
ОУР В КОНТЕКСТЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ И 

ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 



«учебный предмет - внеурочная/внешкольная 

деятельность» 

принцип преемственности содержания 

учебной работы детей и подростков и 

ориентированной на реализацию 

принципов ОУР образовательной 

деятельности, организуемой в условиях 

свободного времени учащихся. 



«учебный предмет - внеурочная/внешкольная 

деятельность» 

преемственность - не как случайный 

процесс, а как необходимое 

закономерное явление, 

обеспечивающее поступательный 

характер процесса образования для 

устойчивого развития. 



содержанием внеурочной/внешкольной 

деятельности 

- комплекс специально отработанных и 
синтезированных форм и методов 
воспитательной работы, в процессе 
которой расширяются, углубляются, 
обновляются и приводятся в систему 
знания о природе и общество, 
полученные учащимися в рамках 
школьных учебных дисциплин, а также 
приобретаются навыки деятельности в 
интересах устойчивого развития. 



содержанием внеурочной/внешкольной 

деятельности 

Практический опыт организации ОУР 

указывает не только на необходимость 

взаимодействия учебной работы и 

эколого-педагогической деятельности в 

условиях свободного времени детей и 

учащейся молодежи, но и на 

необходимость активного 

сотрудничества школы с различными 

внешкольными учреждениями. 



внеурочная/внешкольная работа 

Дополняя школьное образование в интересах 

УР и отчасти компенсируя его недостатки, 

обеспечивает: 

а) многообразие подходов, методов, средств и 

форм реализации процесса ОУР; 

б) формирование интегративного, целостного 

восприятия и осознания учащимися 

окружающего мира и себя в этом мире; 

 



внеурочная/внешкольная работа 

в) недерективный характер обучения и воспитания; 

г) приоритет личности учащегося, его внутреннего 
мира, запросов и интересов с целью 
индивидуализации и дифференциации процесса; 

д) неразрывную связь обучения с практикой (проверку 
полученных результатов обучения на практике в 
условиях окружающей среды); 

е) достижение быстрых практических результатов и 
решение конкретных региональных проблем; 

ж) осуществление оценки результатов обучения с 
участием всех членов учебной группы, а не только 
одного педагога. 

 

 



Анализируя процесс ОУР в рамках 

учебной работы, ряд авторов 

подчеркивают, что не столько уроки, 

сколько непосредственный контакт с 

природой и непосредственное 

включение самих учащихся в 

образовательный процесс 

обеспечивает прочность и глубину 

знаний учащихся. 



формы внеурочной/ внешкольной 

работы : 

экскурсии,  

музейные экспозиции,  

экологические клубы,  

ролевые и имитационные игры,  

экологический практикум,  

экологические лагеря,  

школьные экспедиции,  

туристско-краеведческую деятельность и др. 



Основными элементами системы 

преемственности в процессе ОУР 

являются урочные занятия по 

отдельным предметам, в рамках 

которых рассматриваются проблемы 

устойчивого развития, и 

соответствующие им формы 

внеучебной деятельности. 



учебные предметы и формы внеурочной и 
внешкольной деятельности, направленные на 
формирование системы научных знаний в области 
социально-эколого-экономической проблематики. В 
контексте учебной работы - это биология, физика, 
химия, география, астрономия. 

Представим кратко темы и проблемы, 
рассматриваемые в рамках данных дисциплин в 
контексте концепции устойчивого развития. 

Биология. Природное многообразие как условие 
физического и духовного здоровья человека. 
Оптимальные показатели природной среды. 
Воздействие природных и антропогенных факторов 
на биологические системы. Охрана генофонда 
биосферы. 

Физика. Физические параметры окружающей среды. 
Оценка  



Имитационная игра 

- это тип игры, основанный на 

моделировании экологической, 

социально-экономической реальности и 

предметного содержания конкретной 

деятельности по ее изменению, 

включающий широкий диапазон 

вариантов от несложных ручных до 

компьютерного моделирования. 



Викторина 

- это игра в вопросы и ответы из различных 

областей социо-эколого-экономических 

знаний, преследующая цель популяризации 

знаний из области экологии, экономики и 

социальной сферы. В основе названия - 

слово «виктория», т. е. победа, что придает 

этой форме работы соревновательный 

характер, а значит, естественным образом 

стимулирует участников к активному поиску и 

изучению необходимой информации. 



Экологическая тропа 

- это специально оборудованная 

природная территория, на которой 

создаются условия для выполнения 

системы заданий, организующих и 

направляющих познавательную 

деятельность учащихся в природном 

окружении. 



Экспедиция 

- это поездка или поход группы лиц с 

целью проведения специальных 

исследовательских мероприятий 

(например, изучение возможности 

установки альтернативных источников 

электроэнергии: ветровых, солнечных; 

изучение уровня загрязнения рек; 

исследование плодородия почвы; 

распределение ресурсов; учет 

потребностей социума и т. д. 



Встреча «за круглым столом» 

- это диалог, двусторонний разговор, 
обсуждение какой-либо проблемы 
(например, основных положений 
концепции УР) с приглашением 
специалистов, ученых, 
производственников, общественных 
активистов т. д. , и т. п. с целью 
расширения информационного поля, 
выработки предложений для принятия 
оптимальных решений. 



Кино-видеолекторий 

- цикл объединенных единой тематикой лекций, чтение 
которых сопровождается демонстрацией кино- или 
видеоматериала, имеющего прямое отношение к 
содержанию лекции. 

Эспозиция - это специфическая форма 
демонстрации объектов и материалов по проблемам 
устойчивого развития, представленных по 
определенной системе, служащая целям реализации 
потребности в познании объектов окружающей 
среды (например, экспозиция демонстрационных 
материалов по альтернативным источникам энергии, 
тематическая фотоэкспозиция и др.). 



Ролевая игра 

- это тип игры, основанный на 
моделировании содержания 
деятельности по реализации концепции 
устойчивого развития, соответствующих 
социальных ролей, системы отношений 
и т. п. с целью побуждения к 
самостоятельному поиску решений, а 
также развития творческого восприятия 
окружающего мира и осмысления себя 
в нем, 



Праздник 

- это комплексная форма социально-
культурной деятельности, представляющая 
собой сложную социально-педагогическую 
систему, состоящую из совокупности 
различных форм работы, связанных между 
собой единой идеей. Как правило, 
проведение праздника приурочено к 
определенной дате (День Земли - 22 апреля, 
День Воды - 11 марта, День охраны 
окружающей среды - 5 июня, Всемирный 
день озонового слоя - 16 сентября и т. п.). 



Аукцион 

- это современная комплексная форма 

социокультурной деятельности, в основе 

которой - публичная распродажа предметов, 

изготовленных, например, из природного 

материала (дерево, соломка, лен, ракушки, 

камни, орехи, ягоды, цветы, шишки и т. д.) в 

коммерческих или благотворительных целях, 

способствующая формирования ценностного 

отношения к окружающей среде. 



Для развития морально-нравственного 
компонента ОУР целесообразна 
органическая связь учебной работы с 
проведением диспутов и дискуссий; ток-шоу; 
тематических вечеров; агитбригад, 
праздников, обязательно включающих 
использование национальных традиций 
природопользования. 

Диспут - это публичный спор на значимую 
для аудитории экологическую или социально-
экономическую тему, которая органически 
вытекает из какой-либо конкретной ситуации, 
сложившейся на глобальном, национальном 
или региональном уровне, и служащей 
поводом для публичного обсуждения. 



Дискуссия 

схожа по форме с диспутом, однако ее 
отличительным качеством является высокая 
компетентность участников спора в области 
обсуждаемой темы или проблемы с привлечением 
экспертов. 

Ток-шоу - это особенно популярный сегодня вид 
шоу, в процессе которого на глазах у зрителей и 
слушателей происходит активное обсуждение каких-
либо проблем (например, реализации идей 
устойчивого развития) с привлечением широкого 
спектра средств эмоционально-художественной 
выразительности (музыкальных, шумовых, 
зрелищных с элементами театрализации и т. д.). 



Тематический вечер 

- это универсальная по характеру и 
содержанию решаемых задач 
воспитательная акция, построенная по 
заранее разработанной художественно-
педагогической программе - сценарию.  

- Для вечера, например, по проблемам 
устойчивого развития, характерно 
органическое сочетание информационного 
начала, разностороннего общения аудитории 
в рамках заданной темы, а также активного 
использования зрелищных элементов. 



Агитбригада 

- это самодеятельный коллектив, организующий 
творческие программы по проблемам устойчивого 
развития, отличающийся ярко выраженной 
публицистичностью, органическим слиянием 
документального и художественного материала, 
опорой на местную проблематику, использованием 
лаконичных средств театральной выразительности. 
Публичный характер выступлений формирует 
психологическую готовность к общественно-
значимой деятельности, вырабатывает чувство 
уверенности, коммуникабельности и т. д. 



Научно-практическая 

конференция 

(например, конференция по образованию в 
интересах УР) - это активная, чаще 
дискуссионная форма работы, 
представляющая собой обсуждение 
заинтересованными лицами (специалистами, 
учеными, общественными деятелями) 
проблем организации процесса ОУР на 
основе нормативно-правового проблемного 
поля с обязательным принятием конкретных 
резолюций и решений. 

По своей географии конференция может 
носить международный, республиканский, 
областной или региональный характер. 



Митинг 

- это массовое собрание с целью обсуждения 
состоявшихся или предстоящих злободневных 
событий, связанных с проблемами устойчивого 
развития; выражение общественной поддержки или, 
наоборот -протест в отношении принимаемых 
экологических, социальных, экономических решений 
на основе нормативно-правовых актов. 

Как правило, митинги отличаются эмоциональной 
насыщенностью, активной гражданской позицией 
участников. 

Развитию эмоционально-чувственного компонента 
ОУР способствует учебная работа в рамках таких 
предметов, как музыка и пение, изобразительное 
искусство, литература и язык. 



Музыка и пение 

Тема природы и родной Земли в 
классических и современных 
музыкальных произведениях. 
Актуальные проблемы окружающей 
среды в творчестве современных 
композиторов и поэтов-песенников. 

Звуки живой природы в музыке. Тема 
окружающей среды в музыкальных 
традициях различных культур и т. д. 



Изобразительное искусство. 

Тема природы, производства, а также 
социальная проблематика в творчестве 
известных белорусских и зарубежных 
художников. Пейзаж как жанр 
изобразительного искусства. Занятия на 
пленере. 

Эмоционально-чувственный-компонент ОУР 
целесообразно развивать во взаимосвязи 
учебной работы с организацией различных 
конкурсов (стихов, песен, рисунков, 
сочинений, любительских фильмов и т. п.); 
экотеатров, праздников и фестивалей; 
социально-психологических тренингов и др. 



Конкурс 

- это познавательно-развлекательная форма работы, 
позволяющая выявить лидирующих участников или 
их группы в какой-либо области знаний или 
социально значимой деятельности.  

- это всегда состязание, столкновение, борьба; это 
специально разработанный ритуал или церемония 
включения в соревнование; это соблюдение 
определенных правил и условий; это оживление и 
проявление инициативы, сообразительности; это 
проявление эрудиции и мастерства; это 
демонстрация лучших качеств участников и, наконец, 
это возможность содержательного общения, 
сотрудничество, поиск способов решения 
поставленных задач. 



Фестиваль 

- это массовое празднество; показ, смотр 

достижений в том или ином виде 

искусства, отражающем проблематику 

устойчивого развития (например, 

фестиваль проблемных фильмов, 

фестиваль бардовской песни, 

фестиваль национальной кухни и др.). 



Экотеатр 

- это воплощение литературного 

произведения (как профессионального, 

так и любительского), отражающего 

проблемы устойчивого развития, с 

элементами актерской игры и 

применением средств театральной 

выразительности - света, музыки, 

декораций, шумовых эффектов и т. п. 



Социально-психологический 

тренинг 

- это комплексная форма работы, 
направленная на интенсификацию процесса 
обучения различным видам деятельности в 
контексте УР, на совершенствование 
необходимых знаний, умений и навыков 
через различные психотехнические 
процедуры (игры, модели, упражнения и т.п.), 
а также направленная на коррекцию сознания 
личности. Приобретение собственного опыта 
является основой процесса познания во 
время тренинга. 



«Трудовая операция» 

способствует формированию практических 
природоохранных умений и навыков, усвоению норм 
поведения в природе, рациональному 
использованию природных ресурсов, развитию 
потребности активного общения с природой, 
активизации деятельности по улучшению 
окружающей среды. 

Как правило, «трудовая операция» включает в себя 
целую систему конкретных практических действий , 
осуществляемые поэтапно: «разведка дел»; 
«трудовые атаки»; «трудовые рейды»; «трудовые 
десанты»; «трудовые акции» (например, уборка 
территории леса, очистка водоемов, утилизация 
отходов и т. п.). 



не стоит давать учащимся какие-то 

глобальные практические задания 

предлагаемые задания должны быть 

близки им и полезны для жизни: как 

правильно посадить дерево и 

ухаживать за ними; как вести 

наблюдения за природными объектами; 

как экономить электроэнергию; как 

подсчитать экономический ущерб, 

наносимый капающим краном и др.  



Проект 

- это форма образовательной и социально-
культурной, эколого-экономической 
деятельности, стимулирующая потребность 
личности в самореализации, самовыражении, 
в творческой личностно и общественно 
значимой деятельности. Осуществление 
проекта способствует актуализации знаний 
умений и навыков учащихся по реализации 
идей устойчивого развития, их практическому 
применению во взаимодействии с 
окружающим миром. 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ И 

УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОУР 

Во второй половине 90-х гг. XX века слово 
«проект» незаметно, но стремительно вошло 
в нашу жизнь вместе с большим количеством 
других иностранных слов. Появились 
большие государственные проекты - 
финансовые, экономические, социальные и т. 
д. Данный термин вошел также и в 
педагогику. Сегодня метод проектов является 
одной из педагогических технологий, активно 
используемых специалистами сферы 
образования. Образовательные проекты - 
наиболее употребляемое в педагогической 
литературе сочетание. 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ И 

УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОУР 

Апробация метода проектов в организации 

образования в интересах устойчивого 

развития показывает, что с его 

использованием эффективность данного 

процесса существенно возрастает. Он 

позволяет реализовать ряд важнейших 

теоретических положений концепции ОУР, 

открывает новые возможности в 

программировании образовательного 

процесса. 



История возникновения 

Метод проектов возник еще в 20-е годы нынешнего 
столетия в США. Его называли также методом 
проблем и связывался он с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании, 
разработанными американским философом и 
педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником 
В.Х.Килпатриком. 

 Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной 
основе, через целесообразную деятельность 
ученика, сообразуясь с его личным интересом 
именно в этом знании.  

Важно было показать детям их личную 
заинтересованность в приобретаемых знаниях, 
которые могут и должны пригодиться им в жизни.  



Метод проектов 
В. X. Кильпатрик в своей работе «Метод 

проектов» предлагал: 

 строить процесс обучения на основе 

расширения и обогащения 

индивидуального жизненного опыта 

учащихся;  

стремился строить педагогический 

процесс как организацию деятельности 

учащегося в конкретной социальной 

среде. 



История возникновения метода проектов  

в России 

       Под руководством русского педагога С.Т.Шацкого 
в 1905 году была организована небольшая группа 
сотрудников, пытавшаяся активно использовать 
проектные методы в практике преподавания.  

   При советской власти эти идеи стали довольно 
широко внедряться в школу, но недостаточно 
продуманно и последовательно и постановлением 
ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и 
с тех пор в России больше не предпринималось 
серьезных попыток возродить этот метод в школьной 
практике. Вместе с тем в зарубежной школе он 
активно и весьма успешно развивался.  



История возникновения 

В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, 
Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, 
Нидерландах и многих других странах идеи 
гуманистического подхода к образованию 
Дж.Дьюи, его метод проектов нашли широкое 
распространение и приобрели большую 
популярность в силу рационального 
сочетания теоретических знаний и их 
практического применения для решения 
конкретных проблем окружающей 
действительности в совместной 
деятельности школьников.  



Где, каким образом? 

Учитель может подсказать новые источники 
информации, а может просто направить 
мысль учеников в нужном направлении для 
самостоятельного поиска.  

Но в результате ученики должны 
самостоятельно и в совместных усилиях 
решить проблему, применив необходимые 
знания подчас из разных областей, получить 
реальный и ощутимый результат.  

Вся проблема, таким образом, приобретает 
контуры проектной деятельности.  



идея метода проектов 

Родившись из идеи свободного воспитания, в 
настоящее время она становится интегрированным 
компонентом разработанной и структурированной 
системы образования. 

Но суть ее остается прежней - стимулировать 
интерес ребят к определенным проблемам, 
предполагающим владение определенной суммой 
знаний и через проектную деятельность, 
предусматривающую решение одной или целого 
ряда проблем, показать практическое применение 
полученных знаний. 

От теории к практике, соединение академических 
знаний с прагматическими с соблюдением 
соответствующего баланса на каждом этапе 
обучения.  



идея метода проектов 

Все, что я познаю, я знаю, для чего это 

мне надо и где и как я могу эти знания 

применить - вот основной тезис 

современного понимания метода 

проектов, который и привлекает многие 

образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс 

между академическими знаниями и 

прагматическими умениями.        



идея метода проектов 

       В основе метода проектов лежит 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

мышления.  



идея метода проектов 

       Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, 

которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка 

времени. Этот подход органично 

сочетается с групповым (cooperative 

learning) подходом к обучению.  



идея метода проектов 

     Метод проектов всегда предполагает 
решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой, интегрирование 
знаний, умений из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей.  

Результаты выполненных проектов должны 
быть, что называется, "осязаемыми", т.е. , 
если это теоретическая проблема, то 
конкретное ее решение, если практическая - 
конкретный результат, готовый к внедрению.  



Умение пользоваться 

Умение пользоваться методом проектов, 

групповым обучением - показатель высокой 

квалификации преподавателя, его 

прогрессивной методики обучения и 

развития.  

Недаром эти технологии относят к 

технологиям XXI века, предусматривающие 

прежде всего умение адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям 

жизни человека постиндустриального 

общества.  



Основные требования к 

использованию метода проектов. 

 

Наличие значимой в исследовательском, 

творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения  

например, исследование демографической 

проблемы в разных регионах мира; создание 

серии репортажей из разных концов земного 

шара по одной проблеме; проблема влияния 

кислотных дождей на окружающую среду, пр.  



Основные требования к 

использованию метода проектов. 

Практическая, теоретическая, 

познавательная значимость предполагаемых 

результатов (например, доклад в 

соответствующие службы о 

демографическом состоянии данного 

региона, факторах, влияющих на это 

состояние, тенденциях, прослеживающихся в 

развитии данной проблемы; совместный 

выпуск газеты, альманаха с репортажами с 

места событий; охрана леса в разных 

местностях, план мероприятий, пр.);  



Основные требования к 

использованию метода проектов. 

Самостоятельная (индивидуальная, 

парная, групповая) деятельность 

учащихся.  

Структурирование содержательной 

части проекта ( с указанием поэтапных 

результатов).  



Основные требования к 

использованию метода проектов. 
Использование исследовательских методов:  

определение проблемы, вытекающих из нее 
задач исследования,  

выдвижение гипотезы их решения,  

обсуждение методов исследования, 

оформление конечных результатов,  

анализ полученных данных,  

подведение итогов, корректировка, выводы 
(использование в ходе совместного 
исследования метода "мозговой атаки", 
"круглого стола", статистических методов, 
творческих отчетов, просмотров, пр.).  



Выбор тематики проектов 

     В одних случаях эта тематика может 
формулироваться специалистами органов 
образования в рамках утвержденных 
программ. 

 В других, выдвигаться учителями с учетом 
учебной ситуации по своему предмету, 
естественных профессиональных интересов, 
интересов и способностей учащихся.  

В-третьих, тематика проектов может 
предлагаться и самими учащимися, которые 
ориентируются при этом на собственные 
интересы, не только чисто познавательные, 
но и творческие, прикладные.  



Выбор тематики проектов 

Тематика проектов может касаться какого-то 
теоретического вопроса школьной программы с 
целью углубить знания отдельных учеников по этому 
вопросу, дифференцировать процесс обучения.  

Чаще, однако, темы проектов, особенно 
рекомендуемые органами образования, относятся к 
какому-то практическому вопросу, актуальному для 
практической жизни и вместе с тем, требующему 
привлечения знаний учащихся не по одному 
предмету, а из разных областей, их творческого 
мышления, исследовательских навыков.  

Таким образом достигается естественная интеграция 
знаний.  



Выбор тематики проектов 

       Ну, например, очень острая проблема 
городов - загрязнение окружающей среды 
отходами быта. Проблема: как добиться 
полной переработки всех отходов? Тут и 
экология, и химия , и биология, и социология, 
и физика.  

Или: проблема государственного устройства 
США, России, Швейцарии. Здесь 
потребуются знания из области государства и 
права, международного права, географии, 
демографии, этноса, пр. Или: Золушка, 
Белоснежка и Царевна Лебедь в сказках 
народов мира.  



Выбор тематики проектов 

     Результаты выполненных проектов 

должны быть материальны, то есть как-

либо оформлены (видеофильм, 

альбом, бортжурнал "путешествий", 

компьютерная газета, альманах и т.д.).  


