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Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.
Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в
форме факультативов, кружков познавательной направленности, научного общества
учащихся, интеллектуальных клубов, библиотечных вечеров, дидактических театров,
познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.[1]
В области образования актуальной стала задача развития экологического мышления и
формирования экологической культуры обучающихся в период школьного обучения.
Для реализации экологического воспитания важным является положение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования об интеграции
урочной и внеурочной работы с обучающимися на основе системно - деятельностного
подхода. В проекте отражены направления формирования экологического мышления и
социального проектирования, соответствующие системно - деятельностному подходу, и
определен переход от трансляции экологических знаний к формированию экомышления
обучающихся и навыков экоориентированной деятельности, а также ответственного,
экологически обоснованного и безопасного преобразования жизни человека.
Организация внеурочной деятельности экологической направленности существенно
дополняет и восполняет недостающую экологическую составляющую предметного
содержания урочной деятельности.
Понятие «экологическая культура» предполагает не только наличие у каждого человека
определённых знаний и убеждений, необходимых для обеспечения сохранения окружающей
среды, но и определяется реальным вкладом человека в преодоление негативных влияний на
природу, пресечением действий, наносящих ей ущерб.
Ориентированность школ на экологическое воспитание детей в природной обстановке
позволяет обучающимся активно приобщаться к исследовательской работе по изучению
природных сред и экосистем своего родного края, побуждает к участию в экологических
конкурсах, олимпиадах, научных студенческих конференциях, летних лагерях,
экологических экспедициях, обмениваться результатами исследований через современные
телекоммуникационные средства[2].
Исследовательский характер деятельности способствует воспитанию у школьников
инициативы, активного, добросовестного отношения к научному эксперименту, увеличивает
интерес к изучению экологического состояния своей местности, экологических проблем
родного края. Экологическая исследовательская работа должна стать одной из наиболее
массовых и перспективных форм практической деятельности школьников в рамках

образовательного процесса[3].
Большими возможностями в воспитании экологической культуры у старшеклассников,
наделены проектные технологии, которые позволяют формировать исследовательские
навыки, опыт самостоятельного решения экологических задач, обеспечивают
непосредственное знакомство с окружающей природной средой. Например для 10-11 классов
можно предложить изучить экологическое состояние парковых зон, сезонную динамику
изменения видового разнообразия птиц парка.
Проектные – творческие работы, связанные с планированием, достижением и
описанием определенного результата. Могут включать в себя этап исследования как способа
достижения конечного результата. Одной из разновидностей проектных работ являются
работы социально-экологической направленности, результатом которых является
формирование общественного мнения по поводу проблем загрязнения окружающей среды.
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции,
определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности,
создание плана реализации проекта) и реализации. Проектная деятельность обладает
характерными для любого типа деятельности атрибутами – прежде всего культурой
деятельности, определяемой традициями, ценностями, нормами, образцами. Главная ее
ценность – свершение. Все средства подчинены достижению результата и их типология
имеет второстепенное значение. Естественно, на разных этапах проектов необходимо решать
исследовательские задачи, иначе проект отрывается от жизни и становится нереальным. Но
исследование здесь выполняет чисто обслуживающие функции.
Таким образом, внеурочная работа по формированию экологической культуры у
подростков, дает возможность сформировать личную экологическую культуру у каждого
школьника, проявляющуюся в наличии необходимых экологических знаний, в культуре
индивидуального поведения в природе, в наличии навыков оказания непосредственной
помощи природе, в сформированности нравственных и эстетических чувств по отношению к
ней.
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