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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современная экологическая обстановка в мире за-
ставляет нас по-новому подойти к вопросам экологи-
ческого образования и воспитания в средней школе. 

Выпускник школы XXI в. должен вступить в 
жизнь с осознанием того, что: 

> человек — часть природы, и жить он должен в 
гармонии с ней; 

> в сохранении всех форм жизни на Земле ведущая 
роль принадлежит человеку; 

> завтрашний день человечества зависит от чис-
тоты окружающей среды; 

> образование — фактор экологической позиции 
личности; 

> ответственность человека благодаря его разуму 
и интеллекту за сохранение биосферы. 

В связи с этим сегодня в обществе огромная ответ-
ственность возлагается на учителя. Он должен сформи-
ровать у подрастающего поколения людей новый тип 
сознания — экологическое, основу которого составля-
ют экоцентрические позиции: «Человек для биосфе-
ры», «Человек в биосфере», «Биосфера для человека». 

Курс биологии, изучаемый в средней школе, обла-
дает большими возможностями для формирования 
экологических знаний у учащихся. Особенно велика 
роль раздела "Общая биология", которым завершает-
ся биологическое образование в средней школе. 

Цель данного пособия состоит в том, чтобы помочь 
учителю, используя предложенный материал, форми-
ровать у учащихся экологическое сознание как на уро-
ках биологии, так и во внеклассной работе. 

Пособие состоит из пяти разделов: 
1. Экологические задания. 
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2 . У р о к и б и о л о г и и . 
3 . П р и р о д о с о о б р а з н ы е т е х н о л о г и и . 
4. Как организовать занятия на природе. 
5. Словарь экологических понятий. 
В первом разделе учителю предлагается система за-

даний экологического содержания (130 заданий). К 
каждому заданию разработаны вопросы. Поскольку 
экологические знания комплексны по своему составу, 
то задания составлены с учетом принципа междисцип-
линарности. В заданиях раскрываются глобальные 
экологические проблемы: изменение климата на пла-
нете, "парниковый эффект", уменьшение концентра-
ции озона в атмосфере, кислотные дожди, исчезнове-
ние отдельных видов животного и растительного 
мира, засорение вод Мирового океана, роль заповед-
ников и заказников и др. 

Данные задания можно использовать на уроках в 
следующих целях: 

как иллюстративный материал при изучении тем 
"Вид и видообразование", "Обмен веществ", "Цепи пи-
тания", "Круговорот веществ в природе", "Биологи-
ческий регресс и исчезновение видов" и др; 

для организации самостоятельной работы с учащи-
мися с целью вызвать чувство сопричастности каждо-
го к состоянию окружающей среды, внутреннюю по-
требность работать над решением ее проблем. Темы: 
"Охрана разнообразия видов биосферы", "Хозяйствен-
ная деятельность человека — новый фактор в биосфе-
ре" и др. (учитель предлагает каждому ученику про-
анализировать одно задание и принять участие в дис-
куссионном обсуждении экологических проблем); 

для развития творческого мышления учащихся 
(обдумывание, рассуждение, сравнение, анализ) зада-
ния 27, 30, 33, 34; темы "Экологические проблемы", 
"Формы борьбы за существование" и др.; 

для организации групповой работы на уроке класс 
делится на четыре группы. Три группы готовят ответы 
на вопросы — каким образом на здоровье человека мо-
жет сказаться: 1) загрязнение воды; 2) загрязнение воз-
духа; 3) загрязнение почвы. Четвертая группа выступа-
ет в роли экспертов. Содержательные ответы на постав-
ленные вопросы ученики находят в тексте заданий. 
Эксперты внимательно слушают ответы своих товари-
щей, дополняют их и оценивают. Темы: "Обмен веществ 
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и энергии в живых организмах", "Факторы окружающей 
среды — абиотические, биотические, антропогенные", 
"Влияние окружающей среды на здоровье человека". 

Во втором разделе разработаны отдельные темы 
уроков по общей биологии с использованием экологи-
ческих заданий: 

Урок 1. Понятие "экология". Экологические фак-
торы среды. 

Урок 2. Взаимодействие популяций разных видов. 
Сообщество. Экосистема. 

Урок 3. Поток энергии и цепи питания. 
Урок 4. Биогеоценозы. Агроценозы. Смена систем. 
Урок 5. В судьбе природы — твоя судьба. 
Тему урока «В судьбе природы — твоя судьба» пред-

лагается провести как обобщающий урок в виде пресс-
конференции. 

В третьем разделе "Природосообразные техноло-
гии" разработаны технологии внеклассных мероприя-
тий экологической направленности (ролевая игра, 
пресс-конференция, викторина, беседа). 

Организуя данные мероприятия, педагог способ-
ствует установлению субъект-субъектного общения с 
учеником, выводит его на уровень социально-ценност-
ной позиции; происходит "открытие" ученика в обще-
нии — "возвышение" его на уровень, которого он мо-
жет реально достичь. Педагог подводит учащихся к 
самостоятельной оценке своих духовных приобрете-
ний, учит проектировать свою будущую жизнь. 

Внеклассное мероприятие должно заканчиваться 
рефлексивным анализом: почему экологические проб-
лемы затрагивают интересы всех людей планеты? Ка-
кие действия вы бы предприняли, чтобы: 

защитить озоновый экран от разрушения; 
сохранить исчезающие виды растений и животных; 
увеличить продолжительность жизни человека. 
Пособие содержит также краткий словарь экологи-

ческих терминов и понятий. 
Таким образом, предложенная в пособии система 

работы по экологическому образованию будет способ-
ствовать воспитанию личности с новым экологическим 
типом мышления, убежденностью в необходимости со-
хранения природы как высшей жизненной ценности, 
владеющей мировоззренческими идеями и понятиями. 
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