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Аннотация. В данной работе рассматривается проектирование внеаудиторной формы организации 

учебной деятельности студентов по дисциплине «Теории и технологии образования в предметной области 

«Окружающий мир» в Набережночелнинском государственном педагогическом университете. В работе 

рассмотрены формы внеаудиторной работы со студентами: работа с подлинными вещами и предметами, 

организация исследовательской деятельности на территории заповедников, национальных парков, учебные 

экскурсии, экотропы, экоэстафеты и образовательные проекты в среде города (встречи с общественными 

деятелями, активистами, защитниками природы, посещение выставок), а также подробно изложено 

содержание каждой из форм. 

Авторами предложена методика проектирования и содержание таких видов внеаудиторной работы, как 

экотропы и экоэстафеты, в рамках вышеназванной дисциплины, которые являются наиболее активными, 

творческими, познавательными и эффективными формами образовательного процесса способствующими 

развитию и формированию профессиональных компетенций у будущих выпускников педагогического 

университета. 

Статья предназначена педагогическим работникам системы высшего образования, специалистам 

системы дополнительного профессионального образования, исследователям. 

 

Abstract. This paper discusses extracurricular forms of organizing students' educational activities in the discipline 

"Theory and technology of education in the subject area "The world around" at Naberezhnye Chelny State Pedagogical 

University. The paper considers the forms of extracurricular work with students: work with authentic things and 

objects, organization of research activities on the territory of nature reserves, national parks, educational excursions, 

eco-trails, eco-relay races and educational projects in the city environment (meetings with public figures, activists, 

conservationists, visiting exhibitions), and also describes in detail the content of each of them forms. 

The authors propose a methodology for designing and the content of such types of extracurricular work as 

ecotropes and eco-estafets within the framework of the above-mentioned discipline, which are the most active, creative, 

cognitive and effective forms of the educational process contributing to the development and formation of professional 

competencies of future graduates of the pedagogical university. 

The article is intended for teaching staff of the higher education system, specialists of the system of additional 

professional education, researchers. 

 

Введение. Учебный процесс в вузе состоит из 

аудиторной и внеаудиторной составляющих, для 

каждой из них определены свои цели и задачи. 

Предыдущая статья авторов была посвящена 

проектированию интерактивных форм 

организации аудиторной учебной работы 

студентов на примере дисциплины «Теории и 
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технологии образования в предметной области 

«Окружающий мир» [1]. 

В представленной работе, рассматриваются 

наиболее эффективные и актуальные формы 

внеаудиторной учебной деятельности студентов, 

обучающихся по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование в рамках 

дисциплины «Теории и технологии образования в 

предметной области «Окружающий мир», 

реализуемые в Набережночелнинском 

государственном педагогическом университете. 

К основным формам внеаудиторной работы 

со студентами можно отнести: работу с 

подлинными вещами и предметами, 

представляющими научный интерес, 

организацию исследовательской деятельности на 

территории заповедников, национальных парков, 

учебные экскурсии, экотропы, экоэстафеты и 

образовательные проекты в среде города (встречи 

с общественными деятелями, активистами, 

защитниками природы, посещение выставок) 

[2;3]. 

Внеаудиторная или самостоятельная работа 

студентов в вузе является не менее важной 

частью учебного процесса, поскольку требует от 

студентов большей активности, 

интеллектуальных усилий и самостоятельности 

при ее выполнении. Студенты становятся не 

пассивными слушателями, а выступают авторами 

нового материала, исследователями [4]. 

Материалы и методы исследования. В 

качестве материалов были взяты отчетные 

документы Горзеленхоза города Набережные 

Челны, атлас «Лекарственные растения» 

республики Татарстан, учебники: «Экология 

человека» под редакцией А.И. Григорьевой [5], 

«Среда обитания» под редакцией проф. Р.Р. 

Исламова [6]. 

Методами исследования в данной работе 

являются: наблюдение, анализ первоисточников и 

документации, изучение опыта. 

Результаты исследования. Рассмотрим более 

подробно содержание основных форм 

проведения внеаудиторной работы со студентами 

в рамках дисциплины «Теории и технологии 

образования в предметной области 

«Окружающий мир». 

Учебные экскурсии  это внеаудиторная 

форма организации обучения студентов в 

условиях природного ландшафта, производства, 

музея, выставки с целью наблюдения и изучения 

студентами различных объектов и явлений 

действительности. Отличительным признаком 

экскурсий от всех видов, форм организации 

учебного процесса является изучение объектов за 

пределами учебного заведения и связано с 

передвижением обучающихся [7]. 

Экскурсия предоставляет педагогу 

возможность использования проблемных методов 

обучения. Сами проблемы и объекты познания во 

время экскурсии оказываются более 

интересными, чем при умозрительном их 

изучении в пределах учебной аудитории. В 

рамках дисциплины «Теории и технологии 

образования в предметной области 

«Окружающий мир» проводятся со студентами 

различные виды экскурсий, см. таблицу 1. 

 
Таблица 1. – Виды учебных экскурсий в вузе 

 

Экскурсии по содержанию материала 

тематические комплексные (обзорные) 

Экскурсии по месту в изучаемом разделе 

вводные сопутствующие заключительные экскурсии 

 

Экскурсионный объект предварительно 

изучается педагогом, определяются цели и 

задачи, тип и структура экскурсии. Педагог 

продумывает для студентов проблемные вопросы 

и задания, составляет список источников 

информации, определяет сочетание методов и 

приемов обучения, формирует подробный план 

экскурсии. 

После того, как намечен маршрут 

передвижения и подготовлено необходимое 

оборудование для экскурсии, со студентами 

проводится предварительная беседа и вводный 

инструктаж. 

Студентам сообщают дату, место, цель и 

задачи экскурсии, разъясняются правила 

безопасности и поведения на экскурсии, кратко 

характеризуется экскурсионный объект. Педагог 

дает ряд советов, как передвигаться по маршруту, 

на что обратить внимание, что и когда можно 

фотографировать, на каком этапе фиксировать 

наблюдаемые явления, объекты. 

Педагогу важно грамотно распределить 

обязанности среди студентов, разделить их на 

группы, назначить ответственных за 

оборудование. Студенты перед экскурсией 

должны быть проинструктированы о порядке 

обработки информации и материалов, 
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составлении письменных отчетов и дате их сдачи, 

о подведении итогов и рефлексии. В таблице 2 

представлены варианты учебных экскурсий и их 

содержание [8]. 
 

Таблица 2 – Варианты учебных экскурсий и их содержание 

 

Объект наблюдения Содержание 

Экскурсия в территориальное 

управление минэкологии, в 

лабораторию исследования 

воды 

1. Изучение показателей состава и свойств воды различных пунктов 

водопользования. Изучение минерализации, водородного показателя, 

металлов, органических веществ, органолептических показателей, катионный и 

анионный состав вод, а также паразитологические и бактериологические 

показатели. 

2. Изучение показателей воды в разное время года, сравнительная 

характеристика, выводы 

Экскурсия в территориальное 

управление минэкологии в 

лабораторию исследования 

воздуха 

1. Исследование воздуха на содержание: 

 оксида серы; 

 оксида азота; 

 окиси углерода; 

 галогенов; 

 хлоридов; 

 меркаптанов; 

 сероводорода. 

2. Изучение отбора проб. Изучение полученных результатов и характеристика 

их в разное время года 

Экскурсия на станцию 

очистки воды 

Изучение этапов очистки: механических, химических и биологических. 

Сравнительная характеристика данных этапов. Качество воды на выходе 

Экологическая 

характеристика парка Победы 

1. Растительное сообщество, виды растений, определение благоприятности 

соседства. 

2. Влияние фонарей освещения на биоритмы деревьев и кустарников. 

3. Наличие на территории объектов хозяйственной деятельности человека и 

их влияние на экосообщество. 

4. Вытаптывание почв в парковой зоне  наличие растений с 

суховершинностью. 

5. Уборка листвы на территории парка, нарушение гумусового слоя. Близость 

автодороги к территории парка. 

6. Изучение антропогенного вмешательства в биогеоценоз при строительстве 

объектов парковой зоны 

Экологическая 

характеристика места 

проживания в условиях 

города 

1. Изучение места расположения дома, этажность, расположение 

относительно сторон света. Расстояние до автодороги и изучение её нагрузки 

автотранспортом. 

2. Наличие промышленных предприятий в трёх  пятикилометровой зоне от 

места жительства.  

3. Анализ метеоусловий в месте проживания (направление и скорость ветра, 

инсолляция). 

4. Наличие вышек связи, линий электропередач, фонарей освещения. 

5. Изучение наличия парковой зоны или водного пространства и близость 

рекреационной территории к месту обитания 

 

Экотропы  особый вид внеаудиторной 

организации учебного процесса, в рамках 

которого студенты не только познают флору и 

фауну своего региона, но и сами становятся 

создателями различных экскурсионных 

маршрутов. В качестве примера можно привести 

создание студентами Набержночелнинского 

государственного педагогического университета 

экотроп «Лекарственные растения» и 

«Многообразие хвойных растений» в двух новых 

школах города Набережные Челны, проектов 

экскурсий по этим экотропам, а также разработку 

аудиотекстов этих экскурсий на русском и 

татарском языках, наложенных на звуки природы. 

Такой вид внеаудиторной работы является 

важным для обучения, в процессе его студенты 

развивают свои когнитивные, творческие, 

организаторские способности, необходимые в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Очень важной формой внеаудиторной 

организации учебной работы со студентами 

является экоэстафета [8]. 

Рассмотрим методику проведения 

экоэстафеты. 
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Организация и проведение экоэстафеты 

требует особой подготовки от педагога  

организатора эстафеты: разработка правил для 

участников, определение границ 

интеллектуального массива информации в рамках 

темы, отбор заданий по степени сложности, 

социальной направленности, установление 

метапредметных связей, выработка справедливой 

и прозрачной шкалы оценок, учет уровня 

подготовленности участников эстафеты. 

Студенты в целях подготовки к данной 

эстафете должны актуализировать свои знания в 

различных областях естествознания, а особенно 

по экологическому направлению: прочитать 

дополнительную литературу, рекомендованную 

педагогом, поработать с наиболее 

распространенными терминами и понятиями. 

Проведение экоэстафеты  это своего рода, 

практикум для будущих учителей начальных 

классов. В эстафете оттачиваются накопленные 

умения, приобретаются новые знания из разных 

областей по методам и приемам организации и 

проведения нетрадиционных занятий с детьми на 

уроках «Окружающий мир», расширяется 

кругозор участников. В рамках экоэстафеты 

участники убеждаются в тесной взаимосвязи 

между различными областями знаний и сферами 

жизни, что ведет к ценностной переоценке знаний 

и их важное значение в жизни человека [5-12]. 

Сценарий организации и проведения 

экоэстафеты 

Цель мероприятия: Познакомить студентов с 

многообразием форм, методов, приемов 

организации учебной деятельности учащихся, 

структурой, методикой проведения 

внеаудиторных уроков – эстафет, соревнований. 

Задачи экоэстафеты: 

1. Повышение уровня компетентности и 

эрудиции студентов, выявление способности 

студентов применять экологические знания, 

умения и навыки в различных жизненных 

ситуациях; 

2. Формирование умений практического 

использования теоретических знаний на 

практике; 

3. Расширение опыта работы в команде; 

4. Воспитание экологической культуры и 

формирование бережливого поведения по 

отношению к окружающей среде. 

Организационная форма: спортивно-

интеллектуальная эстафета. 

Длительность: 2 академических часа. 

Междисциплинарные связи: Источником 

экологических естественно-научных, 

общегуманитарных и профессиональных знаний 

являются дисциплины: концепции современного 

естествознания, анатомия, физиология и гигиена, 

основы медицинских знаний и безопасности 

жизнедеятельности человека, возрастная 

психология и педагогическая психология, 

научные основы естествоведческого и 

обществоведческого образования, методики и 

технологии обучения в области начального 

образования, краеведение в начальной школе, 

философия, педагогика и психология начального 

обучения, методика преподавания в начальных 

классах. 

Участники эстафеты: ведущий, члены жюри, 

ассистенты, игроки. Игроки объединяются в 

команды по 7  10 человек. 

Критерии оценки: 

Каждый этап эстафеты отличается своей 

степенью сложности, требует от участников 

собранности, чувства команды, ответственности, 

активности, подготовленности каждого, 

эрудиции, сообразительности. В связи с этим 

каждый этап  или задание имеют свою оценку, 

см. таблицу 3. 
 

Таблица 3. – Этапы эстафеты и их весовое значение 

 

№ 

п/п 
Задание Время Критерии Баллы 

Зона 

ответственности 

1. 

Знакомство с 

условиями и 

заданиями 

экоэстафеты 

2 мин. 

  

Ведущий или 

член жюри 

2. 
Представление 

команд 
3 мин. 

Оригинальность 

названия, полнота 

раскрытия его сути 

1 балл/2балла 
Капитан и 

команда 

3. Этапы эстафеты 

3.1 Переход болота 5 мин. 

Отсутствие нарушений 

правил, сохранение 

равновесия 

5 ошибок  1 балл 

3 ошибки  2 балла 

0 ошибок – 3 балла 

Команды, 

ассистенты 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п/п 
Задание Время Критерии Баллы 

Зона 

ответственности 

3.2 
Определи название 

науки 
3 мин 

Точность называния 

науки 
5 баллов 

Команды, 

ассистенты 

3.3 Движение "змейка" 3 мин Точность выполнения 
2 ошибки – 1 балл 

0 ошибок – 3 балла 

Команды, 

ассистенты 

3.4 Пищевая цепь 8 мин Точность выполнения 

2 ошибки – 1 балл 

0 ошибок – 3 балла 

За 2 цепи – 6 баллов 

Команды, 

ассистенты 

3.5 Кенгуру 10 мин 
Точность и быстрота 

выполнения 

5 ощибок – 1 балл 

3 ошибки – 2 балла 

0 ошибок – 3 балла 

Команды, 

ассистенты 

3.6 Поэты природы 7 мин Правильность, точность 

5 ошибок – 1 балл 

3 ошибки – 2 балла 

0 ошибок – 3 балла 

Команды, 

ассистенты 

3.7 Фигурный бег 5 мин Точность выполнения 3 балла 
Команды, 

ассистенты 

3.8 
Кто автор научного 

изобретения? 
7 мин 

Правильность 

выполнения 

5 ошибок – 1 балл, 

3 ошибки – 2 балла 

0 ошибок – 3 балла 

Команды, 

ассистенты 

3.9 
Жизнь прожить – 

не поле перейти 
6 мин Точность выполнения 2 балла 

Команды, 

ассистенты 

3.10 

Заверши научную 

статью на тему 

«Парниковый 

эффект» 

10 мин 
Точность, правильность, 

полнота 

2 ошибки – 1 балл 

1 ошибки – 3 балла 

0 ошибок – 5 баллов 

Команды, 

ассистенты 

3.11 Сбор урожая 3 мин 
Скорость и точность 

выполнения 

Максимальное кол-во – 

5 баллов 

Минимальное – 2 балла 

Капитаны, 

ассистенты 

3.12 А знаешь ли ты? 10 мин 
Правильность 

выполнения 
8 баллов 

Команды, 

ассистенты 

3.13 Деловая игра 7 мин 
Правильность 

выполнения 
5 баллов 

Команды, 

ассистенты 

3.14 "Да"/"Нет" 7 мин 
Правильность 

выполнения 
10 баллов 

Команды, 

ассистенты 

3.15 Экология и футбол 7 мин 
Правильность 

выполнения 
9 баллов 

Команды, 

ассистенты 

3.16 Экология в быту 7 мин 
Правильность 

выполнения 
10 баллов 

Команды, 

ассистенты 

3.17 Угадай-ка 10 мин 
Правильность 

выполнения 
21 балл 

Капитаны 

команд 

3.18 Народные приметы 10 мин 
Правильность 

выполнения 
10 баллов 

Команды, 

ассистенты 

4. Подведение итогов, вручение призов 

 

Участие студентов в экоэстафете 

вырабатывает у них навыки использования 

активных методов проведения внеаудиторной 

работы и вовлечение в познавательный процесс 

будущих учеников начальных классов. 

Социально-значимые проекты, как форма 

организации учебной деятельности являются 

важным условием профессиональной 

социализации студентов. Для того чтобы 

будущие учителя могли успешно адаптироваться 

к новым условиям жизни общества, гармонично и 

бесконфликтно взаимодействовать в конкретной 

среде, необходимо, чтобы процесс развития 

способностей, качеств и умений, осуществлялся в 

образовательном поле высшего учебного 

заведения систематически и планомерно. 

В рамках изучения дисциплины «Теории и 

технологии образования в предметной области 

«Окружающий мир» студенты не просто 

получают профессиональные знания, но и 

активно используют их в практической жизни 

через участие в различных социальных проектах 

города [10]. 

Одним из таких проектов, как форма 

личностного самовыражения и условие 

социализации студентов, является конкурс на 
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«Лучший креативный агитационный текст» 

экологического содержания, направленный на 

формирование экологического поведения 

жителей города. Условия конкурса включают в 

себя следующие требования:  

1. Текст должен содержать не более 12 слов. 

2. Содержание текста  это экологический 

призыв к бережному отношению к природе. 

3. Креативность, неповторимость слогана. 

4. Призыв к действию. 

5. Стихотворная форма приветствуется. 

6. Язык текста русский и татарский. 

Тексты победителей размещаются в 

пластиковом варианте в местах массового отдыха 

жителей города Набережные Челны и 

Тукаевского района. Администрация города 

выделяет места на рекламных билбордах, 

расположенных вдоль основных городских 

проспектов, для размещения ярких баннеров с 

текстами победителей. На рисунке 1 

представлены примеры агитационного текста, 

присланные участниками конкурса. 

 

 
 

Рисунок 1.  Примеры агитационного текста экологической направленности участников конкурса 

«Лучший креативный текст» 

 

Студенты с удовольствием участвуют в 

данном конкурсе; у них вырабатывается чувство 

причастности к серьезным и значимым для 

города и его жителей делам – охране природы, 

экологическому воспитанию населения. 

Традиционное участие в городских 

социальных проектах экологической 

направленности, в которых будущие учителя 

высаживают деревья, очищают от мусора 

водоемы, парки, разрабатывают экологическое, 

социальное содержание плакатов для щитов 

наружной рекламы города, повышают 

экологическую культуру, расширяют границы 

экологического сознания, формируют 

бережливое отношение к окружающему миру. 
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Экскурсии, экотропы, трудовой десант, 

экоэстафеты составляют уникальный жизненный 

багаж умений, который впоследствии будет 

применен в профессиональной деятельности. Эти 

интерактивные и нетрадиционные формы 

организации внеаудиторной учебной 

деятельности вне вуза имеют наибольшую 

эффективность и результативность. Они 

мотивируют студентов на получение новых 

знаний, необходимых в жизни, быть активными, 

быть в курсе происходящих событий, в центре 

общественной жизни города, района, формируют 

их активную гражданскую позицию. 

Заключение. В процессе внедрения 

спроектированной методики проведения 

внеаудиторной работы студентов, обучающихся 

по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование в рамках дисциплины «Теории и 

технологии образования в предметной области 

«Окружающий мир», реализуемой в 

Набережночелнинском государственном 

педагогическом университете, выявлено, что у 

студентов повышается мотивация к обучению и к 

будущей профессии, развиваются когнитивные и 

организаторские способности, усиливается 

практическая ценность знаний, пополняется их 

жизненный и профессиональный опыт. 

Авторами предложена методика 

проектирования и содержание таких видов 

внеаудиторной работы, как экотропы и 

экоэстафеты, в рамках вышеназванной 

дисциплины, которые являются наиболее 

активными, творческими, познавательными и 

эффективными формами образовательного 

процесса, способствующими развитию и 

формированию профессиональных компетенций 

у будущих выпускников педагогического 

университета. 

Результаты проектирования внеаудиторной 

работы студентов в педагогическом вузе могут 

оказаться полезными преподавателям в создании 

подобных методик при организации учебной 

работы естественно-научного цикла дисциплин. 
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