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В статье рассмотрен экологический практикум как одна из активных форм 
организации дополнительного образования детей.  Приведены результаты 
анализа понятия «экологический практикум» с позиций учебной деятельности 
и в контексте современных требований к образованию подрастающего поко-
ления. Выявлены подходы к пониманию качества дополнительного образова-
ния в естественнонаучной сфере. 

This work takes up the question of ecological workshop as one of the active forms of 
additional education of children organization. It contains an analysis of the "ecological 
workshop" concept in terms of the learning activity and in the context of the modern 
requirements for the young people education. Approaches to understanding the quali-
ty of additional education in the natural sciences were identified.  
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В законе «Об образовании РФ» (от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ) дополнительное образование рассматривается наряду с общим 

образованием. 

Его основная цель заключается в развитии творческих способ-

ностей людей, удовлетворение их индивидуальных познавательных 

интересов, организации их досуга. Дополнительное образование обес-

печивает адаптацию подрастающего поколения к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также способствует выявлению и 

поддержке детей, проявивших выдающиеся способности [10]. 

В Концепции дополнительного образования (от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р) отмечается, что пронизывая уровни дошкольного, 

общего, профессионального образования, дополнительное образование 

становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным 

стержнем, ключевой характеристикой которого является познание че-

рез творчество, игру, труд и исследовательскую активность [8]. Вслед-

ствие отсутствия образовательных стандартов, дополнительное обра-

зование является самым демократичным и характеризуется свободным 

выбором ребенком вида занятий, его тематическую направленность, а 
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также педагога-руководителя. В дополнительном образовании детей 

используются образовательные программы определённой направлен-

ности, среди которых здесь стоит отметить естественнонаучную и ту-

ристско-краеведческую [7]. Вариативность структуры и содержания 

таких образовательных программ не всегда позволяет отразить качест-

венное освоение программы, спрогнозировать и оценить личностные 

изменения в обучающихся. Вероятнее всего это связано с отсроченным 

проявлением результата и трудностями, возникающими при его диаг-

ностировании. Отметим, что говорить о качестве дополнительного 

образования можно в том случае, если его результаты соответствуют 

поставленной цели, определенной выше. Целью данного исследования 

является рассмотрение экологического практикума как одной из ре-

зультативных форм организации образовательной деятельности в ус-

ловиях дополнительного образования и способствующей личностным 

изменениям обучающихся.  

Термин «экологический практикум» является достаточно мо-

лодым, но в понятийном смысле его истоки можно обнаружить задол-

го до появления системы экологического образования в России. Дет-

ские исследования в природе, имевшие в своей сущности экологиче-

ские основания, активно организовывались и развивались в образова-

нии в первой половине XX века. Здесь стоит упомянуть наиболее из-

вестные примеры. Так, В.В. Всесвятский организовал Станцию юных 

любителей природы, преобразованную затем в Центральную биостан-

цию юных натуралистов им. К.А.Тимирязева (БЮН). В это же время 

П.П. Смолин основал Кружок юных биологов зоопарка (КЮБЗ) и 

Клуб юных биологов юношеской секции Всероссийского общества 

охраны природы (КЮБЮС ВООП). Создание таких объединений, по 

мнению организаторов, способствовало «формированию личности, 

сочетающей деятельную любовь к живой природе и стремление к её 

познанию, энтузиазм исследователя, глубоко и всесторонне изучающе-

го факты и закономерности живой природы, и навыки практика, 

умеющего применять знания в жизни и на производстве» [9]. 

В начале 90-х годов А.С. Боголюбов [1] вводит понятие «по-

левая экология», под которым понимает такие формы и методы эколо-

гического образования, где учащиеся изучают окружающий мир непо-

средственно, т.е. на примере реальных природных объектов и в их ес-

тественных условиях существования. При этом основными формами 

проведения внеклассных учебных и исследовательских занятий явля-

ются экскурсии и полевые практикумы, проводимые в рамках походов, 

экспедиций, полевых лагерей и т.п. Данные формы образования реали-

зуются с помощью «натуралистических» методик и подходов к препо-

даванию естественнонаучных дисциплин в условиях непосредственно-

го общения детей с природой. Организуя двух-четырехдневные эколо-



82 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2018 

гические практикумы для школьников среднего и старшего звена, А.С. 

Боголюбов и его школа предлагали проведение небольшой теоретиче-

ской части и основной практической, на которой ребята совместно с 

преподавателями опытным путем проверяют только что услышанное. 

В конце дня школьники готовили отчёты о проделанной работе на за-

нятии и формулировали собственные выводы, а наиболее опытные 

участники практикума выступали с докладами на вечерней конферен-

ции. Основным достижением проведения экологических практикумов 

авторы отмечают значимость для детей их собственных знаний, воз-

можность дальнейшего практического применения в жизни [11], что 

было обусловлено доминированием «знаниевой» парадигмы в образо-

вании. 

Е.В. Горелова уже широко использует понятие «эколого-

краеведческий практикум», хотя и не связывает его с системой допол-

нительного образования, но понимает его как «средство свободного 

доступа учащихся в Природу» [3]. При этом проведение практикума 

возможно как за пределами города, так и в его черте. Каждое занятие 

состоит из теоретической, практической и игровой частей. Практикум 

предполагает наличие входной и итоговой диагностики участников; 

последняя ориентирована на анализ практического результата в виде 

оформленных коллекций, гербариев, рефератов, стенгазет и т.п. Ана-

логично Т.Н. Федорова, Н.В. Молькова рассматривают экологический 

практикум в качестве важной составляющей экологического образова-

ния, [6, 12], однако специально не останавливаются на том, что подра-

зумевают под термином «экологический практикум» и какой понятий-

ный смысл в него вкладывают.  

Р.В. Кельбас в своих исследованиях рассматривает экологиче-

ский практикум как одну из форм, успешно применяемую в процессе 

формирования культурно-экологических стремлений старших школь-

ников [5]. Автор анализирует природные, социальные и внутрилично-

стные мотивы поведения школьников в контексте применения дея-

тельностного подхода в дополнительном экологическом образовании. 

Особое внимание в работе уделяется экологизированной образова-

тельной среде (коллектив педагогов, материально-техническая база, 

учебно-методическое и дидактическое обеспечение, социальное парт-

нёрство), которая является важным элементом в модели формирования 

культурно-экологических стремлений. Однако деятельностный подход 

автором понимается лишь в смысле ориентации экологического обра-

зования на формирование  познавательных,  практических  и  творче-

ских  умений,  экологических убеждений, готовности к деятельности  

по охране природы, пропаганде экологических знаний [5], и, таким 

образом, находится вне сферы понятия об учебной деятельности. 
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Анализ литературных данных показал отсутствие единства во 

мнениях исследователей и практикующих педагогов по вопросу пони-

мания сущности, содержания и структуры экологических практику-

мов. Термин не имеет четкого, устоявшегося определения и использу-

ется в разных значениях в основном на уровне представлений отдель-

ных авторов. Отмеченные авторы характеризуют деятельность эколо-

гических практикумов с эмпирических позиций, указывая следующие 

характерные особенности: изучение в ходе их реальных объектов при-

роды; преобладание практической деятельности; выполнение научно-

исследовательских работ под руководством куратора, но с учётом ин-

тересов обучающихся. Из приведенных исследований можно понять, 

что участниками таких практикумов являются мотивированные 

школьники. При этом акцент постоянно делается на внешние характе-

ристики проекта, а результат рассматривается как создание отчётов, 

докладов, презентаций, т.е. оценивается то, что практически изготови-

ли дети, а не изменения, происходящие в самих детях. Как видим, та-

кие результаты не затрагивают современной сущности понятия об эко-

логическом практикуме, не вписываются ни в цели, определенные За-

коном об образовании в РФ, ни в наше понимание качества дополни-

тельного образования. 

В связи с указанными противоречиями мы считаем необходи-

мым уточнить формулировку понятия «экологический практикум». 

При этом не возникает специальной необходимости рассматривать его 

как форму дополнительного образования детей, имеющую естествен-

нонаучную, в частности, экологическую направленность; все это не-

плохо определено предшественниками. Общеизвестно, что в ходе эко-

логического практикума обучающиеся под руководством педагога или 

наставника выполняют систему практических заданий по исследова-

нию и охране природы, как в естественных, так и в лабораторных ус-

ловиях, в том числе и на учебно-опытных участках. Уточним: занятия 

экологического практикума мы рассматриваем в двух сферах деятель-

ности школьников: в исследовательской и природоохранной. Они вы-

ражаются как в посильных научных исследованиях природы, так и в 

экологических акциях природоохранной направленности. 

Однако, гораздо важнее рассмотреть экологический практи-

кум с точки зрения требований времени и руководящих документов, а 

они ориентируют деятельность системы дополнительного образования 

на развитие школьников. Поэтому в нашем понимании экологический 

практикум следует рассматривать как особую форму организации ес-

тественнонаучной деятельности обучающихся, при которой удовле-

творяются их индивидуальные интересы по изучению природы, разви-

ваются творческие способности в процессе исследования природных 

объектов, возрастает познавательная активность, ориентированная в 
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естественнонаучном направлении, а заполнение досуга способствует 

интеллектуальному и духовному росту. Таким образом, мы рассматри-

ваем результат деятельности обучающихся в условиях экологического 

практикума с позиций того, насколько он удовлетворяет детским инте-

ресам, в какой мере удовлетворяет их потребности в творчестве и, тем 

самым, интеллектуально и духовно заполняет свободное время. Таким 

образом, мы уходим от анализа продуктов детского творчества к ана-

лизу показателей, определенных Законом об образовании в РФ. В этом 

контексте система дополнительного образования не выходит за преде-

лы всей системы образования в России, не противоречит, а действи-

тельно дополняет ее. 

Такой подход позволяет нам отметить очень важную особен-

ность экологического практикума, его сильную сторону, базирующую-

ся на том, что его участники – высоко мотивированные дети. Поэтому, 

если экологический практикум в нашем понимании опирается на уже 

имеющийся детский интерес к познанию природы и желание проявить 

творческие способности, то его можно рассматривать с позиций поня-

тия об учебной деятельности. 

Согласно Д.Б. Эльконину, структура учебной деятельности 

включает несколько взаимосвязанных компонентов: формирование 

учебно-познавательных мотивов (или мотивов «собственного роста» 

школьников); учебных задач («задачный» тип обучения); операцион-

ная составляющая деятельности (учебные действия); контроль и оцен-

ка [13]. С этой точки зрения экологический практикум полностью со-

ответствует указанной структуре.  

Что особенно значимо - обучающихся не нужно мотивировать, 

педагогу следует лишь развивать, поддерживать их интерес к изуче-

нию природы, экологически грамотному взаимодействию с ней. Это 

очень значимая, и достаточно уязвимая методическая позиция опреде-

ляющая создание педагогом такой образовательной программы, чтобы 

в ходе ее реализации детский интерес не угасал. Вот почему главным 

достоинством педагога и условием его качественной работы при про-

ведении экологических практикумов мы считаем его творческие нача-

ла. С другой стороны, работа исследователя природы или экологиче-

ская акция нередко отличаются рутинностью, часто являются физиче-

ски трудными и дискомфортными работами в полевых условиях, что 

вполне может повлиять на снижение познавательного интереса. На 

наш взгляд есть одно средство от «засилия рутинности» - это достиже-

ние исследовательского результата, его обсуждение и публичная пре-

зентация. Успешный результат одновременно будет рефлексивным 

критерием проделанной работы: если дети будут гордиться, радоваться 

- «мы сделали это, у нас получилось»! - то это может считаться непо-
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средственным показателем успешного формирования мотивов их соб-

ственного роста. 

Экологический практикум мы рассматриваем в контексте «за-

дачного» обучения. Детям предлагается система учебных заданий (за-

дач) исследовательского и природоохранного содержания, которые 

они сами не в состоянии решить, однако в сотрудничестве с педагога-

ми или наставниками решают их успешно, овладевают способами ре-

шения (исследовательскими методами, способами творческого реше-

ния задач экологических акций). Это соотносится с таким пониманием 

учебного процесса Л. С. Выготским, который организуется и идет в 

«зоне ближайшего развития», когда наиболее эффективное умственное 

развитие обучающегося происходит при решении задачи, которая не 

«лежит на поверхности», а чтобы достичь ситуации успеха, ребенку 

необходима помощь взрослого [2]. Опыт организации исследователь-

ского экологического практикума подростков в условиях загородного 

оздоровительного лагеря в контексте проектной деятельности рас-

сматривался нами ранее [4]. В этой работе мы рассмотрели идею со-

трудничества обучающихся и педагогов/наставников. Задачный тип 

обучения предполагает овладение детьми методами познания окру-

жающего мира. Этот подход включает ряд элементов, ведущим из ко-

торых является познание способов получения информации о природе 

непосредственно от ее объектов и процессов, ее фиксация, обработка, 

интерпретация и презентация. При чем школьники не играют в иссле-

дователей, не представляют себя исследователями, а, напротив, эмпа-

тируют, проживают жизнью ученого, получая настоящий исследова-

тельский результат. Здесь подчеркнем, что это происходит не с помо-

щью педагога, а в сотрудничестве с ним. Собственно это мы и относим 

к процессу овладения учебными действиями исследователя. Творче-

ское и исследовательское сотрудничество обучающихся с педагогом 

и/или наставниками предполагает учебное овладение исследователь-

скими операциями, их алгоритмом. Залог достижения нужного иссле-

довательского (творческого) результата, как в экологическом изучении 

природы, так и в проведении экологических акций заключается в пра-

вильном выполнении осваиваемых алгоритмов. Соответственно тому, 

проверка (контроль), и оценка с точки зрения учебной деятельности 

должны затрагивать не качество научного доклада школьников, не 

красоту и аккуратность выполненных отчетов, практических заданий, 

но правильность соблюдения операционной составляющей учебной 

задачи либо по исследованию природы, либо по проведению экологи-

ческой акции. 

Таким образом, экологический практикум мы рассматриваем 

не просто как одну из форм проявления исследовательских и творче-

ских интересов обучающихся в системе дополнительного образования, 
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но как форму, организуемую и развивающуюся в контексте учебной 

деятельности. Соответственно и оценка результативности происходит 

в соответствии с пониманием ее Д. Б. Элькониным, то есть не входит в 

противоречия с основным общим образованием в России. 
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