
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опрос, рассказ, повтор… 
Как нудно! 

Пойти стандартности наперекор… 
Так трудно! 

Увлечь ребят, себя сжигая 
Без остатка… 

И плакать от усталости 
Украдкой… 

 

         Направленность работы   

Описан опыт системной поддержки средствами ИКТ работы в рамках дополнительного 

образования детей по программе эколого-биологической направленности «Экология 

мегаполиса». Данная программа предназначена для повышения экологической грамотности 

подрастающего поколения, воспитания экологической культуры и развития экологического 

кругозора. 

          Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  

Во второй половине ХХ века, в связи с резкими неблагоприятными воздействиями человека 

на биосферу,  экологическая обстановка в некоторых регионах мира оказалась в 

критическом состоянии. На данный момент в большей или меньшей степени загрязнена 

практически вся планета. Стремление обеспечить высокое качество жизни для людей 

неизбежно приводит к производству все большего количества товаров, а, следовательно, к 

росту потребления природных ресурсов и увеличению количества разного вида отходов, а, 

следовательно, к значительному ухудшению состояния окружающей среды. Слепое 

потребительство достигло угрожающих размеров, и экологические проблемы стали прямой 

угрозой благополучия и жизни на земле.  

            В мире сложилась ситуация, при которой необходимо понимать – судьба планеты во 

многом зависит от того, насколько экологически грамотным  окажется подрастающее 

поколение и каким образом современные подростки смогут в будущем разрешить 

возникшие перед ними проблемы. Экологический подход окажется, да и уже сейчас 

становится, основным при решении производственных, сельскохозяйственных, научно-

технических, демографических и других задач. В связи с этим роль экологического 

образовательного процесса для подростков является одной из важнейших наших 

воспитательных задач. 

            Усиление возрастающего пресса на биосферу со стороны  человечества привело к 

тому, что в настоящее время проблемы экологии выходят на первый план, так как серьезные 

изменения во всех оболочках Земли приводят к снижению здоровья (жизнеспособности)  

людей. В наибольшей степени такая ситуация касается жителей городов, а особенно 



мегаполисов (скоплений городов, слившихся друг с другом). Не избежал этой участи и 

Санкт-Петербург. 

           Поиск путей решения этой серьезной проблемы важная задача сегодняшнего дня. 

Введение детей в тему представляется очень актуальным и жизненно необходимым. 

Организация исследовательской деятельности во второй половине дня дает возможность 

мотивировать детей к решению проблемы угрозы жизни и здоровью в мегаполисе, то есть к 

проблемам экологии Санкт-Петербурга.  В каждом регионе экологическая ситуация 

характеризуется своими особенностями, а потому очень важно научить воспитанников 

действовать сообразно местным условиям, но при этом помнить о глобальности данной 

проблемы. 

В связи со сложившейся ситуацией мы считаем, что следует привлекать возможно большее 

число воспитанников для экологического образования. Поэтому в нашей школе разработана 

программа «Экология мегаполиса», направленная на объединение ребят, проявляющих 

интерес к проблемам окружающей среды. Целью нашей работы по программе является 

воспитание у подростков гражданской позиции, формирование грамотного 

экологического мировоззрения. 

         В связи со сформулированной целью программы выделим задачи программы: 

 – показать воспитанникам многообразную роль человека в биосфере 

 – показать как позитивное, так и негативное влияние человека на окружающую среду 

(особенно при организации крупных промышленных, транспортных, сельскохозяйственных 

центров) 

 – научить оценивать свои собственные действия, способности, возможности 

– понимать системные взаимосвязи в биосфере 

– оценивать небесконечные возможности биосферы 

– учитывать влияние лимитирующих границ в биосфере  на  развитие общества     и 

экономики в целом 

- выискивать и критически анализировать информацию 

- применять полученные навыки на практике 

- решать проблемы в сотрудничестве с другими людьми 

– применять на практике приобретенные знания и умения  

        Отличительные особенности 

Современные теории экологического воспитания включают разнообразные методы, однако 

на первый план в данный момент в процессе обучения выходят возможности использования 

подростками  практической природоохранной деятельности.          



Программа «Экология мегаполиса» разработана в соответствии с общечеловеческой 

концепцией экологического воспитания и рассчитана на 2 года и учитывает базовый 

компонент общеобразовательной подготовки.  Программа рассчитана на детей 13-16 лет 

и построена с учетом возрастных особенностей воспитанников. Предлагаются и 

реализуются разные виды деятельности с упором на различные игровые ситуации,  

начальную исследовательскую и практическую деятельность, рефлексию и 

самостоятельную работу.  

Среди методических приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса 

игры являются серьезной помощью для достижения поставленной цели, поскольку 

развивают у обучающихся критическое мышление, дают возможность реализовать 

творческий подход к проблеме и при подготовке позволяют активизировать у подростков 

инициативность, фантазию и заинтересованность в поиске необходимой информации и 

способах ее представления. Реализация своих возможностей на данном этапе воспитания 

позволяет детям в полной мере подготовиться к более значительным и сложным видам 

деятельности.   

В программу включены как краткосрочные (15-20 минут), так и объемные (до двух часов) 

экологические игры. Первые, как правило, не требуют от участников подготовки и 

являются одной из частей занятия. Вторые, напротив, характеризуются обширной 

разноуровневой предварительной работой воспитанников и педагога и образуют 

самостоятельное занятие.  

Знание методов исследовательской работы способствует  повышению уровня 

самостоятельности воспитанников,  развитию мышления, возможности ориентироваться в 

любых источниках как печатной, так и электронной  информации, анализировать их и 

применять в своей практической деятельности. 

Кроме того, используются устные сообщения, доклады, беседы, диспуты, занятия-

исследования,  работа с видеоматериалами, гербариями и коллекциями, экскурсии, выезды, 

прогулки. 

Особое внимание уделяется проектной деятельности подростков, как наиболее 

эффективной и результативной, стимулирующей самообразование ребенка, формирующей 

мотивацию. 

 В процессе исследовательской и реальной практической работы у подростков происходит 

становление экологической ответственности, поскольку отношение к окружающей среде 

связано с системой умений и вырабатывает нравственные ценности и убеждения. 

 Программа рассчитана на 2 года и включает 6 разделов: 

 - Организмы и среда их обитания 



- Экология популяций 

- Экология сообществ 

- Экология взаимоотношений организмов 

- Антропогенное воздействие на биосферу 

- Окружающая среда и здоровье человека 

           

         Ожидаемые результат от реализации программы: 

- осознание необходимости экологического воспитания 

- умение добывать и анализировать источники информации 

- овладение простейшими методами проведения анализа почвы, воды, воздуха для 

определения степени их загрязнения 

- умение обобщать полученные результаты 

- овладение навыками оценки экологической ситуации любого региона 

- осознание необходимости пропагандировать экологическую грамотность каждого члена 

общества  

            Значительная роль при проведении занятий в любой форме отводится 

использованию современных компьютерных технологий. Воспитанники не только учатся 

добывать знания с помощью Интернета, просмотра дисков с фильмами или их 

фрагментами, но и сами пробуют создавать презентации по конкретным темам. Все это 

мотивирует детей к проблеме и дает им возможность проявить себя в поиске решения. 

            Содержательная часть раскрывается через программу «Экология мегаполиса» и  

обеспечена межпредметной связью с географией, химией, биологией, медициной. 

 

 

 

 

Примеры занятий по программе отделения дополнительного образования 

детей «Экология мегаполиса» с поддержкой ИКТ 

 

Занятие: «Суд над человеком» 

Возраст: 13-14 лет 

Цель: показать воспитанникам пагубную роль человека при бездумном и расточительном 

отношении к окружающей среде; доказать ответственность каждого из нас за судьбу 

планеты в целом и каждый ее кусочек в отдельности. 

При этом на занятии ставится задача, с помощью Интернет-ресурсов найти необходимую 

информацию, критически оценить ее и использовать в дискуссии. 



Форма занятия: поочередные выступления представителей природы и человечества. 

Одно из выступлений представителя природы приводится ниже. 

 

Я, баклан! 

 

Перечень программных средств: 

CD «Природа России» 

 

Список информационных ресурсов: 

 

 

Экскурсия в Зоологический музей 

Возраст: 13-14 лет 

Цель: ознакомить учащихся с многообразием форм животных, обитающих в различных 

экологических местообитаниях. 

Задачи: сформировать у учащихся познавательный интерес к природе и обосновать 

необходимость дальнейшего изучения животного мира, используя все доступные источники 

информации. 

Отзыв и фотографии. 

 

 

Экологическая ситуация в Санкт-Петербурге. 

Возраст: 14-15 лет 

Цель: сформировать у учащихся ответственное отношение к своим поступкам, часто 

ухудшающим экологическую ситуацию в городе. 

При подготовке к занятию в Интернете и по материалам «Зеленого пакета»  учащиеся 

собрали статистические данные, включающие расходы топлива и воды, выбросы твердых 

отходов, углекислого газа, вредных и отравляющих веществ в Санкт-Петербурге. 

Занятие проходило в виде обмена информацией и разработки планов проектов. 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 

Полезность Интернет-ресурсов неоспорима. По скорости доступа к 

разыскиваемой информации у него сегодня нет конкурентов. И не 

только по скорости... Порою только в сети мы находим 

интересующую нас информацию. Так, например, было с Красной 

книгой исчезающих видов региона Санкт-Петербург. 

Для ребят свободное использование Интернет-ресурса является одним 

из кирпичиков информационно-коммуникационной культуры 

сегодняшнего дня. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Тематические презентации – каждодневный 

инструмент педагога. Владение средствами ИКТ 

и большой ассортимент мультимедийных дисков, 

фото и видео-материалов делает возможным 

быстро и эффективно поддержать материал 

занятия, сделать его более наглядным и 

привлекательным для учащихся, а, значит, 

кратчайшим путем решить поставленные в 

программе задачи и добиться поставленной цели 

Особое значение при создании 

презентаций приобретает 

возможность найти и показать 

межпредметные связи экологии с 

дисциплинами школьной 

программы по химии, биологии, 

физике, географии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вовлечение учащихся в олимпиады и конкурсы различного уровня имеет большое 

воспитательное значение. Укрепление веры в свои силы, пополнение портфолио, 

развитие творческих возможностей, реализация внутреннего потенциала, умение 

работать в коллективе и не подводить товарищей по команде и просто удовлетворение 

от самореализации – это все результат участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях.  , 

Кроме того, встречи с участниками подобных мероприятиях дают ощущение единения 

со сверстниками,  общего понимания проблем и уверенность в полезности данной 

деятельности, так необходимые подростку. 

 

ОЛИМПИАДЫ И  КОНКУРСЫ 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Работа Смирновой Виктории, Барсуковой Светланы

Художественные работы, видеоклипы, презентации по 

вопросам экологии в разных форматах и видах – итог 

нашей работы. Показательно, что темы, отражающие 

состояние окружающей среды волнуют ребят искренне, и 

не являются навязанными «сверху». Об этом ребята 

размышляют и говорят не только на занятиях по экологии, 

но и в случае свободного выбора темы в рамках учебной 

деятельности.  



ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

 

Пример использования интерактивности подачи материала – интерактивная карта 

экологических заповедников на территории России, сделанная в виде Веб-страницы с 

гиперактивными ссылками. 

Интерактивные учебные электронные пособия удобны 

при свободной дискуссии на предложенную тему. 

Особенно ярко такие пособия заявляют о себе, будучи 

поддержаны интерактивными техническими 

средствами. Мы для этого имеем возможность 

использовать электронную интерактивную доску 

SMART .  
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Список CD и Видео источников: 

 

1. CD «Зеленый пакет» 

2. CD «Звуки природы» 

3. CD «Экология» 

4. CD «Природа России» 

5. Видеокассета «Зеленый пакет» 

 


