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В настоящее время проблемы биологического и экологического
образования школьников связаны с объективными причинами, прежде всего
снижение мотивации к изучению предмета биологии. Важной проблемой
современного естественно - научного образования являются формы обучения.
На уроках биологии мало времени отводится на экскурсии в природу,
биологический эксперимент, занятия на пришкольном участке, в связи, с чем
школьники утрачивают интерес к предмету. Школьная биология в основном
изучается с привлечением мультимедийных средств. Однако новейшие
средства наглядности никогда не смогут заменить натуральные природные
объекты. Проблемы связаны еще и с тем, что у школьников старшего звена
преобладает потребительское отношение к природе. Для них природные
богатства, например лес, ассоциируется с отдыхом, развлечениями, пикниками.
И только некоторые старшеклассники считают его природоохранным объектом.
Одной из главных целей биологического образования, обозначенных в
образовательном
отношения

к

стандарте
живой

это

природе.

воспитание
Поэтому

позитивного

возникает

ценностного

необходимость

в

формировании экологического сознания обучающихся и повышение мотивации
к предмету биология [8].
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, в качестве основных задач,
является формирование экологической культуры школьников [5]. На наш
взгляд средством для решения этой задачи является внеурочная работа по
биологии, организация научно-исследовательской деятельности.
В последние годы интерес обучающихся к экологическому мониторингу
достаточно высок, об этом свидетельствует широкое участие школьников в
разнообразных

экологических

платформах,

конкурсах,

олимпиадах.

Значительно расширяются методики, используемых при организации и
проведении экологических исследований [7].
Исследовательская деятельность во внеурочной работе по биологии
увеличивает интерес к изучению экологического состояния своей местности,

проведени эксперимента. Важное значение в организации исследовательской
деятельности школьников имеет кружок, так как он способствует активизации
познавательного интереса школьников к проблемам экологического состояния
природной среды. Исследованием роли кружка в формировании экологической
культуры школьников занимаются А.И. Никишов, Н.М. Корсунская и др. [1-4,
6].
Однако проблема организации исследовательской работы в кружке не
является достаточно изученной. В связи с этим была поставлена цель –
изучение роли исследовательской работы школьников по изучению экологии
своей местности.
В условиях реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов

основного

общего

образования

внеурочная

деятельность

организуется в следующих формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
конкурсы,

соревнования,

поисковые

исследования

через

деятельность

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
Все виды внеурочной деятельности должны быть в итоге направлены на
решение воспитательных задач [11].
Перечень информационных источников по подготовке обучающихся во
внеурочной деятельности в условиях ФГОС не достаточно широко раскрыт.
На основании этого была разработана программа кружка «Экология моего
села». Данный курс нацелен на ознакомление обучающихся с новыми
методиками

изучения

экологического

состояния

природы

с

помощью

биологических объектов, таких как растительные и животные организмы.
Занятия в кружке состоят из двух частей, первая имеет цель
формирование у школьников новых экологических понятий, воспитание
соответственных чувств, развитие необходимых исследовательских умений.
Вторая часть представляет собой элемент занимательности, что позволяет
повышать активность школьников. Это викторины, экологические турниры,
игры, экскурсии. Занятия кружка проводятся два раза в месяц.

План работы составлен с сентября по май и включает три основных направления работы со школьниками: теоретические занятия, организацию
практической деятельности в природе и научно-исследовательскую работу
школьников в природной среде. На педагогической практике были проведены:
лекция «Транспорт и мы», беседа «Экологические проблемы моего села»,
аукцион «Окружающая нас природа» и др. Особое внимание уделялось подбору
простейших методик исследования состояния природных компонентов [9].
Например, определение запыленности воздуха методом промывания листьев,
определение активной реакции воды, определение насыщенности почвы
животными организмами [10].
После проведения работы в кружке «Экология моего села» было
проведено анкетирование в результате, которого выяснено, что уровень знаний
школьников по проблемам изучения экологического состояния природной
среды значительно повысился. Так, например, обучающиеся (85%) дали более
точную оценку состояния своего сельской местности. Школьники (98%)
проявили большую обеспокоенность состоянием природной среды. В кружке
«Экология моего села» обучающиеся узнали, какими методами можно
определить состояние воздуха, воды, почвы. Занятия в кружке экологическом
кружке значительно повышают уровень знаний детей в области экологии и
охраны окружающей среды, способствует развитию экологической культуры.
Таким

образом,

для

систематизации

воспитанию

необходимы

программы

школьников.

Исследовательская

по

работы

по

экологическому

экологическому

деятельность

школьников

воспитанию
значительно

повышает уровень экологических знаний и исследовательских умений
школьников. Кружок является универсальной и эффективной формой работы
по экологическому воспитанию школьников.
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