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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной теме связанной с природоохран-
ной деятельностью, как средством формирования экологическо-
го мировоззрения у студентов педагогического вуза. Авторами 
детально обоснована важность природоохранной деятельности 
в формировании экологической компетенции школьников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экология, экологическое мировоззрение, экс-
периментальная работа, биологический эксперимент.
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Экологическая культура это одна из дисциплин культурологии, 
которая является относительно новой. В первую очередь Эко-

логическая культура это система элементов влияющих на отноше-
ния человека с природой. Формирование экологической культуры 
является одним из основных факторов экологического воспитания. 

Экологическая культура в условиях школы формируется с по-
мощью различных средств: деятельность по созданию моделей 
и взаимодействию с ними, деятельность по проведению различных 
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опытов, деятельность по наблюдению за природными объектами, 
природоохранная деятельность и многое другое. Мы рассматриваем 
как средство формирования экологической культуры обучающихся 
средней школы именно природоохранную деятельность (рис. 1). 

Одним из видов такой деятельности являются экологические ак-
ции, в нашем случае акции направленные на заботу об окружающей 
среде. Экологическая акция является одной из наиболее эффектив-
ных и приоритетных форм работы в процессе воспитания обучаю-
щихся природоохранной ответственности в средней школе, так как 
влияет на все сферы сознания личности: эмоциональную, интеллек-
туальную и волевую. Акции дают возможность результативно орга-
низовать разнообразную практическую социально-значимую при-
родоохранную деятельность в экологической среде (исследования 
состояния окружающей среды и её компонентов с целью привлечь 
внимание к проблеме, агитационную работу).

Следующим видом природоохранной деятельности является 
просветительская. Суть её заключается в том, что педагоги дают 

Рис. 1. Средства формирования экологической культуры
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знания о важности сохранения окружающей среды, информируют 
о существующих в современном мире экологических проблемах и их 
возможных последствиях, а так же рассказывают школьникам о том, 
что можно сделать своими силами для сохранения природы. Так же 
этот вид деятельности можно организовать следующим образом — 
самим ученикам средней школы предлагается проводить тематиче-
ские классные часы у младших школьников. Такой подход обеспечит 
более глубокое понимание учениками средней школы сути вопроса, 
так как для проведения такого мероприятия им необходимо будет хо-
рошо разобраться в данной теме; а младшие школьники будут более 
заинтересованы, так как перед ними не взрослый человек, а старший 
товарищ.

Ещё один немаловажный вид природоохранной деятельности это 
непосредственное практическое участие в решении экологических 
проблем, либо снижение и устранение последствий неблагоприят-
ного воздействия человека на окружающую среду и различные при-
родные объекты. Реализовывать этот вид можно следующим обра-
зом: участие в субботниках на пришкольной территории; посадка 
новых деревьев; проведение работ по облагораживанию различных 
природных объектов (берегов рек, ручьёв, родников, а так же пар-
ков, аллей, ботанических садов и др.), изготовление и размещение 
кормушек, размещение надписей информирующих о правилах пове-
дения на различных природных объектах. 

Значительным видом природоохранной деятельности является 
учебно-исследовательская. Реализуется она с помощью изучения 
состояния какой-либо природной зоны — родника, лесопарка, зоны 
отдыха. А так же изучение природного объекта — конкретно взятое 
растение (дерево, кустарник и пр.) или животное. При этом виде 
деятельности учащимся необходимо изучить не просто сам объект 
исследования, но и факторы, влияющие на него; разобраться в при-
чинах тех или иных явлений и сделать выводы о влиянии человека 
на объект исследования. 
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В качестве примера формирования экологической культуры для 
обучающихся с помощью интерактивного метода приводим этап 
«актуализация прежних знаний и способов действия» из конспекта 
урока 9 классе по теме «Человек как житель биосферы и его влияние 
на природу Земли». 

ХОД УРОКА
Актуализация прежних знаний и способов действия (до 10 мин.)

На данном этапе урока идёт проверка домашнего задания. 
Учитель предлагает поработать детям с листами сотворче-

ства: 
— Сегодня на уроке вашему вниманию будут предоставлены 

листы сотворчества. Вы должны произвести с ними следующую 
работу:

— первое подпишите свое имя и фамилию
— второе, напишите тему занятия «Человек —... существо».
Учитель привлекая внимание детей ставит перед ними проблему:
— Ребята, посмотрите что написано на доске. Какое слово на ваше 

усмотрение должно быть включено в данное предложение (высшее, 
биосоциальное, низшее)? Поясните свой ответ. 

Учитель далее продолжая занятие переходит к фронтальному 
опросу. 

— Как вы думаете понятие «биосоциальное» сложное или про-
стое? 

— Сколько корней имеет это слове? Назовите их? (в листе со-
творчества имеется составление схемы «Движущие факторы антро-
погенеза»). 

(Биологические факторы: наследственная изменчивость; борьба 
за существование; естественный отбор; Социальные факторы: твор-
ческая деятельность — решение сложных задач, создание произведе-
ний искусства, изобретения; мышление — эволюция шла в сторону 
увеличения мозга и расширения возможностей разума; речь — спо-
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собность точно взаимодействовать между собой посредством слова; 
труд — совершенствование кисти, разума, коммуникации при кол-
лективном физическом труде и изготовлении орудий; социальный 
образ — жизнь в сообществе способствовала развитию социальных 
навыков и культуры.)

Затем учителем организуется работу в группах.
— Ребята, вам нужно дать характеристику человека как биосоци-

ального существа. Для этого у вас на столах лежат вспомогательные 
листы.

1 группа — определяет место человека в природе как существо 
биологическое (основным биологическим факторам эволюции орга-
нического мира относятся: борьба за существование, наследственная 
изменчивость, естественный отбор. По Ч. Дарвину). К движущим 
биологическим силам можно отнести Страх, Голод, Любопытство, 
Желание, Родительские инстинкты.

2 группа — определяет человека как существо общественное — 
часть социума, общественно-социальной природы. (Социальные 
факторы антропогенеза были проанализированы Ф. Энгельсом: тру-
довая деятельность, общественный образ жизни, сознание и речь). 
Двигатель человека (социо-): Мечта, Совесть, Любовь, Вдохновение, 
Дом, Воля, Познание.

Работа с листом сотворчества. Заполнение схемы «Человек — 
биосоциальное существо»

Совместная проверка заполнение схемы. Работа у доски.
Вопрос к классу: 
— Согласны ли вы с этим? (предполагаемые ответы учащихся)

Приложение 1

А сейчас на ваших творческих листах вам необходимо нарисовать:
1. Какими Вы были в начале нашей встречи
2. В конце встречи.
Приём обратной связи "Рожицы"
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Лист сотворчества ________________________________________
______________________________________________ (Ф. И)

Тема: Человек как житель биосферы и его влияние на природу 
Земли.

С целью изучения вопроса использования интерактивного мето-
да обучения, по выше представленному уроку был организован пе-
дагогический эксперимент. В комплексном эксперименте приняли 
участие три 9-х класса (всего 77 школьников) школы № 10 г. Саранска 
Республики Мордовия. 

В качестве оценки эффективности организации урока по теме 
«Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли», 
с применением интерактивных методик, как средства оживления 

Человек — биосоциальное существо.

Схема 1. Человек — биосоциальное существо.

Человек - биосоциальное существо  

Биологическое                                          Социальное                    

Социальное.  
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когнитивной активности старшеклассников, проводили по методике 
с использованием опросника Т. Д. Дубовицкой в собственной моди-
фикации.

Среди участников опроса, нами были получены следующие ре-
зультаты: «На вопрос «Интересно ли вам было на уроке?» поло-
жительный ответ был получен от 72% опрошенных, а на вопрос « 
Столкнулись ли вы с трудностями на уроке?» положительный ответ 
был получен от 18% обучающихся. Результаты опроса представлены 
на рисунке 2.

После рассмотрения вопроса роли интерактивной методики 
в образовательном процессе на уроках естественно-научного цикла 
были сформулированы выводы:

1. Анализ отечественной литературы показал, что использование 
интерактивного метода на уроках биологии может применять-
ся при обучении школьников 7—11 классов.

2. Эта методика очень актуальна и популярна у учителей естест-
венно-научного цикла, так как решает практически все задачи, 

Рис. 2. Оценки эффективности урока учащимися 9-х классов по мето-
дике Т. Д. Дубовицкой.
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что ставит перед учащимся образовательный процесс, а так же 
позволяет сформировать высокую мотивацию к учебе и разви-
тию познавательного интереса. 

3. Интерактивный метод можно рассматривать как одно из 
средств активизация познавательной деятельности обучаю-
щихся на уроках биологии, что способствует формированию 
у школьников креативного мышления и умения самостоятель-
но принимать решения на проблемные вопросы, что находит 
свое подтверждение в педагогическом эксперименте.

Таким образом, мы приходим к выводу, что природоохранная де-
ятельность очень важное средство в формировании экологической 
культуры у обучающихся 5—9-х классов образовательных органи-
заций. Так как при реализации различных видов этой деятельности 
обучающиеся получают знания о взаимодействии человека с приро-
дой, получают наглядные примеры негативного воздействия челове-
ка, учатся устранять результаты отрицательного влияния человека 
на природу, привлекают внимание окружающих к экологическим 
проблемам и просветительской деятельностью, а так же своим при-
мером способствуют желанию сделать природу лучше или, как ми-
нимум, не наносить вред своими действиями. Всё это является зна-
чимой частью формирования экологической культуры у учащихся 
средней школы, а так же формирует у них правильное представле-
ние об экологии, охране природы и экологической культуре в целом. 
И в этом помогает интерактивный метод обучения. 
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