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зического и психического здоровья подростков, спо-
собствуют развитию эстетических и нравственных 
сторон личности. В процессе педагогически органи-
зованного общения с окружающей живой природой 
их знания в области естественных наук подкрепляют-
ся чувственно-наглядным опытом, закрепляются с 
жизненной практикой. 

Сочетание образования с активным отдыхом, за-
каливанием, подвижными играми, туризмом, верхо-
вой ездой, увлекательными занятиями в творческих 
объединениях по интересам и просто проживанием на 
свежем воздухе является образцом полноценного и 
здорового образа жизни. Этот образ становится моти-
вацией для дальнейшей их жизнедеятельности. А ис-
пользование методов коллективной творческой дея-
тельности способствует формированию социальной 
адаптации обучающихся воспитанников. 
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Экологическое воспитание — это довольно 

сложный и длительный социально-педагогический 
процесс. Он направлен не только на овладение зна-
ниями и умениями, но и на развитие мышления, эмо-
ций, воли подростков, их деятельности по защите, 
уходу и улучшению природной среды. Такого рода 
учебно-воспитательная работа предполагает расши-
рение педагогически организованных контактов 
школьников с природной средой, организацию целе-
направленного общения учеников между собой и с 
взрослыми в условиях обучающих (игровых и реаль-
ных) ситуаций. Все это направлено на формирование 
социально активной жизненной позиции учащихся — 
потребности заботливо относиться к окружающей 
среде. Ответственное отношение учащихся к природе 
является целью и желаемым результатом экологиче-
ского воспитания в школе. Экологическая ответст-
венность включает в себя понимание человеком цен-
ности своего правильного поведения в окружающей 
природной среде, осознание природы как националь-
ного общественного достояния, умения предвидеть 
последствия поведения, способности опираться на 
научные знания при выборе решения по отношению к 
природе. 

Наше исследование направлено на разработку 
теоретических основ и методики экологического вос-
питания на уроках биологии в 6 классе. 

Проведенное нами исследование показало, что в 
методике экологического воспитания большое значе-
ние имеют методически грамотно выбранные усло-
вия, методы и методические приемы. Условиями реа-
лизации воспитывающего обучения биологии являют-
ся внешние и внутренние обстоятельства учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающие органи-
ческую связь между приобретением учащимися зна-
ний, умений, навыков и формированием на их основе 
социально значимых взглядов, ценностно-
ориентированных отношений к природе, обществу, 

друг другу, самому себе, усвоенному учебному пред-
мету. Мы выделяем две группы условий: психолого-
педагогические и методические, которые необходимо 
соблюдать в образовательном процессе для усиления 
эффективности экологического воспитания. 

Теоретический анализ позволил выделить наибо-
лее эффективные методы и приемы, которые необхо-
димо использовать для решения задач экологического 
воспитания в биологическом образовании:  

• апелляция к личному опыту общения школьни-
ков с природой;  

• анализ экологически ценностных суждений 
деятелей науки, литературы и искусства;  

• создание словесного, изобразительного или 
графического образа единства человека с природой;  

• создание ситуаций морального выбора, вер-
бальных, реальных, игровых ситуаций оценки и само-
оценки, поощрения;  

• оценка общественного мнения по поводу эко-
логических проблем;  

• реальная природоохранительная деятельность;  
• анализ примеров экологически нецелесообраз-

ного поведения. 
Мы провели анализ учебного содержания курса 

биологии в 6 классе и выяснили, что оно дает воз-
можность школьникам овладеть систематизирован-
ными знаниями о растительном мире, усвоить зако-
номерности его жизни, установить природные при-
чинно-следственные связи, лежащие в основе этих 
закономерностей, а главное, применить эти знания в 
практической деятельности, в частности в разнооб-
разной природоохранительной деятельности. 

Проведенный нами анализ программного содер-
жания тем «Внешнее строение листа», «Клеточное 
строение листа», «Влияние среды на строение листь-
ев», «Строение стебля», «Видоизменение побегов» (6 
класс) выявил возможности реализация экологическо-
го воспитания на уроках биологии. В результате ана-
лиза содержания тем оказалось, что текст учебника и 
его методический аппарат содержат недостаточно 
материала, который мог быть использован на уроке 
для реализации экологического воспитания учащихся. 
Так, в учебнике биологии возможности для реализа-
ции экологического воспитания составляют 66,6 %, а 
в программе – лишь 8,3 % от теоретически возможно-
го. 

Нами разработана методика уроков биологии с 
усилением экологического воспитания в 6 классе по 
вышеуказанным темам, которая прошла проверку в 
условиях педагогического эксперимента. Проведение 
уроков по разработанной методике проводилось в 
средней школе № 28 г. Астрахани. 

Результаты проведенной работы показали, что в 
экспериментальном классе уровень экологической 
культуры удалось повысить, а по некоторым показа-
телям оказался выше, чем в контроле. Проведенный 
анализ экологической воспитанности школьников 
экспериментального и контрольного классов свиде-
тельствует об эффективности разработанной нами 
экспериментальной методики экологического воспи-
тания на уроках биологии в 6 классе. 

 


