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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

овладение студентами знаниями по изучаемой науке, приобретение навыков их 

добывания из исторических и педагогических источников, критического анализа, а также 

введение в духовную культуру человечества, формирование у студентов экологической 

культуры как нового качества личности, основанного на влиянии на интеллектуальную, 

эмоционально-чувственную и деятельностную сферы. 

Задачи дисциплины: 

1. Воспитание у детей и молодежи нового экологического сознания, основанное на 

гуманном, ценностном отношении к природе.  

2. Развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром. 

 3. Формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – природной и 

социальной, основу которой составляют духовно-нравственные ценности.  

4. Развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического 

отношения к окружающей среде.  

5. Создание условий для формирования и реализации активной созидательной 

личностной позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
–   знать методологические основы актуальности экологических исследований; 

- систему растительного и животного мира и основные таксономические единицы; 

- приспособленность живых организмов к окружающей среде. 

Уметь:  

- различать жизненные формы растений; экологические группы животных; 

- пользоваться определителями растений и животных; 

- устанавливать принадлежность растений к определенному отделу классу, 

семейству, роду, виду по основным признакам; 

Владеть:  

–   владеть знаниями, умениями и навыками, определёнными государственным 

стандартом общего образования по экологии; 

–   обладать мотивацией к будущей профессиональной деятельности; 

–   владеть основами самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

СК-3-Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-3-Способность использовать технологии естественнонаучного и краеведческого 

образования в начальной школе. 

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Экологическое воспитание младших школьников» относится к 

вариативной части; обучающиеся знакомятся с ней на 5 курсе в 9 семестре.  

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного освоения 

некоторых дисциплин, изучаемых студентами одновременно с данной дисциплиной, а 
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также формирования компетенций в рамках следующих учебных дисциплин: 

землеведение; ботаника; краеведение в начальной школе. 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

  

Виды учебной работы Очно-заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 72 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очно-заочная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий  

Консультации 0 

Зачет/зачеты 0 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 36,33 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(очно-заочная форма обучения) 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. Сам.раб 

 

1 

 

Актуальность проблемы 

 

12 2 2  9 

 

 

2 

Законность и необходимость экологического 

просвещения. 

 

12 2 2  8 

3 Состояние экологического воспитания в системе 

образования в Российской Федерации 

12 2 2  8 

 

4 

 

Основные направления экологического 

образования 

12 2 2  8 

 

5 

Формы, методы и средства организации 

экологического образования 

12 2 2  8 

 Научно-методическое обеспечение 12 2 2  8 
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6 экологического образования 

 

7 Место и роль исследовательской деятельности и 

социального проектирования школьников в 

процессе экологического образования. 

 

12 2 2  8 

 

8 

Экологическое образование в семье 12 2 2  8 

 

9 

Экологическое образование в дошкольных 

образовательных организациях. Экологическое 

образование в школе и организациях 

дополнительного образования. 

12 2 2  8 

 Итого: 108 18 18  72 

 
Тема 1.Актуальность проблемы 

Экологическая наука многогранна. Кроме охраны внешней среды обитания, безопасности 

нашего быта, она рассматривает также проблему охраны внутренней среды его организма 

(гомеостаз) и его душевно – физиологической стабильности. 

Так как предмет экология и его темы являются в системе обучения чисто теоретическими, 

то для того, чтобы мотивировать учащихся к их изучению, необходимы интерактивные 

технологии преподавания и проектно – исследовательские формы внеурочных 

социальных и педагогических практик, позволяющие ввести детей в среду обучения. 

Именно этим определяется список используемых в экологическом образовании 

технологий, представленный выше. 

Тема 2.Законность и необходимость экологического просвещения. 

Систематизируя научную экологическую литературу при ее обзоре и анализе, можно 

сформулировать следующие выводы: 

1) экологическое образование и воспитание школьников находятся стадии становления; 

2) существуют отдельные программы, концептуальные подходы педагогических 

коллективов образовательных учреждений к организации экологического образования и 

воспитания; 

3) вскрываются отдельные проблемы экологического образования и воспитания; 

4) излагаются методологические и научно-методические подходы к организации 

образования и воспитания в области охраны окружающей среды; 

5) предлагается богатейший педагогический опыт в области методики и инновационных 

педагогических технологий экологического образования и воспитания; 

6) рассматриваются варианты экологического образования и воспитания при изучении 

отдельных предметов образовательных учреждений; 

7) отмечается обширная и разнонаправленная практическая деятельность педагогов по 

внедрению экологических знаний и воспитанию экологической культуры; 

8) имеется богатейший опыт природоохранной деятельности учеников в ряде коллективов 

школ, училищ, вузов. 

Тема 3.Состояние экологического воспитания в системе образования в Российской. 

Федерации Состояние экологического воспитания в системе образования в 

Российской Федерации характеризуется, во-первых, его содержанием, организацией и 

квалификацией кадров, работающих в этой области; во- вторых, его результатом, т.е. 

уровнем экологической культуры детей и молодежи. Соответственно о состоянии 

экологического воспитания в системе образования можно судить на основе изучения 

экологической культуры и/или ее отдельных компонентов у обучающихся и выпускников 

образовательных организаций. 

Экологическая культура россиян находится на низком уровне. Социологи, 

изучавшие экологическую культуру взрослого населения нашей страны, пришли к выводу 
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о преобладании воспроизводящего типа экокультуры, характеризующегося 

приспособлением «экологического поведения к современным условиям жизни, без их 

значимой коррекции». По мнению исследователей «основными характеристиками 

сегодняшнего состояния экологического сознания является экологическое иждивенчество 

и личное дистанционирование большей части населения от участия в решении 

проблем»10 . Массовые опросы граждан нашей страны, с одной стороны, отражают 

состояние экологического сознания и экологической культуры взрослого населения, 

транслирующего экокультуру в процессе межпоколенной передачи опыта своим детям, с 

другой – позволяют сформулировать задачи для экологического просвещения россиян и 

воспитания молодого поколения, как носителя новых ценностей. Из анализа данных об 

особенностях экологического сознания и поведения различных возрастных групп 

населения напрашивается вывод о том, что молодежь по сравнению со старшими 

возрастными группами иногда действует менее экологически целесообразно. Например, 

опрос об экономии энергоресурсов в семьях показал, что респонденты пожилого возраста 

значительно чаще отмечали, контроль расходования и повседневную экономию 

энергоресурсов (73% среди опрошенных в возрастной группе 60 лет и старше, против 25% 

среди респондентов в возрастной группе 18-24 года). Чаще контролируют потребление 

ресурсов люди, которые стараются экономить денежные средства (82%), значительно 

реже, кому были привиты соответствующие нормы в процессе воспитания (9%) или те, 

кто руководствуется принципом заботы о природе (3%)11 И хотя бережное отношение к 

энергоресурсам в основном продиктовано экономическими мотивами, важен результат – 

среди молодежи меньше доля тех, кто их экономит. У молодых людей в силу возраста 

скромнее опыт личного наблюдения за ухудшения состояния окружающей среды, чем у 

лиц старших возрастных групп. Скорее всего, этим объясняется, что среди молодежи 

меньше доля обеспокоенных такой важной экологической проблемой, как нарушение 

гидрологического режима. 

В системе образования в России сложилась определенная система экологического 

воспитания, включающая:  дошкольное экологическое воспитание в детских садах;  

школьное экологическое воспитание в общеобразовательных организациях;  

экологическое воспитание в организациях дополнительного образования детей;  

экологическое образование (включающее воспитание) в организациях среднего и 

высшего профессионального образования;  послевузовское образование (получение 

второго – экологического – образования);  повышение экологической квалификации в 

области экологии управленцев, специалистов и других профессиональных категорий;  

экологическое воспитание широких слоев. 

Тема 4. Основные направления развития этапов непрерывного экологического 

воспитания. 

Систему экологического воспитания  и образования составляют звенья 

 
 

Важнейшим условием создания системы экологического образования является участие в 

этом процессе всех областных и муниципальных учреждений, социальных групп и слоев 

населения. В формировании экологической культуры должны принимать участие: семья, 

образовательные учреждения всех уровней, общественные, политические и профсоюзные 

организации, учреждения культуры, науки, туризма и спорта, средства массовой 
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информации, вооруженные силы и религиозные конфессии. 

Экологическое образование должно осуществляться на протяжении всей жизни человека - 

от эмоциональных представлений о природе в раннем младенчестве и понимания основ 

картины мира в младших классах школы до формирования экологического 

мировоззрения, эксцентрического типа сознания и необходимости собственного участия в 

экологической деятельности в юношеском и взрослом периодах жизни. 

Тема 5. Формы, методы и средства 
Различают: 

а) традиционные; 

б) активные, инновационные. 

Выделяют: 

-урок как традиционная форма (вводные уроки, тематические уроки, уроки-лекции, 

уроки-беседы и другие). 

-специальные уроки (самостоятельная работа учащихся, метод учебных дискуссий, 

ролевые игры). 

-внеурочная работа (исследовательский метод, эксперимент, решение 

экологических задач). 

-факультативы, лекции, рассказ, просмотр кинофильмов. 

-различные виды экскурсий. 

-СМИ, Интернет. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая).  

Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, 

попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, 

установка табличек в местах распространения охраняемых растений); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в 

"зеленом" и "голубом" патрулях, рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, 

расчистка леса от сушняка); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка 

радиопередач); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала).  

В настоящее время назрела необходимость усиления  практической 

направленности  экологического образования школьников, привлечения их к реальным 

мероприятиям по сохранению родной природы. 

 

Тема 6.Научно-методическое обеспечение экологического образования 
Методологической базой экологического образования являются основные положения о 

единстве природы и человеческого общества в широком космическом понимании их 

эволюции как коэволюции, учения о биосфере и ноосфере, о согласованном с законами 

природы развитии человека и общества. 

Научные исследования должны быть направлены на формирование системы 

экологического образования как целостной научной картины мира, методологическое и 

методическое обеспечение учебных программ и другой документации. 

Содержание экологического образования складывается из трех составных частей: 
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Соответственно основным частям содержания применяются три группы специфических 

методов: 

1. Методы формирования экологических представлений: метод экологической 

неустойчивости, метод экологических ассоциаций, метод художественной репрезентации 

природных объектов. 

2. Методы формирования субъективного отношения к природе: метод психологической 

идентификации, метод экологической эмпатии, метод экологической рефлексии. 

3. Методы формирования стратегий и технологий взаимодействия с природой: метод 

коактивности (содействия) в мире природы, метод экологического ожидания, метод 

ритуализации экологической деятельности. 

Виды внеклассной работы по экологии в школе. 

 

Тема 7.Место и роль исследовательской деятельности и социального 

проектирования школьников в процессе экологического образования. 

В настоящее время в рамках федеральной программы «Экологическая безопасность 

России» разрабатывается Единая государственная система экологического мониторинга 

(ЕГСЭМ). В ряде регионов страны составлены территориальные программы 

комплексного экологического мониторинга (ТСЭМ). Практика их реализации (например, 

в Кировской области) показывает, что в исследовательской деятельностишкольников 

целесообразно использовать потенциал научных кадров вузов, НИИ, а в практическую 

работу по системному изучению природной среды на локальном уровне вовлекать 

учителей естественного цикла и учащихся всей системы учреждений образования. 

Необходимо учитывать, что возможности учебных учреждений по участию в 

исследовательской работе в рамках программы экологического образования весьма 

скромны - недостаточна профессиональная подготовка кадров, материальная база 

лабораторий (отсутствие современных приборов, оборудования; нехватка и дороговизна 

требуемых реактивов). В то же время существуют достаточно простые методы 

экологических исследований, позволяющие без специального оборудования, приборов и 

дефицитных реактивов изучать экологическое состояние природных сред и объектов. 

Очень интересны и доступны для учащихся химические и биологические 

(биоиндикационные) методы. Проведение таких исследований по единой программе 

позволяет приобщить большое количество школьников разных возрастов к изучению 

своей местности. Это даёт возможность формировать у учащихся более глубокие знания по 

общим, региональным и локальным экологическим проблемам; углублять и закреплять 

знания по общетеоретическим, гуманитарным и естественнонаучным предметам. Наряду с 

этим исследовательская деятельность учащихся позволяет обеспечить массовый учет 

показателей экологического состояния территорий, не отслеживаемых ведомственными 

Экологическое 
образование 

1.Представления о 
мире природы и 
окружающей человека 
среде 

2.Субъектные 
отношения человека с 
миром природы. 

3. Ресурсосберегающие 
технологии  
взаимодействия с 
миром природы. 
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сетями наблюдений, и даёт дополнительную информацию, которая может быть 

использована государственными природоохранными службами в проведении регионального 

экологического мониторинга (например, привлечение школьников к фенологическим 

наблюдениям). 

Социальное проектирование в рамках экологического образования объединяет в 

себе учебные и внеучебные проекты; социально – исследовательские и социально – 

практические проекты, системные  мониторинги и отдельные наблюдения и т.д. Общим 

для всех форм и видов проектов является наличие цели, задач, гипотезы и определенной 

этапности проектирования. 

Для того, чтобы экология стала предметом выбора для учащихся, они должны 

понимать ценность предмета и исследований проводимых внутри него. Наиболее 

приемлемыми объектами исследования становится, окружающая школьников, среда, 

пришкольная территория, территория родного поселка или города. С другой стороны 

именно эта направленность проектов носит как обучающий, так и воспитательный 

(патриотизм, гуманизм, толерантность) характер. 

В течение 15 лет используются в экологическом образовании в школе разные проекты: 

Внутришкольные: «Сделаем нашу школу красивой», «Кабинет здоровья», 

«Экологизация школьного пространства». 

Внешкольные: «Старому парку – новую жизнь», «Сохранение и мониторинг 

лесопаркового комплекса «Игуменка», динамический экологический мониторинг, 

просвещение населения по экологическим вопросам и т.д. 

Именно через социальные проекты, учащиеся учатся выстраивать целеполагание, 

презентируют достигнутые результаты, участвуя в конкурсах, конференциях и акциях 

различного (от муниципального до всероссийского) уровня.   

Участие учителей-естественников, имеющих базовую подготовку, позволяет 

профессионально организовать исследовательскую работу школьников. Эта работа даст 

возможность учителю совершенствовать свою профессиональную квалификацию, 

активнее включать в учебно-воспитательный процесс материалы о природе своего края, 

выступать с научными докладами на конференциях, готовить публикации, руководить 

исследовательской работой учащихся. В нашем регионе экологическими исследованиями 

занимаются немногие учителя – энтузиасты: Маслякова Г. А. (Хабоцкая школа 

Краснохолмского района; Хлобыстова Н.В. – Заволжская СОШ Калининского района; 

Иванова Н. М. – Васильевская СОШ Старицкого района; Филиппова Р. В. заслуженный 

учитель РФ – Ильинская школа Западнодвинского района; Чистякова Т. И. – гимназия № 

10 г. Ржев) 

 

Тема 8.Экологическое образование в семье. 
Цель - формирование такого отношения к окружающему миру, которое 

обеспечивает осознанное стремление к овладению знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для личного участия каждого члена семьи в решении и предупреждении 

экологических проблем, уменьшении антропогенного воздействия на окружающую среду;  

формирование основ понимания единства и взаимосвязи человека и окружающего мира; 

воспитание принципов взаимодействия с окружающим миром.  

Направления: 

- обучение детей навыкам бережного отношения к собственному жилью, 

домашним и сельскохозяйственным животным, комнатным растениям; 

- обучение детей бережному использованию воды, электроэнергии, продуктов 

питания; 

- формирование у членов семьи культуры потребления и понимания 

необходимости вторичного использования бытовых отходов; 
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- осознание связи между каждодневным поведением человека и состоянием 

окружающей среды, качеством жизни семьи, включая здоровье и благополучие ее членов 

и других людей; 

- организация просветительской деятельности среди детей и их родителей в 

неформальных объединениях при учреждениях и домоуправлениях. 

Средства: 

- организация работы с молодыми родителями в учреждениях образования и 

культуры, в подростковых и туристских клубах   путем включения их в активную 

экологическую деятельность вместе с детьми;  

- создание и распространение методик осуществления технологичных, не 

требующих значительных затрат, экологических проектов для семей с целью привлечения 

внимания к экологическим проблемам быта, дачного и фермерского хозяйства; 

- создание привлекательных, практически полезных пособий по приемам 

уменьшения экологического риска в повседневной жизни и курсов для городских и 

сельских жителей, домохозяек, молодых матерей, владельцев дачных участков, 

автолюбителей; 

- разработка и внедрение методик экологического образования, основанных на 

внимании к традиционным ценностям, культурным обычаям, на копленному, взаимному 

опыту поколений  и передаче его членам семьи;  

- разработка и использование в практике экологического самообразования игр, в 

том числе компьютерных. 

Первоочередные мероприятия: 

- создать сеть семейных клубов и объединений для организации совместного 

культурного досуга детей и их родителей,( в том числе и на лоне природы); 

- создать сеть консультационно-информационных советов, открытых 

экологических школ и университетов для желающих получить знания на базе вузов, 

учреждений дополнительного образования и культуры; 

- подготовить к печати серию книг для родителей по экологическому воспитанию 

детей разного возраста. 

 

Тема 9.Экологическое образование в дошкольных образовательных организациях. 

Экологическое образование в школе и организациях дополнительного образования. 
Цель -  формирование базовой системы ценностей в отношении окружающего 

мира; формирование представлений о природных объектах и процессах, о связях человека 

и природы; умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде; 

воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной личности, способной 

понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Научные основы содержания экологического образования закладываются 

изучением цикла естественно - научных, гуманитарных дисциплин и носят 

междисциплинарный, комплексный характер. 

Комплексный характер экологического образования в общеобразовательной школе. 

Школьный этап является основным в системе непрерывного экологического образования. 

Он обобщает результаты деятельности на предыдущем этапе и создает основу для 

практической экологической деятельности в подростковом возрасте, закладывает 

фундамент для последующих этапов в непрерывном обучении и поэтому характеризуется 

более подробно. 

Школьный этап экологического образования может осуществляться в практике работы 

образовательных учреждений в следующих вариантах: 

 на однопредметной основе (преподавание экологии); 

  на многопредметной основе (экологизация содержания основных дисциплин 

образовательной программы); 

  по смешанной модели конструирования учебного процесса; 
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  по особой учебно-воспитательной модели экологического образования, отличной от 

базового плана. 

В настоящее время в массовой школе преобладает второй вариант, дополняемый 

факультативными программами экологических курсов и практикумов, а также 

программами учреждений дополнительного образования. Однако основу содержания 

экологического образования на школьном этапе составляют научные представления о 

различных классах экосистем, накапливаемые и формируемые в разных учебных 

предметах. 

Жизнь на планете в рамках биосферы представлена биологическим разнообразием разного 

типа: генетическое (разнообразие генов всех популяций вида), видовое (разнообразие 

видов), экосистемное (разнообразие природных сообществ, мест обитания, экологических 

явлений). 

Экологические представления являются составной частью исторического и 

социального сознания, формируемые на уроках истории, обществознания. Человеческое 

общество на протяжении всей истории непрерывно взаимодействует с окружающей 

средой. Это взаимодействие можно ярко показать при изучении всемирной и 

отечественной истории: традиций поселений и градостроения, землепользования, 

развития ремесел и отраслей экономики, этнических традиций в отношении к природе и 

взаимодействия с ней, а также раскрыть губительное влияние для народов, государств и 

цивилизаций войн и технократической политики. 

Следовательно, в каждой учебной дисциплине можно найти свои аспекты 

экологического образования. В системе непрерывного образования они нуждаются в 

обобщении - на внутрипредметном и межпредметном уровнях. 

Стратегическая цель экологического образования предполагает идеал, образ 

человека будущего. Идеал приобретает конкретные черты и при определении целей 

каждого этапа формального и неформального обучения и воспитания. 

Система общего образования 

В системе общего образования учитываются следующие его этапы и цели: 

Начальная школа: 

 воспитание ценностного отношения, формирование и развитие научных и образных 

представлений о человеке и окружающей его среде, их экологических 

взаимодействиях; 

   освоение нравственных ограничений и предписаний по отношению к природной 

среде и человеку; 

   становление начального опыта здорового образа жизни и защиты природной среды.  

Основная школа: 

 становление экологической культуры разумного потребления, здорового образа 

жизни и реальной экологической деятельности на основе знаний о системном 

строении окружающей среды и понимании опасности потери жизнеопределяющих 

качеств  природной среды. 

Полная средняя школа: 

 становление экологической ответственности как основной черты личности через 

усвоение элементарных знаний об экологических взаимодействиях глобального, 

регионального и локального уровней, экологических проблемах современности. 

Система дополнительного образования 

Учреждения дополнительного образования: 

Если сфера обязательного образования достаточно формализована и регламентирована, то 

дополнительное образование ориентировано на проявление инициативы, использование 

разнообразия форм и методов, самостоятельность и самодеятельность. Оно рассчитано на 

массовые формы и методы привития экологической культуры детям, молодежи, 

населению. Разделение компетенции по уровням в этой сфере не обязательно. Важнее 

другое: создание таких условий, предоставление таких образовательных услуг и таких 
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траекторий индивидуального приобщения к экологии, чтобы каждый, кто приходит в эту 

сферу, получил возможности для развития интересов и способностей, включения 

экологических стереотипов в любой вид своей деятельности. 

В системе дополнительного образования экологическое образование по самым 

разнообразным программам осуществляют: 

 учреждения дополнительного образования: дома (дворцы) творчества детей и 

молодежи, областные станции юных натуралистов, туристов, юных техников и др.; 

 учреждения культуры, краеведческие музеи, библиотеки, дома культуры и др.; 

 особо охраняемые природные территории: заповедники, национальные парки и др., 

 общественные формирования, отделения общества охраны природы, экологические 

и краеведческие клубы, экологические кружки и секции школьных научных 

обществ, общественные движения и др.; 

 информационные экологические программы радио, телевидения, которые 

доступны каждому в процессе индивидуального экологического самообразования. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

(заочная форма обучения) 

 
Название раздела, темы Задание 

Время 

выполнения 

Форма 

 контроля 

1 Актуальность 

проблемы 

 

Ответы на вопросы: 

Историко-теоретические 

аспекты экологического 

образования и воспитания.   

9 

 

Опрос 

Цели и задачи 

экологического 

образования. Объект и 

предмет изучения курса.  

2 Законность и 

необходимость 

экологического 

просвещения. 

 

Проблемы экологического 

образования учащейся 

молодежи в условиях 

модернизации российского 

образования.  

Современное состояние и 

проблемы развития 

экологического образования 

в России 

8 Опрос 

3 Состояние 

экологического 

воспитания в системе 

образования в 

Российской Федерации 

Написание эссе на тему: 

Концепции экологического 

образования и воспитания 

учащейся молодежи 

(начального, среднего, 

высшего 

профессионального 

образования) 

8 Презентация 

письменной 

работы 

4 Основные направления 

экологического 

образования 

1.Проанализируйте 

концепцию экологического 

образования и воспитания: 

 1.1 в дошкольных 

8 Представление 

в виде 

презентации 

освоенного 
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образовательных 

учреждениях  

1.2 в общеобразовательных 

школах.  

2. Изучите концепции 

экологического образования 

и воспитания учащихся в 

инновационных 

общеобразовательных 

учебных заведениях 

материала 

5 Формы, методы и 

средства организации 

экологического 

образования 

Вопросы для обсуждения:  

1. Экологическая педагогика 

как новая отрасль 

педагогической науки.  

2. Основные 

закономерности, категории 

и понятия экологической 

педагогики.  

3. Психолого-

педагогические аспекты 

экологического образования 

и воспитания учащейся 

молодежи (в 

общеобразовательных и 

профессональных учебных 

заведениях).  

4. Отношение к природе 

педагогов и проблемы их 

профессиональной 

подготовки. 

8 Опрос 

6 Научно-методическое 

обеспечение 

экологического 

образования 

 

Письменные работы: 

1.Дать краткую 

характеристику 

педагогическим 

технологиям применяемых в 

экологическом образовании 

в школах и вузах  

2. Охарактеризуйте 

системообразующая роль 

«педагогической 

технологии» в учебно-

воспитательном процессе.  

3. Применение технологии 

модульного обучения в 

учебном процессе. 

8 Защита работ 
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7 Место и роль 

исследовательской 

деятельности и 

социального 

проектирования 

школьников в процессе 

экологического 

образования. 

Написание эссе на тему 8 Представление 

работы 

8 Экологическое 

образование в семье 

Презентации для наглядного 

представления способов 

экологического образования 

в семье 

8 Показ 

презентаций 

9 Экологическое 

образование в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Экологическое 

образование в школе и 

организациях 

дополнительного 

образования. 

Презентации для наглядного 

представления способов 

экологического образования 

в различных 

образовательных 

организациях. Составление 

общей таблицы различного 

и общего по итогам 

презентаций. 

8 Представление 

результатов. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1.Актуальность проблемы  

Обсуждение в группах актуальности экологического воспитания детей. Выяснение 

области применения экологического воспитания. 

Тема 2.Законность и необходимость экологического просвещения  

Эссе (индивидуальное) как проходило мое экологическое просвещение, воспоминания с 

детства? Обсуждение в группах ФГОС. 

Тема 3.Состояние экологического воспитания в системе образования в Российской  

Представление презентаций по заданной теме. 

Тема 4. Основные направления развития этапов непрерывного экологического 

воспитания  

Обсуждение и раскрытие основных направлений развития этапов непрерывного 

экологического воспитания. 

Тема 5. Формы, методы и средства 

1. Какие формы организации внеаудиторной работы по экологическому воспитании вы 

знаете? 2. Какую роль в экологическом образовании учащихся играют учебные 

экологические тропы? 3. Назовите основные виды массовых мероприятий. 

Тема 6.Научно-методическое обеспечение экологического образования  

Подготовка презентаций по заданному вопросу. Обсуждение. 

Тема 7.Место и роль исследовательской деятельности и социального 

проектирования школьников в процессе экологического образования  

Работа в группах. Коллоквиум. Определение значимости экологического образования и 

воспитания. Определение сути исследовательской деятельности и социального 

проектирования школьников в процессе экологического образования 

Тема 8.Экологическое образование в семье  
Обсуждение вопроса экологического образования в семье. Совместная деятельность 

образовательных учреждений и семьи по экологическому воспитанию. 
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Тема 9.Экологическое образование в дошкольных образовательных 

организациях.Экологическое образование в школе и организациях дополнительного 

образования  
Обсуждение в группе: как проходит экологическое образование в дошкольных 

образовательных организациях и организациях дополнительного образования. 

Сравнительная характеристика. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная литература: 
1. http://znanium.com/bookread2.php?book=354711 Ердаков Л.Н. Непрерывное 

экологическое образование: монография / Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. Янушевич. 

- Новосибирск: изд-во НГПУ, 2009. 382 с.  

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572 Экологические основы 

природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 

3. http://znanium.com/bookread2.php?book=331460 Экологическое право. 

Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.  

б) дополнительная: 
1. Гун Г. Е. Разработка программ по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: методическое пособие - Москва: Русское слово — учебник, 

2014Гун, Г.Е. Разработка программ по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни : методическое пособие / Г.Е. Гун. - Москва :Русское слово — 

учебник, 2014. - 129 с. - (ФГОС.Начальная инновационная школа). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-00007-432-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486128 (17.09.2018). 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Министерство образования и науки РТ - http://mon.tatarstan.ru/  

2. Министерство экологии и природных ресурсов РТ - http://eco.tatarstan.ru 

3. Министерство экологии и природных ресурсов РФ - http://mnr.gov.ru Фонд 

«Экодело» - http://ecodelo.org/cooperation 

4. Экология для детей - http://eco-forchildren.ucoz.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 

менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

IntelCore i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

http://eco.tatarstan.ru/
http://ecodelo.org/cooperation
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отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 

в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя 

и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер 

имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к 

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

 


