемы», «потоки энергии», 
«круговорот вещества и информации», «разнообразие экосистем»), сочетают все 
группы методов: словесные, наглядные, практические.  

Выбор словесных методов обучения осуществляется при характеристике 
компонентов биогеоценоза. Рассказ или лекция используются в ходе 
ознакомления обучающихся с историей создания учения о биогеоценозе (В.Н. 
Сукачев) или учения о биосфере и ноосфере (В.И. Вернадский).  

Практические методы обучения в целях формирование у обучающихся 
биогеоценотических понятий применяются в основном на экскурсиях в природу. 
При этом особое значение придается изучению структуры биогеоценоза (на 
примере конкретного вида биогеоценоза), определению его типа и вида 
(например, тип биогеоценоза - лесной, вид - ельник-беломошник). В связи с этим 
организуется практическая работа обучающихся по определению ведущих видов 
растений, частоты их встречаемости в растительном сообществе.  
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Практические методы обучения целесообразны и при изучении 
искусственных биогеоценозов (парк, поле, сад), в том числе города как особой 
экосистемы.  

В ходе наблюдений на экскурсии устанавливаются типы взаимоотношений 
между видами, при этом раскрывается содержание понятий «конкуренция», 
«паразитизм», «симбиоз» и других понятий, отражающих смысл биотических 
отношений в биогеоценозе.  

При изучении учебного материала о круговороте веществ и потоке энергии 
в биогеоценозе, о смене биогеоценозов (первичных и вторичных сукцессиях) 
требуется применение наглядных методов (демонстрации кинофильмов, 
видеофильмов, мультимедийных средств, схем).  

Раскрытие содержания понятий глобальной экологии вызывает 
необходимость выбора преимущественно словесных методов обучения.  

В ходе лекций изучается феномен В. И. Вернадского в мировой науке и 
культуре, раскрываются понятия о структуре биосферы, границах биосферы, 
функции живого вещества. На лекциях могут быть также рассмотрены 
экологические кризисы как этапы эволюции биосферы. Вместе с этим учебный 
материал об основных типах биогеохимических циклов для своего изучения 
должен сопровождаться наглядными методами (демонстрации фильмов, 
мультимедийных средств, схем, таблиц, рисунков).  

Социально-экологические понятия - понятия об антропогенном изменении 
природных компонентов биосферы, антропогенных воздействиях на 
гидросферу, литосферу и биоту - раскрываются на паре словесными методами, в 
основном с помощью беседы и лекции.  

Поиск учебной информации, отражающей сущность взаимодействия 
общества и природы на этапах их становления и развития, на современном этапе, 
организуется и осуществляется обучающимися как самостоятельная работа с 
научной и учебной литературой. Результаты этой учебно-исследовательской 
работы можно оформить как сообщение, доклад или мультимедийную 
презентацию.  

Группа методологических знаний (о полевых и лабораторных методах 
экологических исследований, об экологическом контроле, о методах сбора, 
обработки и учета информации, моделировании экологических ситуаций и их 
прогнозировании) невозможна без применения практических методов 
поискового и исследовательского характера.  

Алгоритм выбора методов обучения. В каждом конкретном случае при 
подготовке и проведении пары преподавателю приходится сталкиваться с 
проблемами разного характера, и реальный процесс обучения может отклоняться 
от заранее запланированного. Однако при выборе методов, помимо 
особенностей содержания понятий пары, учета возрастных особенностей 
обучающихся и обеспечения кабинета экологии необходимыми средствами 
обучения, следует иметь в виду еще ряд условий. При выборе методов обучения 
на паре (или в других формах обучения) преподавателю нужно продумать 
следующие вопросы:  

- решить, будет ли новый материал изучаться самостоятельно 
обучающимися или под руководством преподавателя (степень 
самостоятельности и активности познавательной деятельности обучающихся);  
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- определить соотношение иллюстративных, поисковых и 
исследовательских методов;  

- обосновать способ изучения содержания пары - дедуктивный или 
индуктивный. В случае сочетания этих способов выявить их соотношение;  

- определить целесообразность сочетания и необходимость смены методов 
обучения на каждом этапе пары;  

- выявить «точки» смены методов обучения. 
Эффективность выбора методов определяется многими факторами, но 

один из самых важных - методическая грамотность преподавателя. Мастерство 
преподавателя проявляется в умении выбирать эффективные методы обучения, 
сочетать их, развивать и совершенствовать в учебно-воспитательном процессе 
по экологии. 
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РАЗДЕЛ 4 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ  
 
Классификация средств обучения экологии  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки 
1. Что лежит в основе классификации средств обучения?  
2. Дайте обоснование требованиям к средствам обучения экологии.  
3. Каковы функции средств обучения экологии?  
4. Какие функции средств обучения, на ваш взгляд, являются ведущими на 

парах экологии, при выполнении обучающимися лабораторных работ?  
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Средства обучения экологии и их классификация. В дидактике под 

средствами обучения предполагают материальные объекты педагогического 
труда, являющиеся носителями учебной информации и предназначенные для 
применения в учебно-воспитатель- ном процессе.  

Согласно классификации, разработанной С. Г. Шаповаленко, средства 
обучения экологии можно подразделить на следующие группы:  

- натуральные средства обучения - живые растения и животные, 
коллекции, влажные препараты, гербарии, микропрепараты;  

- изобразительные средства обучения - объемные модели и муляжи, 
плоскостные модели-аппликации, таблицы, географические карты и 
экологические атласы;  

- средства новых информационных технологий (СНИТ);  
- технические средства обучения (ТСО - аппаратура для демонстрации 

экранно-звуковых средств);  
- лабораторное оборудование: приборы, посуда, принадлежности для 

демонстрации;  
- вербальные средства обучения (учебники, хрестоматии, рабочие тетради, 

методические пособия, справочники). 
Требования к средствам обучения экологии. Средства, используемые в 

процессе обучения экологии, представляют собой богатый перечень 
натуральных предметов, предметов изобразительной наглядности, технических 
средств и дидактических пособий, средств мультимедиа, лабораторного 
оборудования.  

Требования, которым должны отвечать средства обучения экологии, 
заключаются в том, что они:  

- обеспечивают формирование правильных представлений об 
экологических объектах, процессах, явлениях;  

- дают возможность овладевать методологическими знаниями и умениями;  
- содействуют быстрому поиску новой научной информации и 

применяются для контроля и самоконтроля знаний и умений обучающимися;  
- активизируют самостоятельную работу обучающихся;  
- отвечают санитарно-гигиеническим нормам и правилам техники 

безопасности.  
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- Основные средства обучения экологии. Наиболее значимые средства 
обучения экологии - натуральные объекты, передающие информацию о 
взаимосвязях в природе, о живых системах и связях, существующих между ними 
и внешней средой. Натуральные объекты должны наглядно иллюстрировать 
черты приспособленности организмов к условиям среды (растения и животные, 
принадлежащие к разным экологическим группам), влияние экологических 
факторов на организмы и т.д.  

Натуральными средствами обучения выступают живые объекты - 
растения, животные фиксированные препараты (гербарии, влажные объекты, 
микропрепараты, остеологические препараты и таксидермические материалы), а 
также горные породы и минералы, коллекции.  

Изобразительные средства обучения (рельефные и печатные таблицы, 
модели, муляжи, видеоматериалы, мультимедийные средства) используются при 
всех формах обучения экологии с разными дидактическими целями: для поиска 
новой информации, систематизации, обобщения, контроля и самоконтроля 
знаний и умений.  

В процессе обучения экологии применяются нормативные документы, 
средства и пособия, в которых описаны экологические объекты, явления и 
процессы: практикумы, инструкции для самостоятельной работы обучающихся; 
дидактические материалы разного назначения (определители растений и 
животных, стандартные бланки описания экосистем, бланки экологических 
паспортов, экологические атласы и карты).  

Особое значение в оснащении лабораторных занятий и полевых 
практикумов имеет лабораторное оборудование: микроскопы, ионометры, 
шумометры, дозиметры, экспресс-лаборатория «Пчелка», землечерпальные 
устройства, сетки планктонные, весы аналитические; химические реактивы и др.  

В экологическом образовании роль средств обучения могут выполнять 
экологические объекты в их природном окружении, т.е. средством обучения ига 
воспитания выступает сама природа. Вместе с тем природа выступает и как часть 
образовательной среды обучающихся, обладающей огромными 
воспитательными и развивающими возможностями.  

Функции средств обучения экологии. Согласно взглядам известных 
методистов-биологов Н. А. Пугал и Д.И. Трайтака, средства обучения обладают 
многими дидактическими функциями.  

Иллюстративная функция позволяет наиболее эффективно применять 
объяснительно-иллюстративный метод обучения; в большей степени этой 
функцией обладают учебники, печатные таблицы, экологические атласы, кино- 
и видеоматериалы.  

Адаптивная функция проявляется в том, что средства обучения экологии 
способствуют созданию благоприятных условий для процесса обучения, 
организации демонстраций, проведения практических, лабораторных и 
самостоятельных работ.  

Функция преемственности обучения обеспечивает процесс формирования 
и развития знаний на основе применения средств - носителей учебной 
информации.  

Инструментальная функция направлена на грамотное безопасное и 
рациональное выполнение различных видов деятельности обучающегося и 
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преподавателя с применением средств обучения, способствующих воспитанию 
культуры труда.  

Функция интерактивности предполагает возможность взаимодействия 
учащегося с используемым им средством обучения и получения оперативной 
обратной связи. Эта функция в высокой степени присуща средствам новых 
информационных технологий, а также проявляется в средствах мультимедиа, 
позволяя обучающимся вмешиваться в программу, самостоятельно изменять ее 
содержание.  

Мотивационная функция заключается в том, что средства обучения 
используют с целью пробуждения интереса обучающихся к изучаемому 
материалу.  

Все функции средств обучения взаимосвязаны и оказывают комплексное 
влияние на учебно-воспитательный процесс, обеспечивая его рациональную 
организацию, возможность корректирования и управления.  

 
 
 
Натуральные средства обучения  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
Охарактеризуйте различные виды средств обучения.  
Назовите критерии отбора живых растений для обучения экологии.  
Разработайте проект размещения комнатных растений в кабинете 

экологии.  
Сформулируйте темы лабораторных и практических работ с применением 

комнатных растений.  
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Значение натуральных средств в обучении экологии. Натуральные 

средства способствуют прежде всего формированию у обучающихся 
правильных представлений об изучаемых природных объектах и пониманию 
взаимосвязей в природе.  

Пособия, точно отражающие свойства и признаки изучаемых объектов, 
особенно важны на начальных этапах формирования понятий, когда 
обучающийся знакомятся с фактологическим материалом. Натуральные 
пособия, позволяя вырабатывать у обучающихся правильные представления об 
окружающей действительности, содействуют развитию научного мировоззрения 
обучающихся, облегчают переход от усвоения конкретных фактов к обобщениям 
и выводам.  

Живые растения как средства обучения экологии. Особое значение в 
процессе обучения экологии имеют комнатные растения. С помощью комнатных 
растений можно организовать наблюдения и опыты, предусмотренные учебной 
программой по экологии, а также проводить исследовательскую работу 
обучающихся на внеклассных и внеурочных занятиях.  

К школьной коллекции комнатных растений предъявляются определенные 
требования. Эти растения должны быть неприхотливы к уходу и условиям 
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содержания. Желательно, чтобы они обладали определенными декоративными 
свойствами (красивые цветки или листья) и, кроме того, отвечали требованиям 
безопасности: не вызывали у детей аллергических реакций и не были ядовитыми.  

При составлении коллекции комнатных растений за основу целесообразно 
подразделить их на систематические или экологические группы, на группы по 
месту обитания, хотя возможны и другие варианты.  

Рассмотрим различные варианты размещения комнатных растений.  
По основным систематическим группам:  
отдел Водоросли (хара, улотрикс, ульва латук, алярия съедобная); отдел 

Моховидные (риччия сизая, риччия плывущая, сфагнум  
компактный, андрея наскальная);  
отдел Папоротниковидные (нефролепис сердцелистный, воз- 
вышенный , адиантум);  
отдел Голосеменные (сеянцы кипариса, туя); отдел Цветковые (сем. 

Лилейные, Геснериевые, Ароидные, Кактусовые).  
По экологическим группам растений:  
светолюбивые: пеларгония зональная, душистая; фуксия грациозная, 

примула китайская или первоцвет, цикламен, агава, бальзамин африканский, 
пеперомия;  

растения, предпочитающие среднюю освещенность: аспарагус,  
кливия, циссус;  
теневые: сансевьера, аспидистра, фикус, традесканция; засухоустойчивые: 

кактусы, алоэ, агава, иглица;  
растения мест средней влажности: монстера лакомая, бегония 

(вечноцветущая, листовидная, пятнистая), традесканция (виргинская, гвианская, 
зебровидная, бело-пестрая), циперус; влаголюбивые: аспидистра, лимон, кливия, 
пеларгония; водные: валлиснерия спиральная, сальвиния, элодея канадская.  

По распространению в природных зонах:  
растения влажных тропических лесов: антуриум, сциндапсус,  
маранта, сенполия, аглаонема;  
растения влажных субтропических лесов: аспидистра, циссус, камелия, 

гортензия, аспарагус (Шпренгера, перистый), аралия, жасмин; растения 
альпийских лугов: цикламен, примула, камнеломка,  

лобелия;  
растения американских пустынь: агава, пейреския, цереус, опун- 
ция, маммилярия; растения африканских пустынь: алоэ, бриофиллум, 

стапелия.  
По происхождению:  
Африка - бальзамин африканский, пеларгония, алоэ, гиппе- аструм, 

хлорофитум;  
Австралия - кордилина, циссус, оплисменус;  
Южная Америка - фуксия, плектрантус, глоксиния, монстера, эухарис;  
Северная Америка - агава, ахименес, зефирантес, кактусы; Европа - 

цикламен, иглица.  
В кабинете экологии не следует размещать на подоконниках очень 

крупные экземпляры комнатных растений, чтобы они не затеняли помещение. 
Лучше оформить экспозицию растений у задней стены кабинета, а также в 
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простенках (табл. 2). Для оформления можно рекомендовать кашпо с 
применением бересты, трутовиков, гальки, мха и других природных материалов. 
Возможно размещение некоторых растений в больших аквариумах.  

Для каждого комнатного растения необходимо оформить «паспорт» и 
этикетку с видовым названием. На первой странице указывается название 
растения (русское и латинское) и его изображение; на второй странице - название 
семейства, родина, биологические особенности, возможности практического 
использования, требования по уходу. Хорошо, если в кабинете есть рисунки или 
фотографии, изображающие растения в естественных условиях их 
произрастания на родине (например, заросли циперуса на берегах Нила). 
Рисунки могут быть размещены в кабинете или собраны в альбомах. Содержание 
этикеток пишут тушью или набирают на компьютере, этикетки необходимо 
защитить водонепроницаемым покрытием. Паспортизация комнатных растений 
позволяет облегчить уход за растениями и расширить знания по биологии и 
географии растений.  

  
Таблица 13.1- Основные виды растений, рекомендуемых для содержания в 

кабинете экологии  
  
Название растений  Экологическая группа  Краткие сведения о биологии и 

уходе  

Сем. Мальвовые  
Абутилон (комнатный клен)  
- Abutilon megapota- nicum  

Гелиофит  Чувствительно к подкормкам, 
поливу. Требуется обрезка старых 
побегов  

Сем. Аралиевые  
Аралия (фатсия) - Fatsia japonica  

То же  Содержание в прохладном 
помещении, обильный полив 

Сем. Агавовые  
Агава американская - Agave 
americana  

То же  
  

Осенне-зимний период - 
умеренное тепло, летом - условия 
интенсивного освещения  

Сем. Бальзаминовые Бальзамин-
недотрога -  
Balsaminum impatiens  

То же  Содержание в хорошо освещенном 
помещении, регулярный полив; не 
переносит холодов  

Сем. Пеперомиевые  
Пеперомия (серебристая) - 
Peperomia argyacia  

Мезофит  Обитает во влажных тропических 
лесах, на горных склонах. 
Регулярный полив в период роста. 
Зимой содержание в прохладе  

Сем. Лилейные  
Алоэ древовидное - А1оё 
arborescens  

Ксерофит  
(суккулент)  

Хорошо переносит солнечный свет 
и засуху, лекарственное растение  

Сем. Первоцветные  
Цикламен - Cyclamen persicum, С. 
europaeus (альпийская фиалка)  

Сциофит  Во время цветения нужна прохлада 
и много света, полив регулярный, 
но умеренный (вода не должна 
попадать на клубни). С июня - 
покой (растение помещают в 
тенистое место, полив умеренный). 
Не переносит прямых солнечных 
лучей  
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Сем. Аспарагусовые  
Аспарагус - Asparagus  
plumosus  

Гелиофит, мезофит  Размещение около светлых окон, 
хорошо переносит сухой воздух, 
полив регулярный, летом - 
опрыскивание  

 
 

 
Животные в соответствии с гигиеническими требованиями и техникой 

безопасности должны содержаться в учебном заведении в отдельном помещении  

Название растений  Экологическая группа  Краткие сведения о биологии и 
уходе  
Продолжение табл 

Сем. Амариллисовые  
Кливия - Clivia nobilis  

Сциофит  Предполагается перевалка раз в 2 
года, корни хрупкие, при 
повреждении загнивают.  
Полив  умеренный,  
опрыскивание.  Подкормка 
регулярная  

Кринум - Crinum asiaticum  Растение короткого 
светового дня  

С марта необходимо создать 
короткий день. Луковичное 
растение. Полный период покоя 
отсутствует. Цветение 
регулируется режимом полива  

Гемантус - Haemantus albiflos  Мезофит  Размножается луковицами или 
семенами. Умеренный полив, 
пересадка через 2 года  

Эвхарис - Eucharis grandiflora  Мезофит  Цветет 2 раза в год. В период покоя 
замедляется рост, не появляются 
новые листья. В этот период 
убавить полив,  
свет неяркий  

Сем. Виноградовым  
Циссус - Cissus anarctica  

Мезофит  Неприхотливое растение, легко 
размножается черенкованием  

Сем. Первоцветные  
Примула - Primula chinensis  

Первоцвет  Летом обильный полив, свет. 
Зимой - умеренный полив, теплый 
сухой воздух вреден  

Сем. Тутовые  
Фикус - Ficus elastica  

Гелиофит  Зимой прохладное содержание, 
полив опрыскиванием, 
формирование кроны, регулярная 
подкормка  

Сем. Аспарагусовые  
Иглица - Ruscus ponticus  
(понтийская)  

Сциофит  Зимой ограничение полива, 
содержание в прохладном 
помещении. Летом обильный 
полив  
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уголке живой природы. Фиксированные натуральные объекты. По способу 
консервации натуральные объекты делят на гербарии, влажные препараты, 
коллекции, микропрепараты, таксидермический материал (чучела птиц).  

Для заготовки и фиксации (консервирование, высушивание, 
монтирование) натуральных объектов запрещается сбор редких, реликтовых, 
эндемичных видов растений и животных, а также видов, истребление которых 
нарушает природное равновесие.  

Гербарии - это расправленные и засушенные растения или отдельные 
органы растений, прикрепленные к плотной бумаге. Верхушку и корень растения 
располагают вертикально. При гербаризации плоды помещают отдельно от 
цветущих экземпляров, у древесных пород гербаризируют ветки с листьями, 
цветками и плодами. Гербарий монтируют на листах плотной бумаги, 
закрепляют различными способами (нитками, полосками бумаги и т.д.), на 
гербарной этикетке помещают название растения, краткие сведения из биологии 
данного вида. Для предохранения от повреждения сверху растение закрывают 
прокладкой из бумаги.  

Можно создавать тематические гербарии, где будут представлены виды из 
разных экологических групп растений, обитатели разных биогеоценозов; 
экспонаты, демонстрирующие адаптации растений к распространению плодов и 
семян; жизненные формы растений.  

Влажные препараты - это законсервированные в жидкостях (рассоле, 
спирте) растения, животные или их отдельные органы. Несмотря на то что в 
литературе есть описания того, как приготовить влажные препараты 
самостоятельно, лучше приобретать их в учебных коллекторах, 
специализирующихся на продаже наглядных пособий для школ. В то же время 
имеет смысл заготавливать временные влажные препараты растений, которые 
используются как раздаточный материал при проведении лабораторных работ.  

В качестве фиксирующего раствора рекомендуется использовать 
насыщенный раствор поваренной соли. Для его приготовления соль растворяют 
в кипящей воде до насыщения. На дно банки насыпают слой соли толщиной 0,5-
1,0 см, на него укладывают объекты и заливают охлажденным раствором, 
закрывают завинчивающимися крышками, хранят в холодильнике. Для 
консервации можно также использовать раствор спирта или 5%-й раствор 
уксусной кислоты.  

Коллекции подразделяются на морфологические и экологические 
экспонаты. В коллекциях допустимо сочетание объекта и рисунка: например, 
коллекция обитателей биогеоценоза может содержать фиксированные объекты 
и фотографии. Коллекции могут отражать адаптации животных к условиям 
обитания (строение конечностей насекомых в зависимости от образа жизни); 
условия обитания растений и животных. В процессе обучения экологии 
составляются также коллекции гнезд птиц из разных мест обитания, коллекции 
яиц птиц разных экологических групп.  

Микропрепараты выпускают наборами, хотя преподаватель сам может 
приготовить временные препараты либо предложить приготовление 
микропрепаратов обучающимся в ходе выполнения лабораторной работы. 
Микропрепараты можно демонстрировать под световым микроскопом или с 
помощью микропроектора.  
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Таксидермический материал - это чучела, части внешних покровов 
животных. Рекомендуется использовать готовые пособия, распространяемые 
учебным коллектором. Для изготовления чучел в фабричных условиях 
используются виды, наносящие урон природным сообществам (сизый голубь, 
ворона серая) и промысловые животные (утка-кряква, белка). Чучела, 
изготовленные в фабричных условиях, соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к средствам обучения.  

 
 
 
Изобразительные средства обучения экологии  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1. Сравните понятия «муляж» и «модель».  
2. Перечислите виды моделей. Приведите примеры их использования при 

обучении экологии.  
3. Разработайте задание для обучающихся с использованием 

картографического  материала. 
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Объемные средства. К ним относятся модели, муляжи, рельефные 

таблицы.  
Муляж представляет собой точную копию натурального объекта, в 

которой отображены все признаки объекта. Например, муляжи грибов, плодов, 
поражение натурального объекта вредителями.  

Модель - пособие, отражающее структуру, существенные свойства, связи 
элементов экосистем и биологических систем. В моделях могут быть уменьшены 
или увеличены размеры объекта, связи отражены схематично, а окраска 
условная. Модели имеют разные классификации. В частности, различают 
материальные модели - упрощенное изображение натурального объекта с 
сохранением существенных признаков. Например, модель биоценоза, модель 
места обитания; модели, демонстрирующие искусственные экосистемы - 
аквариум с обитателями.  

Идеальные модели - пособия, отражающие суть строения объекта, но не 
имеющие внешнего сходства. Например, модели- аппликации, 
демонстрирующие трофические связи в биогеоценозе, круговорот веществ и 
поток энергии в биосфере, сукцессии биогеоценозов. Модели-аппликации могут 
быть на магнитной основе, что позволяет демонстрировать объект в динамике.  

Разборные модели предназначены для демонстрации, они имеют простую 
конструкцию и приспособлены для крепления.  

Другая разновидность объемных средств обучения - рельефные таблицы. 
Для выделения информативных элементов таблицы используют явление 
обратного контраста, т.е. элементы, несущие информационную нагрузку, 
выделяют контрастной окраской. Примеры рельефных таблиц - изображения 
форм рельефа (вулканы, равнины, горы, речная сеть); типов почв. К моделям, 
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муляжам, рельефным таблицам прилагается описание и методические 
рекомендации для преподавателя.  

Плоскостные изобразительные средства. В эту группу средств обучения 
входят печатные учебные таблицы. С их помощью у обучающихся создается 
представление о структуре и содержании экологических систем разного уровня, 
о средах обитания, о структуре и границах биосферы и т.д.  

В перечне рекомендуемого учебного оборудования, как правило, 
предлагаются комплекты готовых таблиц. С точки зрения оценки 
педагогической эффективности таблиц следует обратить внимание на 
следующие моменты: объекты и надписи должны быть хорошо видны с рабочего 
места обучающегося; главное в содержании таблицы выделено цветом, 
размером, рамкой; таблица не должна быть перегружена рисунками, надписями 
и должна соответствовать материалу учебной программы.  

Особое место среди изобразительных пособий занимают атласы и 
географические карты. В последние годы стало возможным использование 
крупномасштабных карт, применение которых позволяет развивать у 
обучающихся начальные картографические и коммуникационные умения. Ведь 
именно в крупномасштабных картографических пособиях условные знаки 
напоминают обучающегосям конкретные местные предметы. Имея под рукой 
план или крупномасштабную карту, школьник без труда сможет сопоставить 
картографическое изображение с хорошо знакомыми ему объектами на 
местности. Это обстоятельство играет важную роль в экологическом 
образовании, так как «привязка» знакомых объектов к карте способствует 
формированию у обучающихся пространственного мышления - необходимого 
компонента интеллектуального багажа будущего природопользователя.  

В последние годы получают распространение региональные и районные 
атласы, содержащие набор районных карт, пояснительный текст, рисунки, 
аэрофотоснимки, профили, Вопросы для самоконтроля и самоподготовки для 
обучающихся. В комплект карт включены областные карты, в том числе 
административная, физическая, геологическая, ландшафтная, карта охраны 
природы, туристская и фенологическая картосхемы, а также топографическая 
карта окрестностей. Исходя из того, что около 75 % обучающихся России 
проживают в городах и большую часть времени проводят в городском 
окружении, все большее распространение получают районные атласы. 
Например, в СанктПетербурге проф. С.В.Васильевым созданы атласы городских 
административных районов. В атласы вошли карты, отражающие расположение 
культурных объектов и достопримечательностей, объектов промышленности, 
учреждений системы образования; а также карты состояния воздушного и 
водного бассейнов, загрязнения почв; медико-географическая карта, карта 
радиационной обстановки и состояния зеленых насаждений.  

Атласы снабжены пояснительным текстом, который помещается рядом с 
картографическими изображениями.  

С помощью специальных карт школьники без труда определяют функции 
и хозяйственную специализацию своего административного района, лучше 
ориентируются в его инфраструктуре, получают информацию о состоянии 
городской среды. Сопоставление реальной обстановки с условным 
картографическим изображением способствует совершенствованию 
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картографической подготовки обучающихся, развитию у них образного 
мышления.  

Информация о расположении предприятий и учебных заведений района 
облегчает реализацию профессиональной ориентации старшекурсников  

Экранно-звуковые средства (ЭЗС). Специфическая особенность этих 
средств обучения состоит в использовании зрительного ряда, при этом речевой 
и музыкальный ряды способствуют лучшему восприятию и пониманию 
зрительного рада.  

Статические экранные средства - диафильмы, диапозитивы, транспаранты. 
Применение статичной проекции позволяет рационально использовать учебное 
время за счет быстрой подачи на экран рисунков, текстов, схем, таблиц, на 
выполнение которых на доске затрачивается много времени и усилий. Функции 
статичных экранных средств - развитие познавательного интереса у 
обучающихся; содействие формированию и развитию экологических понятий. 
Эти средства обучения позволяют разнообразить методы обучения и виды 
контроля знаний.  

Учебное кино, телевизионные фильмы, видеофильмы - средства, 
позволяющие показать природные явления и экологические процессы в 
динамике и развитии. Благодаря специальной киносъемке можно показать 
длительное развитие процесса за очень короткий промежуток экранного времени 
(например, процесс смены сообществ). Огромное значение имеют такие 
свойства, как изменение пространства, превращение невидимых объектов в 
хорошо видимые изображения. Использование фильмов на паре целесообразно:  

- при изучении микроскопических объектов и процессов;  
- исследовании субмикроскопических объектов (молекул, атомов). При 

этом возможно применение методов мультипликации;  
- изучении быстро или медленно протекающих явлений и процессов;  
- рассказе о процессах, протекающих в недоступных для 

непосредственного наблюдения местах (жерло вулкана, подводный мир; зоны 
радиационного загрязнения);  

- объяснении опытов, постановка которых затруднена из-за сложности 
оборудования;  

- объяснении устройства сложных объектов (структура экосистемы) и т.д.  
Демонстрируя учебные фильмы, следует помнить, что они не могут 

создавать длительную мотивацию учения, поэтому их применение должно 
гармонично сочетаться с другими методами обучения.  

Лабораторное и полевое оборудование. Особое место и значение при 
обучении экологии занимает лабораторное оборудование. К нему относятся 
химическая посуда, реактивы, приборы для измерения 

 
 
Средства новых информационных технологий (СНИТ) и технические 

средства обучения  
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1. Сформулируйте определение понятия «новые информационные 

технологии».  
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2. Перечислите преимущества СНИТ перед другими средствами обучения.  
3. Назовите проблемы применения СНИТ при обучении экологии.  
4. Какие виды технических средств обучения применяются в настоящее 

время?  
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Средства новых информационных технологий (СНИТ). Эти средства 

представлены комплексом электронного и программного оборудования, 
обеспечивающего запись и воспроизведение на компьютере аудио- и 
видеоинформации. К СНИТ относят компьютеры, мультимедиа-проекторы, 
цветные жидкокристаллические панели и прочее периферийное оборудование, 
цифровые фото- и видеокамеры, лазерные указки и т.д. Кроме того, применяются 
различные устройства и датчики, совместимые с компьютером, необходимые 
для получения разнообразной информации (о какихлибо процессах, о состоянии 
окружающей среды и т.д.); разнообразное программное обеспечение и 
информационные ресурсы на электронных носителях, которые можно 
использовать на парах, во внеурочной, домашней и внеклассной работе по 
биологии.  

Все многообразие СНИТ иногда подразделяют на две части. I. Аппаратное 
обеспечение (Hard) - электронно-вычислительные устройства и другое 
оборудование, осуществляющее ввод, переработку, хранение и вывод 
информации, передачу ее на расстояние. Включает следующие средства:  

- персональные компьютеры и другие типы ЭВМ;  
- терминальное оборудование ЭВМ;  
- средства хранения информации;  
- технические средства преобразования различных видов информации в 

цифровую и обратно;  
- средства телекоммуникации;  
- аппаратное обеспечение систем искусственного интеллекта; - 

специальное оборудование для реализации прикладных задач. II. Программное 
обеспечение (Soft) - совокупность программ и правил, позволяющих 
пользователю применять аппаратное обеспечение для решения различных задач. 
Включает следующие составляющие:  

-тестовое программное обеспечение;  
-операционные системы и сервисные программы (MS DOS, Unix, Windows 

и другие типы ПО данного класса);  
- инструментальные средства (трансляторы, компиляторы, языки 

программирования, системы автора и другие типы ПО данного класса);  
- прикладные программы: а) специальные (автоматизированные рабочие 

места на основе ЭВМ, педагогические программные средства и др.); б) общего 
назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, электронные 
таблицы, базы данных, системы гипертекста).  

Основной элемент аппаратного обеспечения новыми информационными 
технологиями - ЭВМ. Другие типы аппаратного обеспечения ориентированы на 
реализацию и усиление возможностей ЭВМ в хранении, преобразовании, 
передаче и представлении информации.  
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Применение компьютерных средств. Возможно с помощью специально 
разработанных программ.  

Использование компьютера как инструмента для решения разнообразных 
прикладных задач позволяет проводить тестирование обучающихся; 
значительно расширяет возможности создания учебных пособий и разработки 
идеальных моделей экологических объектов, позволяющих обучающегосям 
проникать в суть явлений.  

С помощью компьютера обучающийся развивают творческую активность 
в решении познавательных задач, при этом учитываются их индивидуальные 
психологические особенности. Внедрение новых технологий в учебный процесс 
способствует его совершенствованию, расширению возможностей обучающихся 
удовлетворить свои образовательные потребности.  

В настоящее время совокупность программно-аппаратных средств, 
обеспечивающих продуцирование, сбор, накопление, хранение, обработку и 
передачу информации, условно называют новыми информационными 
технологиями. Эти технологии основаны на применении компьютера и 
современных средств связи, их важнейшая составляющая - программно-
педагогические средства  

(ППС).  
В образовательном процессе применяют следующие ППС:  
1) обучающие программные средства (ПС); 2) программы-тренажеры; 3) 

контролирующие ПС; 4) информационно-поисковые и информационно-
справочные ПС; 5) имитационные ПС; 6) моделирующие ПС: 7) 
демонстрационные ПС; 8) учебно-игровые ПС; 9) досуговые ПС.  

Средства новых информационных технологий позволяют разнообразить 
контроль знаний и повысить его качество. С их помощью целесообразно 
организовывать тренинги по решению проблемных задач; моделировать 
глобальные природные процессы, недоступные непосредственному 
наблюдению (зарождение циклона, извержение вулкана, землетрясение и т.д.) с 
последующим обсуждением их экологических последствий. Их можно 
применять как информационно-справочные и консультирующие системы.  

Компьютерные средства способны заменить многие традиционные 
средства обучения, обеспечить высококачественные изображения натуральных 
объектов и явлений. Так, очевидны дидакги- ческие преимущества, которые 
дают информационные технологии (АОС, мультимедиа, гипертекст) 
электронному учебнику по сравнению с традиционной печатной книгой. В 
технологии мультимедиа создается обучающая среда с ярким и наглядным 
представлением информации, что особенно привлекательно для обучающихся; 
осуществляется интеграция значительных объемов информации на едином 
носителе. Благодаря применению гиперссылок, гипертекстовая технология 
упрощает навигацию и предоставляет возможность выбора индивидуальной 
схемы изучения материала. На основе моделирования процесса обучения 
становится возможным дополнить учебник тестами, отслеживать и направлять 
траекторию изучения материала, осуществляя таким образом обратную связь.  

Использование средств мультимедиа при изучении экологии открывает 
широкие возможности для эффективного наглядно-демонстрационного 
сопровождения пары и при выполнении домашних заданий; для полноценного 
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усвоения учебного материала в условиях самообразовательной деятельности 
обучающихся.  

Интерактивное программное обеспечение мультимедиа позволяет 
сочетать визуальные и аудиальные эффекты. Сочетание в учебном пособии 
печатного текста, звука, графики, а в последнее время - анимации и видео решает 
важную дидактическую проблему - иллюстрацию сложных экологических 
явлений и процессов. Весьма эффективны средства мультимедиа и для 
организации виртуальных лабораторных и практических работ, виртуальных 
экскурсий.  

Компьютерные интерактивные модели в определенных условиях могут 
заменять реальные объекты. Естественно, что навыки, вырабатываемые у 
обучающихся в работе с виртуальными объектами, в большинстве случаев 
непригодны для работы с реальными объектами, однако в ряде случаев в силу 
целого комплекса причин это обоснованно.  

Однако некоторые элементы учебно-воспитательного процесса (в том 
числе, средств обучения) не могут быть заменены компьютерными средствами и 
технологиями. Так, СНИТ не должны доминировать над теми технологиями, 
которые исторически выводят экологическое образование на особый, в 
определенном смысле уникальный статус - статус предметов, изучающих 
системные явления природы. В первую очередь это касается исследовательской 
деятельности обучающихся в условиях природной среды: организации полевых 
практикумов, экскурсий в природу, лабораторных экспериментов с 
натуральными объектами и др. Моделирование на компьютере не заменяет 
указанные направления работы.  

К сожалению, существует ряд проблем, связанных с применением 
информационных технологий в учебном процессе. Избыточность учебной 
информации может вызвать негативную реакцию у пользователя, не 
обладающего необходимыми навыками самообразовательной деятельности. 
Кроме того, жесткие программы приводят к излишней алгоритмизации 
мыслительной деятельности, уменьшают стимул к творческой деятельности и 
активности обучающихся, что может привести к некоторому подавлению 
интуитивного начала.  

Весьма вероятна опасность развития аддитивного (зависимого) поведения 
пользователя, когда мотивация к самому процессу работы на компьютере 
становится самоцелью, при этом нивелируется основная учебная задача - 
мотивация к учебной деятельности.  

Средства компьютерных технологий предоставляют возможность 
взаимопревращения биологических объектов, разделения объекта на части, 
умерщвления. В определенной мере это противоречит идее гуманизации 
образовательного процесса. Игры уводят жизнь в виртуальное пространство, где 
не поддерживаются законы морали, где нет линейности времени. Весьма 
ограничивается возможность развития культуры речи обучающихся, 
недостаточно активно развиваются навыки работы с терминами, навыки 
письменной речи.  

Средства новых информационных технологий вполне могут заменить (и 
такая замена вполне успешно происходит в современных образовательных 
учреждениях) традиционные технические средства обучения, а также средства 
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изобразительной наглядности. Однако такую группу средств обучения, как 
средства натуральной наглядности, современные компьютерные средства 
заменить не могут по следующим причинам:  

невозможность отражения (несмотря на бурное развитие технологий 
виртуальной реальности) всех возможных сторон, свойств и признаков данного 
объекта (окраска, запахи, звуки, рельефность и др.) в их целостности;  

необходимость формирования и развития учебных умений, связанных с 
работой с натуральными объектами;  

необходимость воспитания эмоционального и ценностного отношения к 
объектам живой природы.  

Таким образом, наиболее перспективны в обучении экологии такие 
комплексы, ядром которых станут средства натуральной наглядности и средства 
новых информационных технологий. СНИТ тесно связаны с техническими 
средствами обучения.  

Электронный учебник. Впервые мультимедиа-продукт как электронное 
пособие по биологии, предназначенное для применения в общеобразовательной 
учебном заведении, было создано в Российском государственном 
педагогическом университете им. А. И. Герцена в 2006 - 2007 гг. Электронное 
пособие представляет собой разделенный на так называемые «параи» курс 
школьной биологии. Каждый «пара» состоит из трех модулей: 
информационного, практического (тренажера), модуля диагностики и контроля.  

Информационный модуль включает основной объем подаваемой 
информации. Для разграничения обязательного для усвоения обучающихся 
содержания и дополнительной информации используются гиперссылки, а также 
рубрики «Факультатив», «Это интересно», «Факты». Информация подобрана 
авторами таким образом, чтобы, с одной стороны, учебный материал раскрывал 
основные положения современной биологии, а с другой - был доступен и 
интересен для обучающихся.  

Гиперссылки - характерная особенность мультимедийных объектов. С их 
помощью обучающийся могут не только обратиться к дополнительной, 
пояснительной информации, но и уточнить определение какого-либо понятия, 
получить доступное и краткое объяснение биологических фактов и 
закономерностей, убедительно проиллюстрированных средствами новых 
информационных технологий.  

В разделах «Факультатив» или «Это интересно» представлены научно 
значимая и интересная информация об ученых-биологах, истории 
биологических открытий и новых достижениях биологии. Весьма важно 
освещение историко-научного материала во взаимосвязи и взаимовлиянии 
развития науки и общества.  

Помимо традиционных рисунков, видео- и анимационных фрагментов, 
используемых в уже имеющихся электронных пособиях по биологии, 
информационный модуль данного пособия включает интерактивные объекты 
(динамические схемы, электронные муляжи и др.). Они позволяют схематически 
показывать развитие биологических процессов, укрупнять изображение 
отдельных фрагментов, «заглядывать» внутрь объекта, убирать «неработающие» 
детали.  
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К несомненным достоинствам электронного учебника относится 
включение процесса восприятия учебного материала с предъявления ключевого 
проблемного вопроса, к ответу на который обучающийся будут готовы к концу 
изучения модуля.  

В информационном и особенно в практическом модуле содержится 
большое количество схем: классификационных, систематизирующих; таблиц: 
сравнительных, обобщающих, а также графиков и диаграмм, которые 
иллюстрируют важнейшие процессы и явления.  

Такие формы представления материала предназначены в основном для 
систематизации биологических понятий, а также для систематизации признаков 
и свойств объекта изучения. Особенно эффективны иллюстративные блоки, 
сочетающие натуральное изображение (фото, видео) с различными 
схематическими изображениями. Такая методически целесообразная форма 
представления информации обеспечивает развитие умений сопоставления, 
обобщения, выделения главного, раскрытия ассоциативных связей.  

Контролирующий модуль включает большое разнообразие форм 
оценивания усвоенных знаний и умений обучающихся. Для этой цели служат 
различные кроссворды, подборки разных по сложности задач; виртуальные 
дидактические карточки, викторины и т.д. Задания на соотнесение 
экологических объектов и процессов, на установление последовательности 
экологических явлений позволяют быстро проверить и оценить знания и умения 
обучающихся.  

Пара как основная форма обучения экологии предоставляет обширные 
возможности для использования электронных учебных модулей. Однако 
хотелось бы предостеречь преподавателей школ, имеющих высокую 
техническую оснащенность и возможность постоянного применения 
электронных учебных модулей, о нецелесообразности одновременной работы с 
информационным, контрольным и практическим модулем на каждом паре. 
Специфика предмета «экология» предполагает широкое включение в учебный 
процесс лабораторных и практических работ, применение натуральных, в том 
числе объектов живой природы. Поэтому оптимальным вариантом является 
работа обучающихся с модулями не только на паре, но и дома в качестве 
самоподготовки и повторения пройденного материала.  

Информационный и практический модули можно применять на паре как 
при изучении нового материала, так и при его закреплении. Контрольный модуль 
целесообразно использовать при повторении и закреплении нового материала, а 
также при контроле знаний и умений на обобщающих парах.  

Работа с электронными учебными модулями содействует значительной 
индивидуализации процесса обучения экологии благодаря деятельности 
обучающихся, способных эффективно работать в быстром темпе. С помощью 
электронных модулей они могут успешно изучить такие разделы модулей, как 
«Факультатив», «Интересно», «Факты», а также освоить контрольный модуль. 
За это же время другие обучающиеся могут ознакомиться с основным блоком 
информационного модуля в удобном для них темпе.  

Применение в образовательном процессе электронного учебника изменяет 
обучающую и контролирующую функции преподавателя. Управляя процессом 
взаимодействия обучающихся с мультимедиа- пособием, преподаватель в 
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затруднительной ситуации должен указывать обучающимся направление 
поиска, помогать им в освоении и оперировании понятиями высокого уровня 
абстракции, предоставлять им возможность осуществлять рефлексивный анализ 
всего алгоритма решения учебной проблемы.  

Изучение модулей способствует эффективной интеграции естественно-
научных (биологических, экологических, химических и физических) и 
гуманитарных знаний. Интеграция касается таких понятий, как «загрязнение 
природной среды», «химическое загрязнение», «виды физического загрязнения 
природной среды», «особо охраняемые природные территории», 
«демографические показатели популяции», «абиотическая среда», «социальная 
среда», а также понятия об этическом и эстетическом значении природы. Это 
определяет целесообразность применения модулей при проведении 
интегрированных параов.  

Разнообразить параи экологии поможет совмещение методики 
применения электронных учебных модулей с элементами таких педагогических 
технологий, как «проектное обучение» и «обучение в сотрудничестве». 
Подразделив коллектив класса на группы, можно поручить обучающимся 
каждой группы проработку материала по каждому отдельному блоку с 
последующим обменом информацией между группами. Такой вид деятельности 
будет способствовать повышению интереса обучающихся к самостоятельному 
приобретению знаний, общению в группах и сотрудничеству при коллективном 
решении проблем.  

Электронные учебные модули экологической направленности могут 
применяться и во внеклассной работе. Например, информационные модули об 
особо охраняемых природных территориях, о Красной книге, о биоразнообразии 
как условии сохранения биосферы могут стать основной темой для занятий 
кружка или школьной конференции, а также оказать помощь в проведении 
недели окружающей среды.  

Контрольные и практические модули предоставят возможность очень 
быстро организовать и провести «игру по станциям», интеллектуальную 
эстафету, заседание «Клуба знатоков живой природы». Все типы учебных 
модулей могут выполнять функции методического сопровождения элективных 
курсов, таких, как «Методика преподавания экологии и природопользования» и 
«Охраняемые природные территории».  

Технические средства обучения (ТСО). Сюда относится аппаратура для 
проявления информации, заложенной в экраннозвуковых средствах обучения. 
Существуют различные подходы к классификации технических средств 
обучения. Одна из классификаций построена по признаку подготовки или 
демонстрации информации:  

- устройства только для предъявления уже готовых данных: телевизоры, 
видеоплееры для CD или DVD дисков, слайд- проекторы, оверхед или 
графопроекторы; для аудиоматериалов - это проигрыватели;  

- устройства для подготовки данных, фотоаппараты, цифровые 
фотокамеры, аналоговые и цифровые видеокамеры, звукозаписывающая 
аппаратура;  
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- устройства, позволяющие подготовить и продемонстрировать 
имеющиеся материалы: компьютер, видеомагнитофон, музыкальный центр, 
магнитофон.  

Технические средства обучения принято классифицировать следующим 
образом.  

Аудиальные средства, представленные различными техническими 
устройствами для воспроизведения звуковой информации (проигрыватели, 
электрофоны, магнитофоны, современные стереомузыкальные центры).  

Визуальные средства включают как традиционное проекционное 
оборудование (диапроекторы, эпипроекторы, графопроек- торы), так и 
современное презентационное оборудование (карусельные слайд-проекторы, 
графопроекторы повышенной величины светового потока, электронные доски и 
др.), а также носители визуальной информации.  

Аудиовизуальные средства, к которым относятся электроннотехнические 
устройства, предназначены для предоставления информации по двум каналам: 
слуховому и зрительному. В данную категорию средств относят телевидение, 
видеомагнитофоны, видеокамеры, персональные компьютеры и мультимедиа-
системы, а также классические кинопроекционные аппараты.  
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Вербальные средства обучения экологии 
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1. Перечислите функции учебника экологии.  
2. Проанализируйте качество конкретного школьного учебника с точки 

зрения требований, предъявляемым к текстовому и внетекстовому компонентам.  
3. Изучите иллюстративный материал, сделайте вывод о его качестве.  
4. Оцените аппарат организации усвоения (АОУ) и аппарат ориентировки.  
5. Предложите конкретную методику работы обучающихся с учебником на 

паре при изучении темы «Экологические факторы среды». 
Литература [1-3; 4-6]. 
 
 
Теоретический материал 
Учебная литература по экологии. В настоящее время существует 

обеспечить большой выбор реализацию учебников образовательных и учебных  
ипособий учебных Окончание,  призванных программ. 

Поэтому умение анализировать учебную литературу, выяснять уровень ее 
соответствия существующим требованиям - насущная необходимость. О 
значении учебников еще в XVIII в. предельно ясно высказался Д.Дидро: «Без них 
на обучение уходило бы много времени и много усилий, и в конце концов 
обучающиеся получили бы неполные и неглубокие знания. Пособия нужны для 
всех возрастов и по всем предметам». К учебной литературе относятся 
следующие виды изданий: учебники, учебные пособия, книги для чтения; 
экологические практикумы; словари, справочники, определители; тетради на 
печатной основе; дидактические материалы для самостоятельных работ.  

В первую очередь эта литература адресована обучающимся. 
Преподавателя, специалисты в области экологического образования нуждаются 
также в других видах учебных изданий, а именно: 1) нормативные документы (в 
том числе учебные планы, образовательные стандарты); 2) учебные пособия и 
учебники по теории и методике обучения экологии; 3) современная научная 
литература по проблемам экологии; 4) методические пособия; дидактические 
материалы по экологии; методические разработки параов, экскурсий, 
внеклассной и внеурочной работы по экологии и т.д.); 5) научно- методические 
журналы.  

Цели и содержание экологического образования диктуют не только 
многообразие учебных изданий, но и приведение их в систему. Поэтому в 
последнее время актуальность приобрело создание учебно-методических 
комплексов, которые как главный элемент включают учебник и 
сопровождающие его методические пособия, рекомендации для преподавателя, 
хрестоматию для обучающихся, дидактические материалы, практикумы, 
рабочие и контрольные тетради для обучающихся.  

Структура учебника экологии. Учебник отражает содержание учебной 
дисциплины в соответствии с требованиями стандарта к минимуму содержания 
экологического образования и к учебной программе. Он соответствует ведущим 
требованиям современной науки экологии, имеет определенное целевое 
соответствие и играет роль ядра системы средств обучения. При выборе 
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учебника, по которому предстоит работать преподавателю и обучающимся, 
следует тщательно проанализировать не только форму представления учебного 
материала (текстовый компонент, иллюстрации), но и систему обслуживания 
(методический аппарат и аппарат ориентировки).  

Инфраструктура учебника (по В. Г. Бейлинсону) приведена ниже:  
 

 
  
 Форма представления учебного материала в учебнике включает основной 

текст, дополнительный текст, пояснительный текст, иллюстративный материал.  
Основной текст характеризуется строгим соответствием программе, 

системностью изложения базового учебного материала. Его назначение - быть 
каркасом структуры учебника.  

Предназначение дополнительного текста состоит в подкреплении 
доказательности основного текста, необходимой конкретизации, позволяющей 
лучше понять основное содержание; в стимулировании интереса обучающихся к 
изучению учебного предмета.  

В качестве дополнительного текста может выступать описание, анализ 
фактов, более подробное рассмотрение сложного понятия, история научных 
открытий и т.д. Дополнительные тексты распределяются на группы.  

Тексты, непосредственно связанные с основным содержанием, 
включаются в структуру каждого параграфа и поэтому сравнительно небольшие 
по объему (ссылки, напоминания).  

Текст, составляющий особый параграф внутри главы, служит для 
повышения убедительности основного текста.  

Тексты, составляющие целые главы, даже разделы дополнительного 
текста, располагаются, как правило, в конце учебника.  

Тексты второй и третьей групп имеют самостоятельное значение в учебно-
воспитательном процессе, они стимулируют интерес к изучаемому предмету, к 
данному учебнику. Тексты второй группы должны иметь постоянный заголовок, 
например: «это интересно узнать», «эрудиту», «это полезно знать», «для 
любознательных» и т.д.  

Пояснительный текст призван обеспечить доступность восприятия 
учебника обучающимися и направлен на стимулирование их самостоятельной 
деятельности. Примером пояснительного текста может служить комментарий к 
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картам, схемам, гистограммам, блокам иллюстративного материала; 
примечания, словари терминов, расшифровка символических обозначений, 
используемых в данном учебнике.  

Иллюстративный материал - это изображения и элементы, связанные с 
изображением. Иллюстрации могут раскрывать свойства изучаемого объекта и 
частично заменять текст; раскрывают содержание наравне с текстом; выполняют 
функцию обслуживания текста.  

Системой обслуживания учебника выступает аппарат организации 
усвоения, включающий инструктивно-методические материалы (предисловие к 
учебнику, заключение, планы перед параграфами; памятки, инструкции и т.д.); 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки в начале и конце параграфа, темы, 
раздела; лабораторный практикум; условные выделения шрифта в тексте.  

Инструктивно-методические материалы - это в первую очередь 
предисловие, содержащее информацию о том, как работать с учебником. Здесь 
кратко и четко должны быть объяснены основные символы, принятые в 
учебнике, структура учебника, местоположение основных компонентов. 
Следует помнить, что, приступая к изучению курса или крупного раздела, 
необходимо отвести достаточное количество учебного времени на анализ этого 
материала. Обучающийся должны легко ориентироваться в учебнике, поэтому 
основные моменты целесообразно закрепить, потренироваться в нахождении 
того или иного учебного материала.  

Определенное дидактическое значение имеют форзацы учебника (листы 
бумаги, скрепляющие переплет с книжным блоком). Форзацы несут 
определенную методическую нагрузку. Информация, отраженная в них, обычно 
используется в процессе обучения многократно. Это могут быть схемы, таблицы, 
систематизирующие учебный материал.  

Функции учебника экологии. Важнейшим средством обучения экологии 
служит учебник. Он выполняет следующие функции.  

Информационная функция: учебник экологии выступает как основной 
источник информации по предмету «экология».  

Трансформационная функция. научные знания по экологии специально 
адаптируются в учебных целях, т. е. они выбираются в соответствии с 
дидактическими принципами и ведущими идеями предмета «экология».  

Систематизирующая функция: учебник представляет собой систему, 
включающую все компоненты содержания экологического образования, 
которые отражены в основном, дополнительном, пояснительном тексте, 
иллюстративном материале, аппарате организации усвоения, аппарате 
ориентировки.  

Установление межпредметных связей: в учебнике в обязательном порядке 
учтены и установлены взаимосвязи естественнонаучных знаний, что особенно 
важно для формирования у обучающихся понимания научной картины мира.  

Закрепление и самоконтроль: в учебнике экологии должны быть 
предусмотрены возможности для организации самостоятельной деятельности 
обучающихся и самоконтроля знаний. Этому способствуют таблицы, 
иллюстрации, указатели терминов, лабораторный практикум, система вопросов 
и заданий разного уровня познавательной активности.  
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Развивающая и воспитывающая функция: возможность учебника 
развивать личность учащегося, формировать у него ценностное отношение к 
природе.  

Методические рекомендации по работе с учебником. При условии 
соблюдения основных требований, предъявляемых к учебнику экологии, 
существенно расширяются методические возможности работы с ним. Ни в коем 
случае применение учебника не должно сводиться лишь к чтению текста 
параграфов. Прежде всего преподаватель должен сформулировать задание, 
которое необходимо выполнить при работе обучающихся с учебником. Не 
следует пренебрегать такими заданиями, как «выделить главное», «составить 
план ответа», «сформулировать вопросы», «сравнить рисунки», 
«проанализировать таблицу, график» и т.д.  

Рассмотрим некоторые приемы работы с учебником на паре. 1. Прием 
«Инсёрт» (разметка текста). Обучающимся предоставляется фрагмент учебной 
статьи из учебника (это может быть часть основного, дополнительного или 
пояснительного текста) и предлагается с помощью карандаша условно разметить 
на полях степень новизны для них данного текста. Разметки можно сделать по 
схеме: «знал раньше»; «узнал»; «хотел бы узнать больше» или: «знал»; 
«уточнил»; «не знал».  

Целесообразность вышеописанного приема состоит в том, что удается 
выяснить, насколько материал учебника соответствует принципу 
преемственности и последовательности изложения учебного содержания, а 
также насколько текст учебника влияет на познавательную мотивацию к учению.  

2. Прием применения текста для развития понятий. Вниманию 
обучающихся предлагаются два абзаца текста из одной учебной темы (или 
разных тем одной главы). Работа обучающихся с текстом организуется по плану:  

внимательно изучите текст абзацев;  
определите и запишите идеи, объединяющие понятия (и их определения), 

факты, правила, описанные в этих двух абзацах текста.  
Такой прием обеспечивает усвоение обучающимися понятийного 

аппарата; способствует развитию навыков систематизации, классификации и 
обобщения учебного материала. (Справка: классификация - подразделение по 
выбранному критерию) существенных признаков объекта на группы; 
систематизация - установление связей между группами, полученными в ходе 
классификации; обобщение - объединение элементов в одно множество).  

3. Прием по составлению плана или конспекта текста учебника. 
Обучающимся предлагается изучить фрагмент текста параграфа или целый 
параграф учебника и составить план или конспект текста. При работе 
использовать памятку:  

  
КАК СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН ТЕКСТА УЧЕБНИКА (памятка для 

обучающихся)  
Прочитайте заглавие параграфа и подумайте, какой смысл вложен в 

заголовок?  
Прочтите внимательно заданный параграф и постарайтесь выделить в нем 

и понять новые термины.  
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Рассмотрите и постарайтесь понять относящиеся к тексту рисунки и их 
части.  

Прочтите абзацы по отдельности и определите, что и о чем говорится в 
каждом абзаце.  

Составьте план прочитанного текста (пунктами плана могут быть заглавия 
абзацев).  

Закройте книгу, расскажите по этому плану весь текст, постарайтесь 
понять и запомнить его содержание.  

Ответьте на все вопросы в конце параграфа или данные преподавателем.  
Прием «Предвосхищение при чтении». Обучающимся предлагается, не 

дочитывая часть параграфа, содержащего какую-либо проблему, самостоятельно 
сделать прогноз и предугадать ее решение. А затем их внимание 
незамедлительно обращается на продолжение текста параграфа, в котором дана 
развязка проблемы.  

Прием составления и заполнения таблицы на основе текста учебника. 
Преподаватель чертит на доске графы таблицы и предлагает обучающимся 
самостоятельно заполнить ее: а) используя только текст учебника; б) используя 
только рисунки учебника; в) используя текст и рисунки учебника.  

Можно предложить несколько усложненное задание: ознакомиться с 
текстом, выявить экологический объект, явление, процесс и т. д., самостоятельно 
подобрать критерии, по которым данный объект, явление или процесс можно 
оценить и построить таблицу «критериального оценивания». Такой прием 
работы с учебником целесообразно применять при сравнении понятий о средах 
жизни, экологических факторах, биогеоценозах и агроценозах.  

Прием «Кодирование и декодирование». Обучающимся на основе 
изучения фрагмента текста учебника нужно представить его в виде опорного 
конспекта (или ментальной карты) или в виде схематизированного рисунка. 
После представления схематизированного изображения на доске обучающимся 
(не являющимися авторами изображения) предлагается по данному рисунку 
пересказать текст.  

Рабочие тетради. Важным компонентом учебно-методического комплекта 
служат тетради на печатной основе, включающие различные виды заданий, 
позволяющие активизировать деятельность обучающихся, повысить их 
самостоятельность при выполнении заданий, целенаправленно развивать у них 
интеллектуальные и учебные умения. Задания, помещенные в рабочей тетради, 
должны соответствовать разным уровням познавательной активности 
обучающихся: репродуктивному («что такое?», «кто такой?»), частично- 
поисковому (сравнить, установить причинно-следственные связи) и творческому 
(решение проблемных вопросов и экологических задач).  

Кроме того, в тетради могут содержаться инструкции по проведению 
лабораторных работ, план наблюдения за природными объектами, таблицы для 
фенологических наблюдений, картосхемы, иллюстрации. Тетради 
предназначены для разового использования. Достоинства рабочих тетрадей - 
четкость заданий, поскольку представлены алгоритмы их выполнения. 
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Технологии проблемного обучения 
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки  
1. Почему технологии проблемного обучения относятся к развивающему 

обучению?  
2. Чем характеризуются технологии проблемного обучения?  
3. Обоснуйте развивающий эффект проблемного обучения.  
4. В чем заключаются особенности деятельности обучающихся и 

преподавателя при проблемном обучении? 
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Проблемное обучение. В контексте отечественной дидактики проблемное 

обучение - это обучение, при котором преподаватель, создавая проблемные 
ситуации и организуя деятельность обучающихся по решению учебных проблем, 
обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой 
деятельности с усвоением готовых знаний.  

Проблемное обучение экологии - целенаправленный учебно- 
воспитательный процесс, строящийся на сотрудничестве и сотворчестве 
преподавателя и обучающихся, характеризующийся инициированием и 
реализацией самостоятельной поисковой деятельности обучающихся по 
решению учебных проблем.  

Впервые технологии проблемного обучения появились в 20 - 30х гг. XX в. 
Как в зарубежной, так и в отечественной учебном заведении проблемное 
обучение основывается на теоретических положениях американского философа, 
психолога и преподавателя Дж.Дьюи (1859- 1952), который выделял четыре 
инстинкта для обучения: социальный, конструирования, художественного 
выражения, исследовательский. Для удовлетворения этих инстинктов в качестве 
источников познания ребенку предоставлялись слово, произведения искусства, 
технические устройства; при этом дети вовлекались в игру и практическую 
деятельность - труд.  

Цель проблемного обучения - усвоение не только результатов научного 
познания, но и пути, процесса получения этих результатов (овладение способами 
познания). Оно предполагает формирование и развитие интеллектуальной, 
мотивационной, эмоциональной и других сфер, развитие индивидуальных 
способностей обучающегося. В проблемном обучении акцент делается на общее 
развитие, а не на трансляцию обучающимся готовых научных выводов. 
Основными понятиями проблемного обучения являются «учебная проблема» и 
«проблемная ситуация».  

В широком смысле проблема - сложный вопрос, требующий изучения, 
разрешения; в науке проблема - противоречивая ситуация, выступающая в виде 
противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, 
процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения. Признаками 
проблемы являются: порождение проблемной ситуации (в науке или в процессе 
обучения), готовность и определенный интерес к поиску решения и возможность 
неоднозначного пути решения, обусловливающая различные направления 
поиска.  
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Проблемная ситуация - это особый вид мыслительного взаимодействия 
субъекта и объекта; характеризуется таким психическим состоянием, 
возникающим у учащегося при выполнении задания, которое побуждает найти 
(открыть или усвоить) новые, ранее не известные субъекту знания или способы 
действия.  

Проблемная ситуация порождается учебной или практической ситуацией, 
содержащей известные и неизвестные группы элементов. Проблемная ситуация 
означает состояние интеллектуального затруднения, при котором человек 
испытывает потребность выйти из возникшего затруднения, разрешить его. 
Такая ситуация возникает чаще всего тогда, когда есть несколько вариантов 
решения при ограниченной информации исходных данных.  

Приведем основные приемы создания проблемных ситуаций:  
обучающийся сталкиваются с необходимостью использовать ранее 

усвоенные знания в новых практических условиях;  
противоречие между теоретически возможным способом решения задачи 

и практической его реализацией;  
возникает затруднение в обосновании и осознании выполняемых 

обучающимися действий;  
обучающийся не знают способа решения поставленной задачи и т.д. Схема 

проблемного обучения выглядит следующим образом: постановка 
преподавателем проблемной задачи, ориентированной на ситуацию, 
побуждающую к поиску неизвестного; осознание, решение поставленной 
проблемы на основе построения гипотезы и ее проверки, применения знаний для 
решения конкретных задач.  

Особенности технологий проблемного обучения состоят во 
взаимодействии участников образовательного процесса, которое основано на 
сотворчестве.  

Деятельность преподавателя сводится к следующим действиям: 
подготовка обучающихся к восприятию проблемы; создание проблемной 
ситуации; формулировка учебной проблемы; мотивация поисковой 
деятельности обучающихся; управление поисковой деятельностью 
обучающихся; контроль за поисковой учебной деятельностью; оценка 
результатов творческого поиска.  

Деятельность обучающихся в проблемном обучении заключается в 
следующем: 1) актуализация имеющихся знаний; 2) осознание проблемной 
ситуации; 3) восприятие учебной проблемы и противоречий, лежащих в основе 
возникновения проблемы; 4) познавательная потребность в разрешении 
возникшего противоречия; 5) самостоятельная творческая поисковая 
деятельность; 6) разрешение противоречия; 7) самооценка и рефлексия.  

Преимущества и недостатки проблемного обучения. Технологии 
проблемного обучения могут широко применяться в практике обучения 
экологии, особенно при изучении вопросов глобальной и социальной экологии, 
при выявлении признаков современного экологического кризиса, при 
установлении причин и следствий современных экологических проблем. 
Преимущества технологий проблемного обучения связаны со следующими 
особенностями:  
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- создают возможности для развития у обучающихся внимательности, 
наблюдательности;  

- в значительной степени активизируют мышление и познавательную 
деятельность обучающихся;  

- развивают самостоятельность, ответственность, критичность и 
самокритичность, инициативность, нестандартность мышления и т.п.;  

- обеспечивают прочность приобретаемых знаний (поскольку эти знания 
добываются в самостоятельной деятельности, и это вызывает известный в 
психологии «эффект неоконченного действия»).  

Однако применение технологий проблемного обучения имеет ряд 
ограничений, связанных с их недостатками:  

- проблемное обучение всегда вызывает затруднение у учащегося в 
учебном процессе, поэтому на его осмысление и поиски путей решения уходит 
значительно больше времени, чем при традиционном обучении;  

- разработка технологии проблемного обучения требует от преподавателя 
педагогического мастерства и больших затрат времени.  

Методы проблемного обучения. Методы, применяемые в проблемном 
обучении, характеризуются высоким уровнем активности познавательной 
деятельности обучающихся. Условно их можно подразделить на группы 
методов: методы проблемного изложения учебного материала, частично-
поисковые, поисковые и исследовательские методы.  

Методы проблемного изложения учебного материала характеризуются 
тем, что преподаватель на паре ставит проблемы, и сам их решает, раскрывая 
цепь логичных рассуждений, объясняя новые понятия и термины. Логика 
ведения пары демонстрирует обучающимся суть научного мышления, делает их 
соучастниками научного поиска.  

Частично поисковые методы проблемного обучения применяются в тех 
случаях, когда преподаватель создает проблемную ситуацию, которая под его 
руководством разрешается обучающимися. Преподаватель может подсказать 
обучающимся первый или затруднительный шаг в решении проблемы. В 
основном обучающиеся обдумывают решение проблемы самостоятельно. 
Наиболее наглядный прием частично поискового метода - эвристическая беседа.  

Применяя поисковые методы, преподаватель сам формулирует задачи 
проблемного характера, а обучающийся решают их самостоятельно, 
осуществляя тем самым творческий подход. Этот метод целесообразно 
использовать на обобщающих парах.  

Исследовательские методы в проблемном обучении характеризуются тем, 
что обучающиеся самостоятельно без помощи преподавателя открывают и 
усваивают новые знания и умения, выдвигая и решая учебные проблемы. Задача 
преподавателя - нацелить обучающихся на постановку проблемы, 
стимулировать их познавательную активность. Данный метод применим в 
старших классах. Это высший уровень проблемного обучения. 
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РАЗДЕЛ 6 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
 
Этапы и функции контроля знаний и умений 
 
 
Вопросы для самоконтроля и самоподготовки 
1. Что представляет собой контроль знаний и умений в системе обучения 

экологии в учебном заведении?  
2. Какие этапы выделяют в структуре процесса контроля знаний?  
3. Какие функции выполняет контроль знаний и умений?  
Литература [1-3; 4-6]. 
 
Теоретический материал 
Понятие о контроле знаний и умений. В современной психолого-

педагогической и методической литературе процесс выявления качества 
усвоения знаний и умений зачастую обозначается разными терминами: оценка, 
контроль, проверка, учет, опрос, которые нередко используются как синонимы.  

Наиболее общим в данном ряду выступает понятие «контроль», в узком 
смысле означающее изучение состояния процесса в данный момент. Остальные 
понятия более конкретны и могут быть включены в понятие «контроль» как его 
отдельные компоненты или этапы. Например, термин «проверка» означает лишь 
выявление и измерение знаний, умений и навыков обучающихся. Результаты 
проверки позволяют провести оценивание знаний и умений обучающихся, под 
которым понимается процесс соотнесения реальных результатов с 
планируемыми целями обучения. Результатом оценивания является оценка, 
выражающая степень соответствия результатов действий обучаемого эталону, 
заданному в начале обучения о том, что наиболее общим по отношению к 
остальным выступает понятие «контроль», означающее процесс выявления 
степени достижения планируемых результатов на разных. Соотношение понятий 
«контроль», «проверка», «оценивание», «оценка», «учет» можно изобразить 
схематически:  

 

 
 
Наиболее существенные характеристики контроля, следующие:  
- контроль - один из компонентов образовательного процесса, 

позволяющий определить его эффективность;  
- контроль направлен на установление обратных связей в образовательном 

процессе;  
- контроль - процесс, в ходе которого выявляется степень достижения 

запланированных результатов образовательного процесса;  
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- контроль - один из этапов управления качеством образовательного 
процесса;  

- как обязательный компонент образовательного процесса контроль 
подчиняется его основным закономерностям.  

Исходя из наиболее существенных признаков контроля, можно сделать 
вывод, что контроль - это обязательный компонент учебно-воспитательного 
процесса, представляющий собой процесс систематического и поэтапного 
выявления степени достижения планируемых результатов образования и 
необходимый для управления качеством образовательного процесса.  

Рассмотрение проблемы контроля в процессе обучения экологии связано с 
решением трех основных вопросов: а) какова цель оценивания учебных 
достижений? б) что важно оценивать в первую очередь? в) как лучше 
обеспечивать объективность оценок?  

Вопрос «что оценивать?» направлен на определение востребованных 
результатов, традиционно представляемых в виде определенных знаний, умений 
и навыков, которыми должен овладеть обучаемый. В условиях, когда цель 
экологического образования состоит не только в обучении, но и в воспитании и 
развитии личности обучающегося, контролю должны подвергаться и знания, и 
умения, и отношение обучающихся к природе, и степень индивидуального 
продвижения в режиме саморазвития личности.  

Этапы контроля знаний и умений обучающихся. Рассматривая логику 
организации процесса контроля знаний и умений, можно вычленить 
взаимосвязанные этапы.  

Логическая структура процесса контроля знаний и умений представлена на 
следующей схеме:  
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Как видно из схемы, процесс контроля знаний и умений включает пять 
этапов.  

Целеполагание. Данный этап предполагает постановку цели и задач 
контроля, соответствующих образовательным целям и требованиям, 
предъявляемым государственным образовательным стандартом, а также целям 
конкретной учебной программы и задачам определенного этапа обучения 
экологии.  

Планирование контроля. На этом этапе выбираются содержание контроля 
(т. е. определение тех знаний и умений, усвоение которых должно быть 
проконтролировано на данном этапе обучения), организационные формы и 
методы контроля, отбираются адекватные контрольные задания, направленные 
на проверку усвоения именно тех знаний и умений, которые составляют 
содержание контроля. Содержание контроля должно быть доведено до сведения 
обучающихся, чтобы они реально представляли себе уровень требований, 
предъявляемых к ним.  

Организация контроля. На этапе организации контроля осуществляется 
непосредственная деятельность преподавателя и обучающихся, направленная на 
проверку знаний и умений в процессе выполнения контролирующих заданий.  

Оценивание. На данном этапе результаты проверки соотносятся с 
планируемыми, зафиксированными до начала выполнения контролирующих 
заданий и известных заранее не только преподавателю, но и обучающимся.  

Анализ и учет результатов контроля. Этот этап реализуется в целях 
внесения своевременных поправок в ход учебно-воспитательного процесса для 
получения наилучших его результатов.  

Функции контроля знаний и умений по экологии. Контроль как компонент 
учебно-воспитательного процесса и как компонент процесса управления его 
качеством выполняет разнообразные функции.  

Обучающая функция контроля состоит в том, что все обучаемые 
привлекаются к обсуждению результатов выполнения контролирующих 
заданий, их дополнению и анализу.  

Развивающая функция связана с тем, что процесс контроля за результатами 
обучения способствует всестороннему развитию личности обучающихся, 
способствует развитию у обучаемых устойчивого внимания, памяти, приемов 
самоконтроля и самооценки. В процессе контроля происходит развитие 
общеучебных и интеллектуальных умений (анализировать, сравнивать, 
обобщать и т.д.), а также умений, связанных с применением знаний. Обучающая 
и развивающая функции контроля проявляются в его направленности на 
закрепление и систематизацию знаний.  

Воспитательная функция контроля выражается в том, что контроль знаний 
и умений оказывает стимулирующее воздействие на обучающихся, развивает у 
них чувство ответственности, дисциплинированности, содействует 
формированию мотивов учения.  

Диагностическая функция контроля - одна из главных. Эта функция 
заключается не только в выявлении уровня усвоения знаний и умений, но и в 
отслеживании динамики развития качеств личности обучающегося.  

Оценочная функция контроля проявляется в сопоставлении результатов 
контроля по каждому оцениваемому показателю качества с эталоном.  
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Регулятивная (стимулирующая) функция контроля заключается в 
стимулировании средствами контроля деятельности преподавателя и 
обучающихся по устранению выявленных недостатков, улучшению содержания 
и методов обучения.  

Организующая функция контроля проявляется в оптимизации процесса 
организации учебной, учебно-исследовательской, методической и 
воспитательной работы в учебном заведении.  

Интегративная функция контроля - следствие выполнения требований 
принципов полноты и всеобъемлющего характера контроля и выражается во 
взаимодействии всех видов, форм, методов и средств контроля и их 
подчиненности общей цели - повышению качества учебно-воспитательного 
процесса при обучении экологии. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Как связаны между собой наука экология и экологическое образование?  

2. Почему экология является источником содержания экологического 

образования?  

3. Объясните, почему учебный предмет «экология» нельзя считать копией 

науки экологии?  

4. Докажите взаимосвязь теории и методики обучения экологии с 

педагогикой, психологией. Дайте обоснование этой взаимосвязи.  

5. Докажите, что теория и методика обучения относятся к педагогическим 

наукам.  

6. Сравните понятия «теория обучения экологии» и «методика обучения 

экологии».  

7. Какие виды деятельности входят в состав профессиональной 

деятельности преподавателя-эколога?  

8. Какими качествами личности должен обладать педагог-эколог?  

9. В каких образовательных учреждениях может быть востребован 

специалист в области экологического образования?  

10. Дайте характеристику понятия «экологическое образование».  

11. Какой смысл ученые вкладывают в понятие «экологическая культура»?  

12. Перечислите компоненты в структуре экологического образования. 

Каково их содержание?  

13. Назовите этапы непрерывного экологического образования.  

14. Назовите признаки формального экологического образования.  

15. В чем заключаются особенности неформального экологического 

образования?  

16. Сравните формальное и неформальное экологическое образование.  

17. Какие компоненты входят в состав системы экологического образования 

обучающихся?  

18. Дайте обоснование функциям экологического образования в 

общеобразовательной учебном заведении.  

19. Определите взаимосвязь функций экологического  образования. 

20. Что понимают под методом обучения?  

21. По каким критериям разработана классификация методов в 

педагогической науке?  

22. Какие критерии следует учитывать при классификации методов?  

23. Объясните, почему необходимо при классификации методов учитывать 

связь внешней и внутренней стороны проявления метода?  

24. Какова роль методических приемов в применении методов обучения 

экологии?  
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25. По каким критериям методы обучения подразделяются на словесные?  

26. Какие виды методов относятся к словесным?  

27. Дайте характеристику рассказу, объяснению, беседе как методам 

обучения экологии.  

28. Сравните такие виды словесных методов обучения, как объяснение и 

беседа. 

29. В чем состоит сущность наглядных методов обучения экологии?  

30. Какие виды наглядных методов применяются на парах экологии?  

31. Дайте характеристику наглядным методам обучения экологии.  

32. Разработайте фрагмент изучения нового материала на паре с 

применением наглядных методов обучения (на примере одной из учебных тем 

курса экологии).  

33. Какие признаки характеризуют практические методы обучения экологии?  

34. Какие виды практических методов применяют преимущественно на паре, 

а какие - на экскурсии?  

35. Приведите примеры практических методов, используемых на 

иллюстративном и поисковом уровнях.  

36. Какое значение имеют практические методы для развития личности 

обучающегося?  

37. Чем характеризуются лабораторные работы по экологии? 

38. Какие факторы влияют на выбор методов при обучении экологии?  

39. В чем состоит зависимость выбора методов обучения от содержания 

учебного материала?  

40. Почему необходимо заранее продумать условия применения методов 

обучения на паре? 

41. Что лежит в основе классификации средств обучения?  

42. Дайте обоснование требованиям к средствам обучения экологии.  

43. Каковы функции средств обучения экологии?  

44. Какие функции средств обучения, на ваш взгляд, являются ведущими на 

парах экологии, при выполнении обучающимися лабораторных работ?  

45. Охарактеризуйте различные виды средств обучения.  

46. Назовите критерии отбора живых растений для обучения экологии.  

47. Разработайте проект размещения комнатных растений в кабинете 

экологии.  

48. Сформулируйте темы лабораторных и практических работ с применением 

комнатных растений.  

49. Сравните понятия «муляж» и «модель».  

50. Перечислите виды моделей. Приведите примеры их использования при 

обучении экологии.  
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51. Разработайте задание для обучающихся с использованием 

картографического материала. 

52. Сформулируйте определение понятия «новые информационные 

технологии».  

53. Перечислите преимущества СНИТ перед другими средствами обучения.  

54. Назовите проблемы применения СНИТ при обучении экологии.  

55. Какие виды технических средств обучения применяются в настоящее 

время?  

56. Перечислите функции учебника экологии.  

57. Проанализируйте качество конкретного школьного учебника с точки 

зрения требований, предъявляемым к текстовому и внетекстовому 

компонентам.  

58. Изучите иллюстративный материал, сделайте вывод о его качестве.  

59. Оцените аппарат организации усвоения (АОУ) и аппарат ориентировки.  

60. Предложите конкретную методику работы обучающихся с учебником на 

паре при изучении темы «Экологические факторы среды». 

61. Почему технологии проблемного обучения относятся к развивающему 

обучению?  

62. Чем характеризуются технологии проблемного обучения?  

63. Обоснуйте развивающий эффект проблемного обучения.  

64. В чем заключаются особенности деятельности обучающихся и 

преподавателя при проблемном обучении? 

65. Что представляет собой контроль знаний и умений в системе обучения 

экологии в учебном заведении?  

66. Какие этапы выделяют в структуре процесса контроля знаний?  

67. Какие функции выполняет контроль знаний и умений?   
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для выполнения контрольной работы курсант использует исходные 

данные, которые он определяет по своему шифру зачетки (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Задание для выполнения контрольной работы 
Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

1, 

10, 

20, 

51 

2, 

21, 

30, 

53 

3, 

22, 

31, 

52 

4, 

23, 

32, 

54 

5, 

24, 

33, 

55 

6, 

25, 

34, 

56 

7, 

26, 

35, 

57 

8, 

27, 

36, 

58 

9, 

28, 

37, 

59 

11, 

29, 

38, 

60 

1 

12, 

39, 

46, 

61 

13, 

30, 

47, 

62 

14, 

20, 

40, 

63 

6, 

15,  

41, 

64 

16, 

20, 

42, 

65 

17, 

28, 

45, 

66 

18, 

29, 

44, 

67 

19, 

30, 

48, 

54 

20, 

31, 

49, 

60 

21, 

32, 

50, 

51 

2 

2, 

11, 

23, 

51 

3, 

14, 

45, 

52 

4, 

21, 

39, 

53 

5, 

25, 

42, 

54 

6, 

15, 

19, 

55 

7, 

30, 

43, 

56 

8, 

17, 

27, 

57 

1, 

12, 

21, 

58 

2, 

10, 

37, 

59 

4, 

23, 

39, 

60 

3 

10, 

29, 

41, 

51 

6, 

25, 

42, 

62 

5, 

20, 

35, 

62 

7, 

17, 

46, 

65 

 

8, 

13, 

33, 

59 

 

7, 

36, 

40, 

59 

 

9, 

16, 

29, 

58 

 

4, 

10, 

49, 

60 

 

19, 

38, 

50, 

61 

 

9,  

17 

30, 

62 

 

4 

1, 

31, 

42, 

51 

4, 

12, 

43, 

62 

6, 

35, 

45, 

62 

7, 

18, 

27, 

65 

1, 

10, 

29, 

59 

2, 

11, 

37, 

57 

3, 

15, 

20, 

58 

5, 

16, 

35, 

59 

11, 

23, 

31, 

60 

12, 

19, 

36, 

61 

5 

11, 

20, 

41, 

62 

13, 

26, 

50, 

62 

15, 

23, 

25, 

62 

11, 

17, 

34, 

63 

12, 

18, 

45, 

59 

13, 

28, 

40, 

64 

14, 

22, 

31, 

65 

15, 

31, 

41, 

66 

16, 

38, 

43, 

67 

17, 

30, 

39, 

65 

6 

18, 

24, 

33, 

51 

19, 

21, 

42, 

62 

12, 

22, 

37, 

62 

21, 

27, 

50, 

65 

24, 

40, 

44, 

59 

13, 

18, 

46, 

48 

14, 

29, 

36, 

49 

15, 

19, 

43, 

50 

20, 

29, 

30, 

51 

23, 

37, 

48, 

52 

7 

21, 

42, 

46, 

51 

22, 

32, 

41, 

62 

23, 

31, 

49, 

62 

15, 

26, 

44, 

65 

17, 

28, 

40, 

59 

1, 

24, 

35, 

53 

2, 

25, 

46, 

54 

3, 

26, 

47, 

55 

27, 

39, 

50, 

56 

28, 

39, 

41, 

57 

8 

34, 

40, 

45, 

51 

4, 

35, 

43, 

62 

5, 

36, 

44, 

65 

6, 

24, 

50, 

65 

7, 

22, 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Методика обучения экологии как педагогическая наука, ее роль в современном 

образовании. 

2. Основные тенденции и этапы развития отечественного экологического 

образования и методики обучения экологии (18 - 20 века). 

3. Содержание общего экологического образования, его компоненты. 

4. Анализ федерального государственного стандарта общего образования в 

контексте экологизации естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

5. Концепция общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития. 

6. Компетентностный подход в экологическом образовании школьников. 

7. Анализ программного обеспечения школьного экологического образования. 

8. Анализ электронных и печатных школьных учебников по экологии. 

9. Методика развития экологических понятий (аутэкологических, 

синэкологических, социально-экологических, понятий глобальной экологии) в 

школьном курсе. 

10. Словесные методы обучения экологии и методика их использования в 

обучении экологии. 

11. Наглядные методы обучения экологии и методика их использования в 

обучении экологии. 

12. Практические методы обучения экологии и методика их использования в 

обучении экологии. 

13. Особенности организации и проведения лабораторных работ по экологии. 

14. Методика школьного экологического эксперимента. 

15.Самостоятельная работа и развитие творческих способностей обучающихся в 

процессе обучения экологии. 

16. Организационные формы обучения экологии. 

17. Современные типы и виды уроков экологии. 

18. Подготовка преподавателя к уроку экологии. 

19. Дидактико-методический анализ урока экологии (из опыта учебной 

педагогической практики). 

20. Методические особенности вводного урока и урока усвоения нового 

материала, их проектирование. 

21. Методические особенности комбинированного урока экологии и урока 

обобщения, их проектирование. 

22. Исследовательская деятельность школьников в окружающей природной и 

антропогенной среде в контексте школьного экологического мониторинга. 

23. Экологические экскурсии, фенологические наблюдения, методика их 

проведения. 

24. Использование лекционно-семинарской системы в обучении экологии. 

25. Особенности организации внеурочной и внеклассной деятельности 

школьников по экологическому образованию. 

26. Средства обучения экологии в средних и высших учебных заведениях. 
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27. Традиционные и современные средства контроля в обучении экологии. 

30. Формирование экологической культуры личности обучающихся в контексте 

современных тенденций общего образования. 
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