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Аннотация. Рассмотрены результаты мониторинга
организации учебной деятельности учащихся по экологии. Показаны модели обучения экологии, используемые в
образовательных учреждениях Московской области. Выявлено, что большинство учащихся школ получает экологические знания в рамках изучения различных школьных
предметов. Изучение экологии согласно однопредметной
модели обучения происходит, преимущественно, при организации внеурочной деятельности и в учреждениях дополнительного образования. Приведены методические
рекомендации по организации этих форм работы.
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Abstract. We consider the results of the research focused
on the forms of organization of the educational activity
directed at teaching ecology. Models used in the process of
environmental education at schools of the Moscow region are
presented. It is found that the majority of school pupils receive
some ecological knowledge in studying other school subjects.
Ecology as a subject is mainly studied during extra-curriculum
hours and at institutions of further education. Therefore,
methodical recommendations of the organization of these
forms of activity are presented.
Keywords: environmental education, additional education,
Federal state educational standard.
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Вопросам экологического образования всегда уделялось большое внимание. Это подчеркивается и в новых образовательных стандартах. Так, во втором разделе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования среди
прочих требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования отдельным пунктом отмечается
экологического мышления,
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической де© Дунаева Е.А., 2013.
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ятельности в жизненных ситуациях», а также дополнительного образования. При нашем
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ческого сознания [1]. Уровень сформированности, или, как отмечает Ермаков Д.С., «качество сознания», определяет экологическую
деятельность человека, который, выступая её
субъектом, не просто изменяет, но и создает
новую экологическую среду [2]. В ФГОС отмечается, что планируемые результаты, соответствующие приведенным выше требованиям, должны являться содержательной
и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов и
учебно-методической литературы, рабочих
программ курсов внеурочной деятельности.
Таким образом, в связи с переходом на новый
образовательный стандарт, который не предусматривает проведение отдельного предмета «экология», ещё большее значение будут
приобретать такие формы организации учебной деятельности, как внеклассная работа и
дополнительное образование.
Следует отметить, что в школах области в
связи с отсутствием в учебных планах предмета «Экология» знания по данному направлению большая часть школьников (285173 человека) получают в рамках изучения других
образовательных дисциплин: «Окружающий
мир», «Природоведение», «Краеведение»,
«Биология», «Химия», «География», «ОБЖ»,
«Технология», а также на элективных курсах, во время внеурочной деятельности и в
системе дополнительного образования. Роль
двух последних форм организации деятельности школьников в системе экологического
образования представляла особый интерес в
рамках проведенного исследования. Согласно толкованию, приведенному в глоссарии
ФГОС, внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся определяется как «Деятельностная организация на основе вариативной
составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная
от урочной системы обучения: экскурсии,…
поисковые и научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере
реализовать требования ФГОС общего образования» [1].

В ходе исследования было выявлено, что
в 30 муниципальных образованиях (528 образовательных учреждений) организовано
проведение элективных курсов по вопросам
экологии, которые посещает 5006 человек,
что составляет 1,68 % от общего количества
учащихся. В большинстве образовательных
учреждений Московской области делается
попытка компенсировать отсутствие учебной дисциплины «Экология» внеклассной
работой. Наиболее распространёнными формами экологической работы являются экологические кружки, клубы, школьные научные
общества, факультативы и экологические
акции. Внеклассной работой охвачено 93654
школьника, что составляет 31,46 % от общего
количества учащихся, согласно собранным
данным. За 2009-2010 учебный год в разовых
экологических акциях по очистке водоёмов и
лесов, изготовлению кормушек, защите животных и др. приняло участие 10073 учащихся или 3,38 %.
В полной (средней) школе экология не является обязательной для изучения дисциплиной. Поэтому мы считаем, что основное внимание в вопросе изучения экологии следует
уделить дополнительному образованию, поскольку именно оно имеет большие перспективы развития. Наше исследование показало,
что важным моментом является разработка
не только программ, но и методических рекомендаций по организации деятельности
школьников в системе дополнительного образования. В подготовленном в свое время (16 июля 2001 года), но не вступившем
в силу законе «О Дополнительном образовании» (гл. 1, ст. 1), было дано следующее
определение: «Дополнительное образование
– целенаправленный процесс воспитания и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных образовательных услуг
и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах
человека, общества и государства» [4]. Нами
были обработаны данные о 154 учреждениях,
в которых обучается 16494 человека в возрас-
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Рис. 2. Количество обучающихся, занимающихся вопросами экологии

в учреждениях дополнительного
образования
Рис.2 Количество обучающихся,
занимающихся
вопросами экологии

в учреждениях дополнительного образования

те от 3 до 17 лет (рис. 2). Их анализ показал, чения. Целенаправленное изучение экологии
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