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Экологическое образование и воспитание учащихся - сложный педа-

гогический процесс. В конечном счете, он должен обеспечить понимание 

важности правильного поведения в природной среде, умение предвидеть и 

оценить последствия своей деятельности, осознание природы как нацио-

нального общественного достояния, приумножать которое - долг каждого 

гражданина страны. Ведь экологические знания выступают в роли теоре-

тической основы рационального поведения человека (и общества в целом) 

в природе и одного из важных аспектов научной картины мира. Поэтому 

под экологическим образованием и воспитанием следует понимать психо-

лого-педагогический процесс, направленный на формирование у учащихся 

знаний о научных основах природопользования, убеждений в необходимо-

сти действовать в соответствии с ними, практических навыков и активной 

жизненной позиции в области охраны природы, рационального использо-

вания и воспроизводства природных ресурсов. Воспитывать истинного 

друга природы, рачительного её хозяина — задача чрезвычайно трудная, 

но вполне решаемая [1].  

Одним из внеклассных мероприятий, проведенных мною по ботанике 

и физиологии растений, было дендрологическое путешествие «Жило – бы-

ло дерево (о растениях с биографией)». Целью этого мероприятия являлась 
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демонстрация методов внеаудиторной работы, позволяющих развить у 

обучающихся интерес к изучению окружающей их природной среды.  

Всего пару сотен лет назад человек много времени проводил в лесу, 

знал породы деревьев, общался с ними на языке разного рода заговоров. 

Сейчас к деревьям отношение как к очистителю воздуха, парковому атри-

буту, а ведь при Петре I за уничтожение дуба полагалась казнь. Считалось, 

что дубы дают космическую силу, и их можно было использовать только, 

если очень нужно, ведь растут они очень долго. В ходе мероприятия обу-

чающиеся знакомятся с самыми красивыми и самыми удивительными де-

ревьями в мире, деревьями-долгожителями, то есть мероприятие призвано 

показать обучающимся изысканную красоту и редкость представителей 

растительного мира.  

Обязательно делается акцент на уникальность и неповторимость  при-

роды родной Тамбовской области. Её живописные виды привлекают мно-

жество людей не только из округа, но и со всей России. Это единственная в 

своем роде область, где встретились северные леса и европейская тайга. 

Эта своеобразная местность сочетает в себе таежную и степную фауну и 

флору, создавая очень живописные пейзажи. В Тамбовской области более 

100 памятников природы. С некоторыми из них обучающиеся знакомятся 

во время мероприятия. Важно учесть при определении чтецов, чтобы ин-

формацию о памятниках природы преподнесли те обучающиеся, которые 

живут там, где находятся эти памятные территории.  

Профессиональное учебное заведение должно не только дать своим 

выпускникам специальные знания, но и подготовить их к жизни и деятель-

ности в информационном обществе. Решение этой задачи зависит не толь-

ко от преподавателей информатики, но и любой другой дисциплины, в том 

числе и ботаники и физиологи растений. Слагаемые успеха в данном слу-
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чае – профессиональные знания преподавателя и владение новыми инфор-

мационными технологиями.  

Использование информационных технологий, несомненно, поможет в 

более глубоком понимании материала, связанного с рассмотрением вопро-

сов охраны природы. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - 

гласит русская пословица. 

Компьютеры и информационные технологии – инструмент с богатей-

шими возможностями, способными привнести элемент новизны в вопросы 

природоохранного направления и облегчить обучающимся понимание и 

лучшее усвоение экологических вопросов [1].  

Информационные технологии позволяют сочетать сразу несколько 

компонентов: текст, рисунок, анимации, звуковое сопровождение, интер-

активная доска и другое. Обязательно все мероприятие сопровождается 

слайдовой презентацией. Она дает возможность преподавателю проявить 

творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к проведе-

нию мероприятия.  

Мультимедийные презентации следует отнести к наиболее эффектив-

ным формам представления материала во внеклассной работе по ознаком-

лению с природоохранными вопросами экологической направленности. 

Использование слайдовой презентации, интерактивной доски, мультиме-

дийного оборудования открывает для творчества преподавателя безгра-

ничные возможности. Это освобождает его от подготовки большого коли-

чества плакатов, таблиц, не всегда качественно выполненных. Больше 

времени остается на подготовку участников мероприятия.   

Использование новых информационных технологий значительно по-

вышает уровень обученности, связанный с вопросами охраны природы. 

Элементы мультимедиа рационально дополняют традиционные формы, 
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повышают интерес к внеклассной деятельности, придают творческий ха-

рактер взаимоотношениям между обучающимися и преподавателем. Они 

делают мероприятие зрелищным,  позволяют сконцентрировать  внимание 

обучающихся, а содержание мероприятия сделать понятным, доступным, 

запоминающимся. 

Разнообразие источников информации создает ситуацию новизны и 

воспринимается обучающимися с интересом, оставляет у них хорошее 

впечатление [2].  

Таким образом, практика показывает, что применение во внеклассной 

работе по биологическим дисциплинам интерактивных технологий углуб-

ляет знания обучающихся, помогает установить связь биологии с жизнью, 

выявить склонности и дарования обучающихся, развивает их творческую 

самостоятельность, умение работать с источниками информации. В конеч-

ном итоге средства ИКТ, применяемые во внеклассной работе, направлены 

на совершенствование процесса обучения, на формирование компетенций 

в области информационной деятельности обучающихся, воспитание их 

информационной культуры. 
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