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Перед вами сборник работ победителей и участников II Всероссийского экологи-

ческого конкурса просветительских проектов «ЭкоПросвет 2020».  Всего в кон-

курсе приняли участие более 220 учителей, активистов и представителей различ-

ных организаций из России, Белоруссии и Казахстана.

В этом году в конкурсе были следующие номинации:

• Сценарий экоурока;

• Непрерывное экопросвещение;

• Для людей с ограниченными возможностями здоровья;

• На природе;

• Зелёная школа.

В оценке работ принимали участие специалисты эколого-просветительских и 

экологических организаций, таких как «Беллона», Эколого-просветительский 

центр «Воробьёвы горы», Эколого-биологический центр «Крестовский остров», 

Государственный заповедник «Кивач» и др.

В данном сборнике можно познакомиться с разнообразием программ, реализу-

емых в различных регионах России, найти необычную тему или игру, которую 

можно использовать, разрабатывая собственный урок или составляя долгосроч-

ную программу. Однако к информации нужно относиться критически и прове-

рять факты, если вы в них не уверены. 

Надеемся, что издание будет полезным для учителей и активистов, продвига-

ющих экологические идеи и реализующих эколого-просветительскую деятель-

ность. 
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Номинация

«СЦЕНАРИЙ ЭКОУРОКА»
 

Экологическая азбука
Авторы: Парачук Андрей Валентинович, Сергеенко Сергей Петрович, Государствен-

ное учреждение образования «Гомельский городской центр дополнительного об-

разования детей и молодёжи», методисты. 

Возраст целевой группы: учащиеся 7–11 лет.

Актуальность, цель и задачи:

Все мы – и дети, и взрослые – дети одного большого царства Природы. Как сохра-

нить природу? Как жить с ней в согласии? А может, лучше научиться понимать ее 

и бережно относиться к ней с самого детства. Ответы на данные вопросы поможет 

найти «Экологическая азбука». Представленная работа ориентирована на обучаю-

щихся 7–11 летнего возраста. Ее актуальность состоит в применении нетрадици-

онных форм и методов подачи материала образовательной программы эколого-

биологического профиля, ориентированного на соответствующий возраст.

Обучающие. По итогам проведения занятия обучающиеся будут:

–  иметь целостное представление о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека;

–  совершенствовать свои знания в  области биологического разнообразия жи-

вотного и растительного мира;

–  в состоянии применить полученные экологические знания на практике в раз-

личных жизненных ситуациях;

Развивающие. Занятия содействуют развитию умения грамотно, чётко и науч-

но-обоснованно выражать свои мысли; создают условия для развития умений и 

навыков творческого подхода к решению практических задач энерго- и ресур-

сосбережения;

Воспитательные: Занятия содействуют развитию готовности обучающихся 

включиться в полезную деятельность по энерго– и ресурсосбережению; способ-

ствуют формированию активной жизненной позиции в вопросах энерго– и ре-

сурсосбережения.

Ожидаемые результаты: формирование у обучающихся экологической компе-

тентности, обеспечение их мотивации и готовности к принятию осознанных 

решений и действий по энергосбережению и сохранению климата своей малой 

Родины через их образовательную деятельность.
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Аннотация
Все мы обязаны своей жизнью нашей планете – прекрасной единственной и не-

повторимой Земле. Земле – зеленой от наличия на ней лесов, голубой от присут-

ствия на ее поверхности океанов, рек и озер, желтой от песков пустыни. Наша 

планета – величайшая тайна и чудо Вселенной. Она хранит в себе таинственные 

загадки: от зарождения на ней жизни до грядущих судеб человечества.

Экология, как наука, изучает наш дом – планету Земля и то, по каким законам 

нам надо жить в этом доме. В нем все взаимосвязано и зависит друг от друга: 

погаснет Солнце – исчезнет жизнь, будет загрязнена атмосфера, почва и вода – 

трудно станет дышать и нечего станет пить и есть животным и человеку.

Поэтому, ребята, помните, что сохранить окружающую нас природу – значит 

сохранить жизнь!

Пусть птичье пенье не смолкает

Чтоб не было на свете тишины,

Чтобы для всех прекрасно солнышко сияло,

И не было на свете темноты.

Давайте помогать зверью и птицам!

Чтобы они не голодали никогда!

Чтобы в душе у нас царила вечно:

ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, ВЕРА, ДОБРОТА!

Тогда и мир на всей земле настанет.

Не будет ни печали, ни войны,

И солнце ярко засияет, и сбудутся

Заветные мечты!

Тогда и люди перестанут злиться,

Коль будем мы друг друга понимать,

И будем помогать зверью и птицам

Надежду в лучшее не будем мы терять!

Андрей Парачук

Эти стихотворные строки отражают тот факт, что мы, люди, живущие в XXI веке, 

незаметно для себя оказались не просто свидетелями, но и виновниками изме-

нений, происходящих в природе. Мысль о сохранении природного богатства на-

шей Родины и решении существующих экологических проблем нам необходимо 

донести до сознания каждого молодого человека.

Мы считаем, что использование в ходе образовательного процесса интерактив-

ных методов обучения является наиболее приемлемым с  методической точки 

зрения способом подачи и восприятия информации, показывающим обучаю-

щимся суть проблемы и мотивирующим их к личным действиям в данном на-

правлении. Именно это обусловило выбор нами темы занятия и формы подачи 

представленного материала.
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Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, программированный.

Тип занятия: комбинированное занятие.

Вид занятия: занятие в объединении по интересам.

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, работа в группах.

Материально-техническое обеспечение занятия: компьютер, мультимедийный про-

ектор, презентации и видео, входящее в пакет материалов, размещенных на при-

лагаемом к работе диске, комплект из 3 рисунков (чемодан, мясорубка, мусорная 

корзина) на каждого обучающегося для проведения ретроспективной рефлексии.

Ход мероприятия

I. Вступительное слово педагога

Цель: психологическая готовность группы к проведению занятия и организация 

внимания обучающихся.

Педагогическая задача: организовать и подготовить обучающихся к работе. Педагог 

сосредотачивает внимание детей, создаёт атмосферу доброжелательности. Об-

учающиеся мобилизуются на работу.

Педагог: Здравствуйте, ребята! Любое дело спорится, когда у всех нас хорошее 

настроение. Давайте в начале нашего занятия мы создадим его и поприветствуем 

друг с другом. Для этого разбейтесь на пары. (Дети делятся по парам). Сейчас, я 

прочту вам несколько предложений, и по мере их чтения буду показывать, что 

вам надо сделать. Вы будете повторять мои действия.

Педагог: Здравствуй, друг. (Дети в паре здороваются друг с другом).

Педагог: Как ты тут? (Дети в парах хлопают друг друга по плечу).

Педагог: Где ты был? (Разводят руки в стороны).

Педагог: Я скучал! (Кладут руки на сердце).

Педагог: Ты пришел? (Руки в стороны).

Педагог: Хорошо! (Обнимают друг друга).

II. Актуализация опорных знаний обучающихся

Цель: активизация субъектного опыта обучающихся, познавательная мотивация, са-

моопределение на цель занятия.

Педагогическая задача: актуализировать опорные знания обучающихся, сформиро-

вать познавательный интерес к теме занятия, создать условия для самоопределе-

ния обучающихся на деятельность и её результат.
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III. Изучение нового материала

Цель: обеспечение познавательной активности обучающихся.

Педагогическая задача: организовать целенаправленную образовательную деятель-

ность обучающихся, создать проблемную ситуацию творческих размышлений 

с целью решения поставленной задачи.

В решении поставленных на сегодняшнем занятии задач нам поможет созданная 

«Экологическая азбука». В процессе работы над ней, мы будем заниматься ис-

следовательской работой, черпая необходимую информацию из литературных и 

интернет-источников.

В русской азбуке каждая буква имела свое толкование: А – аз (я), Б – буки (бук-

вы), В  – веди (знать, ведать). Давайте, используя данный принцип, попробуем 

расшифровать слово «Экология». Например: Это Когда Отчизну Любимую Ох-

раняют Государство И Я.

(Ребята предлагают свои варианты расшифровки данного понятия)

Ребята, помните понятие, которое мы с вами расшифровывали, используя анало-

гию с русской азбукой. (Дети вспоминают понятие «Экология»).

Давайте вместе с вами разгадаем кроссворд, в котором нашли отражение неко-

торые основные понятия науки, о которой мы с вами будем сегодня говорить. 

Кроссворд этот не простой бумажный, а компьютерный и интерактивный.

(Дети разгадывают интерактивный кроссворд «Основы экологии». Кроссворд 

входит в  пакет материалов мультимедийного сопровождения занятия, разме-

щенных в соответствующем разделе на прилагаемом диске. Кроссворд состоит из 

13 вопросов. Он выполнен в программе Power Point. Это позволяет использовать 

его практически любым педагогом, имеющим базовый уровень компьютерного 

образования. Интерактивность работы кроссворда достигается использовани-

ем триггеров. В  качестве триггеров выступают кнопки: ВОПРОС  – появление 

текста вопроса, ОТВЕТ – появление ответа в соответствующей строке (столбце) 

сетки кроссворда, ВЫХОД – завершение режима показа слайда).

В том или ином виде экологический вопрос занимал наших предков всегда. Так 

князь Ярослав Мудрый, заметив, что водившейся в изобилии в его землях дичи и 

промысловому зверю наносится урон, сумел с помощью соответствующих зако-

нов «Русской правды» ограничить их добычу.

В 1718 году царь Петр I предписывал преступников, которые «дубовый лес рубят 

и впредь рубить собираются» наказывать каторжными работами. Этим же ука-

зом он обязал горожан обеспечивать чистоту возле домов и на улицах.

Во второй половине XX века масштаб воздействия человеческого общества на 

природу стал воистину планетарным: бесконтрольно использовались как воз-

обновляемые, так и невозобновляемые ресурсы нашей планеты. Десятилетиями 

никто не задумывался, насколько вредны для людей и природы выбрасываемые 

дымы, сточные воды, горы промышленных отходов и бытового мусора.
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Стратегия жесткого природопользования, опиравшаяся на идею могущества че-

ловека и его власти над природой, на поверку оказалась всего лишь стратегией 

«яблоневой плодожорки», пожирающей среду своего обитания.

В XXI веке человек обеспечил себе все блага цивилизации, но при этом исходные 

материалы для этого благоденствия по-прежнему черпаются из окружающей нас 

природы – биосферы Земли. 

Поэтому не теряет своей актуальности вопрос формирования высокой экологи-

ческой культуры подрастающего поколения и повышение их активной социаль-

ной позиции по вопросу сбережения природных ресурсов и охране окружающей 

среды. Наш небольшой экскурс в историю закончен и давайте снова вернемся к 

нашей азбуке.

Для удобства работы с ней мы разделили ее на блоки. Таких блоков несколько: 

«Природоохранные знаки», «По страницам Красной книги», «Мудрые мысли», 

«Лекарственные растения», «Изучаю и исследую», «Поведение в природе». Каж-

дый из этих блоков содержит несколько букв алфавита, собрав вместе которые 

вы и получите «Экологическую азбуку». 

Дополнительные материалы 

Перевернута последняя страница созданной нами азбуки. Мы надеемся, что 

в ходе работы над ней, а также с ее помощью вы узнали много интересной и по-

лезной информации об окружающем нас мире и правилах поведения в нем. Сей-

час давайте с  помощью выполнения небольшого задания вспомним основные 

положения нашего занятия. В нем будут как вопросы с выбором вариантов отве-

та, так и вопросы, на которые нужно дать развернутый ответ.

(дети отвечают на вопросы предложенного задания)

1. Солнце, газ, нефть – это…

а. источники энергии

б. полезные ископаемые

в. продукты, необходимые для человека

2. Какие источники энергии не загрязняют окружающую среду?

а. Солнце, ветер, вода

б. нефть, уголь

в. бензин, природный газ

3. Какое животное, живущее в Беловежской пуще, занесено в Красную книгу Бе-

ларуси?

а. волк

б. зубр

в. рысь
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4. Как называется наука об окружающей среде и происходящих в ней процессах?

а. экология

б. микология

в. биология

5. Вы увидели, как кто-то собирает растения в заповеднике. Вы:

а. вежливо попросите его не рвать растения;

б. покажете ему еще и редкие растения;

в. выбросите собранные им растения

6. Вам необходимо найти лекарства в лесной аптеке. Какие растения и травы мож-

но использовать при:

укусах насекомых (сок одуванчика, мята перечная);

ОРВИ (отвар листьев малины, ягоды клюквы);

боль от ушиба (лопух, подорожник).

7. Представьте себе, что вы попали на необитаемый остров. Пришла пора под-

умать о хлебе насущном. Подумайте, какими растениями можно заменить следу-

ющие продукты питания:

• сахар (шишки можжевельника, корень камыша);

• кофе (корень одуванчика, цикория, желуди дуба);

• хлеб (корень рогоза, иван-чая);

• чай (брусника, земляника, черника, ромашка).

8. Не мешают ли расти друг другу растения леса? Обоснуйте свой ответ. (Нет, по-

тому что они растут ярусами – этажами: выше всех деревья, ниже – кустарник, 

еще ниже – травы и грибы, а еще ниже – мхи).

9. Сколько видов грызунов занесено в Красную книгу? (шесть).

Сейчас мы с вами поиграем в небольшую игру, посвященную животным, насе-

ляющим наши белорусские леса. Ребята, разделитесь на две команды. Команда 

«Хищники» составляет пять вопросов о хищниках Беларуси, а команда «Парно-

копытные» – пять вопросов о парнокопытных Беларуси. Команды задают вопро-

сы друг другу по очереди. Если команда ответила на вопрос, ей начисляется балл, 

если нет, то балл засчитывается команде, задавшей вопрос.

Команда «Хищники»

1. Какой хищный зверь любит малину? (Медведь).

2. Какие хищники собираются в стаи? (Волки).

3. Какой хищник хорошо плавает (Выдра).

4. Какие хищники спят зимой? (Барсук, Медведь).

5. У какого хищника на ушах кисточки? (Рысь).
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Команда «Парнокопытные»

1. Какой парнокопытный любит желуди? (Кабан).

2. Назовите самого крупного оленя в мире. (Лось).

3. Кого из парнокопытных называют благородным? (Оленя).

4. Назовите самого маленького оленя в Беларуси (Косуля).

5. Кого из парнокопытных можно встретить в Красной книге? (Зубра).

V. Рефлексия

Чемодан, мясорубка, корзина

Цель: осознание обучающимися актуальности полученных знаний.

Педагогическая задача: создать условия для осознания обучающимися практиче-

ской значимости полученных знаний.

Обучающимся предлагается выбрать, как они поступят с  информацией, полу-

ченной на занятии: будут использовать в полном объёме, переработают, не будут 

использовать ничего (всё выбросят). По окончании занятия каждый из них при-

крепляет к доске один рисунок из имеющегося у каждого комплекта.

Чемодан – вся полученная информация, пригодится мне в дальнейшем.

Мясорубка – полученную информацию переработаю под себя.

Корзина – Ничего интересного нет. Всё выброшу.

VI. Заключительное слово педагога

Вот и подошло к концу наше путешествие, теперь вы знаете, ребята, как вести 

себя в природе. Еще раз оглянитесь вокруг и принимайтесь за работу. Для тех, 

кто любит природу и решил заботиться о ней, настоящее дело всегда найдется.

Английскому прозаику и драматургу, лауреату Нобелевской премии по литера-

туре Джону Голсуорси принадлежит высказывание: «Если вы не думаете о буду-

щем, то у вас, его и не будет».

Как точно подмечено, не правда ли? Задумайтесь над этим, и постарайтесь сде-

лать так, чтобы об этом задумались окружающие вас люди.

Спасибо вам за вашу активную работу, за неординарное мышление и неравно-

душное отношение к теме нашего сегодняшнего занятия. 

Список литературы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/7-Spisok-literatury-1.pdf
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Знакомство с произведением 
Е. Коптева «Секрет превращения» 
Создание предметной иллюстрации 
«Розовая куропатка»
Автор: Савчук Анжела Николаевна, МБУ ДО «Центр творческого развития и гума-

нитарного образования», педагог дополнительного образования.

Возраст целевой группы: 7–12 лет

Актуальность: Экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а 

также воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень 

острой и приняла огромные масштабы. Формирование эколого-нравственной 

культуры, экологического и нравственного сознания начинается с детства и яв-

ляется важнейшей задачей воспитания.

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Задачи: познакомить с биографией писателя Евгения Андреевича Коптева, познако-

мить учащихся с произведением Е. А. Коптева «Секрет превращения», создать 

предметную иллюстрацию «Розовая куропатка», обратить внимание учащихся 

на собственные переживания.

Ожидаемые результаты: Создание фигурок розовой куропатки. Осознание детьми 

моральной ответственности за судьбу окружающей среды.

Аннотация
Работа над иллюстрацией продлевает воздействие произведения на юного чита-

теля, на его сознание и чувства. Создав персонажа и наделив его соответствую-

щими качествами ребенку уже небезразлична его судьба. Данный урок призван 

через создание предметной иллюстрации к произведению обратить внимание 

учащихся на собственные переживания и подвести к пониманию и осознанию 

детьми моральной ответственности за судьбу окружающей среды.

В ходе урока чувство жалости, вызванное сожалением о случившемся, транс-

формируется в предотвращающее негативные действия переживание. 
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Ход мероприятия

1. Организационный момент.

2. Знакомство с биографией писателя Евгения Андреевича Коптева.

– Ребята, сегодня вы познакомитесь с произведением Евгения Коптева «Секрет 

превращения» Перед тем как мы начнем знакомиться с произведением, мы по-

знакомимся с самим автором.

Евгений Андреевич Коптев

– Евгений Андреевич Коптев родился 27 сентября 1935 г. в селе Знаменском Бе-

ловского района Курской области. Детство писателя пришлось на страшную 

пору – войну. Она лишила его отца. Из автобиографии: «Луг уже был наполовину 

покрыт духовитыми рядами вянущей травы, и мы, ребятня, сноровисто искали 

в рядах сладкие ягоды земляники, когда из колхозной конторы прибежал взмы-

ленный посыльный. «Война, мужики. Вот, значит, какие дела», — глухо прогово-

рил он и непослушными пальцами принялся скручивать цигарку. А Розка — моя 

собака (в дни оккупации ее застрелил полицай), продолжала весело носиться за 

белыми бабочками. Спустя несколько дней потянулись в райцентр обозы с ново-

бранцами, и впервые заголосили женщины. Тогда мы еще не знали, что этот день 

разделит нашу жизнь пополам: по одну сторону останется сенокосное утро, ду-

ховитые ряды скошенного сена, тишина, по другую — война, неизбывные страхи 

и плачи, частые женские плачи. И так будет до самой Победы» Семья жила бед-

но. Из автобиографии: «В сентябре 43-го я поступил в первый класс Знаменской 

семилетней школы. В школу явился с новенькой холщовой сумкой через плечо, 

где лежал мой завтрак — початок вареной кукурузы. Потом там появится каран-

даш и тетрадь в косую линейку… Моя учеба длилась пока на дворе было тепло и 

можно было бегать в школу босым порядком. Едва прихватили морозы — учебу 
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пришлось бросить: нет одежонки, нет обуви. В сорок четвертом вновь пришлось 

садиться в первый класс, хотя мои сверстники, кто жил справнее, уже пошли во 

второй, и только после Победы я, наконец, перешел во второй класс». 

В 1972 году Евгений Андреевич заочно закончил Литературный институт 

им. А. М. Горького, а спустя три года приехал на Камчатку и поселился в Пала-

не. Проработав семь лет в газете «Корякский коммунист», он вдоль и поперек 

объездил корякский край, многократно бывал у рыбаков, оленеводов, геологов, 

строителей, охотников. Героями рассказов Коптева стали люди сурового север-

ного края. В своих произведениях писатель много внимания уделяет природе и 

бережному отношению ко всему живому. – Мы в этом убедимся, когда познако-

мимся с произведением Евгения Коптева «Секрет превращения». 

– В  тексте нам встретятся незнакомые слова. Попробуйте объяснить значение 

слов: 

ДОСУЖИЙ – свободный от дела, не занятый делом; праздный; досужие разгово-

ры (болтовня, сплетни).

СТЕАРИНОВАЯ СВЕЧА – стеарин или стеариновая кислота вырабатывается из 

животных жиров. Раньше это было основное вещество для изготовления свечей.

БРЕЗЕНТ – очень плотная ткань, пропитанная огнеупорными или водоотталки-

вающими и противогнилостными составами.

КУКУЛЬ – спальный мешок из меха.

ТАЛЬНИК – кустарниковая ива.

СНЯТОЕ МОЛОКО  – обезжиренное молоко; молоко с  которого сняли сливки 

ложкой или прогнали через сепаратор. Раньше у хозяев не было сепараторов, и 

им приходилось вручную отделять молоко от сливок. Брали парное молоко, про-

цеживали и охлаждали в погребе. После того, как оно остывало, они ложкой со-

бирали сверху сливки и готовили из него сметану, либо взбивали масло. 

3. Прочтение произведения Е. А. Коптева «Секрет превращения»

Прочтение произведения «Секрет превращения» учителем:

«Куропатка ярким пламенем взметнулась над белым снегом, и только потом, ког-

да после меткого выстрела в дрожащих от радости руках сжимал теплую птицу 

столь необычайной расцветки, в полной мере почувствовал я всю сокровенную 

глубину охотничьей радости! Конечно, мне и раньше не раз доводилось слышать 

рассказы досужих людей о розовых куропатках, которые в здешних местах встре-

чаются очень редко, и если кому-либо доведется добыть или увидеть эту птицу, 

того, по слухам ждет большая удача. А кто из нас, смею спросить, откажется от 

удачливости, особенно на охоте?

Расцветка у птицы была воздушно-розовая и я, опасаясь ненароком повредить 

хотя бы одно драгоценное перышко, осторожно завернул добычу в кусок чисто-

го ситца, заменявшего мне на охоте носовой платок, и сразу заторопился к зем-

лянке. Шел и все время возбужденно думал о том, что завтра утречком брошу 
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все дела и подамся домой – замечательное чучело себе сделаю! И будет оно на 

зависть гостям, красоваться в квартире на самом почетном месте.

В землянке перво-наперво растопил железную печку, поставил чайник и толь-

ко потом приступил к главному делу: при колеблющемся свете двух стеарино-

вых свечей снял с куропатки шкуру вместе с перьями, положил ее в стеклянную 

банку, для надежности сверху обвязал куском прочного брезента и поставил на 

полку, подальше от настырных мышей, по принципу: дальше положишь – ближе 

возьмешь!

Поужинав, забрался в уютное тепло кукуля, но, несмотря на большую усталость, 

никак не мог заснуть. А когда наконец-то пришел желанный сон, мне виделись 

радостные картины: над тундрою раскинулся пасмурный зимний день и на тем-

ных кустах приречных тальников розовым облаком сидела куропашечья стая.

Проснулся довольно рано. Торопливо зажег свечу и первым делом снял с полки 

заветную банку. Вытащил вчерашний трофей. Вначале подумал, что ночью, пока 

я смотрел радостные сны, какой-то шутник прокрался в землянку и подменил 

шкуру розовой куропатки на обыкновенную, белую. Нет, быть того не может: 

вон у порога дремлет чуткая лайка.

Рассвело. Я распахнул дверь и вышел наружу. При дневном свете еще раз при-

дирчиво осмотрел перья – ни единого розового проблеска! Вот так штука! Празд-

ничные перья куропатки своей расцветкой напоминали снятое молоко – такие 

же синеватые…

Только потом я узнал секрет этого превращения. Куропатки розовыми не рож-

даются. Просто среди них встречаются птицы с особым строением пера, что и 

задерживает краски солнечного света, и любоваться ими можно лишь в живом 

полете, а стоит прикоснуться руками – розовый цвет разрушается, красота уми-

рает. Жаль, об этом я узнал лишь после своего меткого выстрела»

4. Обсуждение, прослушанного произведения.

О ком повествовал нам автор?

Какую удивительную птицу добыл охотник?

Что хотел сделать охотник из куропатки?

Является ли создание чучел из животных жизненной необходимостью для людей?

Получилось ли у охотника осуществить задуманное?

О каком превращении идет речь?

Что почувствовал охотник, когда узнал секрет превращения?

Как вы думаете, охотник сожалел о том, что не будет у него замечательного чуче-

ла или о том, что напрасно убил птицу?

Какие чувства вызвало у вас произведение?

Почему?
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Задание: предложить детям выбрать на карточках слова и выражения, которые обо-

значали бы их чувства, вызванные произведением по отношению к куропатке.

ПЕЧАЛЬ ГРУСТЬ РАДОСТЬ
МНЕ 

ВСЕ РАВНО
БЕСПОКОЙСТВО

УМИЛЕНИЕ БОЛЬ МНЕ ЖАЛКО ЛЮБОВЬ НЕЖНОСТЬ

– Жалость – это чувство снисходительного сострадания, соболезнования, сопере-

живания, милосердия, печали, грусти и сожаления. 

– Приятно ли вам испытывать жалость? 

– Почему?

В ходе беседы дети приходят к выводу, что, испытывая жалость, сострада-

ющий сам чувствует дискомфорт, боль. 

5. Разминка.

– Ребята, давайте, разомнемся!

Дети встают и выходят из-за парт.

– На горе стоит лесок (совершают круговые движения руками).

Он не низок, не высок (потягиваются вверх, затем приседают).

Удивительная птица подает нам голосок (имитируют голоса птиц).

По тропинке два туриста шли домой издалека (совершают ходьбу на месте).

Говорят: «Такого свиста мы не слышали пока!» (поднимают плечи).

6. Создание предметной иллюстрации «Розовая куропатка» к произведению 

Е.А. Коптева «Секрет превращения»: ссылка

– Хотели бы вы сломать свою поделку? 

– Почему?

Задание: предложить детям выбрать на карточках слова и выражения, которые 

обозначали бы их чувства, вызванные по отношению к куропатке в  процессе 

лепки.  

ПЕЧАЛЬ ГРУСТЬ РАДОСТЬ
МНЕ 

ВСЕ РАВНО
БЕСПОКОЙСТВО

УМИЛЕНИЕ БОЛЬ МНЕ ЖАЛКО ЛЮБОВЬ НЕЖНОСТЬ

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/77-kuropatka.pdf
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–  Любовь  – чувство, свойственное человеку. Это глубокая привязанность и 

устремлённость к другому человеку или объекту. Забота, нежность, умиление, 

привязанность, переживание – проявления любви.

–  Вспомните, выбирали ли вы карточку, обозначающую чувство жалости сегодня?

–  Отличается ли это чувство жалости от того, которое у вас возникало в первый 

раз?

–  Почему? 

В ходе беседы дети приходят к выводу, что, в  первый раз мы переживали 

с чувством боли, а во второй переживали с любовью. В начале урока наша жа-

лость была вызвана сожалением о случившемся, а после наши чувства были 

вызваны переживанием за судьбу куропатки. Переживать легче, ведь мы ни-

чего не потеряли, а сожалеть о потерянном больно.

7. Рефлексия

– Закончите фразу:

Сегодня я узнал… Я понял, что… Было интересно 

узнать, что…

Меня удивило…

Было трудно… Я научился… Я смог… Мне захотелось...

8. Выставка детских работ.

Список используемой литературы: Коптев Е.А. Лунный ветер: Рассказы. – Петро-

павловск-Камчатский: Камч. печ. двор, Кн. изд-во, 2004.

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта: 

https://infourok.ru/kartoteka-fi zkultminutki-v-detskom-sadu-3180409.html

https://kamlib.ru/customers/literary_kamchatka/personalii/koptev_evgeniy_andreevich
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Игровой урок 

Гигантский борщевик. 
Как спастись от монстра?
Автор: Шайкина Марина Николаевна, активистка, координатор проекта «Борще-

Виктори», специалист по экологическому просвещению, инженер в Главном бо-

таническом саду им. Н.В. Цицина РАН.

Возраст целевой группы: 7–12 лет

Вторжения чужеродных видов организмов (биологические инвазии)  – одна из 

наиболее серьёзных и быстрорастущих угроз биологическому разнообразию 

планеты. Необходимость контроля инвазионных видов обозначена как одна из 

задач в  Конвенции о биологическом разнообразии ООН (статья 8, пункт h) и 

в перечне задач к Целям в области устойчивого развития (Цель 15. Сохранение 

экосистем суши, задача 15.8).

Растение борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) внесён в пере-

чень ста самых опасных инвазионных видов России.  Данный борщевик спосо-

бен образовывать огромные одновидовые заросли, практически полностью вы-

тесняя аборигенную растительность, а его сок на солнце может вызывать у людей 

и животных кожные дерматиты, проходящие по типу ожогов. Заросли борщеви-

ка занимают в России сотни тысяч гектар, причём точная площадь заражения не 

известна. Целевые программы по контролю вида существуют только в некото-

рых, наиболее богатых, регионах страны. Просвещения населения об опасности 

борщевика Сосновского и возможных мерах его контроля ведётся недостаточно. 

Особенно уязвимы городские дети, выезжающие в  летний период на природу. 

Часто они не знают растений и их свойств, а борщевик Сосновского привлекает 

их внимание своими огромными размерами.

Цель: Познакомить детей с экологической проблемой вторжения видов на примере 

борщевика Сосновского и научить их безопасному поведению в ландшафтах, где 

произрастает борщевик.

Задачи: 

– Научить детей отличать борщевик Сосновского от других растений.

– Рассказать об опасности борщевика для здоровья.

–  Научить правильным действиям в случае случайного соприкосновения с бор-

щевиком, которые позволят избежать ожогов.

–  Рассказать о вторжении борщевика как экологической проблеме, частном слу-

чае глобальной проблемы вторжения видов.

– Предложить варианты действий по решению проблемы для родителей.
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Ожидаемые результаты: Поучаствовавшие в  уроке дети обращают большее 

внимание на борщевик Сосновского при встрече с ним, вспоминают об усвоен-

ных правилах безопасности; в том числе они начинают с опаской относиться к 

неизвестным им растениям с крупными листьями, предполагая, что это может 

быть борщевик (многие не умеют отличать борщевик от других растений, пока 

он не зацвёл). Глядя на борщевик, дети задумываются о том, что он – чужое для 

нашей природы растение, вытесняет «родные» травы. Так формируется культура 

восприятия биологических инвазий как экологической проблемы.

Присутствующие на уроке родители и учителя задумываются о том, как они 

могут помочь в решении проблемы, начинают действовать (самостоятельно бо-

роться с борщевиком или взаимодействовать с администрациями, собственни-

ками земель).

Аннотация
В тёплое время года мы выезжаем из городов отдохнуть на природу. Мы привы-

кли воспринимать наши среднерусские ландшафты живописными и безопасны-

ми для нас. Однако во многих районах они уже перестали быть такими, пото-

му в них поселился борщевик Сосновского – гигантская чужеродная трава. Сок 

борщевика на свету способен вызывать на коже дерматиты, похожие на ожоги, 

которые долго заживают. Опасен борщевик и для природы: он вытесняет мест-

ные виды трав и может образовывать сплошные однородные заросли, в которых 

нет места луговым цветам. 

Как сделать так, чтобы загородный отдых был безопасным для детей? Побольше 

рассказать им о борщевике Сосновского.

Во время урока дети рассмотрят сухие побеги борщевика и просмотрят презен-

тацию, сыграют в викторину и в «семенное лото», вычислят семена борщевика 

по запаху и разыграют сценку. Кто-то в ней станет «пострадавшим» ребёнком, 

кто-то борщевиком, кто-то заботливой мамой, а кто-то будет создавать интерь-

ер ванной комнаты. Эта сценка поможет отрепетировать правильные действия 

в случае случайного прикосновения к борщевику.

В ходе урока ребята узнают:

– Как выглядит борщевик Сосновского, как его отличить от других похожих растений 

– Чем борщевик опасен для человека и для природы

– Историю появления борщевика в средней полосе России

– Как правильно действовать, чтобы не получить ожог, если прикоснулся к борщевику

– Что посоветовать родителям для решения проблемы вторжения борщевика 

–  Что такое явление биологических инвазий и почему оно стало мировой эколо-

гической проблемой
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«Гигантский борщевик. Как спастись от монстра?»
Интерактивный урок для учеников младшего и среднего школьного возраста

Продолжительность 45 минут

В комплект урока входят:

1) Методические рекомендации для урока продолжительностью 45 мин. 

2) Презентация для урока продолжительностью 45 мин. 

3) Перечень реквизита и рекомендации по его изготовлению

4) Лист для распечатывания для игры «Да или нет?» 

5) Лист для распечатывания для игры «Лото из семян» 

6) Фотографии, иллюстрирующие ход урока 

7) Доп. материалы, которые можно использовать для расширения урока 

8) Презентация к дополнительным материалам 

9) Ссылки 

Ход мероприятия
Текст, который озвучивает ведущий, напечатан стандартным начертанием.

Вопросы к детям подчёркнуты.

Указания и дополнения для ведущего, которые не озвучиваются детям, выделены 

курсивом.

Часть урока Продолжительность, мин.

Вступление 2

Часть 1. Знакомство с борщевиком

Гигантизм 2

Силуэт 3

Часть 2. Опасность для природы

Игра «Да или нет?» 3

История борщевика 7

Часть 3. Опасность для человека

Игра «Лото из семян» 7

Ожоги и безопасность 3

Сценка  15

Заключение 3
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Часть 1. Знакомство с борщевиком

Реквизит: 

– Сухой побег борщевика Сосновского с центральным зонтиком 2 м 

– Сухой побег борщевика Сосновского с центральным зонтиком 1 м

– Боковые зонтики – 4 шт. 

Ведущий здоровается и представляется, представляет программу.

Наша сегодняшняя программа посвящена интересному и страшному растению: 

растению-монстру. Имя этого монстра – борщевик Сосновского. Его сухие побе-

ги стоят за моей спиной.

Поднимите руки, кто знаком с этим растением и видел его!

Дети поднимают руки.

Гигантизм

Как вы думаете, почему я назвала это растение монстром? Выслушать ответы 

детей (В.о.д.)

Во-первых, его можно назвать монстром потому что он гигантский. 

Борщевик Сосновского – огромная трава с соцветиями, похожими на зонтики.

Ведущий показывает на соцветие

У каких ещё растений есть похожие на зонтики соцветия?  В.о.д.

Учёные относят все эти растения к одному семейству, которое так и называется – 

Семейство Зонтичные.

Борщевик Сосновского крупнее, чем большинство растущих в нашей местности 

трав.

Например, у меня в руках его сухой побег высотой 2 метра. 

Моя высота с вытянутой вверх рукой тоже порядка 2 метров. Если я подниму 

этот побег на вытянутой руке, то получится 4 метра.

Ведущий поднимает борщевик на вытянутой руке

Борщевик может вырасти до такой высоты – 4 метра, иногда встречаются расте-

ния ещё выше – 5 метров! Чаще всего борщевик высотой порядка 2,5 метров. 

Ведущий приподнимает побег на пол метра от пола. Потом ставит его на ме-

сто.

Листья борщевика длиной порядка 1,5 метров

Ведущий разводит руки на 1,5 метра

Кстати, название «гигантский борщевик» является научным. Таких огромных 

борщевиков существует несколько видов и учёные относят их к группе, которую 

так и называют «гигантские борщевики».
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Силуэт

Борщевик Сосновского легко отличить от других трав не только по огромным 

размерам: у него свой характерный облик, силуэт. 

Давайте изобразим силуэт борщевика с помощью сухих побегов. Кто готов мне 

помочь?

Ведущий приглашает 5 участников

У борщевика обязательно есть центральный огромный зонтик. Цветы на нём 

всегда распускаются первыми.

Ведущий просит первого участника подержать метровый побег. Берёт боковой 

зонтик, показывает, как он растёт, одновременно с рассказом:

Потом из одного места под центральным зонтиком (показывает место) начинают 

расти боковые зонтики. Они поднимаются выше центрального и распускаются.

Ведущий раздаёт детям боковые зонтики, просит их поднять свои зонтики над 

центральным соцветием, поправляет наклон боковых зонтиков.

Мы составили характерный силуэт борщевика Сосновского в момент, когда он 

полностью расцвёл или уже отцвёл. По этому силуэту этот борщевик точно не 

спутаешь с другими растениями с зонтиками.

Где вам приходилось встречать борщевик Сосновского? В.о.д

Борщевик Сосновского можно встретить на заброшенных полях, обочинах до-

рог, пустырях, берегах рек и лесных опушках. Также его можно встретить в насе-

лённых пунктах.

Больше всего борщевик любит селиться на участках, где растительный покров 

был нарушен человеком: где почва была когда-либо вспахана или перекопана.

Часть 2. Опасность для природы

Реквизит

• Список вопросов для игры «Да или Нет»

• Презентация и проектор/телевизор

• Доска и мел/маркер

Игра «Да или нет?»

Многие из вас что-то слышали о борщевике: кто-то больше, кто-то меньше. Давай-

те вместе проверим ваши знания о нём. Я предлагаю сыграть в игру «Да или нет?»

Правила: Я буду называть утверждения про борщевик Сосновского. Если вам 

кажется, что утверждение верное, то надо вскочить со стула и пересесть на но-

вое место. Если утверждение кажется не верным, то надо остаться на месте (если 

детей очень много или они не знакомы друг с другом, то они могут просто вста-

вать на месте). 
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Скорее всего вы не знаете все ответы, ведь у вас ещё не было урока про борще-

вик. Поэтому не бойтесь ошибаться, я не буду вас оценивать. Задача игры – раз-

мяться, а заодно и проверить, какая информация о борщевике обычно известна 

детям.

Я не буду пояснять правильные ответы в игре. Лучше после неё я расскажу исто-

рию борщевика.

Напоминаю: если утверждение по-вашему верное  – пересаживаетесь, если не 

верное – остаётесь на месте.

Ведущий расставляет по кругу стулья и приглашает детей. Если детей в группе 

больше 15 человек, то стоит привлечь к игре только часть группы.

Ведущий проводит игру. 

Утверждения:

1. Из борщевика Сосновского можно сварить борщ  –

2. Борщевика раньше не было в наших краях, он родом из других мест +

3. Борщевик подбросили нам американцы  – 

4. Борщевик Сосновского назван в честь учёного-ботаника +

5. Борщевик вытесняет наши местные травы и занимает их место   +

6. Борщевик производит очень много семян  +

Дополнительно:

7. Борщевик расползается под землёй с помощью корневищ  – 

8. Борщевик цветёт только один раз в жизни, а потом умирает +

История борщевика: ссылка

Часть 3. Опасность для человека

Игра «Лото из семян»

Реквизит:

–  Наборы из 5 баночек с семенами (2 набора для группы в 15 человек): борщевика 

Сосновского, борщевика сибирского, укропа, петрушки, тмина (или других ра-

стений из семейства Зонтичные) 

–  Карточки с названиями растений для расстановки на них баночек (2 шт. для 

группы в 15 человек)

– Стакан с водой

– Эфирное масло (например, фенхеля)

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/132-borschevik.pdf
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Я рассказала о том, что борщевик даёт очень много семян. Я предлагаю вам сыг-

рать в игру, в которой нужно угадать, в какой из пяти баночек находятся семена 

борщевика Сосновского.

В баночках лежат семена различных растений из семейства Зонтичные. Ваша за-

дача – угадать, где чьи семена и верно расставить баночки на карточку. Вы може-

те открывать баночки и нюхать семена, можно растирать семена между пальцев, 

чтобы запах стал сильнее. Запах послужит вам хорошим помощником.

Ведущий разбивает детей на команды, выдаёт карточки и баночки и проводит 

игру.

Понравилась игра? В.о.д. Как вы догадались, в какой баночке семена борщевика 

Сосновского? В.о.д.

Его семена самые крупные, крупнее семян других растений.

Семена какого растения пахнут приятнее всего, а какого – противнее всего? В.о.д.

Самый противный запах – у семян борщевика Сосновского. Он характерен для 

всех частей растения, по нему можно узнать борщевик с закрытыми глазами. Он 

даже может помочь вам определить растение. Если ранней весной вы видите вы-

лезшие из земли крепкие проростки и подозреваете, что это борщевик, вы мо-

жете потыкать его лист палочкой и понюхать. Только нельзя его трогать голыми 

руками и прикасаться лицом. Семена борщевика сибирского пахнут похоже, но 

не так сильно.

То, что придаёт семенам запах, называется эфирными маслами. Как вы сами убе-

дились, у многих растений из семейства Зонтичные есть эфирные масла со своим 

характерным запахом. Растения с ароматными маслами (укроп, петрушку, тмин 

и др.) мы используем как пряности, улучшающие вкус и запах наших блюд.

Как и все масла, эфирное масло не растворяется в воде. 

Ведущий капает в стакан с водой эфирное масло фенхеля и показывает, как оно 

плавает по поверхности воды, не растворяясь в ней.

Запомните этот факт, это знание вам пригодится дальше.

У эфирных масел борщевика есть два важных свойства:

1.  Вещества из эфирных масел семян борщевика, попадая в почву, тормозят про-

растание семян других растений. Таким образом, борщевик побеждает наши 

травы не только благодаря своим огромным размерам. Его семена ещё в почве 

«побеждают» с помощью особых веществ чужие семена.

2.  В эфирных маслах борщевика содержатся вещества, из-за которых на коже мо-

гут появиться ожоги. 
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Ожоги и безопасность

Пришло время поговорить об этом опасном свойстве. Когда сок борщевика попа-

дает на кожу, её защитные свойства теряются, она становится более чувствитель-

ной к ультрафиолетовым лучам. В итоге в тех местах, куда попал сок борщевика, 

может появиться ожог. Коварство борщевика в том, что при прикосновении к 

нему ты ничего не чувствуешь: он не стрекается, как крапива.

Слайд 7. Под действием света сок борщевика вызывает ожоги

Ожог может появиться только через несколько часов, а то и дней. Кожа краснеет, 

ощущаются жжение и зуд. В тяжёлых случаях на коже образуются волдыри, дол-

го не заживающие язвы. Известны случаи ожогов III степени, а также смертель-

ные исходы у маленьких детей. Поэтому нельзя подходить близко к борщевику.

Если сок попадёт в рот или в нос, то может случится отёк. Поэтому ни к коем 

случает нельзя плеваться из трубок, сделанных из борщевика.

Если вдыхать пыльцу растения, когда оно цветёт, то может возникнуть аллергия. 

Если сок попадёт в глаза, то можно ослепнуть. Поэтому нельзя делать из борще-

вика «подзорные трубы».

Слайд 8. Борщевик в апреле

Слайд 9. Скошенный борщевик

Вы можете не узнать борщевик весной, когда он маленький, или, когда он ско-

шен. Поэтому будьте внимательны, не загорайте и не играйте на растениях, кото-

рые кажутся вам «подозрительными».

Детская кожа гораздо более чувствительная, чем взрослая, поэтому вероятность 

получить ожог от борщевика у ребёнка выше. 

Ещё и поэтому борщевик Сосновского можно назвать монстром – потому что 

он способен вызвать ожог.

Сейчас мы проведём «учения» и разыграем сценку, посвящённую тому, что де-

лать, чтобы избежать ожога.

Сценка  

Реквизит (стоит разложить на столе до начала программы): самолёт (мяч), 

кофта, табличка «Маленький борщевик», смеситель, мыло хозяйственное, губка, 

полотенце, штаны, аптечка, лист бумаги, планшет, ручка, лопата, сухие соцве-

тия борщевиков 

Роли: ребёнок, который обжёгся, с  самолётом, его друг/подруга с рубашкой, ма-

ленький борщевик, смеситель, мыло хозяйственное, губка, полотенце, мама с ап-

течкой, папа с лопатой.

Сначала ведущий приглашает троих участников.
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Наш главный герой – обычный ребёнок по имени (любое имя, какое предложит 

ребёнок, например, Ваня). 

Он играет на даче на детской площадке со своим другом/подругой в самолёт. От-

дать ребёнку самолёт

Жарко, дети одеты в шорты, футболки и сандалии. Но у одного из них есть с со-

бой на всякий случай кофта. Отдать другому ребёнку кофту, предложить повя-

зать её вокруг талии

Слайд 10. Борщевик у детской площадки

Недалеко от детской площадки, на которой играют наши друзья, растут борще-

вики. Указать на сухие соцветия из первой части. Они растут большой плотной 

группой, но в стороне от них встречаются молодые, ещё не цветущие растения. 

Таким является молодой борщевик, поселившийся рядом с детской площадкой

Ведущий на маленький борщевик вешает табличку, предлагает ему присесть на 

корточки в некотором отдалении от друзей.

Дети запускают самолёт. Самолёт улетает за пределы площадки, в сторону бор-

щевиков, и Ваня бежит за ним. Он знает, что к цветущим борщевикам подходить 

нельзя, но вовремя не замечает молодой борщевик, который прятался в траве, и 

пробегает, задев его голой ногой. 

Дети изображают действия вслед за рассказом ведущего. Маленький борщевик 

хватает Ваню за ногу.

Друг кричит Ване, что он наступил на борщевик.

Ваня возвращается на площадку и решает, как ему сейчас поступить, чтобы из-

бежать ожога. Ваша задача определиться, что вы делаете в первую очередь, куда 

идёте потом и что делаете там?

Ведущий просит друзей составить план, а сам обращается к остальным детям.

Пока ребята совещаются, вопрос к вам: как стоило поступить детям, чтобы не 

возникло риска получить ожог? В.о.д.

Лучше всего было позвать взрослого, одетого в плотную одежду, чтобы он схо-

дил за самолётом. Это частая ситуация, когда неподалёку от взрослых цветущих 

борщевиков растут молодые, которые не так заметны.

Итак, каковы будут ваши действия, чтобы Ваня не получил ожог? В.о.д. 

В первую очередь надо закрыть ногу от солнца. Как? В.о.д.  Например, обмотать 

её кофтой. Затем следует сразу же идти домой.

Ведущий приглашает присесть Ваниного друга, просит выйти новых участни-

ков: маму, папу и тех, кто будет держать реквизит для ванной (2–4 человека).

Дома у Вани просторная ванная. В ванной есть смеситель. Ведущий отдаёт сме-

ситель ребёнку. 
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Так же в ванной есть мыло, мочалка, полотенце. Ведущий раздаёт детям пред-

меты, они должны изобразить ванную комнату. Мыло и губка лежат на раскры-

тых ладонях, как на полочках. Полотенце висит расправленным на руке или на 

пальце-крючке.

В дачном доме также есть гостиная. В  гостиной часто проводит время мама. 

Мама очень предусмотрительная и у неё есть аптечки на все случаи жизни, в том 

числе аптечка на случай, если кто-нибудь дотронется до борщевика. Мама любит 

делать различные заметки, поэтому в гостиной всегда есть бумага и ручка. Дать 

маме аптечку, планшет с бумагой и ручкой.

Также в гостиной расположен шкаф с одеждой. В шкаф положить штаны

Папа Вани очень любит проводить время на огороде, что-нибудь копая. Папе 

дать лопату

Итак, какими будут действия Вани дома? 

Дети разыгрывают действия. Ведущий комментирует и в процессе поправляет.

Во-первых, надо рассказать о случившемся родителям.

Во-вторых, следует отправиться в ванную, чтобы смыть с ноги эфирные масла бор-

щевика. Эфирное масло плохо смывается просто водой, как и другие масла (вспо-

минаем опыт с эфирным маслом и водой). Поэтому желательно мыть ногу не во-

дой, а мыльной пеной. Пену можно создать с помощью губки. Использовать лучше 

всего самое простое мыло – хозяйственное, т.к. оно более щелочное и не вызывает 

аллергии (а контакт с борщевиком может спровоцировать ещё и аллергию). 

Нужно хорошенько намылить губку, так, чтобы образовалось много пены, и этой 

пеной намылить ногу. Смыть водой, вытереть полотенцем.

Потом надо пойти к маме с аптечкой. Стоит обезжирить кожу, протерев её ват-

кой, смоченной в растворе фурацилина (раствор готовят родители) или обрабо-

тать хлоргексидином или мирамистином. Далее следует нанести на кожу мазь 

Декспантенол (или Бепантен). 

В-четвёртых, следует как минимум два дня защищать кожу от попадания на неё 

солнечных лучей. Т.е. в данном случае несколько дней придётся ходить в штанах 

и в закрытой обуви, не находиться на открытом солнце.

Когда Ваня приходит в ванную, то он может обсудить, что ему делать в первую 

очередь с участниками, которые держать ванные принадлежности. В  гостиной 

последовательность действий он может обсудить с мамой. 

Ребята сделали всё быстро и правильно, а значит ожог скорее всего не появится. 

Но если он появится, надо обязательно обратиться к врачу.

Важно! Этот урок ориентирован на то, чтобы научить детей предотвращать 

появление дерматитов. Он не нацелен на то, чтобы научить лечить уже появив-

шийся дерматит. Если появилось воспаление на коже – надо обязательно обра-

титься к врачу!
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Как вы думаете, что ещё можно сделать, чтобы ситуация не повторилась с други-

ми детьми? Что будут делать мама и папа?

Ведущий предлагает маме и папе посовещаться, а потом начать действовать.

Папа зовёт на помощь соседей, они надевают непроницаемую для борщевика 

одежду (непромокаемые костюмы, резиновые перчатки до локтя, резиновые са-

поги, защитные очки), берут лопаты, секаторы, ручные косы. Они выкапывают 

отдельно растущие борщевики, а заросли борщевика скашивают или срезают со-

цветия, чтобы растения не дали новых семян.

Папа выкапывает маленький борщевик.

Мама берёт лист бумаги и ручку и обходит соседей, собирает подписи с требова-

нием к местной администрации: побороть борщевик вокруг детской площадки. 

Мама с бумагой и ручкой подходят ко всем участникам и как будто собирают 

подписи

Заключение

Теперь вы знаете, как отличить борщевик от других растений и как правильно 

действовать, чтобы не получить ожог от него.

Так же вы знаете, чем опасен борщевик не только для человека, но и для природы.

Гигантский борщевик, растение-монстр. Он  – пример глобальной проблемы 

вторжения чужеродных видов, с которой столкнулось сейчас человечество. Это 

явление также называют биологическими инвазиями. Инвазия (invasio) с латин-

ского языка переводится как нашествие, нападение. Захватчиками становятся не 

только растения, но и звери, рыбы, птицы, насекомые, болезни животных или 

растений. 

Слайд 11. Примеры инвазий

Например, так же, как и борщевик, сейчас вторгаются в среднерусскую природу 

ясенелистный клён, золотарник гигантский, колючеплодник лопастный.

После зимней олимпиады в Сочи случайно завезённая на саженцах самшитовая 

огнёвка полностью уничтожила реликтовую самшитовую рощу в Кавказском за-

поведнике. Пережив ледниковый период, роща не пережила олимпиады. 

Многие слышали о проблемах кроликов в Австралии и скворцов в Америке. Ги-

гантские улитки ахатины, красноухие черепахи, водные гиацинты – они отнесе-

ны к сотне самых опасных инвазивных видов.

В мире экономические издержки вторжений (в США, Великобритании, Австралии, 

Южной Африке, Индии и Бразилии) составляют 300 миллиардов долларов в год.

В России издержки от инвазий не оценивают, у нас в стране нет государственной 

стратегии по работе со случившимися инвазиями.
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Борщевик учит нас тому, что нельзя бездумно вмешиваться в природу, не разби-

раясь в её закономерностях, не изучив биологию внедряемых видов. Именно мы, 

люди, виноваты в том, что борщевик Сосновского оказался в наших краях. Мы 

в ответе за тех, кого приручили, даже за монстров.

Теперь, если нам важно сохранить привычные нам пейзажи, ландшафты и суще-

ствующее на них разнообразие животных и растений, то стоит научится контр-

олировать борщевик Сосновского и другие виды, которые ведут себя как захват-

чики. 

В сообществе людей развивается медицина, многие болезни, казавшиеся ранее 

неизлечимыми, уже побеждены. А значит человечество, если захочет, может на-

учиться побеждать и те болезни, которыми заболевает природа. 

Учитесь и действуйте!

Список используемой литературы и интернет-ресурсы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/132-dopolnitelno.pdf
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Природные достопримечательности 
нашего края
Методическая разработка открытого занятия экологического тетра «АртЭко»

Автор: Луценко Виктория Владимировна, Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества» г. Новоузенска Саратовской 

области, педагог дополнительного образования.

Возраст целевой группы: 7–14 лет

Саратовская область – уникальный по природным особенностям регион Евро-

пейской России. На ее территории бесчисленное количество уникальных краси-

вых мест: больше трех тысяч различных архитектурных достопримечательно-

стей, около 450 памятников культуры и природы. 

Среди замечательных мест нашей области – тюльпанные поля, расположенные 

на территории Новоузенского муниципального района. На территории обла-

сти, встречается всего четыре диких вида тюльпанов: тюльпан Биберштейна, 

двуцветковый, поникающий и Шренка, здесь, в  Куриловском муниципальном 

образовании, произрастает самый редкий из луковичных цветов, растущих на 

территории области, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Са-

ратовской области – тюльпан Шренка, также именуемый тюльпаном Геснера. 

В мае 2015 года Правительством Саратовской области уникальному природному 

участку с крупной популяцией Шренка в Новоузенском районе, площадью 286 

га, был придан статус памятника природы регионального значения и присвоено 

название «Куриловская тюльпанная степь». 

Популяция этих уникальных цветов постоянно сокращается. Этим и обусловле-

на актуальность данной разработки, направленной на пропаганду экологическо-

го образования, сохранности редких видов растений в период посещения тури-

стами тюльпанных полей. 

Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры каждого чело-

века, его компетентного участия в их решении. Здесь особую важность имеет то, 

что начинать экологическое воспитание необходимо еще с младшего возраста, 

так как в этом возрасте легче всего научить любить и охранять природу. 
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Цель: показать детям значимость вклада каждого человека в сохранение природных 

достопримечательностей

Задачи:

1. Обучающие:

•  повышать уровень знаний по истории района, его природных достопримеча-

тельностях; 

•  познакомить детей с причинами, обстоятельствами и последствиями уничто-

жения популяции тюльпанов; 

• расширять словарный запас учащихся;

• познакомить с произведениями поэтов-земляков. 

2. Развивающие: 

•  способствовать формированию и развитию навыков самостоятельной рабо-

ты с учебной и дополнительной литературой, выступления перед аудиторией, 

способности слушать выступления других участников объединения;

•  развивать познавательный интерес и творческие способности учащихся, ком-

муникабельность, память, речь, воображение.

3. Воспитательные: 

• воспитывать любовь и бережное отношение к природе, родному краю;

• формировать нормы нравственно-эстетического поведения;

•  формировать у детей убеждение, что красота природы бесценна, поэтому ее 

нужно охранять; 

•  воспитывать чувство ответственности каждого за состояние окружающей среды.

Ожидаемые результаты: Наша страна имеет огромное количество уникальных 

природных и культурных достопримечательностей. Принимая участие в подоб-

ных занятиях, учащиеся не только знакомятся с уникальностью окружающей нас 

природы, но и активно включаются в эколого-просветительскую деятельность, 

внося непосредственный вклад в сохранение популяции растений и животных. 

Сохранение, приумножение, развитие, познание, воспитание – вот плоды на пер-

вый взгляд простого, но имеющего глубокий смысл, мероприятия, основанного 

на представлении уникальной достопримечательности района. 

Аннотация
Методическая разработка (сценарий) открытого занятия экологического тетра 

«АртЭко» «Природные достопримечательности нашего края» направлена на де-

монстрацию учащимся значимости вклада каждого человека в сохранение при-

родных достопримечательностей и их включение в  экологопросветительскую 

деятельность.
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В процессе проведения воспитательного мероприятия создаются условия для 

развития у детей познавательного интереса к миру природы, ее красоте и уни-

кальности. В ходе занятия с целью необходимости сохранения животного и ра-

стительного мира демонстрируются примеры грамотного и безопасного поведе-

ния, как для ребёнка, так и для природы, бережного отношения к окружающей 

природе в целом.

При разработке методического материала использован опыт руководства эколо-

гическим театром «АртЭко», основной целью работы которого является форми-

рование у учащихся таких качеств как экологическая ответственность, познава-

тельная и социальная активность в сфере отношения человека с окружающим 

миром и развитие творческих способностей учащихся.

Данный материал рассчитан на учащихся младшего и среднего школьного возра-

ста, в связи с чем, его целесообразно использовать в работе педагогам образова-

тельных организаций и учреждений.

Ход мероприятия

Методическая разработка открытого занятия экологического тетра «АртЭко» 

«Природные достопримечательности нашего края»

I. Организационный момент.

Педагог: Здравствуйте, ребята! Рада видеть вас на занятии экологического театра 

«АртЭко».

II. Активизация учащихся.

Педагог: Знаете ли вы, как много тайн и загадок скрывает природа?!  Почему 

ночь сменяет день… Почему звезды видны нам только ночью… Почему деревья 

осенью меняют свой зеленый наряд…! Сколько еще привычных, но таких удиви-

тельных явлений окружает нас! И все это – природа, которую мы также называем 

окружающей средой.

Ребята, что же мы называем окружающей средой? 

Ответы: Это цветы, деревья, горы, реки, поля, солнце, воздух, небо. 

Игра «Угадай, чей звук»

Ребята, слышите? Это звуки природы. Как вы думаете, что это звучит? 

Звучит шум дождя.  Дети угадывают.

Действительно, где-то идет дождь. А этот звук послушайте. 



32 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ В ШКОЛАХ

Звучит пение птиц.  Дети угадывают.

Это поют птицы, сидящие на ветках в моих лесах.

Звучит вьюга.  Дети угадывают.

А это на далеком Северном полюсе разыгралась вьюга. 

Звучит хруст снега.  Дети угадывают.

Что это за звук природы? Угадываете?

Звучит шум ветра.  Дети угадывают.

А это друг осени, знакомый каждому из нас – Ветер.

Звучит стук дятла.  

Послушайте, кто это стучится к нам?

Дети угадывают.

Да-да. Это дятел. Наверное, делает для себя дупло. 

Звучит кукушка.  

Что же это за звук? Кто это его издает? 

Дети угадывают.

А сейчас мы с вами перенесемся в другое всем знакомое место.

Звучит мычание коровы. Дети угадывают.

Да-да! Это корова. Где же мы с вами очутились? Дома, на хозяйственном дворе. 

Это тоже часть Природы. А вот еще один обитатель хоздвора.  Послушайте, кто 

это?

Звучит лай собаки. Дети угадывают.

А сейчас мы окажемся в самом теплом и любимом месте, а подскажет что это за 

место следующий звук природы.

Звучит мурчание кота.  Дети угадывают.

Правильно, это урчание котика. Мы оказались дома. Посмотрите, как здорово 

мы с вами попутешествовали! И в этом нам помогли звуки природы, которые 

окружают нас, где бы мы ни были. А сейчас мы перенесемся в одно удивительное 

место.

III. Объяснение нового материала.

1) Чтение выдержки из стихотворения Рогачевой Л.В.

Педагог: Сейчас я прочту выдержку из стихотворения нашей новоузенской поэ-

тессы  Рогачевой Людмилы Васильевны. Закройте глаза и постарайтесь предста-

вить: что это за удивительное место, о котором она пишет.

Звучит музыкальный фон «Степь»
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Педагог: 

Ароматом степным подкупает,

Удивляет земной красотой,

Разноцветьем сердца покоряет,

Словно чудо, цветок полевой.

Одиноким цветок [ориг.: тюльпан] не бывает – 

Рядом море прекрасных цветов.

Всем на радость апрель рассыпает 

Сотни ярких степных огоньков.

Сколько красок в весенней природе,

Сколько трепетных, чудных минут!

Полевые цветы на свободе,

Край степной украшая, цветут.

Ребята, так где же мы оказались?

(Ответы детей)

Педагог: Действительно, это стихотворение нашей землячки – поэтессы Рогаче-

вой Людмилы Васильевны посвящено самому красивейшему из первых весенних 

полевых цветов – тюльпану, ведь именно в нашей новоузенской степи каждую 

весну происходит чудо – степь покрывается пестрым ковром миллионов цвету-

щих тюльпанов. И прямо сейчас мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию 

к одной из тюльпанных степей, на которой произрастает самая крупная популя-

ция тюльпанов.

2)  Виртуальная экскурсия к памятнику природы Саратовской области «Ку-

риловская тюльпанная степь». Выступление учащихся также сопрово-

ждается презентацией: ссылка.

Педагог: Мы побывали на замечательной экскурсии. Спасибо, наши юные экс-

курсоводы! 

3) Экологический словарь: ссылка. 

Педагог: Ребята, какие слова вам были не-

понятны?

Ответы детей

Давайте вспомним, с какими представите-

лями флоры и фауны новоузенских степей 

мы встретились на экскурсии?

Ответы детей

Педагог показывает табличку 

с понятием или цифрой, уча-

щийся, который знает определе-

ние понятия или к какому объек-

ту относится цифра выходит 

к доске, закрепляет табличку и 

отвечает.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Prezentatsiya-k-zanyatiyu-1.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Prilozhenie-2-Ekoslovar-1.pdf
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IV. Физминутка.

Упражнение на дыхание «Аромат».

А вы когда-нибудь видели степные тюльпаны? Расскажите о них. Нюхали их аро-

мат? А заметили ли вы, что у тюльпанов разных цветов свой запах? Это действи-

тельно так. Давайте сейчас закроем глаза и представим, как мы нюхаем тюльпаны. 

Сделаем носиком глубокий вдох, выход – через ротик (упражнение выполняется 

8 раз). 

V. Закрепление изученного материала. 

Педагог: Ребята, а сейчас мы выполним несколько упражнений, которые помогут 

вам развить ваши творческие способности.

1) Упражнение на развитие дикции «Скороговорки»

Учащимся раздаются карточки с текстом.

Поэтапное разучивание скороговорки: 

• хоровое: темп от медленного к быстрому;

• индивидуальное: быстрый темп.

ТЕКСТ:

Цветные цветы расцвели,

Цветочники их развели.

Цветочки цвели в цветниках.

Цветочницы были в цветах. 

2) Упражнение на развитие воображения и фантазии «Войди в роль».

Учащимся раздаются карточки с текстом.

Педагог: Прочитайте предложенный текст:

• шепотом, 

• громко, 

• с пулеметной скоростью, 

• со скоростью улитки, 

• как будто вы очень замерзли, 

• как будто во рту у вас горячая картошка, 

• как трехлетний ребенок, 

• как инопланетянин.

ТЕКСТ: 

«Полевые цветы... Полевые...

Васильки и ромашки в лугах... 

Ярко-синие и голубые –

На бескрайних российских полях»

(Лаврова Татьяна)
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3) Сказка-импровизация «Тюльпан и Пчелка» (кукольный театр)

Между учащимися распределяются роли. Ведущий зачитывает текст сказки: 

ссылка. Учащиеся выполняют действия, проговариваемые ведущим. 

VI. Усвоение изученного материала

1) Педагог: Всем нам известно, что тюльпаны нельзя рвать. Давайте вместе с вами 

скажем «почему?»

Ответы детей.

Подведение итогов опроса «Почему нельзя рвать тюльпаны?»: 

1.  Потому, что продолжительность жизни каждого тюльпана сопоставима с про-

должительностью жизни человека и в норме составляет около семидесяти лет! 

2.  Потому, что дикие тюльпаны, в отличие от культурных сортов, луковиц-деток 

не образуют и размножаются только семенами, а цветы из этих семян впервые 

зацветают только через 10–15 лет! 

3.  Потому, что после срыва стебля, оставшаяся в  земле луковица тюльпана не 

может набрать необходимых питательных веществ и погибает! 

4.  Потому, что дикие тюльпаны Шренка (Геснера) занесены в Красную книгу Рос-

сии и охраняются государством! 

5.  Потому, что долг каждого нормального или хотя бы просто умного человека, 

сохранить уникальные тюльпанные степи от полного уничтожения – для себя, 

для своих друзей и близких и для будущих поколений!

2) Педагог: Что же является причиной исчезновения степных тюльпанов? 

Ответы детей:

1)    Распашка земель.

2)    Выпас скота.

3)    Строительство дорог.

4)    Загрязнение окружающей среды.

5)    Степные пожары.

6)    Массовый сбор.

3) Практическая работа

Педагог: Сегодня на занятии мы говорим о прекрасном весеннем полевом цветке 

тюльпане, о его ценности. Сейчас я предлагаю всем нам поработать в творческой 

лаборатории. Для этого мы разделимся на три группы, каждой из которых необ-

ходимо будет создать большой плакат, в котором будет призыв ко всем людям не 

рвать степные тюльпаны.

Создание плакатов

Примечание: во время работы детей звучит музыкальная заставка «Звуки природы». 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Prilozhenie-3-Skazka-improvizatsiya-1.pdf
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4) Работа над созданием видеоролика «Мы против диких туристов!»

Педагог: Сегодняшнее занятие мы посвятили прекрасным весенним цветам  – 

тюльпанам Шренка, которые произрастают в нашем районе и которые занесены 

в Красную книгу. 

Давайте сейчас все вместе подготовим видеоролик «Мы против диких тури-

стов!», в котором мы выражаем свое мнение по отношению к тем людям, кото-

рые варварски рвут тюльпаны, причиняя непоправимый ущерб природе. 

Для этого нам пригодятся ваши плакаты и мой фотоаппарат. Приступим к работе!

Создание фотографий для ролика.

Всем спасибо! Увидеть видеоролик вы сможете уже завтра в официальной груп-

пе нашего Дома детского творчества на сайте одноклассники. Не забудьте его по-

смотреть!

VII. Подведение итогов занятия. 

Педагог: Сегодня на занятии мы говорили об одной из главных природных до-

стопримечательностей нашего края – памятнике природы Саратовской области 

«Куриловская тюльпанная степь».

Ребята, в конце нашего занятия я прошу каждого из вас высказаться одним или 

несколькими предложениями, выбирая начало фразы из слайда на экране:

«Я узнал…». «Я понял, что…». «Я смог…».

VIII. Рефлексия деятельности. 

Педагог: Ребята, давайте вместе дадим оценку нашему занятию. У каждого из вас 

на столах лежат два смайлика: веселый и грустный. Прошу вас высказаться, что 

понравилось в уроке, что не понравилось. Смайлики вам в этом помогут!

На столе педагога стоят две коробки: на одной изображен веселый смайлик, на 

другой  – грустный. Учащиеся, высказываясь, прикрепляют соответствующий 

смайлик к коробке. 

Выступления детей

Педагог: 

Памятники природы – это уникальные объекты живой и неживой природы, ко-

торые мы с  вами должны охранять. Сегодня на занятии мы поговорили всего 

лишь об одном из более чем четырех с половиной тысяч памятников природы и 

культуры, которыми богата наша область. Каждый из них имеет колоссальную 

ценность. Давайте же все вместе приложим все усилия, чтобы сохранить эти кра-

соты для будущих поколений! 

Наше занятие окончено. Всем спасибо за участие! Мы сегодня здорово пора-

ботали!
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Экологический праздник 
в школе «ЭкоФест»
Автор: Фасевич Инна Николаевна, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №54 Советского района Волгограда», учитель.

Возраст целевой группы: 7–17 лет

По причине большой концентрации промышленных предприятий и заводов, 

Волгоградская область находится в  двадцатке регионов, где отмечаются повы-

шенные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Состояние воды 

в Волге можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Волга страдает от 

сточных вод, которые сбрасываются недостаточно очищенными. Проблема за-

грязнения почвы стоит не менее остро, чем ситуация с загрязнением воздуха и 

воды. Особый взнос в загрязнение почвы вносят промышленные предприятия, 

многочисленный автомобильный транспорт и несанкционированные свалки 

бытового мусора и промышленных отходов, а также особо следует отметить вред 

от бесконтрольного применения в сельском хозяйстве удобрений и различных 

средств для растений. 

Основные идеи нашего отряда  – это развитие эковолонтёрской деятельности, 

направленной на воспитание экологической культуры среди учащихся. Для это-

го мы хотим на базе нашей школы продолжить работу по совершенствованию  

условий, обеспечивающих развитие непрерывного экологического образования 

школьников, оптимизации воспитательной системы экологической направлен-

ности через  вовлечение  школьников, их родителей и преподавателей в приро-

доохранную и экопросветительскую деятельность, включающую в себя систему 

экомониторинга окружающей среды, участию в  проектно-исследовательской 

деятельности, экологических конкурсах и конференциях различных  уровней 

(от школьного до Международного), организации социальных акций  по борь-

бе с загрязнениями окружающей среды в  г. Волгограде, публикации школьного 

печатного издания экологической направленности для освещения текущей дея-

тельности движения эковолонтёров «Детский экологический парламент» и про-

паганды экологически правильного поведения не только для учащихся образова-

тельного учреждения, но и для жителей нашего микрорайона.

Цель: Повышение уровня экологической культуры школьников через приобрете-

ние экологических знаний и компетенций при решении практических природо-

восстановительных и природоохранных задач.

Задачи:

•  Развитие у школьников экологического сознания, пробуждение стремления 

и поощрение активных действий в целях устойчивого развития окружающей 

среды через организацию внеурочной деятельности с экологической направ-

ленностью;
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•  Развитие у школьников исследовательских навыков при использовании раз-

личных видов мониторингов окружающей среды для анализа экологической 

обстановки;

•  Воспитание у подрастающего поколения экологически ответственного пове-

дения, новых ценностных ориентаций, стимулирующих уважительное отно-

шение и заботу о собственном месте проживания, навыков вероятностного 

мышления через участие в социальных акциях экологической направленности 

различных уровней;

•  Пропаганда знаний о состоянии природной среды среди различных возраст-

ных групп населения через их анкетирование, интервьюирование и проведе-

ние экологических лекториев, подготовку школьных агитбригад с экологиче-

ской тематикой;

•  Решение конкретных практических задач природовосстановительного и при-

родоохранного характера через организацию и проведение природоохранных 

акций; 

•  Создание единого эколого-информационного поля для общественности, ро-

дителей, педагогов, школьников через подготовку и публикация школьного 

печатного издания, создание социальных экологических видеороликов.

Ожидаемые результаты 

•  Подготовка гражданина, ориентирующегося в основных экологических про-

блемах, усвоившего главные экологические законы, характеризующие преде-

лы устойчивости природных систем, главные принципы взаимодействия об-

щества и природы, а также мотивированного к продолжению экологического 

и природоохранного образования применительно к своей дальнейшей работе 

и своему месту в обществе, обладающего практическими навыками поведения 

в современном мире;

•  Систематизация и углубление знаний учащихся по предметам естественнона-

учного и гуманитарного циклов;

•  Формирование экологического мировоззрения, как основы экологической куль-

туры, мотивация на грамотные действия по решению экологических проблем; 

•  Социальное самоопределение учащихся, активный поиск знаний и их при-

менение на практике, развитие творческой самостоятельности, в  частности, 

в природоохранной деятельности; 

•  Формирование системы представлений, ценностей, ориентаций, обеспечи-

вающих выпускнику школы возможности адаптации на последующих этапах 

жизни; 

•  Формирование исследовательских и экспериментальных умений и навыков 

школьников;

• Обеспечение целенаправленной допрофессиональной подготовки учащихся; 
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•  Развитие деятельностной составляющей экологической культуры, знаний, 

умений, ценностных ориентаций школьников в системе экологического обра-

зования.

Аннотация
Основной идеей экологического праздника «ЭкоФест» является развитие волон-

тёрской деятельности, направленной на воспитание экологической культуры 

среди учащихся Для этого в школе необходимо продолжить работу по совершен-

ствованию условий, обеспечивающих развитие непрерывного экологического 

образования школьников, оптимизации воспитательной системы экологической 

направленности через  вовлечение  школьников, их родителей и преподавателей 

в природоохранную и экопросветительскую деятельность, включающую в себя 

систему экомониторинга окружающей среды, участию в  проектно-исследова-

тельской деятельности, экологических конкурсах и конференциях различных  

уровней, организации социальных акций  по борьбе с  загрязнениями окружа-

ющей среды, публикации школьного печатного издания экологической направ-

ленности и пропаганды экологического воспитания и здорового образа жизни  

не только для учащихся образовательного учреждения, но и для жителей города.

Ход мероприятия
Экологический праздник «ЭкоФест» для всей школы и микрорайона. В этот день 

уроки не проводятся. Все участвуют в празднике (лучше это провести 7 апреля – 

традиционный День здоровья). 

Предварительная подготовка: приглашение специалистов, изготовление и рас-

пространение информационных листовок о проведении «ЭкоФеста». Подготов-

ка волонтеров для организации деятельности на площадках. Устанавливаются 

несколько площадок на которых волонтеры проводят мероприятия. 

1.  Площадка «Спикер&Лекции». Волонтеры в  режиме нон-стоп рассказывают 

ребятам об экологических проблемах Волгоградской области. Каждые 15 мин. 

новая тема. Планируется пригласить преподавателей из Волгоградского госу-

дарственного аграрного университете с кафедры экологии и природопользо-

вания.

2.  Площадка «Мыслить экологично  – действовать». Проводятся экологические 

игры. Тренинг раздельного сбора мусора.

3.  Площадка «Вторая жизнь». Мастер-классы по изготовлению вещей из пластика.

4.  Площадка «Что мы едим?» Рассматривание под микроскопом продукты пита-

ния. Определение содержания нитратов в овощах, 

5.  Площадка «Я  – эколог». Волонтеры показывают проведение экспресс-тестов 

на качество воды, почвы и др.
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6.  Площадка «Я-натуралист». Мастер-класс по составлению гербариев, опреде-

ление птиц по голосам, рассматривание биологических объектов в бинокуляр.

7.  Площадка «Экофильмотека». Просмотр фильмов на экологические темы, 

просмотр лучших видео роликов, снятых ребятами на Видео проекте «Хочешь 

изменить мир – начни с себя».

8.  Площадка «Движение – это жизнь». Волонтеры проводят подвижные игры для 

ребят из начальной школы. Старшеклассники соревнуются в эстафете.

9.  Площадка «Красная книга». Игры и знакомство с представителями Красной 

книги Волгоградской области».

10.  Уроки экологии в каждом классе. Проводят специалисты Росприроднадзора.

11.  Фото зона «Экологический праздник «ЭкоФест».

12.  Заключительный концерт для участников «ЭкоФеста».

Активные участники получат сувенирную продукцию с  экологической симво-

ликой (футболки, кружки, значки). Новости на странице экоотряда в школьной 

газете «Планета друзей».

Список используемой литературы и интернет-ресурсы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/96-dopolnitelno.pdf
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Дог-шоу «Четвероногие друзья»
Автор: Хлебнова Елена Владимировна, МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

г. Воркуты, педагог дополнительного образования.

Возраст целевой группы: с 7 до 18 лет

Актуальность: особое значение имеет общение человека с природой. Многие со-

держат дома птиц, аквариумных рыб, кошек и собак, чтобы рядом была частичка 

природы, того, что сейчас так недостает всем людям. Объяснить это можно есте-

ственной тягой человека к живому, потребностью заботиться о «братьях мень-

ших», улучшением наших жилищных условий.

Цель: пропаганда идей гуманного отношения к животному миру, ознакомление с не-

которыми видами и породами собак.

Задачи:

1. Познакомить детей с породами собак мелких пород.

2. Развить ловкость, выносливость.

3. Создать условия для проявления творческой активности детей.

4. Воспитать в детях бережное отношение к животным.

Ожидаемые результаты

1. Расширение кругозора о породах собак.

2. Развитие творческих способностей детей

3. Развитие творческой активности, коммуникативности.

4. Демонстрация любви и бережного отношения к животным

Аннотация
Держать собак стало теперь своего рода модой, как бы признаком домашнего 

благополучия. Но такая мода не имеет ничего общего с любовью к животным, и 

многие, кто решает приобрести себе четвероногого друга, к сожалению, не заду-

мываются о том, что это накладывает на них новые обязанности.

Общение с  животными необходимо всем людям, особенно детям. Часто, имея 

собаку, дети и не подозревают о том, как велик и разнообразен мир собак и ка-

кие законы в  нем царят. В  городах существуют клубы собаководства, которые 

посещают взрослые люди. Там они могут получить консультации по приобрете-

нию, выращиванию и дрессировке собаки. А в нашем городе, к сожалению, таких 

клубов нет. Поэтому познакомить детей и взрослых с пушистыми и хвостатыми 

комочками помогают такие воспитательные мероприятия как дог-шоу «Четве-

роногие друзья». Данное мероприятие проходит ежегодно на базе МУДО «Дво-

рец творчества детей и молодежи» г. Воркуты, где практически каждый владелец 
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декоративной собачки может принять участие и продемонстрировать красоту 

своего питомца и свои творческие способности. А также педагоги осуществляют 

образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной программе 

«Кинолог», направленной на формирование основ кинологических знаний через 

воспитание гражданской позиции к охране и сохранению всего живого на земле, 

помощь в профессиональной ориентации.

Ход мероприятия

1. Звучит фоновая музыка.

2. Чтец за кулисами.

Маленьких размеров,

Но с большой душой!

Покоряют песики

Этот Мир большой!

Ушки на макушке,

Мокрый черный нос…

«Что же за зверюшка?» -

Задают вопрос.

3. Выход ведущего в роли кошки под фоновую музыку.

Кошка: Так, так, так! Что-то собачьим духом пахнет! Ну, где же эти лохматые 

разбойники? Пусть только попадутся мне, я с ними разберусь!

4. Выход ведущего в роли собаки под фоновую музыку.

Собака: Это кто здесь так шумит? Здравствуй, моя мурлыкающая подруга! До-

брый день, дорогие друзья! Я снова рад видеть вас в этом зале. 

Кошка: Что за праздник тут у вас намечается? Почему меня не пригласили?

Собака: У нас сегодня дог-шоу, главными героями, как ты уже догадалась, будут 

маленькие собачки. Эти удивительные и загадочные существа, всегда верные, ла-

сковые, внимательные, понимающие вас с полуслова. 

Кошка: Ну да, еще скажи преданные и любящие беззаветно!

Собака: А ты что, в этом сомневаешься? 

Кошка: Конечно, вы же – собаки, охраняющие дома, спасающие людей!

Собака: Правильно! Нас этому обучают. Но сегодня ты познакомишься с самы-

ми домашними собачками, любящими уют и комфорт в своем доме. И в этом ты, 

несомненно, сможешь убедиться.



43НОМИНАЦИЯ «СЦЕНАРИЙ ЭКОУРОКА»

Кошка: Ага, значит, сегодня собачки будут приносить мне тапочки, любимые иг-

рушки, давать лапку, петь песенки…

Собака: Что ты, наши маленькие комочки продемонстрируют сегодня всю свою 

красоту и грациозность. Именно они сегодня примут участие в конкурсной про-

грамме.

Встречаем бурными аплодисментами наших участников.

5. Выход участников по номерам (под музыку).

<Кошка и собака поочередно представляют собак и их хозяев. Представлен-

ные породы: чихуахуа, йоркширский терьер, померанский шпиц, джек рассел 

терьер>

Собака: Вот они, наши маленькие конкурсанты! Я попрошу всех участников за-

нять места за столами согласно своим номерам. Ну что, Мурлыка, видишь, какие 

у нас красивые собачки! Если хочешь, можешь помочь мне провести дог-шоу.

Кошка: У меня, конечно, к собакам свое особое отношение. Но я с большим удо-

вольствием останусь и помогу.

Собака: Тогда я объявляю наше дог-шоу открытым и представляю компетентное 

жюри, которым сегодня предстоит нелегкая задача, но интересная.

Кошка: Председатель жюри – старший методист Дворца творчества детей и мо-

лодежи Наталья Леонидовна Тахтабаева

Собака: 

Руководитель научного общества учащихся – Наталия Александровна Кайго-

родцева.

Кошка: 

Почетный член жюри, известный заводчик служебных собак в городе – Ямщи-

ков Игорь Геннадьевич

Собака: Ну что ж, жюри и участники представлены, пора начинать нашу кон-

курсную программу «Четвероногие друзья».

Кошка: На моей подушке

              Поднимает ушки,               

              Скалит зубки страшный зверь,

              Поселился здесь теперь

              И бывает недовольным;

              Он кусает больно-больно!

              И проворен, как блоха.

              Вот он – славный ЧИХУА ! 

На ринг приглашаются участники (звучит музыка)

Собака: Просим жюри оценить наших первых участников.

Кошка: А пока жюри оценивает конкурсантов данной номинации, мы поиграем 

со зрителями.



44 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ В ШКОЛАХ

6.  Игра со зрителями с мячом «Кличка для кошек и собак». (Пока звучит музы-

ка, зрители передают друг другу мяч, музыка останавливается, у кого в руках 

оказывается мяч, тот должен назвать оригинальную кличку для собаки, игра 

продолжается дальше).

7. Подведение итогов 1номинации. Награждение. Слово Жюри.

Собака: Наше жюри готово сообщить первые результаты. Слово председателю 

жюри.

8. 2-я номинация «Йоркширский терьер».

Кошка:   Меньше кошки по размеру, 

                 В мягкой шерсти через меру, 

                 Добрый, ласковый, игривый, 

                 И по своему красивый

                 Настоящий он терьер, 

                 Хоть и маленький размер

Собака:  Встречаем участников номинации «Йоркширский терьер»:

<Представление участников>

Кошка: А пока жюри оценивает конкурсантов, проверим, какими знаниями 

обладают наши зрители.

9. Викторина со зрителями.  (за правильные ответы участники получают памят-

ные сувениры).

1. В какой европейской стране самое уважительное отношение к собакам?(Англия)

2.  Какой пёс из знаменитой сказки носил на лапе часы? (Артемон)

3.  Как звали собаку, принадлежащую охотнику по имени Пулька из Незнайки?   

(Булька)

4. Как называется порода самых маленьких в мире собак?  (Чихуахуа)

5. Как звали собаку, впервые полетевшую в космос в 1958 г.? (Лайка)

6. Какое название получила собака, которая охраняла овечьи стада? (Овчарка)

10. Подведение итогов 2 номинации, награждение. Слово жюри.

Кошка: А жюри готово вынести свой строгий вердикт. Слово председателю.

11. 3 номинация «Шпиц».

Собака: Лисья мордашка и ушки торчком,                

                Хвостик задорным колечком.

                Радость придет навсегда в этот дом,

                Как только шпиц взойдет на крылечко 
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Кошка: В следующей номинации принимают участие:

<Представление участников>.

– Встречаем бурными аплодисментами!

Собака: В этой номинации у нас только одна участница, замечательная красотка 

Кнопка. Поэтому жюри очень быстро справится.

Кошка: Жюри работает, а мы со зрителями пока поиграем.

12.  Игра-разминка (На экране появляются три изображения. Показ каждого дети 

должны сопровождать определённым словом или звуком:

1. с изображением косточки – рычать.

2. с изображением кошки – громко лаять.

3. с изображением конуры и собаки на цепи – жалобно стонать «у-у-у».

13. Подведение итогов 3 номинации, награждение. Слово жюри.

Собака: Ну а мы уже готовы выслушать наше жюри.

14. 4 номинация «Пинчер».

Кошка: Пускай и хрупок экстерьер,               

               Он не какой-нибудь терьер, – 

               Отважный Карликовый Пинчер, 

               Готовый взять любой барьер!!! Встречаем!

<Представление участников>.

Собака: А пока жюри подводит итоги, мы со зрителями вспомним песни про 

собак.

15.  Песенный конкурс. (Соревнование по двум командам зрителей. Задача – громко 

спеть и угадать, где звучит песня. Слова песен выводятся на слайд).

Кошка: Ребята, сейчас будут звучать песни из известных вам мультипликацион-

ных и кинофильмах. 

Собака: Ваша задача-вспомнить, где же звучали эти песни. Готовы? Поехали! 

Первый отрывок (Песня «Собака бывает кусачей»  – Мультфильм «Большой 

секрет»).

Кошка: Следующая композиция… (Песня «Человек собаке друг» – Мультфильм 

«Бобик в гостях у Барбоса»).

Собака: Следующий вариант… («Песня о собаке» – Кинофильм «Приключение 

Электроника»).
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16. Подведение итогов 4 номинации, награждение. Слово жюри.

Кошка: Ну что ж, жюри готово объявить результаты.

17.  5 номинация «Джек рассел терьер».

Собака: Джек-Рассел – маленький терьер,

                Он как всегда везде успел,

                Забавный шустренький пострел,

                Как я за ним не досмотрел?

Собака: Встречайте участница под № 13 – Челси, 5,5 лет. 

Кошка: В этой номинации у нас так же один единственный участник. Давай те 

поприветствуем его бурными аплодисментами.

Собака: А так же сразу узнаем результаты у нашего жюри.

18. Подведение итогов 5 номинации, награждение. Слово жюри.

Кошка: Не секрет, что каждая собака является членом семьи. Она так же, как и 

мы имеет свою историю, свои привычки и повадки, свой характер. И сегодня хо-

зяева наших участников подготовили на конкурс «собачьи визитки», в которых 

представили своих питомцев. 

Собака: Жюри уже заранее перед началом нашего шоу успело оценить весь твор-

ческий потенциал наших хозяев и пока ему надо немного посоветоваться, для вас 

поет солистка образцовой студии эстрадного вокала «Стар» Осисорова Влада. 

Встречаем!

19. Стар. «Звездопад».

Кошка: Итак, Жюри уже готово объявить результаты. Предоставляем ему слово.

20. Весовой конкурс (самая тяжелая и легкая пара: собака и хозяин).

Кошка: Каждые кот или кошка – это самое ценное, что есть в нашем доме.

Собака: И цените вы их на вес золота.

Кошка: Приглашаем наших конкурсантов, кто желает принять участие в весо-

вом конкурсе, помериться весовыми категориями вместе с хозяином. Для этого 

вам необходимо вместе со своим питомцем пройти за кулисы.

Собака: А пока проходит конкурс «тяжеловесов», я предлагаю провести веселую 

эстафету среди наших зрителей.

21.  Эстафета «Дрессированный хозяин» (выбирают 2 команды по 4 человека. Для 

каждой команды приготовлен инвентарь: обруч, скакалка, мяч, скамейка. Каж-

дый из участников команды должен, согласно выданному инвентарю, оббежать 

ориентир и вернуться в команду).
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22. Подведение итогов весового конкурса, награждение. Слово жюри.

Кошка: Какие умные и знающие у нас сегодня зрители.

Собака: Это, правда, но и жюри у нас тоже быстро работает. Итак, итоги весово-

го конкурса.

Кошка: Еще одним домашним заданием для хозяев наших участников было     

придумать интересный костюм своему любимцу. Пока участники надевают свои 

костюмы, я приглашаю на сцену солистку образцовой студии эстрадного вокала 

«Стар» Гусарову Татьяну. Встречайте!

23. Стар. «Художник».

24. Демонстрация собачьих костюмов.

Собака: Ну что ж, наши участники уже готовы предоставить вашему вниманию 

свои необыкновенные модели костюмов. Встречайте!

(под музыку участники выстраиваются перед жюри)

Кошка: Думаю, жюри будет трудно оценить такую красоту. Но они справятся.

Собака: А мы пока проверим, как наши зрители ориентируются в породах собак. 

Проведем видеовикторину.

25. Видеовикторина «Собачьи породы».

Кошка: Я попрошу всех зрителей обратить внимание на экраны. Перед вами по-

явятся изображения некоторых пород собак. С помощью наших наводящих во-

просов вам необходимо определить данную породу собаки.

Собака: Но не переживайте, мы дадим вам три варианта ответов. Главное внима-

тельно слушать вопросы. Готовы?

Кошка: 1. Охотничья порода собак c густой шерстью, впервые привезенная на 

Запад в конце XIX века английскими офицерами, которые служили на индийско-

афганской границе. Не очень хорошо подходит для содержания в доме с очень 

маленькими детьми, т.к. часто бывает пугливая. Собаки этой породы очень быс-

трые и проворные.

А) Бигль

Б) Афганская борзая

В) Лабрадор

Собака: 2.   Маленькая декоративная собачка, которую издавна держала знать. 

Собака с живым, веселым и при этом уравновешенным характером, благородная 

и привязчивая к хозяину. Эту собаку относят к древней китайской породе «Ло 

Цзе». Собака квадратного формата, компактная и пропорциональная.

А) Шпиц

Б) Кокер-спаниель

В) Мопс
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Кошка: 3. В Китае эта собака считается символом благополучия хозяев. Соба-

ка маленькая, активная, изящная, очень жизнерадостная и отличается сильной 

привязанностью к своему хозяину, но к незнакомым относится настороженно.

А) Китайская хохлатая

Б) Пинчер

В) Тойтерьер

Собака: 4. Порода короткошёрстных служебных собак, выведенная в Германии 

в конце XIX и названная в честь своего создателя. Собаки среднего мускулистого 

и сильного сложения, но не чрезмерно массивная. Используются в армии и по-

лиции, так как являются прекрасными ищейками, у них поразительное чутьё и 

нюх.

А) Ротвейлер

Б) Доберман

В) Немецкая овчарка

Кошка: 5.  Обаятельный, на вид слегка легкомысленный пес с черными по всему 

телу пятнами. Он нуждается в ежедневных серьезных физических нагрузках и 

ему требуется много времени, чтобы утомиться. Такие собаки наслаждаются бе-

гом, игрой с мячиком. Они могут часами бежать за вами, пока вы едете рядом на 

велосипеде.

А) Далматинец

Б) Дог

В) Грейхаунд

Собака: 6. Эта породы собаки впервые появилась 800 лет назад. Заводчики очень 

часто ласково называют изящным французским цветком. Еще ее принято назы-

вать бабочкой, это связано с тем, что ее уши уж очень похожи на красивые кры-

лья бабочки в расправленном виде. 

А) Чихуахуа 

Б) Китайская хохлатая

В) Папильон

Кошка: Какие вы молодцы! Я вижу наше жюри уже готово объявить результаты 

конкурса костюмов. Слово жюри.

26. Подведение итогов конкурса костюмов, награждение. Слово жюри.

Кошка: Ну что ж, конкурсная программа заканчивается и нам осталось вручить

самые главные призы. 

Собака: Я слышал, что сегодня есть участники с очень оригинальными собачьи-

ми именами.
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Кошка: Ты не ошибся! И у нас есть специальная номинация «Самое оригиналь-

ное имя». И победителей в ней нам объявят члены жюри.

Собака: А вот у наших зрителей, я думаю есть свои фавориты! Давай узнаем, кто 

получит приз зрительских симпатий?

Кошка: Хорошо! С помощью аплодисментов мы это сможем определить. Назы-

вайте номера претендентов…  (голосование за приз зрительских симпатий)

27. Награждение победителей зрит. симпатий.

<работа жюри>

Кошка: Да, собачек у нас сегодня много. Но пока наше жюри работает встречаем 

студия эстрадного вокала «Кристалл».

28. Кристалл. «Эй, диджей!».

29. Сладкая пара: награждение. Слово жюри.

Кошка: Уважаемое жюри, вам слово для присвоения титула «Сладкая парочка» 

нашим участникам.

Собака: Просим сладкую парочку совершить круг почета под громкие аплодис-

менты. 

Кошка: Вот и праздник подходит к концу. И нам осталось сказать всего лишь 

одно…

Собака: Собаки!

                Бог Вас людям дал в награду,               

                Чтоб грели сердце, радовали глаз.

                Как мало вам от человека надо,               

                Как много получает он от Вас!

Кошка: Так пусть же Человек– венец творенья,

              Каких бы в жизни не достиг вершин,

              Склонит чело с любовью и почтеньем

Вместе: К ЧЕТВЕРОНОГИМ ВРАЧЕВАТЕЛЯМ ДУШИ!!!!!!!!

30. Финал

Собака: Всех гостей мы приглашаем посетить наш птичий рынок, зимний сад, 

аквариумарий и живой уголок.

Кошка: Мы ждем вас на следующих наших праздниках. До встречи!

Список используемой литературы и интернет-ресурсы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/98-dopolnitelno.pdf
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Формирование экологической культуры 
через организацию взаимодействия 
с объектами природы
(комплект сценариев занятий по экологии)

Авторы: Маринина Валентина Ивановна, Нестерова Лариса Григорьевна, Щипакина 

Людмила Николаевна, МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных предметов», учителя начальных классов.

Возраст целевой группы: 8–10 лет

Актуальность занятий заключается в  предоставлении возможности развивать 

познавательную активность, творческие способности в процессе изучения окру-

жающей среды, знакомства с начальной проектной и исследовательской деятель-

ностью.

Цель: формировать у детей бережное отношение к природе, умение беречь, улучшать 

окружающий мир.

Задачи: создание условий для духовноценностной и практической ориентации уче-

ника в окружающем микромире; развитие интереса к природоохранной деятель-

ности; воспитание патриота малой родины, знающего и любящего свой край и 

желающего принять активное участие в его охране и развитии.

Ожидаемые результаты:

• познавательный интерес к изучению природы, роли человека в ней;

• бережное отношение к природе;

• творческая активность к познанию окружающего мира и своего места в нём.

Аннотация
На занятиях по экологии объекты, предметы и явления окружающего мира 

рассматриваются не в узконаправленной области определенной науки, а в ком-

плексе, с  точки зрения разных наук. Занятия представляют собой интеграцию 

элементов различных дисциплин – экологии, окружающего мира, биологии, фи-

зики, химии, в доступном, адаптированном данному возрасту виде и ориентиро-

ваны прежде всего на практическую деятельность учащихся.

Специфика занятий обусловлена, с одной стороны, возрастом учащихся, с дру-

гой – необходимостью использования научной терминологии, научных методов 

исследования природных явлений. Особое внимание уделяется эксперименталь-

ным методам познания. Главным при этом является не запоминание каких-то от-

дельных свойств того или иного объекта, а вооружение учащихся методом позна-
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ния, подведение их к осознанию способности человека опытным путем изучать 

свойства различных объектов окружающего мира. Учащиеся получают ответы 

на свои вопросы с помощью эксперимента. Они учатся ставить задачу, выдви-

гать гипотезу, с помощью взрослого проводить эксперимент, наблюдать проис-

ходящие в течение эксперимента явления, фиксировать результат, обосновывать 

выводы.  Преодолевая трудности, возникшие по ходу проведения эксперимента, 

он разовьет волю, терпение и способность отстаивать свое собственное мнение. 

Ход мероприятия

Исследовательские   экопроекты

Тема: «Природные шпионы»: ссылка. 

Тема: «Пчела мала, но велики её дела»: ссылка. 

Тема: «Чудо-плод картошечка!»: ссылка.

Тема: «Хлоп! И в сугроб!»: ссылка.

Тема: «Барыня-сударыня капуста»: ссылка.

Тема: «По страницам Красной книги»: ссылка.

Тема: «Без рук, без топорёнка построена избёнка»: ссылка.

Тема: «В лесу родилась ёлочка»: ссылка.

Тема: «Путешествие на Южный полюс»: ссылка.

Список используемой литературы и интернет-ресурсы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-shpiony.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-pchela.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-kartoshka.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-sugrob.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-kapusta.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-krasnaya-kniga.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-ptitsy.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-yolochka.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-pingviny.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/152-dopolnitelno.pdf
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Просто разделяй
Социальный проект

Автор: Тринив Жанна Владимировна, Шулепова Людмила Владимировна, Государст-

венное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия искусств при 

Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова, воспитатели

Возраст целевой группы: 9–12 лет

Актуальность: В современном мире человечество оказалось в положении экологиче-

ского кризиса. В настоящее время на каждого жителя нашей планеты приходится 

в среднем около 400 килограммов мусора в год. Сортировка и переработка – это 

самый экологичный вариант обращения с ТБО, при котором не увеличивается 

их объем и снижается расход первичных ресурсов. Проблема утилизации отхо-

дов стоит как никогда остро. Одна из причин этого – это недостаточная экологи-

ческая культура населения.

В связи с этим возникает необходимость экологического образования подраста-

ющего поколения, под которым понимается процесс формирования функцио-

нальных метапредметных знаний и умений обучающихся в области экологии и 

природоохранной деятельности, направленных на формирование опыта оценки 

воздействия человека на среду, последствий ее изменения и активного участия 

в решении экологических проблем.

Цель проекта: формированию экологически ответственного поведения у обучаю-

щихся гимназии.

Задачи проекта:

Для 3 класса:

•  актуализировать знания о сборе мусора и формировать умение сортировать 

мусор при его сборе;

•  способствовать формированию положительной мотивации для применения 

приемов и способов, позволяющих уменьшить количество отходов и на быто-

вом уровне;

•  развивать творческое воображение и фантазию при использовании бросового 

материала для изготовления поделок;

•  воспитывать чувство ответственности за своё поведение в природе.

Для обучающихся 5–6 классов:

• актуализировать знания по проблеме утилизации ТБО;

•  формирование представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления;
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•  формировать опыт взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, с реальным социальным окружением в процессе общественно 

значимых проблем;

•  овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, экологического просвещения;

•  формировать понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;

• формировать опыт участия в социальных проектах;

•  формировать навыки самоорганизации и саморегуляции в  осуществлении   

деятельности.

Ожидаемый результат:

Для 3 класса:

•  понимание обучающимися, что скопление мусора – это большая проблема, ко-

торую нужно решать всем людям;

• умение сортировать мусор из разного материала; 

• применение полученных знаний и умений в повседневной жизни.

Для обучающихся 5–6 классов:

•  активный интерес обучающихся к охране природы, их самостоятельность и 

инициативность;

•  представление о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления;

•  понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека;

•  приобретение обучающимися первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отноше-

ний с представителями различных социальных групп;

• опыт творческой самореализации на практике.

Аннотация
Некоторые элементы экологических проблем ученику начальной школы очень 

трудно понять, но в каждой экологической проблеме есть область, которую мож-

но представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, 

историй, впечатлений, с позиции самого ребенка и мира, который его окружа-

ет. Например, обучающиеся начальной школы с удовольствием будут обсуждать 
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сказки. Обучающиеся 5 и 6 классов подготовили представление сказки «Сэр Му-

сор» для учеников 3 класса, где в доступной форме объяснили о необходимости 

сортировки мусора. Работа над проектом гармонично перешла в творческую ма-

стерскую, где обучающиеся познакомились с таким понятием как «треш-арт» и 

изготовили панно из газетных трубочек «Радужное настроение».

Ход мероприятия
Педагог_1: Здравствуйте, ребята. Кто из вас знает какие мероприятия сейчас 

проходят в гимназии? (Ответы детей).

Педагог_1: Совершенно, верно, сейчас у нас в гимназии проходят «Дни эколо-

гии». И сегодняшнее наше мероприятие будет посвящено экологии. А кто знает, 

что такое экология? (Ответы детей).

Педагог_1: Название происходит от двух греческих слов: «oikos» – дом, место-

пребывание и «logos» – наука. Экология – это наука о том, как содержать наш дом 

в чистоте и порядке. У нас у всех есть свой дом, и каждый из нас хочет, чтобы его 

дом был чистым и безопасным.

Скажите, ребята, что вы считаете сейчас свои домом? (Ответы детей).

Педагог_1: А что вы будете считать своим домом, когда поедете учиться в другой 

город? (Ответы детей).

Педагог_1: А что, считают домом космонавты, которые находятся на орбите. 

(Планета Земля.)

Педагог_1: Земля – наш общий дом, который находится в опасности – ему угро-

жает превращение в огромную свалку.

Я сегодня к вам так спешила, что не успела пообедать и мне пришлось перекусить 

на ходу. И вот, что у меня осталось (демонстрация различных упаковок, остав-

шихся от перекуса). Куда исчезает упаковка, если содержимое съедено? (Обсу-

ждение).

Педагог_1: Делаем вывод, значит мусор – это повседневные отходы, которые со-

провождают человека в повседневной жизни.

И сегодня ребята из 5 «б» и 6 «б» классов покажут вам сказку, которая называется 

«Сэр Мусор». (Демонстрация сказки обучающимися 5 «б» и 6 «б» классов).

Педагог_1: Ребята мы сейчас с вами посмотрели сказку. Какой вывод мы сдела-

ем? (Необходимо не только выбрасывать мусор, но и сортировать его).

Педагог_1: А, вы знаете, что можно, например, изготовить из переработанных 

пластиковых бутылок или газет? (Презентация «Изготовление вещей из перера-

ботанных отходов»).

Педагог_2: В искусстве есть такое направление как трэш-арт? Знакомо оно вам? 

В переводе с английского «trash» означает «мусор», «art» – «искусство». Так на-
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зывают искусство, где задействован старый хлам, испорченные или использо-

ванные вещи, которые другие люди отправляют на свалку. Это способ, который 

многие из нас часто используют, даже не задумываясь об этом.

Педагог_2: В далеком 1918 году немец Курт Швиттерс из Ганновера начал экспе-

рименты в области абстрактного искусства, наклеивая на поверхность произве-

дения обертки от конфет, обрывки билетов и другие клочки бумаги с текстом, 

заменявшие обычные краски. Так что основателем этого стиля называют именно 

его. Люди создают свои произведения из бытовых отходов и вторичного сырья. 

Тонны мусора вместо того, чтобы отправиться на свалку, перерабатываются и 

превращаются в  настоящие шедевры. Из предметов, которые могли оказаться 

в мусорном ведре, ты можешь сделать настоящее произведение искусства! Это не 

только необычно и красиво, но еще и очень полезно. Почему? (Ответы детей).

Педагог_2: Таким образом, творческие люди дают ненужным вещам вторую 

жизнь, даря положительные эмоции окружающим и спасая природу от загряз-

нения. 

Этим интересным делом можно заняться и дома всей семьей, каждый раз при-

думывая и воплощая в жизнь новые идеи. Наверняка в доме вы отыщете массу 

так называемых бросовых материалов  – предметов, которые выполнили свою 

основную функцию и теперь рискуют оказаться на свалке. Не спешите их выбра-

сывать. В умелых руках ненужная, на первый взгляд, вещь может превратиться 

в уникальный подарок для близкого человека или стать стильным украшением 

интерьера.

Педагог_2: Сейчас мы с вами займемся творчеством. Цветы восхищают, дарят 

радость и хорошее настроение. Из бумаги можно изготовить практически все 

виды цветов. В отличие от живых цветов, красота которых недолговечна, бумаж-

ные цветы и композиции из них долго не потеряют своей привлекательности. 

Для изготовления цветов из бумаги могут применяться разные техники – такое 

занятие не надоест и не покажется скучным. При минимальных финансовых за-

тратах результаты будут поражать своим великолепием. Большинство материа-

ла, необходимого для того, чтобы сделать цветы из бумаги, есть в каждом доме. 

Собственноручное изготовление бумажных цветов – отличный способ самовы-

ражения, который доступен всем. Мы сделаем цветок из обрезков газетных тру-

бочек. И цветы украсят панно – фоторамку «Радужное настроение» (для офор-

мления комнаты проживания). Технологическая карта изготовления:

1. На деревянную шпажку накрутить полоски газеты (8 см на 20 см)

2. Разрезать трубочки на части 3–5 см.

3. Вырезать круг – основу из картона, диаметром 4–5 см.

4. Приклеить первый ряд трубочек (самых длинных).

5. Наклеиваем последующие ряды, постепенно уменьшая длину трубочек. 

Педагог_2: Кто вспомнит тему нашего занятия? 

Педагог_2: Какие выводы можем сделать? 
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Педагог_1: Как именно мы с вами можем помочь природе? 

Педагог_2: Вы побывали сегодня в роли мастеров и у вас это получилось. Вы все 

справилась с заданием и справилась очень хорошо. Посмотрите, какие замеча-

тельные работы у нас получились!

Педагог_1: Выскажите свое мнение о занятии:

•  Мне понравилось…

•  Я думаю…

•  Я могу сказать…

•  Предложу…

•  Было интересно…

•  Я узнал (а)…

Педагог_1: Ребята из 5 «б» и 6 «б» классов на память о нашей встрече подарят вам 

буклеты «Мусор нужно разделять – планету чистой сохранять!»

Полезные интернет-ресурсы:

http://rearchildren.ru/igri/podelki-iz-brosovogo-materiala/, просторазделяй.рф

http://xn--80aidgmlqahkckn3q.xn--p1ai/
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Люди мира 
за чистоту планеты
Внеклассное мероприятие

Автор: Полосина Ирина Викторовна, Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение г. Ульяновска «Средняя школа №72 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов», учитель английского языка.

Возраст целевой группы: 9–17 лет

Актуальность мероприятия обусловлена обострением проблемы современного со-

стояния природы, а также отсутствием в нынешней системе образования эколо-

гической составляющей. Учащиеся не понимают, какова роль школьников в про-

цессе защиты природы, каковы источники её загрязнения, и в целом, что и от 

кого они должны защищать. 

Основной целью мероприятия является необходимость убедить учащихся в необхо-

димости бережного отношения к окружающей среде и природе в целом. 

Для достижения целей поставлены следующие задачи: 

Обучающие: ознакомить учащихся с проблемой коммунальных отходов и дать 

осознать, что решение проблемы во многом зависит от каждого из них. Уточнить 

представления о целостности природного сообщества и раскрыть взаимосвязь 

между объектами природы; формировать понимание, что неразумное вмеша-

тельство может повлечь за собой существенные изменения как внутри экосисте-

мы, так и за её пределами; включение учащихся в познавательную деятельность;

Развивающие: развивать интерес учащихся к данной проблеме, прививать на-

выки поиска информации по проблеме. Расширять представления об экологи-

ческих проблемах и способах их устранения; развивать умения ставить цель и 

добиваться результата; развитие произвольности, осознанности и согласованно-

сти совместных действий в игре; развитие личностных качеств воспитанников 

(коммуникативность, самостоятельность, ответственность, организованность, 

активность и т.д.);

Воспитательные: воспитывать ответственное отношение к проблеме коммуналь-

ного мусора, ответственность за будущее планеты. Воспитывать любовь, уважи-

тельное и бережное отношение к окружающей нас природе; желание бережно 

относиться к ней; вызывать проявление чувства обеспокоенности, заботы и воз-

можности выполнение реальных дел по сохранению чистоты и порядка в городе

Ожидаемые результаты: Вовлечение участников мероприятия в природоохранную 

деятельность.
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Аннотация
Мероприятие было проведено в  рамках регионального методического семина-

ра для учителей иностранного языка «Современные подходы к организации и 

проведению урока иностранного языка   и внеурочной деятельности в услови-

ях реализации ФГОС». Так как тема РИП, над которой работает школа, связана 

с  проблемами экологии то и внеклассное мероприятие по иностранному язы-

ку решили посвятить именно этим вопросам, что вызвало немалый интерес у 

участников мероприятия. Школьники настолько прониклись проблемами, за-

тронутыми в мероприятии, что им захотелось заниматься этим в дальнейшем са-

мостоятельно.  Участники узнали, что такое экология, как нужно беречь природу 

и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую среду и что нуж-

но делать, чтобы сохранить наш общий дом – планету Земля.  Присутствующие 

понимают, что в природе нет вредных, ненужных растений и животных, все они 

тесно взаимосвязаны, по-своему красивы и полезны. Ребята узнают, что влечёт 

за собой появление свалок, на что оказывают влияние вредные выбросы. В ходе 

мероприятия становится понятно, что экологические проблемы  – это пробле-

мы мирового масштаба. Мероприятие, прежде всего, направлено на повышение 

уровня экологической культуры школьников. При планировании были исполь-

зованы различные формы работы, которые, несомненно, вызывают интерес у 

представителей данной возрастной категории: театрализованные постановки, 

игры, викторины, музыка, песни, видеоматериалы.

Ход мероприятия

I. На экране видеоролик: лес, звуки природы, пение птиц

II.  Экологическая сказка на английском языке «At Mr. Wood’s 
forest» («В гостях у мистера Вуда») 

В сказке участвуют учащиеся 5-х классов

Действующие лица:

Pupil 1(ученик 1)

Pupil 2 (ученик 2)

A squirrel (белка)

A hare (заяц)

Mr. Wood (a forester – лесник)

A chamomile (ромашка)

A witch (ведьма)

A hooligan (хулиган)

https://www.youtube.com/watch?v=c2NmyoXBXmE
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Дети (Pupil 1, Pupil 2) приходят в лес с корзинками. Их встречают зайчик и 

белочка.

A squirrel: Hello, children! Welcome to the forest! (Показывая на лесника) It’s our 

forester Mr. Wood. He will tell you about animals and birds. He will show you raspberry 

bushes and mushrooms.

Mr. Wood: Would you like to pick up some raspberry? Well, I can show you a raspberry 

lawn. But remember: don’t rack brunches and don’t tear fl owers!

Pupil 1: We promise not to destroy nests and not to off end animals!

Pupil 2: My Granny takes mint as a medicine. May I pick up some mint for her?

Mr. Wood:  Of course, you may. Mint is very good for health. I have lots of useful 

herbs: mint, tansy, hypericum (показывает картинки ребятам и зрителям).

A witch:  I have one more fl ower for you, my darling (протягивает дурман).

Выбегает Ромашка.

A chamomile (ведьме):  Stop, stop! Don’t try to fool us! It’s a toxic herb called dope! 

Children will have a headache of your gift . Take it away!

Ведьма убегает.

A hare:  Our forest witch is very cunning. She plants only toxic herbs.

Ведьма возвращается, крадучись.

A witch:  I’m so sorry, my friends. Let’s better go to the forest and take some mint, sage 

and lilies home…

Pupil 1, pupil 2 (хором): We mustn’t tear fl owers!

A hare: You are right. We mustn’t take these herbs home. We should bring them to the 

drugstore, because people make medicines of them.

Ведьма убегает. На опушке появляется хулиган. Он рвёт растения, разбрасы-

вает мусор по полянке, топчет муравейник, разоряет гнёзда, стреляет по пти-

цам из рогатки.

A hooligan (стреляя из рогатки): Yes! Hit!

Герои окружают хулигана.

Pupil 1: Why are you destroying nests?

Pupil 2: Why are you off ending animals?

A chamomile: Why are you tearing fl owers?

A hare: Why have you stomped the anthill?

A squirrel:  Forest is our joy and wealth. Forest is plants’ and animals’ home.

Pupils (хором, грозя хулигану кулаками): We will beat you! We will punish you!

Mr. Wood (отстраняя ребят, обращается к хулигану):  Look, what you have done! 

You have thrown the litter, torn fl owers, hurt the birds!
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Hooligan (бросает рогатку, поправляет одежду):  Please, forgive me, Mr. Wood, 

animals and birds! I was very cruel. I won’t hurt birds and animals any more. I won’t 

tear fl owers and throw litter. I want to save our forest with you, guys! Please, take me to 

your team! 

Pupils (хором): You are welcome! 

Все персонажи выходят на сцену, становятся в линию и берутся за руки.

Все вместе, хором: Save our planet together! 

III.  Звучит песня Майкла Джексона «Earth Song», демонстрируются фрагменты 

клипа). 

Во время воспроизведения песни идет презентация: ссылка. 

IV. Видеоролик о загрязнении мусором

V.  Учащиеся старших классов выходят на митинг, посвященный борьбе с загряз-

нением природы.

Оборудование: рисунок «Бой Королю мусора и принцессе Замарашке» для офор-

мления сцены, надписи к конкурсам, выставочные шкафы для поделок; костюмы 

Короля мусора, принцессы Замарашки, дворника, уборщицы; метла и ведра для 

игры «Мусоробол»; носилки, грабли, мешки для мусора.

За две недели до мероприятия организуется экологический десант «Очистим 

планету от мусора», проходит конкурс поделок «Отходы – в доходы!» и конкурс 

плакатов «Приведи в порядок свою планету!». Готовятся выступления для ми-

тинга.

Действующие лица Characters

Первый спикер. 

Второй спикер.

Первый лозунгмен.

Второй лозунгмен. 

Король мусора.

Принцесса Замарашка.

Уборщица.

Дворник.

Библиотекарь.

Танцоры-рокмены.

Th e fi rst speaker.

Th e second speaker.

Th e fi rst sloganman.

Th e second sloganman.

King of garbage.

Princess Draggle-tail.

Cleaning lady.

Yardman.

Librarian.

Rock dancers.

Th e fi rst speaker. Garbage pollution on the planet has become one of the global 

environmental problems. Th e garbage scattered all over the planet does not have time 

to be recycled naturally. Burning of the waste leads to air pollution and the destruction 

of the ozone layer. Earth is in trouble! To save the Earth, and therefore ourselves, will 

help the love of the planet, the responsibility for everything that happens around us. 

Meeting on the fi ght against garbage, please consider open.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/153-Environment-friendly-life-in-a-megapolis-1.pdf
https://yadi.sk/i/H2nbMAX7OpkZpQ
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Second speaker. Garbage becomes part of the environment. Th e reasons for its 

appearance are various, but its main source is human activity. Garbage can be industrial 

and household. Industrial owes its appearance to the activities of factories. Th e waste 

that accumulates in our home is called household, or municipal.

Th e fi rst speaker. Do you know that in Ulyanovsk, 500 thousand tons of industrial waste 

and 100 thousand tons of household waste are generated annually? All garbage is taken 

out of the city to a landfi ll. As a result, toxic gases are formed, and people feel an unpleasant 

odour. People hope that someday a garbage recycling plant will appear in the city.

Th e fi rst sloganman. Ulyanovsk air will become cleaner aft er the opening of a waste 

recycling plant! Down with dumps and garbage!

Second speaker. Garbage pollutes the environment, worsens the quality of life. Th at’s 

why, the solution of problems with its collection, removal, storage and use is becoming 

increasingly important for nature conservation. To facilitate the disposal of waste, it is 

necessary to sort them.

Th e second sloganman. Scrap metal – for remelting! Waste paper – on cardboard! Food 

waste – for fertilizer! Glass vessels – for reuse! Do not produce plastic bottles!

(С мешком в руках появляется принцесса Замарашка и обращается ко всем 

присутствующим.)

Princess Draggle-tail. Th ey staged a meeting here! Th ey don’t need garbage! But, 

garbage adorns (decorates) our planet! It shows that people live here, not just animals. 

If you fl y to another planet where there are no people, it is immediately noticeable that 

something is missing – there is nothing to kick. Ugly! Where is it nicer to relax? Of 

course, near the garbage cans! I ask you guys: don’t wash your hands, break trees, throw 

garbage out of the windows! Aft er all, cleanliness is our enemy! Yes, you have a mess 

here ... Well, OK, I’ll put things in order now.

(Достает из мешка мусор и начинает повсюду его разбрасывать. В это время 

появляется Король мусора.)

King of garbage. Well done, Draggle-tail! You say the right things. Have you guessed 

who I am? I am the King of garbage! Look how beautiful I am! 

(Показывает бороду, в которой запутались консервные банки, пачки от сига-

рет, фантики.)

Th anks to the guys – those who break the trees, leave garbage to me for decoration. 

Everyone who helps me needs to be awarded medals. Let’s go, Draggle-tail, we’ll look 

for applicants for the award! 

(Король мусора и принцесса Замарашка уходят. Появляется уборщица.)

Cleaning lady. Oh, how much garbage! I must clean it! How did you guys live up to 

that?! You mustn’t litter! Can you hear me? Do not litter! Cleanliness on our planet 

depends on the cleanliness of every corner, that is, on each of you. Remember, friends, 

what the Little Prince said: get up in the morning, wash, dress, put yourself in order – 

and immediately tidy your planet! Furthermore oft en play my favorite game «Garbage 

ball»; Th row trash into my convenient bins!
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(Проводит игру «Мусоробол». Из зала приглашаются два участника, которые за 

1 минуту должны разбросанный мусор забросить в стоящие на определенном 

расстоянии урны (ведра). Побеждает тот, кто сделает больше точных бросков.)

Th e second sloganman. Play the «Garbage ball»! Th row garbage in the bins!

Cleaning lady. Well, now let’s play another game. It is called “Litter and sweep!” 

(Чертит круг диаметром 3 м, в котором разбрасывает мусор. Водящий стано-

вится в него с метлой в руке и по сигналу начинает выметать мусор. Он счита-

ется победителем, если за 1 минуту очистит круг.)

Cleaning lady. You did not let me down. I think that now you will no longer throw 

garbage anywhere. And chase Draggle-tail!

Yardman. I will sweep the King of garbage and the princess Draggle-tail with a magic 

broom into the trash can. 

(Под музыку начинает символически заметать Короля мусора и принцессу За-

марашку в урну.) 

Guys, relaxing in the forest, do not forget that you are visiting Nature, and therefore 

do not leave a mess aft er yourself. Remember, the decomposition time of the paper is 2 

years, of the tin can more than 70 years, and the plastic bag you left  will lie in the ground 

for several centuries! Th ere are no bacteria on the Earth that can destroy it. And glass 

fragments of cans, bottles, like mines, can “work out” even aft er 1000 years: in sunny 

weather, a glass fragment can play the role of a lens and cause a fi re. And how many 

people get injured due to broken glasses that can easily cut even through shoes!

Th e fi rst speaker. Th ere is so much trash that if it is not recycled, it will cover the entire 

planet. We must look for ways to reuse used objects and things. Th ere are no unnecessary 

things, but there is little imagination!

Th e fi rst sloganman. Waste – to income!

Th e second speaker. Reuse and recycling of used items and materials can be carried out 

in the country, in the city and in each fl at. In the fi rst case, special plants, machines, 

equipment and investments are needed. In the second case we only need the desire and 

invention of people. Our schoolchildren took part in the contest “Waste – to income!” 

(Награждаются победители конкурса поделок «Отходы – в доходы!». Демон-

стрируются лучшие работы.)

Th e fi rst speaker. “Clean the planet from the trash” is a worldwide action that was fi rst 

held by the Australians several years ago, cleaning the ocean beaches. Gradually, people 

from many countries joined her, and now every year hundreds of thousands of people 

participate in it all over the world.

Schoolchildren not only participated in garbage collection, but also conducted research 

work. 

(Заслушиваются результаты проведенных исследовательских работ.)

Th e second speaker. Th e word is given to the librarian.
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Librarian. Dear students! Today our hall is very beautiful: there are posters and colorful 

slogans everywhere. I came to you with books and suggest you to pay attention to them 

aft er the meeting. You will fi nd a lot of interesting information and numbers in them.

As part of the action, a survey of readers was conducted in our library. Judging by their 

answers, only some guys sometimes allow themselves to drop the litter. Th ey believe 

that it will be very diffi  cult to get used to leaving the trash in the designated place. But 

it is possible! As you know, the problem of garbage is one of the global problems of all 

mankind. Th ere is even a new scientifi c direction – garbology, i.e. waste management. 

So garbage is a serious matter. And who knows, maybe in a few years the guys here will 

become garb scientists who will help Ulyanovsk free itself from the garbage.  And now, 

what is required of you? Be literate, attract your friends to the ranks of fi ghters with 

garbage. And, of course, help your parents to “overcome” the rules for handling garbage. 

All hope is on you!

Th e fi rst sloganman. Learn Garbology!

VI. Видеоролик с песней 3 Rs: ссылка.

VII.  Гостям и участникам семинара предлагается принять участие в  экологиче-
ской викторине:
Приложение «Викторина»: ссылка.

Заканчивается мероприятие песней всех участников совместно с демонстра-

цией ролика Saving Earth promise (song for kids):

Th e Earth is my Home

I promise to keep it

Healthy and beautiful

I will Love the land

Air, land and water

And all living creatures

I will be a defender of my planet

United with friends

I will save the Earth

United with friends

I promise to keep it

United with friends

I will Love the land

United with friends

I will be a defender of my planet

I will save the Earth

Th e Earth is my Home

I promise to keep it 

https://www.youtube.com/watch?v=mFkHASKgEHU
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/153-Viktorina-Ekomozaika.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/153-Vse-zadaniya-k-viktorine.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EoQpdCaqBPw&list=PL9tQHhndZOI__fy5C9Ke0Kvblf5Q2gW4H


64 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ В ШКОЛАХ

Healthy and beautiful

I will Love the land

Air, land and water

And all living creatures

I will be a defender of my planet

United with friends

I will save the Earth-2 times

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка.
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Тайны лесного царства
(в формате «Своя игра»)

Автор: Паршукова Надежда Алексеевна, МУ ДО «Районный Дом детского творчества» 

с. Усть-Кулом, педагог дополнительного образования.

Возраст целевой группы: 10–11 лет

Все прекрасно знают значение леса для человечества. Лес – это красота, это чи-

стый воздух, это кладовая витаминов. Лес – это растения и животные и взаимо-

отношения между ними.

Цель занятия: Формирование бережного и целостного отношения к природе.

Задачи, направленные на достижение личностных результатов:

–  формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной де-

ятельности;

–  формировать уважительное отношение к мнению товарищей.

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:

Познавательные:

Познавательные универсальные учебные действия:

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме;

– логическое рассуждение.

Регулятивные:

– формировать умение прогнозировать предстоящую работу;

– развивать умение высказывать своё предположение;

–  формировать умение осуществлять познавательную и коммуникативную реф-

лексию.

Коммуникативные:

– развивать умение слушать и понимать других;

– оформлять свои мысли в устной форме.

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения

Воспитание экологически развитой личности:

– бережное отношение к окружающей среде;

– умение ценить, сохранять и преумножать то, что уже имеется;

– продолжить формирование ценностного отношения к объектам природы;

– вызвать чувство ответственности за свое поведение в окружающей среде.
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Ожидаемые результаты: учащиеся ориентируются в своей системе знаний, анализи-

руют, воспринимают, интерпретируют и обобщают информацию; осуществляют 

самооценку собственной деятельности, степень ее результативности.

Аннотация

ФОРМИРОВАНИЕ УУД

1. Личностные УУД

– Формирование мотивации, самоопределение к деятельности.

–  Нравственно-этическая ориентация.

–  Проявление интереса к изучаемой теме, понимание его важности.

–  Установка на здоровый образ жизни.

–  Учащиеся осознают свои возможности в учении.

2. Познавательные УУД

–  Общеучебные – поиск и выделение информации.

–  Логические – установление причинно-следственных связей.

– Учащиеся ориентируются в своей системе знаний.

–  Учащиеся ориентируются в своей системе знаний, анализируют, воспринима-

ют, интерпретируют и обобщают информацию. 

3. Коммуникативные УУД

– Планирование сотрудничества.

–  Формирование навыков учебного сотрудничества, коллективного обсуждения 

проблем.

4. Регулятивные УУД       

–  Принимать учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий.

– Учащиеся осуществляют контроль учебных действий.

–  Учащиеся проводят рефлексию деятельности, осознание качества и уровня ус-

воения.
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Ход мероприятия
Мероприятие проводится в форме «Своя – игра». Участвуют две команды. 

Основные правила, которые необходимо соблюдать в игре:

Каждой команде предстоит отвечать на вопросы из различных областей знаний.

Необходимо выбрать одно задание, с учетом его трудности, которая выражается 

в его стоимости: 10, 20, 30, 40, 50 баллов.

На обсуждение ответа – 20 секунд. 

Если ответ верный, карточка с  суммой баллов переходит в  копилку команды. 

Если ответ не верный, то право ответа на вопрос предоставляется другой коман-

де по их желанию. Карточки с баллами складываются в лукошки, которые есть у 

каждой команды на игровом столе.

По сумме баллов будет определена команда-победитель. 

Каждая команда выбирает название.

Первыми выбирают номинацию та команда, которая быстрее вспомнит стихот-

ворение или песню, связанное с лесом.

Презентация: ссылка.

Своя игра: ссылка.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/24-Prezentatsiya-dlya-detej.ppt
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/24-Svoya-igra-Les.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/24-Spisok-ispolzuemoj-literatury.pdf
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Экологические даты. 
День журавля
Автор: Шарипова Римма Анатольевна, МБУ ДО «Городской детский эколого-биоло-

гический центр» г. Казани, педагог дополнительного образования.

Возраст целевой группы: 10–12 лет

Союз охраны птиц России объявил 2020 год годом журавлей. Нам всем нужно 

помочь в сохранении самих птиц и мест их обитания. 

Цель: объединить детей в решении общей экологической проблемы и воспитывать 

в них ответственность по отношению к природе.

Задачи: 

• познакомить детей с биологией журавлей; 

• выявить причины их исчезновения и способы восстановления их численности;

• закрепить полученные знания, используя различные приемы. 

Ожидаемые результаты: Повышение уровня экологической грамотности детей по 

проблеме сохранения видового разнообразия нашей планеты. Формирование 

навыков групповой работы.

Аннотация
Журавль – одна из любимых народами России птиц. О нем сложены стихи, пес-

ни, сказки, загадки, басни, поговорки. В настоящее время численность большин-

ства видов сокращается. Основными факторами риска являются уменьшение 

пригодных для гнездовий территорий в результате хозяйственной деятельности 

человека. Одним из способов привлечения внимания детей к проблеме сохране-

ния журавлей и их мест обитания является эколого-просветительская работа. 

С этой целью мною разработано и реализуется в рамках экологического кружка 

занятие «Экологические даты. День журавля». Данная разработка предназначена 

в помощь педагогам дополнительного образования и учителям младших классов 

при проведении занятий эколого-биологической направленности с учащимися 

3–4 классов. Занятие рассчитано на 2 часа. Использована традиционная для уч-

реждения дополнительного образования форма обучения – диалог с учащимися, 

просмотр презентации, прослушивание аудиозаписи, игровые ситуации, эко-

логические чтения. Использование презентации и игровых моментов позволит 

воспринимать информацию не только на слух, но и наглядно, что делает процесс 

обучения более эффективным.

Оборудование и материалы: компьютер с мультимедийным проектором, презента-

ция о журавлях, тексты стихов, загадок, пословиц, поговорок; аудиозапись голо-
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са журавлей, видео брачного танца журавлей (для игры «Танец журавлей), бума-

га для выполнения листовок, скотч, ножницы, клеёнка, маркер, веревки не менее 

4 штук длиной не менее 1 м каждая, макет клюва журавлей, ветки и сухая трава 

для строительства гнезда (для игры «Гнездо журавля»), верёвка длиной не менее 

10 м для игры «Ареал журавля».

Ход мероприятия
Ежегодно во второе воскресенье сентября наша планета отмечает Всемирный 

день журавля. Этот праздник посвящен проблеме сохранения популяции жу-

равлей в природе (Слайд 2).  Союз охраны птиц России объявил 2020 год – годом 

журавлей. Впервые «День журавля» отметили в 2002 году в США. Ратуя за спа-

сение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали 

его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование 

в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спа-

сенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал 

символом организаций, охраняющих природу. В  этот день проводят акции по 

защите журавлей, рассказывают людям об этих прекрасных птицах, распростра-

няют листовки. Журавль. Какой он? Зачем же их и от кого нужно защищать? Это 

мы сегодня с вами выясним.

Издревле журавли олицетворяли лучшие качества человека: верность, доброту 

и дружелюбие. Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена 

динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей 

считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда 

в Африку и Австралию. Популяция журавлей широко распространена во всем 

мире, исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные ме-

ста зимовок журавлей – Азия. Всего насчитывают 15 видов журавлей (Слайд 3), 

в России гнездятся семь. Большинство журавлей занесены в Красные книги.  

Журавли разных видов имеют много общего (Слайд 4):

– Они стройны, элегантны, у них длинные ноги, длинная шея, большой клюв. 

Игра № 1.  Предлагаю поиграть в игру «Нарисуй журавля». Попробуем с закрыты-

ми глазами нарисовать силуэт журавля мелом на доске. 

–  Видимые различия у самцов и самок у всех видов практически не выражены. 

Самцы, как правило, несколько крупнее самок.

–  Эти птицы, за исключением венценосного журавля, никогда не сидят на дере-

вьях, по причине отсутствия у них заднего захватывающего пальца.

–  Голос у журавлей звонкий, громкий (заслушивание аудиозаписи с  голосами 

журавлей).

–  Самое удивительное в поведении журавлей – их брачные танцы, где они вы-

ражают свои эмоции. Писатель Виталий Бианки вот как описывает их танец: 

«Соберутся в  кружок, и вот один или двое выходят на середку и начинают 
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приплясывать. Сперва ничего – только подпрыгивают ногами. Дальше больше: 

пускаются в широкий пляс, и такие коленца выкидывают – помрешь со сме-

ху! И кружатся, и прыгают, и вприсядку – ну точь-в-точь трепака откалывают 

на ходулях! А те, что кругом стоят, равномерно, в такт, хлопают крыльями».  

Давайте посмотрим танцы журавлей (ссылка: https://youtu.be/66rRGpXJ2CQ). 

Я предлагаю поиграть в игру (№ 2) «Танец журавлей». Делимся на пары, и ка-

ждая в течение 3 минут готовит танец журавлей.

«Нарисуй журавля»

«Танцы журавлей»

Построй журавлиное гнездо

https://youtu.be/66rRGpXJ2CQ
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Игра № 2 «Танец журавлей». 

–  В возрасте 3–4 года журавли образуют пары на всю жизнь. Гнездо они строят на 

земле. Оно представляет собой плоскую платформу с небольшим углублением 

в середине. Строительный материал – различные части растений. Предлагаю 

поиграть в игру №3 «Построй журавлиное гнездо».  Я для вас подготовила сде-

ланные из картона клювы журавлей и ветки березы. Ваша задача – с помощью 

этих клювов попытаться построить гнездо.

Игра № 3 «Построй журавлиное гнездо». 

–  Журавлиха откладывает два яйца. Самец и самка по очереди насиживают в те-

чение месяца. Птенцы, выбравшись из яйца, уже способны стоять на ногах.

–  Слайд № 5. У журавлей смешанный тип питания: в гнездовой период они пред-

почитают животные корма  – мышевидных грызунов, птенцов и яйца птиц, 

рыбу, рептилий, амфибий, беспозвоночных. Основной пищей птенцов журав-

лей являются насекомые. Во время миграций и на зимовках основу питания 

составляют растительные корма семена, побеги и корешки растений.

–  Журавли учатся держаться на лету правильным строем-треугольником. Пер-

вым в треугольнике летит самый сильный журавль. Ему сложнее всего рассе-

кать воздух. Когда он устанет, он переходит в хвост отряда, а его место занима-

ет другой, со свежими силами. Кто сильнее –  впереди, кто слабее – сзади. Они 

могут лететь на высоте до 9 км. В полете этих птиц очень легко узнать: у них 

длинная шея, длинные ноги, вытянутые вдоль туловища.

– Продолжительность жизни в естественных условиях до 20 лет.

–  В мире работает лишь 3 центра, где разводят этих птиц: в России, Голландии и 

США.

Слайд № 6. Журавль – одна из самых любимых народом России птиц. Испокон 

веков журавль на Руси считался священной птицей, и тот, кто поднимал на него 

руку, считался плохим человеком. Ни одной птице не уделено в  фольклоре и 

творчестве писателей, поэтов, художников столько внимания, чем журавлям. 

Элегантная внешность, музыкальный голос, чувство благородства – все это де-

лает журавлей культовой птицей. Журавли являются главными персонажами 

многих произведений, например: К. Ушинский «Гусь и журавль», русская народ-

ная сказка «Лиса и журавль», русская народная сказка «Журавль и цапля», басня 

И.А. Крылова «Волк и журавль», русская народная сказка «Хитрый журавль» и 

другие. Много пословиц и поговорок сложено о журавле. Например: 

Долго журавль летает, а мозолей не натирает.

Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
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Так же есть и народные приметы о журавлях: Если журавли полетят, то на по-

кров будет мороз, а нет, то зима позже. Когда летят первые журавли – пора сеять 

горох. Журавли кричат – к дождю.

Журавлям посвящены стихи и загадки:

Встали братья на ходули,

Ищут корма по пути.

На бегу ли, на ходу ли,

Им с ходулей не сойти.

***

Длинноногий, длинношеий,

Длинноклювый, телом серый,

А затылок голый, красный,

Бродит по болотам грязным,

Ловит в них лягушек,            

Бестолковых попрыгушек.

***

Жура-жура-Журавель!

Облетел он сто земель.

Облетел, обходил,

Крылья, ноги натрудил.

Мы спросили журавля:

«Где же лучшая земля?»

Отвечал он пролетая:

«Лучше нет родного края!»

(Стихи П. Воронько)

Слайд 7. Журавль получил широкое распространение как в  территориальной, 

так и в родовой геральдике во всем мире. Посмотрим некоторые гербы, где при-

сутствует журавль. 

Слайд 8. А теперь мы познакомимся с  7 видами журавлей, которые обитают 

в России, из них 6 видов занесены в Красную книгу России: 

Слайд 9. Серый журавль. В России обычный вид – около 70 тыс. птиц, среднего 

размера с размахом крыльев до 2 м и высотой до 1,3 м.  Гнездится в основном на 

болотах. Зимует на Пиренейском полуострове, в Северной Африке, Индии и Ки-

тае. Занесен в Красную книгу Забайкальского края.

Слайд 10. Журавль-красавка. Самый мелкий из журавлей – высота до 90 см, вес 

около 3,5 кг. Населяет открытые степные ландшафты, предпочитает поймы рек. 

Зимует в Африке, Индии, в Юго-восточной Азии. Пролетают над Гималаями на 

высоте 8–9 тыс. м. Латинское название переводится как «девушка» из-за белых 

пучков перьев на голове взрослой птицы, напоминающих косички. Голос – звон-

кое курлыканье. Занесён в Красную книгу России. 
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Слайд 11. Канадский журавль. Мелкий журавль, высота до 1 м, оперение одно-

тонного серого цвета, которое на спине переходит в ржавчато-бурый цвет. На лбу 

и темени хорошо заметна красная «шапочка». Встречается в тундрах на Чукотке, 

заселяет горную тундру, мохово-травяные озерные низины. Зимует в Северной 

Америке. Внесен в Красную книгу Республики Саха.

Слайд 12. Японский журавль. Один из самых крупных, рост около 160 см, вес до 

12 кг. Большая часть оперения ярко-белая, шея и хвост – черного цвета, в верх-

ней и передней части головы перья отсутствуют, кожа в  этом месте окрашена 

в ярко-красный цвет. Гнездится на Дальнем Востоке в заболоченных долинах рек. 

Зимует в Японии, Монголии, Китае, Корее. Всего в мире насчитывается около 

1000 птиц, в России не более 300. Занесён в Красную книгу России.

Слайд 13. Даурский журавль. В мире насчитывается около 4,5 тыс. особей, в Рос-

сии обитает примерно 600 птиц. Птица высотой около 2 м и весом до 6 кг. Един-

ственный вид журавлей, у которых ноги имеют розоватый оттенок. Оперение 

большей части тела взрослых птиц тёмно-серое, шея и голова – белая, «щеки» – 

красные. «Даурцы» гнездятся в поймах рек Забайкалья, Приморья, Приамурья, 

в степях. Зимует в Китае, Монголии. Включён в списки Международной Красной 

книги и Красной книги России.

Слайд 14. Черный журавль. Один из самых маленьких видов журавлей, его вы-

сота составляет около 100 см, вес 2,5 кг. Оперение большей части тела синевато-

серое. Маховые и кроющие перья хвоста чёрные. Голова и большая часть шеи 

белые.

Скрытная птица. Гнездо впервые найдено лишь в 1974 г. Обитает на юге Якутии, 

в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском, Приморском краях в глухих мо-

ховых болотах. Зимует в Японии. Очень редок. Биология совершенно неизвестна, 

гнезд, кладок и птенцов еще никто не видел. Включён в списки Международной 

Красной книги и Красной книги России.

Слайд 15. Белый журавль или Стерх. Эндемик России, редкий, исчезающий вид, 

гнездится только в России в безлюдных труднодоступных районах в краю осоко-

вых болот и мелководных озер среди тундры в Якутии и среди верховых болот 

и лиственничных редколесий Ямало-Ненецкого округа. Зимует в Китае, Индии, 

Иране. Высота около 140 см, размах крыльев 2,1—2,3 м, масса 5—8,6 кг. Перья 

в передней части головы вокруг глаз и клюва отсутствуют, кожа у взрослых птиц 

окрашена в ярко-красный цвет.  Оперение большей части тела белое. Эти журав-

ли больше других связаны с водным образом жизни, о чём говорит их длинный 

клюв и строение ног, позволяющее передвигаться по вязкой почве. Для коренных 

народов Сибири — угров, ненцев, других — стерх — священная птица. Включён 

в списки Международной Красной книги и Красной книги России.

Мы выяснили, что  многие виды журавлей стали редкими. Слайд 16. Основные 

факторы риска являются: уменьшение пригодных для гнездовий территорий 

в результате хозяйственной деятельности человека: осушение болот, выпас ско-

та, мелиорация, строительство дорог, строительство дамб, пожары, загрязнение 
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окружающей среды. Браконьерство. Чтобы понять это наглядно, предлагаю по-

играть в игру № 4 «Ареал журавля». 

Игра № 4 «Ареал журавля». 

Цель игры: показать, как сокращение площадей ареала обитания журавлей вли-

яет на их численность. Методика проведения: из веревки на полу делается боль-

шой круг-ареал обитания журавлей, в котором помещается свободно 5–7 уче-

ников (журавлей). Они там свободно передвигаются, изображая журавлей. По 

команде «Миграция», участники выходят из круга, изображая, как они клином 

летят на зимовку. Педагог называет по очереди антропогенные факторы (осу-

шение болот, выпас скота, добыча полезных ископаемых, строительство дорог, 

пожар, распашка земель, браконьерство, загрязнение окружающей среды и т.д.), 

которые влияют на уменьшение площади ареала обитания журавлей. Каждый 

раз ведущий уменьшает площадь круга. В ходе игры, с каждым этапом вмеша-

тельства антропогенного фактора, ареал сокращается настолько, что журавлям 

сначала становится тесно, а к концу игры многим вовсе не остается место.  

Вывод: сокращение численности журавлей напрямую зависит от уменьшения 

пригодных для гнездовий территорий в результате деятельности человека. Что 

же нужно сделать, чтобы сохранить этих прекрасных птиц на нашей планете? 

Обсуждение с детьми. Выслушать их мнения. Таким образом, нужны следующие 

меры по охране журавлей: необходима пропагандистско-разъяснительная рабо-

та по охране журавлей населением, инвентаризация местообитаний с целью ор-

ганизации новых охраняемых территорий. Разведение с дальнейшим выпуском 

в природу. Экологическое воспитание. А что мы можем с вами сделать в рамках 

нашего урока? Нужно объединиться и совместно выполнить листовки в защи-

ту журавлей. Предлагаю это выполнить необычным способом, в виде игры №6 

«Нарисуем листовку вместе». Цель игры: объединить детей в  решении общей 

проблемы – сохранение журавлей. Для ее выполнения понадобиться:1 маркер, 4 

веревки длиной до 1м, скотч, ножницы, плотная бумага с силуэтом журавля для 

выполнения листовки, клеенка (чтобы не испачкать поверхность стола).

Маркер для выполнения задания Вариант листовки
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Бумагу для листовки закрепляем скотчем к столу. К маркеру привязываем туго 

4 веревки. 4 участника натягивают веревки в разные стороны, и договариваются 

между собой, как они будут управлять маркером для того, чтобы обвести гото-

вый силуэт журавля или нарисовать самостоятельно. После выполнения рисун-

ка, придумываем призыв.

Сегодня вы много нового узнали о журавлях: об их внешнем виде, повадках, ме-

стах обитания, причинах исчезновения и необходимости охраны. Давайте по-

вторим:

Слайд 17:

1. Сколько обитает в мире видов журавлей? 

2. Сколько из них встречается в России? 

3. Где строят свои гнезда журавли?

4. Сколько яиц в кладке журавля?

5. Чем питаются журавли? 

6. Назовите основные причины уменьшения численности журавлей?

7. Какие меры по охране журавлей необходимо предпринять?

Союз охраны птиц России объявил 2020 год – годом журавлей. Нам нужно обра-

тить внимание и помочь в сохранении этих удивительных птиц и мест их обита-

ния. Журавли – символ свободы, символ мудрости, любви и верности! Берегите 

этих прекрасных птиц!

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка. 

Нарисуем листовку вместе

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Dopolnitelno-zhuravli.pdf
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Где грибы или что случилось 
с нашим лесом?
Экоурок для шестиклассников 

Автор: Михайлова Татьяна Николаевна, МОУ «СОШ» п. Аджером, учитель географии

Возраст целевой группы: 11–12 лет

Актуальность: Выполняя проект «Влияние деятельности человека на лес» старше-

классники нашей школы столкнулись с  серьезной проблемой: на небольшом 

участке соснового леса, возле нашей школы, еще двадцать лет назад, можно было 

набрать целую корзину белых грибов, а сейчас там с трудом найдешь хоть один 

гриб и тот окажется, странного вида. Что же произошло? Старшеклассники обра-

тили внимание на то, что деревья в данном сосновом лесу имеют неестественный 

вид и мало напоминают здоровый древостой. А ведь деревья это бесценная часть 

окружающей среды: они регулируют водный обмен, очищают загрязненный воз-

дух, вырабатывают кислород, выделяют фитонциды, являются домом для мно-

гих растений, в том числе и грибов. А может дело в экологии данной территории? 

Ныне экологическая ценность лесов из-за повсеместного разрушения природы, 

неизмеримо возросла, а сохранение лесных экосистем является одной из основ-

ных проблем, стоящих перед современным и будущими поколениями. 

Цель: В связи с необходимостью решения проблемы исчезновения грибов в сосно-

вом лесу, проверить экологическое состояние территории возле школы.

Задачи:

1.  Определить необходимость в  исследовательской работе экологической на-

правленности;

2. Провести экскурсию по территории;

3. Изучить компоненты природного комплекса;

4. Провести исследовательскую работу;

5. Сделать выводы по исследовательской работе;

6. Наметить дальнейшие шаги в работе по решению данной проблемы.

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие экологического мышления учащихся;

2. Формирование исследовательских навыков;

3. Развитие навыков бережного отношения к природе и ее богатствам.
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Аннотация
Урок рассчитан на 2 часа и состоит из двух частей: теоретической и практиче-

ской (исследовательской). Данный урок можно использовать в  рамках геогра-

фии, биологии, экологии, природоведения и во внеурочной деятельности. Урок 

направлен на воспитание бережного отношения детей к природе, на понимание 

взаимосвязей, существующих между человеком и окружающей его средой. Инте-

ресен урок тем, что вовлекает в актуальные экологические проблемы нашего на-

селенного пункта большую аудиторию и привлекает внимание к экологическим 

вопросам. Экоурок рассчитан на то, что ребята заинтересуются данной пробле-

мой и продолжат наблюдения и исследования в этом направлении.  

Основная мысль Лес – это естественная и жизненно необходимая 

для поддержания биологического равновесия 

система. Вредитель у леса только один – Человек!

Продолжительность 2 урока по 45 минут

Время года Весна-лето-осень

Место 

Материалы

Школа (учебный кабинет) 

Участок соснового леса возле школы 

Лупы, ножницы, фотоаппарат, рабочие листы.

Учебные предметы Природоведение, биология, география, экология.

Методы Сообщение, дискуссия, наблюдение на природе, 

исследование, мозговой штурм.

Отчетность Рабочий лист с выводами

Этапы 1 этап – теоретический 2 этап – практический

(исследовательский)

В ходе урока ведется диалог с учащимися, предлагается выполнение групповых 

исследовательских заданий, инициируется дискуссия и выражение собственного 

мнения учащихся по теме урока.

Перед началом занятия теоретической части необходимо развернуть парты так, 

чтобы они сформировали один «Круглый стол», за которым учащимся будет 

удобно взаимодействовать друг с другом. Учащиеся должны хорошо видеть раз-

даточные материалы и легко до них дотягиваться.

В ходе работы за круглым столом дети учатся:

– общаться, слушать и слышать друг друга;

– сотрудничать для решения поставленной задачи;

– вырабатывать единое решение;

– аргументировано доказывать свою точку зрения.
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Практическая часть подразумевает наблюдения на природе детей в группах, ис-

следование и оформление результатов своей работы в рабочих листах.

В ходе работы исследовательской части дети учатся:

– поисково-исследовательским навыкам и умениям;

– применять имеющиеся знания в практической деятельности;

– общаться и сотрудничать для решения поставленной задачи;

– делать выводы и планировать свою деятельность на будущее.

Необходимо обратить внимание детей на то, что урок очень важен для решения 

глобальных проблем, поэтому умение сотрудничать и ощущать ценность своего 

вклада в общее дело чрезвычайно важно.

Список приложений:

Приложение 1. Презентация – фоторяд

Приложение 2. Информация

Приложение 3. Памятка начинающему естествоиспытателю – экологу

Приложение 4. Рабочий лист

Ход мероприятия

1. Организационный этап и подготовка учащихся к усвоению новых знаний – 8 мин.

В течение 2м3 минут демонстрируется фоторяд презентации и делаются неболь-

шие комментарии учителем по ходу ряда.

– Ребята, какие эмоции, чувства Вы испытали после просмотра фоторяда?

Дети делятся своими эмоциями, обсуждают увиденные фотографии.

Также в течение 3–5 минут проводится разминочный мозговой штурм, во время 

которого учитель собирает и записывает на доске размышления учащихся о том, 

что могло стать причинами столь плохого состояния участка соснового леса воз-

ле школы. Этот список понадобится для дальнейшей работы в ходе урока.

2.  Получение новых знаний в ходе работы круглого стола и планирования пред-

стоящей исследовательской деятельности – 37 мин.

– Ребята к нам за круглый стол присоединились очевидцы совершенно другой 

картины состояния леса 20–30 лет назад и старшеклассники, участники проекта 

«Влияние деятельности человека на лес». Очевидцы рассказывают ребятам, как 

выглядел лес раньше, какие грибы и в каком количестве в нем встречались, де-

лятся своими чувствами и эмоциями.

Учащиеся слушают, задают вопросы, делятся своим опытом по сбору грибов.
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– О состоянии нашего леса на сегодняшний день Вам расскажут участники ис-

следовательского проекта «Влияние деятельности человека на лес». Старшекласс-

ники рассказывают о цели и задачах проекта, что уже сделано в ходе проекта, а 

что предстоит сделать, о важности и необходимости таких исследований в сов-

ременных условиях. Предлагают учащимся 6 класса стать частью данного иссле-

довательского проекта и уже на сегодняшнем экоуроке выполнить необходимые 

исследования и включить результаты и данные в практическую часть проекта.

– Ребята давайте вернемся к списку на доске, как Вы думаете, те проблемы кото-

рые мы озвучили и записали будут связаны с деятельностью человека?

Шестиклассники отмечают, что все проблемы, которые они озвучили, связанны 

так или иначе с деятельность людей и экологической загрязненностью террито-

рии.

– А на сколько территория соснового леса возле нашей школы загрязнена и мог-

ло ли это повлиять на исчезновение грибов?

Задание №1

У каждого перед Вами располагается лист с текстом. Внимательно прочитайте 

его и попробуйте ответить на поставленный вопрос.

Антропогенные (вызванные деятельностью человека) факторы имеют большое 

влияние на развитие белого гриба и его распространение. Последний очень силь-

но реагирует на изменения в микросреде: изменение количества света, влажно-

сти и температуры грунта и воздуха влияют на развитие плодового тела. Поэ-

тому собирание хвои, опавшей листвы, осушение почвы замедляет или вообще 

прекращает развитие плодовых тел данного вида.

Пожары, вырубка леса, мелиоративные работы, сгребание и собирание подстил-

ки, выпас скота – все это отрицательно влияет на плодоношение белого гриба 

и часто приводит к полному прекращению плодоношения на длительное время 

(до 10 лет и даже больше). Плодоношение его прекращается также на разрытых 

участках, если в результате нарушаются условия микросреды. 

Определение и оценка урожайности грибов – довольно сложный вопрос, потому 

что плодоношение грибов происходит не один раз за вегетационный период, а 

несколько раз на одной и той же площади. Как уже отмечалось, количество пе-

риодов плодоношения белого гриба зависит, прежде всего, от биологии данного 

гриба, местоположения (грунт, тип леса, таксационная характеристика лесных 

насаждений) и погодных условий (температура воздуха, осадки). При неблаго-

приятных условиях урожайность гриба снижается к минимуму (почти к нулю).

Далее идет обсуждение текста, обмен мнениями по данному вопросу и учащиеся 

привходят к общему мнению о необходимости проверить степень загрязнения 

воздуха рассматриваемой территории.

– Ребята я предлагаю Вам две методики определения экологического состояния 

территории по состоянию хвои сосны и по возрасту хвои. Для этого давайте раз-

делимся на две группы.
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Учащиеся делятся на две группы и начинаю работать с заданием №2

Задание №2

Изучите необходимый материал исследования для Вашей группы.

1 группа

Определение степени загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны в обследо-

ванной территории.

Необходимое оборудование: лупа, хвоя, собранная в  разных районах террито-

рии.

Сосна, которая не сбрасывает свои зеленые иголки даже зимой, очень чутко ре-

агирует на загрязнение воздуха. Попробуем определить степень загрязнения 

воздуха по состоянию сосновых иголок. С помощью лупы осмотрим иголки 

(хвоинки) сосны, взятые в четырех местах. Оценка степени повреждения хвои 

проводится по следующим признакам:

1- хвоинки зелёные, без пятен и сухих участков;

2- хвоинки имеют усохший кончик (2–5 мм) или небольшое число мелких пятен;

3- хвоинка усохла до трети своей длины или имеет много пятен;

4- хвоинка усохла до половины своей длины или имеет много больших пятен;

5- вся хвоинка имеет неестественный цвет (буро-зелёный, красноватый и т.д.) 

Определение степени загрязнения воздуха

Степень повреждения хвои Степень загрязнения воздуха

1 Воздух чистый

2 Воздух слабо загрязнён

3 Воздух загрязнён

4 Воздух сильно загрязнён

5 Воздух очень сильно загрязнен

2 группа

Определение экологического состояния территории по возрасту хвои.

Необходимое условие: хвойные деревья в лесу – ель, сосна.

Пояснения к выполнению работы. Известно, что в экологически благоприятных 

условиях, где, прежде всего воздух, а так же почвы не загрязнены, хвоя ели живет 

около 7м8 лет, а сосны – около 4–5 лет. Значит, чем меньше продолжительность 

жизни хвоинок и чем реже крона хвойных деревьев, тем хуже экологические ус-

ловия территории.

Выполнение работы. Для того чтобы определить возраст хвоинок, необходимо 

обследовать верхушечную часть молодой ели или сосны. Если хвоя ровная, по-

крывает все ветки, возраст соответствует норме, значит, территория экологиче-

ски чистая, если нет, значит территория загрязнённая.
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Учащиеся изучают материалы исследований, задают вопросы учителю по непо-

нятным моментам работы.

– Чтобы правильно оформить отчет по проделанной работе Вам необходимо 

четко следовать памятке начинающему естествоиспытателю (Приложение №3) и 

аккуратно заполнить все пункты рабочего листа (Приложение №4)

Задание № 3

Заполните необходимые пункты рабочего листа в аудитории и подготовьтесь к 

экскурсии в сосновый лес возле школы.

Экскурсия на природу – 20 мин.

Группы, вместе с учителем оправляются в сосновый лес для изучения компонен-

тов исследований.

Оформление отчета и подведение итогов в аудитории – 10 мин.

– Ребята, в ходе экскурсии на природу мы собрали необходимые сведения для 

заполнения рабочего листа и формулировки выводов.

Каждая группа, с помощью рабочего листа, представляет итоги проделанного ис-

следования в виде небольшого выступления.  

– Для подведения общего итога, вернемся к списку на доске после мозгового 

штурма, и добавим его после проведенной экскурсии на природу.

На доске размышления учащихся о том, что могло стать причинами столь плохо-

го состояния участка соснового леса возле школы:

–  присутствие людей и их деятельность

–  неправильный сбор грибов

–  засорение леса бытовыми или иными отходами

–  сильное вытаптывание полога леса

– уничтоженные или поврежденные растения

– рядом находящийся АБЗ (асфальтово-бетонный завод) и т.д.

Из ваших выступлений можно сделать вывод, что наш лес находится в неудов-

летворительном состоянии и это могло стать причиной исчезновения грибов. 

Закрепление полученных знаний и планирование применения их на практике – 

15 мин.

– В знак благодарности участники проекта «Влияние деятельности человека на 

лес» дарят нам плакат, который мы создадим вместе с Вами и повесим в классе 

в качестве напоминания о том, что мы готовы сделать, чтобы сохранить наш лес 

и вернуть былые грибные места.

В окошки плаката ребятам нужно вписать те шаги, которые они готовы совер-

шить, чтобы сохранить лес и вернуть грибные места.
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Приложения: ссылка.

Список используемой литературы:

1. Иванова В.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся: исследова-

тельские работы, уроки, проекты/Текст/: пособие для учителя/ Волгоград: Учитель, 

2009.-218с.

2. Климент Минджов. Зеленый пакет: Комплект образовательных материалов.– 

Сентендре (Венгрия): РЭЦ, 2009.– 300с.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/101-Prilozhenie.pdf
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Сказ про то, как Вовка 
живую воду искал
Экологическая сказка

Автор: Виноградова Эльвира Юрьевна, МБОУ «Тарасихинская основная школа», 

учитель

Возраст целевой группы: 5–6 класс, для учащихся начальной школы

Актуальность: Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходи-

мости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. В современном сложном, много-

образном, динамичном, полном противоречий мире экологические проблемы 

приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества должно стать 

содружество человека и природы Человеку необходимы новые знания, новая си-

стема ценностей, которые, безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. 

С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами. 

Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охваты-

вать все возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями 

должны обладать все.

Цель: задать траекторию будущего поведения детей в общении с природой, способ-

ствовать привитию навыков экологической культуры.

Задачи: 

1. Продолжить экологическое и эстетическое воспитание обучающихся через 

использование ресурсов ИКТ; развивать чувство эмпатии, необходимости забо-

титься о братьях наших меньших через просмотр клипов и презентаций;

2. Развивать зрительное и слуховое восприятие через использование ресурсов 

ИКТ в игровой деятельности.

3. Способствовать становлению экологического мышления учащихся, то есть 

умению понимать и оценивать взаимоотношения человека и природы;

Ожидаемые результаты: Формирование у обучающихся активного и ответствен-

ного отношения к жизни, к окружающей среде, воспитание любви и бережного 

отношения к природе родного края, стремлению сохранить и улучшить её.

Аннотация
Школьный возраст – оптимальный этап в развитии экологической культуры лич-

ности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формиру-
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ются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявля-

ются во взаимодействиях ребенка с природой, а также в его поведении в природе. 

Именно благодаря этому появляется возможность формирования экологических 

знаний у детей, норм и правил взаимодействия с природой, воспитания сопере-

живания к ней, активности в решении некоторых экологических проблем.

Игра – является ведущим видом деятельности младшего школьника. Именно че-

рез игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. Игра основана на 

восприятии представленных правил, тем самым ориентирует ребёнка на соблю-

дение определённых правил взрослой жизни. Игра привлекает ребёнка больше, 

чем любая другая деятельность. В ней происходит развитие эмоциональной сфе-

ры, напрямую связанной с отношениями. Следовательно, пережитая в игре ситу-

ация становится собственным эмоциональным опытом ребёнка. Игра оказывает 

на ребёнка развивающее воздействие. Кроме того, в  игре дети учатся строить 

взаимоотношения со сверстниками, подчиняются установленным правилам, 

учатся необходимому поведению.

В данном мероприятии шестиклассники проигрывают ситуацию, представляя ее 

другим учащимся, а затем в интерактивной форме закрепляют полученный ре-

зультат.

Ход мероприятия

1. Экологическая сказка

2. Интерактивная игра со зрителями.

Экологическая сказка – Сказ про то, как Вовка живую воду искал.

РОЛИ:

Автор

Зло

Вовка, школьник

Компьютер

Водяной, житель болота

Черепаха Тортила, жительница пруда

Щука, жительница реки

Золотая рыбка, жительница моря

Старуха

Хоттабыч, менеджер Интернет магазина
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Продолжительность сказочного представления – 11 минут.

Автор: Жил-был мальчик по имени Вовка. Был он обычным ребёнком и учился 

в школе.

(Вовка ходит по сцене, держится за голову, сокрушённо):

Вовка: Сколько дел, проблем, забот, столько всего навалилось: по математике 

задали 10 номеров, по истории 3 параграфа учить, а по литературе вообще со-

чинение надо писать, да ещё мама целый список дел оставила… Как всё сделать, 

где бы мне найти «исполнитель желаний»? Надо залезть в Интернет, может быть, 

там что-то найду.

(«Включает компьютер». Компьютер начинает издавать звуки… )

Компьютер: Вас приветствует поисковая система «Рамблер». Что будем искать?

Вовка: (набирает на клавишах). И с п а л н и т е л ь ж и л а н и й.

Компьютер: (возмущённо): Тьфу, двоечник, немедленно исправь ошибки.

Вовка: Чего ругаешься, сейчас исправлю, а ты, не тормози, ищи давай!

Компьютер: По вашему запросу найден один сайт. Открыть?

Вовка: Открыть!

Компьютер: Реклама: Интернет магазин предлагает «цветок исполнения же-

ланий». В короткие сроки, быстро и точно исполнит все ваши желания. Будете 

брать?

Вовка: Конечно, буду!

(Нажимает кнопку, компьютер издаёт звук кассового аппарата и выдаёт конверт).

Вовка: (восхищённо). Вот это сервис! (Открывает конверт, озадаченно): Где же 

цветок? А вот здесь что-то есть (Достаёт конверт, начинает читать):

ИНСТРУКЦИЯ по выращиванию цветка желаний. (Разочарованно). Так его ещё 

и вырастить надо! Ну, да ладно, делать нечего, попробую. Взять горшок, насыпать 

землю, положить прилагающиеся к инструкции семена, полить живой водой. Че-

рез 2 минуты цветок вырастет и исполнит ваши самые заветные желания.

(Выполняет инструкцию. Пока Вовка сажает цветок звучит тревожная музы-

ка, на сцене появляется ЗЛО в чёрной одежде. Оно танцует за спиной Вовки 

свой танец).

Вовка: Где взять живую воду? А-а-а, из крана подойдёт (Поливает, ждёт 2 минуты).

Зло: Посмотрите на меня, я ведь Зло в природе

 Я и в речке, и в пруду, и на море тоже.

 Засоряет водоёмы человек беспечно

 Погибает всё живое, ведь ничто не вечно.

 Расплывайтесь пятна нефти

 По морским просторам

 Задыхайтесь все вокруг,

 Гибни всё живое!
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(Цветок не вырастает, Вовка возмущён)

Вовка: А-а-а, обманули, в суд подам!

Компьютер: Не надо в суд! Сейчас пришлём эксперта!

(Звучит современная восточная музыка, появляется Хоттабыч)

Вовка: Ты кто?

Хоттабыч: Я – Гасан Абдурахман ибн Хоттаб – старший менеджер Интернет-

магазина. Какие у Вас проблемы?

Вовка: Да вот, цветок не растёт!

Хоттабыч: (оглядывает со всех сторон горшок, принюхивается, пробует что-

то на зуб): Всё понятно! Ты полил волшебный цветок водой из-под крана.

Вовка: А где взять живую воду?

Хоттабыч: Живая вода сейчас только в сказках осталась, да и то, её найти надо! 

Вот тебе сотовый. Нажмёшь на кнопку, окажешься в сказке. А я пошёл!

(Хоттабыч уходит. Вовка начинает читать названия сказок):

Вовка: Да их здесь столько, что даже не знаю какую выбрать, попробую наугад, 

может что и получится!

(Нажимает кнопку, звучит таинственная музыка. Вовка попадает на болото 

в сказку «Летучий корабль»)

Вовка: (восхищённо): Ух, ты! А я и в правду в сказке оказался!

(Увидел водяного. Водяной сидит, поджав ноги, понурившись.)

Вовка: Ты кто?

Водяной: (Поёт под музыку из сказки):

Я – Водяной, я – водяной!

Никто не водится со мной

Кругом всё банки, склянки,

Бумажки, в общем, мусор,

Фу, какая гадость, Ээ-эх,

Жизнь моя жестянка, а ну её в болото,

Живу я как поганка,

А мне летать, а мне летать,

А мне летать охота!

Вовка: Ба-а, да ты настоящий Водяной! Ты то мне и нужен, есть ли у тебя живая 

вода?

Водяной: Нет у меня живой воды. Поздно ты пришёл, посмотри, вся вода мёр-

твой стала! (Звучит тревожная музыка. Появляется ЗЛО, танцует танец)

Водяной: Ходят люди сюда отдыхать на берег, жгут костры, бросают в воду вся-

кий мусор. Стал мой водоём грязным и непригодным для жизни. Ищи живую 

воду в другом месте.
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Вовка: Я найду живую воду, вернусь и твоё болото оживёт, а сейчас мне надо спе-

шить. (Нажимает сотовый, звучит музыка. Уход на авансцену. На сцене смена 

декораций. Сказка «Золотой ключик»)

Черепаха Тортила: (Сидит в кресле, поёт под музыку из фильма)

Затянулось бурой тиной,

Гладь старинного пруда,

Ах, была как Буратино,

Я когда-то молода

Был наш пруд на диво чистым

И кувшинки в нём росли,

Рыбки плавали, играли

И вокруг цветы цвели!

Пролетели годы быстро,

Наступил уж новый век

И открытий много сделал,

Современный человек.

Поливают люди ядом,

Все что на полях растёт,

И с дождями эта гадость

Под землёй в мой пруд течёт!

(Звучит тема ЗЛА)

Вовка: Здравствуй, черепаха! Пришёл я к тебе за живой водой, но вижу и здесь 

мне не найти её. Не знаешь ли ты, где её искать.

Черепаха: Поищи чистую воду в реках, может они ещё не загрязнены.

Вовка: Я обязательно найду живую воду, и тогда твой пруд оживёт! (Подходит 

к краю сцены): Куда же мне отправиться? Отправлюсь я к щуке в  сказку «По 

щучьему велению»

(Нажимает сотовый, звучит музыка. Уход на авансцену. На сцене Смена деко-

раций. Сказка «По щучьему велению». Щука лежит на берегу, еле дышит).

Щука: Не купайся, не пей воды, погибнешь.

Вовка: Что с тобой случилось? (Звучит тема ЗЛА)

Щука: Сама не знаю. Раньше я могла выполнять разные желания людей. Только 

скажи «По щучьему велению», а теперь не знаю, доживу ли до завтра. Появился 

монстр на берегу моей реки. Коптит небо своими трубами, сливает свои отходы 

в воду. Всё живое погубил.

Вовка: Мне вода живая нужна.

Щука: Не найдёшь ты её здесь, иди к моей сестре, рыбке золотой, она царица 

морей и океанов. Может она тебе поможет!

(Уход на авансцену. Нажимает сотовый, звучит музыка. На сцене смена деко-

раций. Сказка «О рыбаке и рыбке»)
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(На берегу сидит старуха у разбитого корыта. Увидела Вовку).

Вовка: Здравствуй, бабушка!

Старуха: Здравствуй, милок!

Вовка: А не подскажете ли мне, как найти золотую рыбку?

Старуха: Возьми, невод, касатик, забрось его в море. Может, и поймаешь рыбку 

золотую, давно я её не видала! Попроси у неё для меня новое корыто, а то старое 

совсем прохудилось!

Вовка: Хорошо, бабушка! (Вовка берёт невод и закидывает его в море. Вытяги-

вает Золотую рыбку)

Вовка: Здравствуй, золотая рыбка! Ты последняя моя надежда! Мне нужна жи-

вая вода, а за это я отпущу тебя обратно в море!

Золотая рыбка: Не пускай ты меня назад, в  это море. ЗЛО поселилось здесь 

большое! (Звучит тема ЗЛА) Тонким маслянистым слоем разлилось оно по по-

верхности воды, покрыло большие пространства. Гибнет здесь всё живое. Лучше 

буду я жить в аквариуме с чистой водою. Не хочу быть рыбкой нефтяною, а хочу 

остаться золотою. Что-то плохо мне становится, чувствую, зло приближается!

Вовка: Не бойся, рыбка, не дам я тебя в обиду, не дам погубить всё живое! Выхо-

ди ЗЛО, давай встретимся с тобой в открытом бою!

(МАТРИЦА. Сражение Вовки и ЗЛА. Замедленное действие. Зло отходит 

в сторону, пятится назад и убегает)

Вовка: Мы ещё встретимся с тобой. Делать нечего, придётся возвращаться домой 

ни с чем.

(Уход на авансцену. Нажимает сотовый, звучит музыка. На сцене смена деко-

раций. Появляется Хоттабыч, Компьютер и т. д.)

Хоттабыч: Ну, как, нашёл ты живую воду.

Вовка: Нет, не нашёл, всю воду в сказках отравило Зло, и я не смог его победить!

Хоттабыч: Зло нельзя победить сразу, и ты один с ним не справишься! Мы объ-

единимся.

Вовка: (обращаясь в  зал): Давайте все вместе бороться со Злом, и тогда вода 

в водоёмах станет чистой и живой...

Хоттабыч: И тогда распустится волшебный цветок, и все наши желания испол-

нятся. (Все участники представления выходят на финальную песню)

Песня на мотив песни А. Пугачёвой «А знаешь, всё ещё будет»

1. Земля – это общий дом,

Где дружно мы вместе живём,

И чтобы сберечь красоту его,

Нам нужно объединиться.

Мы в доме своём хозяева
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И помнить об этом надо нам

В ответе за всё живое мы

На нашей планете маленькой.

ПРИПЕВ: Вот она летит такая

Маленькая и голубая,

Зыбкой прохладой веет,

Всё ещё живёт, всё ещё людям верит!

2. Вот она плывёт сквозь полночь,

Всех людей зовёт на помощь,

Чтоб моря, океаны и реки,

Стали чистыми и голубыми:

Чтобы в них было больше рыбы,

Чтоб на полюсе жили пингвины,

Чтоб киты по волнам ходили

И дельфины играли с нами

ПРИПЕВ: Вот она летит такая

Маленькая и голубая,

Зыбкой прохладой веет,

Всё ещё живёт, всё ещё людям верит!

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Dopolnitelno-spisok.pdf
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Экологический экспресс
Автор: Танцюра Ирина Фаритовна, Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя школа №72 города Ульяновска с углубленным изуче-

нием отдельных предметов», учитель русского языка и литературы.

Возраст целевой группы: 11–13 лет

Актуальность состоит в том, что экологическое воспитание и образование школь-

ников – это одна из основных проблем нашего времени, так как только эколо-

гическое мировоззрение будущих поколений может помочь в преодолении гло-

бальных экологических проблем. Цель: формирование экологического сознания 

учащихся через пробуждение интереса и бережного отношения к русскому язы-

ку, слову, природным объектам, экологическим проблемам. Задачи: через акти-

визацию мышления и деятельности пробудить в учащихся эмоционально-цен-

ностное восприятие природы, осознания себя как части окружающего мира, 

сформировать эстетическое чувство природы. 

Ожидаемые результаты: Изменение вектора сознания учащихся в сторону осознан-

ного отношения к природе, реализация в рамках занятия проекта по созданию 

мотивационно-просветительских карт «ЭкоКарта».

Аннотация
Урок разработан с применением игровых технологий и представляет собой квест-

путешествие. Это интегрированный урок русского языка, географии и экологии. 

Отправляясь в виртуальное путешествие по экологическим местам России, ре-

бята знакомятся с  уникальными памятниками природы, а заодно выполняют 

нескучные задания по русскому языку поискового, игрового, познавательного 

характера. Данная игра-путешествие тренирует различные навыки ребят, напри-

мер, развивает коммуникабельность, командный дух, скорость реакции, позна-

вательный интерес, а также служит активации сознания и деятельности. В ходе 

игры на каждом её этапе после выполненного задания ребята получают один из 

элементов будущего проекта, реализация которого осуществляется в конце кве-

ста. В результате чего у ребят в конце окажется собственноручно изготовленный 

продукт – ЭкоКарта. Такое разнообразие форм работы, приёмов и методов по-

зволит оставить в душе каждого учащегося неизгладимый след. 
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Ход мероприятия
Здравствуйте, дорогие ребята!

Сегодня у нас с вами не совсем обычное занятие. Возможно, вы зададитесь во-

просом, почему так и в чем дело? И правильно сделаете, ведь мыслить – это здо-

рово. Размышлять, рассуждать, познавать…

И мы сегодня будем делать это все… и при всем при этом будем перемещаться по 

нашей огромной стране. Впереди нас ждет Экологическое Путешествие. Готовы?

В течение занятия мы с  вами посетим несколько знаковых для нашей родины 

мест. На каждой остановке вам будет предлагаться задание. Выполнив его, вы бу-

дете получать один из элементов пазла, который должны будете сложить в конце. 

Так что не прозевайте маршрут, наслаждайтесь каждым мгновеньем, как сказал 

бы паровозик из Ромашково.

Работать вы будете в группах, которые определите сами. Сейчас я подойду к ка-

ждому со своей волшебной коробочкой, в которой волшебным образом поме-

стились все времена года. Какое вытянете, туда и пойдете. Как видите, на столах у 

вас есть таблички «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». Всего будет четыре группы.

*происходит деление на группы / дети рассаживаются по своим местам*

Ну что, готовы отправиться в путь? Тогда поспешим… Вы видите перед собой 

маршрутные листы. Укажите на каждом список вашей команды. Это очень важ-

но.

И первое место, что нас ожидает…

…это Алтай!

 Алтай считается «зеленой аптекой» нашей страны. Сюда стоит отправляться за 

уникальным целебным воздухом и первозданной чистотой горных озер.

Экологическая ситуация на Алтае находится под постоянным контролем феде-

ральных и местных властей. Большое внимание поддержанию благоприятных 

природных условий в  этом крае уделяет и международная организация ЮНЕ-

СКО. Все производства, расположенные на Алтае, обязывают устанавливать 

очистные сооружения, которые помогают существенно сократить вредные вы-

бросы в атмосферу.

Марсианские пейзажи, горные водопады, сияющие вершины, кристально чистые 

горные озера – отдаленные районы Алтая сохранили свою природу практически 

в первозданном виде.

Вот и задание Алтай приготовил для вас в таком же духе! Сейчас вам будут пред-

ставлены пословицы и поговорки об экологии. Вся беда в том, что все их части 

перепутались между собой – можно сказать, загрязнились. Переработайте их и 

восстановите первозданную красоту. Соедините две части в одно целое. Справи-

тесь, получите первую деталь пазла!
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ЗАДАНИЕ БУДЕТ В ВИДЕ ПАЗЛОВ 

Был бы лес, соловьи прилетят.

Аист на крыше — мир на земле.

Одно дерево срубил — посади сорок.

Растение – земле украшение.

Сломать дерево недолго, вырастить – годы.

Судьба природы – судьба Родины.

Кто землю лелеет – того земля жалеет.

Земля — колыбель человека!

Птицы — наши друзья.

Вода — источник жизни.

Охрана природы — дело народа.

Поведение человека в природе — зеркало его души

Спасибо большое за активность, за скорость и, что немаловажно, за правильные 

ответы! Без них мы никуда!

Каждая команда по праву получает первую деталь пазла – чистый лист. Делать 

с ним пока что ничего не нужно. Ждите дальнейших деталей.

А движемся дальше. На очереди у нас следующее место. Куда же нас занесет на 

этот раз? Это будет…

 …Карелия

Страна озер посреди девственного леса  – Карелия. Заповедные уголки, глухие 

таежные леса, бурлящие порожистые реки. Здесь еще живы народные не толь-

ко архитектурные, но и бытовые, духовные традиции Севера. В  Карелии даже 

сохранились древнейшие (старше египетских пирамид) произведения изобрази-

тельного искусства, высеченные на камне.

Интересно, а какое задание приготовило вам это место? Не догадываетесь? Хоро-

шо, тогда я подскажу. Работать вы будете с древними письменами, высеченными 

на камне. Ведь изобразительное искусство сменяло письмо… люди учились рас-

сказывать о том, что видели. И о природе писали.

Правда, зачастую в таких текстах было очень, ну очень много ошибок. Грамот-

ности-то не было. Но сейчас время другое, люди другие, вы другие – смышленее.

Попробуйте исправить ошибки на древнем камне, а потом вместе проверим, о 

чем и как поведали нам наши предки. На работу у вас будет 3 минуты.
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ЗАДАНИЕ БУДЕТ В  ВИДЕ КАРТИНКИ С КАМНЕМ, НА КОТОРОМ БУДЕТ 

ТЕКСТ

«Лета стаяло халодное и даждливое. Солнышко свитило очинь ретко. В  лису 

было холадна и сыра. В  аврагах шумели ручйи. Резвыи пушыстыи белочьки из-

чезли в сваих гнёздах. Густая мокрая лества и высокии травы скрывали птиц и 

насекомых. Скучьным и непреятным был лес.»

Ну как? Выполнили? Давайте проверять!

*проверка*

«Лето стояло холодное и дождливое. Солнышко светило очень редко. В лесу было 

холодно и сыро. В оврагах шумели ручьи. Резвые шустрые белочки исчезли в сво-

их гнёздах. Густая мокрая листва и высокие травы скрывали птиц и насекомых. 

Скучным и неприятным был лес.»

Какие молодцы! Справились, справились. Правда, недочеты тоже имеются в не-

которых местах, но на то вы и ученики. Теперь зато запомните, в следующий раз 

не спутаетесь. Верно?

Хорошо! Доверю вам и вручу вторую деталь пазла – выражение о природе. Кла-

дем его в  центр стола и торопимся следовать дальше. Путешествие не может 

ждать…

И новым местом, которое готово нас принять, будет…

…Бурятия и ее старейший заповедник

 Баргузинский заповедник в Бурятии – первый заповедник в России и единствен-

ный государственный заповедник, учрежденный до Октябрьской революции. 

Он известен благодаря знаменитому баргузинскому соболю, почти исчезнувше-

му к началу XX века. Заповедник расположен на берегу озера Байкал – стоит ли 

говорить, какая здесь красота!

Как известно, озеро Байкал – один из трех самых чистых водоемов в мире. Еще 

одно озеро есть в Китае и еще одно в Германии. Но наше сердце навсегда отдано 

Байкалу, ведь это озеро не только самое чистое, оно еще и огромное по своей ве-

личине – 560 000 квадратных километров. Вот это да!

И раз уж мы завели разговор о жидкости и ее чистоте, то и задание Бурятии бу-

дет связанно именно с этим. Будем говорить о чистоте речи!

Сейчас на каждом столе появится специальный стаканчик для коктейлей. И ин-

гредиенты к нему – фразы со словами, в которых нужно будет правильно поста-

вить ударение. Сделайте вкусный и правильный коктейль, иначе вся работа пой-

дет насмарку, ведь наша речь, как и природа, должна быть чиста. Договорились?

Тогда начинаем!
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ЗАДАНИЕ СО СТАКАНЧИКОМ И ЦВЕТНЫМИ ПОЛОСКАМИ БУМАГИ

/ раздаются полоски с предложениями – листы под цвет радуги – семь пред-

ложений /

1. Заботясь о природе, мы делаем мир вокруг нас КРАСИВЕЕ.

2. БАЛУЯСЬ спичками, можно нанести огромный вред лесному массиву.

3. Практически каждый знает, что вертикальный канал в стене дома с отверстия-

ми в каждом этаже для сбрасывания мусора из квартир – это МУСОРОПРОВОД.

4. Открыв КАТАЛОГ экологических сайтов, каждый может найти интересные 

ресурсы, освещающие те или иные экологические проблемы.

5. Для спасения природы требуются огромные СРЕДСТВА. И не только в мате-

риальном плане, но и моральном.

6. Люди без природы что СИРОТЫ – помните об этом! Заботьтесь об окружаю-

щем мире!

7. Экологический ДОСУГ – посвящение свободного времени на решение вопро-

сов, связанных с окружающей средой.

Ну, как? Справились? Давайте проверим ваши коктейли. Какие они у вас яркие, 

радужные. А знаете ли вы, что все эти цвета, соединяясь в едином спектре, прев-

ращаются в белый цвет – цвет чистоты.

Вот сколько символов в одном задании. Чистый источник, чистая речь, яркая, 

но такая загадочная радуга и ее скрытая чистота. Ценные знания еще никому не 

мешали, ребята. Помните об этом.

Думаю, что вы однозначно заслужили третью часть общей головоломки. Давайте 

посмотрим, что это будет? О, изображение! Сколько их на выбор. (Ребятам да-

ются листы с картинками земли, цветов, солнца, радуги и т.д.) Интересно. Очень 

интересно. 

Но все станет ясно после еще одной остановки. Кстати, а вот и она. Рядом с нами 

совсем. Что же это такое? А это…

…Акшуатский дендропарк – памятник природы, расположенный у нас в Улья-

новской области. Может, кто-то там бывал?

Ребята, в этом дендропарке уже более 100 лет выращиваются экзотические по-

роды деревьев и кустарников. Сейчас в парке произрастает более 70 видов таких 

пород. Все экзотические таксоны плодоносят. Примеры пород-экзотов: листвен-

ница Сукачева, сосна Веймутова, пихта сибирская, можжевельник, магония под-

дуболистная.

На территории запрещена несанитарная рубка леса. Здесь, конечно же, нельзя 

мусорить. Впрочем, как и везде. 

В дендропарке активно ведутся научно-исследовательские и эколого-просвети-

тельские работы. Имеются спортивный лагерь и места отдыха.
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Но что же с заданием? Какое же испытание мог приготовить для вас дендропарк? 

Если вы подумали о лесе и деревьях, то чутье вас не обмануло. Все именно так.

Правда, попутно мы займемся еще и сортировкой.

Посмотрите внимательно на картинку. Многие могут показаться знакомыми эти 

баки. Все чаще и чаще они появляются в нашей стране т.к. человечеству давно 

пора задуматься о чистоте природы.

Тогда и воздух станет чище, и леса перестанут вырубать без особой нужды. Кста-

ти, про лес… Вернемся к заданию!

У себя на столах вы видите по четыре мусорных бака. В каждом сложены морфе-

мы – приставка, корень, суффикс и окончание.

Что вы должны сделать?

Будем возрождать слова, творить из мусора, как говорится.

Берите из каждого бака по морфеме, составляйте слова. Каждое слово – росток 

огромной однокоренной цепочки. Займемся возрождением леса.

Начнем?

ЗАДАНИЕ С СОРТИРОВКОЙ МОРФЕМ

ПО-ХОД-К-А

ПЕРЕ-ЛЕС-ОК-*

ПРИ-БРЕЖ-Н-ЫЙ

ПРО-ШЁ-Л-*

ПОД-ОКОН-НИК-*

Давайте проверим, что у вас получилось?

Да, видимо, с  морфемами вы тоже без труда расправляетесь! Но мир слов та-

кой непредсказуемый… столько ее всего вас ждет впереди. Но пугаться не стоит. 

Зная правила, каждое слово без труда можно разобрать. Верьте в себя!

А сейчас пришло время для вручения последней детали пазла. И этой деталью 

станут канцтовары: клей, фломастеры, карандаши и ножницы.

Наше занятие подходит к концу, поэтому пора остановиться в родных стенах, 

вернуться в школу, класс и подвести итог.

Он тоже будет необычным!

На ваших столах вы видите примеры ДоброКарт – позитивных карточек, содер-

жащих душевное послание, картинку и хештег.

Сейчас вы тоже сделаете свою карточку. Для этого вы возьмете чистый лист, вы-

берете нужную картинку, затем цитату, вырежете все, оформите свою карточку 

и обязательно поставите хештег #ВсеВНашихРуках . Так у вас получится замеча-

тельная ЭкоКарта. Попробуем?
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Можете приступать! А пока вы работаете, я тоже создам свою карточку.

*после выполнения*

Что ж, ребята, наше путешествие подходит к концу. Жалко, конечно, но это не-

избежно. Я считаю, что приключения удались на славу. Вы только посмотрите:

–  гостеприимный Алтай познакомил нас с народной мудростью в лице пословиц 

и поговорок;

–  загадочная Карелия позволила проверить, какой уровень у нашей грамотности;

–  невероятный по красоте Байкал, как и вся Бурятия, пригласили к изготовле-

нию орфоэпического коктейля, благодаря чему наша речь стала заметно лучше;

–  и, конечно же, наша родная Ульяновская земля в лице Акшуатского дендропарка 

помогла понять, что из любых отходов можно создать что-то новое, полезное. 

И венчает все ваше собственное творение – ЭкоКарта. Можете оставить ее себе, 

подарить другу, подруге, родным, знакомым или просто постороннему человеку. 

Карта станет призывом к тому, что нельзя бездействовать. Все в наших руках!

Завершая, мы снова вернемся к теме экологии. На доске вы видите изображение 

дерева. Но на нем нет листочков. Оно пустое. Пожалуйста, прикрепите к нему 

листочек:

– зеленый – если вам понравился урок

– желтый – если были непонятные моменты

– красный – если занятие совсем не запало в душу.

Давайте украсим наше дерево!

* Ребята прикрепляют листочки *

Спасибо большое всем!

Задания: ссылка.

Презентация: ссылка.

Путевой лист: ссылка.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/121-Zadaniya.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/121-Ekologicheskoe-puteshestvie.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/121-Putevoj-List.docx
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Istochniki.pdf
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Экологические разговоры 
о животных
Автор: Бондаренко Инна Анатольевна, Муниципальное общеобразовательное учре-

ждение «Русская православная классическая гимназия имени Сергия Радонеж-

ского», учитель биологии и экологии.

Возраст целевой группы: Проект рассчитан на 9 занятий (один раза в месяц в тече-

нии учебного года) для обучающихся 5–11 классов.

Актуальность заключается в  том, что природные зоны нашего края все больше и 

больше подвергаются катастрофическому воздействию человека: загрязняется и 

мелеет река Волга, исчезает по её берегам зеленый щит; уменьшается количест-

во рыбы и других животных из-за неправильного вылова, построенных плотин, 

браконьерства; происходит уничтожение лесной и луговой растительности в ре-

зультате чрезмерных рекреационных нагрузок и т.д.

Одной из задач школьного экологического образования признается задача раз-

работки содержания его национально  – регионального компонента. Экологи-

ческое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все 

возрасты, поэтому целью данного проекта является создание и реализация ме-

тодической разработки для обучающихся 5–11 классов на основе национально– 

регионального компонента.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

– понимание современных проблем окружающей среды;

– развитие критического отношения к результатам деятельности человека;

– умение анализировать собственное поведение в природе, 

– формирование личной ответственности за состояние фауны своего региона.

В решении этих задач реализовались следующие принципы:

1.  Принцип целостности окружающей среды, формирующий у учащихся пони-

мание единства окружающего мира.

2.  Принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь 

окружающего мира.

3.  Принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, способствую-

щий вовлечению учащихся в практическую, проектную и экспериментальную 

деятельность.

4.  Принцип направленности, способствующий развитию гармоничных отноше-

ний с окружающими животными и средой обитания.
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Объект исследования: фауна.

Предмет исследования – краеведческий принцип и его реализация во внеуроч-

ной и урочной деятельности.

Ожидаемые результаты

1. Учащиеся смогут рассматривать животных как основную и главную часть 

окружающей их природы.

2. Знать: видовое разнообразие животных региона; редкие и исчезающие виды 

животных; позитивные и негативные факторы, влияющие на их распростране-

ние и жизнедеятельность.

3. Занятия по программе: снизят напряжённость, стресс, исключат или уменьшат 

варварское отношение к братьям нашим меньшим; разовьют чувство прекрасно-

го (знакомство с искусством и культурой), мотивацию к сохранению окружаю-

щей природы.

4. Учащиеся приобретут следующие умения:

А)  различать видовое разнообразие животных своего региона и не только;

Б) сопоставлять и сравнивать фауну регионов;

Б) проводить исследования, опыты и наблюдения;

В)  обрабатывать данные и оформлять результаты в  виде таблиц, рисунков, 

коллекций, презентаций и т.п.;

В)  сочинительства, ораторства и декламирования, инсценирования (сказки, 

стихи, рассказы и т.п.).

Аннотация
Все занятия по проекту сопровождаются интерактивными викторинами, ани-

мированными презентациями с авторским стихотворным текстом. Занятия мо-

гут проходить в рамках дополнительного образования по предмету «экология» 

или «биология», внеклассных часов, в рамках кружковых, факультативных или 

классных часов. Презентации или их фрагменты могут быть использованы лю-

бым учителем на уроках зоологии и экологии.  

Новизна: предлагаемый курс относится к межпредметному виду, так как про-

грамма включает несколько областей: экологию, биологию, историю, литературу, 

зоологию, анатомию, химию, физику.

Мотивация учащихся:

• стихотворная форма изложение нового материала;

• соревнование между учащимися;

• помощь в затруднительных случаях;
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• обучение через исправления ошибок предлагаемых ситуаций;

• ориентация на решение поставленных задач и объяснение целей занятий;

• одобрение работы в группе; 

• формирование милосердия, сострадания к «братьям нашим меньшим».      

Требования к проекту:   

•  понимание, что животные – это часть природы, их назначение. Умение познать 

законы, по которым живёт и развивается животный мир и природа, в своих 

поступках руководствоваться этими законами;

• понимание необходимости сохранения всего многообразия жизни;

•  понимание современных проблем экологии и сознание их актуальности, как 

для человечества, так и для каждого животного в отдельности;

• принятие личного участия в решении экологических проблем.                                                 

Виды работы по проекту: создание интерактивных презентаций. Творческая форма 

подачи материала: стихотворная, игровая, практическая. Проведения экспери-

ментов, диагностики, тестирования и анкетирования. Реферирование литера-

туры. Пропаганда экологических знаний. Волонтёрская работа. Экологические 

КВНы. Конференции, диспуты. Ролевые игры, круглые столы. Экологический 

театр. Участие в экологических и социальных акциях.

Основные направления проекта: экологическое просвещение, образование и вос-

питание школьников, развитие осознанного, ответственного личного поведения 

в соответствии с жизненными ситуациями, решение задач в процессе практиче-

ской прирородоохранной деятельности по следующим направлениям:

–  организация школьного экологического объединения (в нашем случае: детская 

организация «Земляне»);

–  эколого-просветительская деятельность (через уроки и внеурочную деятель-

ность, работу волонтёров, работу экологического театра);

–  исследовательская работа (работа над выбранной проблемой и защита индиви-

дуальных проектов на НПК различного уровня);

– практическая работа (участие в экологических и социальных акциях). 

Обеспечение проекта:

– разработка программы и плана;

– создание мультимедийной библиотеки; 

–  формирование банка афоризмов, пословиц, поговорок, загадок, ребусов, крос-

свордов, стихов и др. творческих работ и методик по теме.
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Мероприятия по проекту

Класс Тема занятия
Интерактивная 

презентация

Межпредметная 

связь
Рефлексия

5
Разговор о детских 

садах у животных

Детский сад есть 

у людей, 

Есть подобный 

у зверей 

Связь 

с ботаникой, 

географией, 

зоологией

Викторина: 

«Многие из вас детские сады 

посещали, поэтому ответы 

быстро мне дали!»

5
Разговор 

про птичьи клювы

Ведь клюв 

приспособлен к типу 

питания 

И к ареалу птичьего 

обитания 

Связь 

с ботаникой, 

зоологией 

и географией

Викторина: 

«Клювы мы теперь 

все знаем,

на вопросы отвечаем»

5
Разговор о бороде 

животных

Предлагаю подумать 

вместе со мною: 

«Почему самцы бывают 

чаще с бородою?» 

Связь 

с литературой. 

«Борода» – 

означает 

БОгатство РОДА 

Связана с истори-

ей нашего народа!

Викторина: 

«Вы, пока не с бородою, 

Думать стоит головою»

6

Разговор о мифи-

ческих и реальных 

животных

Мы вспомним мифы 

греков, 

И их героев, тоже 

А в современном мире, 

Найдём  на них 

похожих 

Связь 

с историей 

древнего мира, 

зоологией

«Если мифы знаешь, 

Кроссворд сей 

разгадаешь»

6

Разговор 

о бипедах 

и их победах

Бипедами такие 

организмы называются, 

Которые на двух ногах 

передвигаются.

Связь 

с зоологией, 

историей,

физикой

«Хорошо или плохо 

бипедами быть? 

Вопрос этот сложный нам 

надо решить» 

(Выявление негативных 

и позитивных факторов 

двуногохождения)

7
Разговор 

о Чёрной Книге

Красная книга 

«Чёрным списком» 

начинается, 

Который новыми 

видами постоянно 

пополняется!

Связь 

с зоологией, 

историей, 

литературой 

и географией.

Викторина: 

«Чёрный список 

всё пополняется, 

Вопросы поэтому 

не прекращаются»

7

Разговор 

о бабочках 

и мифологических 

героях

Современная бабочка 

Саратовского края 

Мифы Древней Греции 

здесь нам показала

Связь с историей 

древних веков, 

литературой, 

зоологией.

Ребус: 

«К чешуекрылым 

вы героев подберите

И цифры с буквами 

о

бъедините»

8

Разговор 

о разноцветной 

крови животных

Действительно ли это 

так, что капля крови 

не пустяк? 

Попробуем с этим 

считаться и с цветом 

крови разобраться 

Связь 

с химией, 

физикой, 

зоологией, 

литературой

Вы на таблицу посмотрели,  

Про кровь запомнить всё 

сумели? 

Тогда быстрей мне помогайте 

И к викторине приступайте!
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8

Разговор 

о прогулках 

с животными 

по воде

Ходить по воде, лишь 

Всевышнего дело, 

Как водомерка удер-

жаться сумела?

Связь с химией 

(молекулярное 

взаимодействие), 

физикой (поверх-

ностное натяже-

ние), зоологией 

(особенности 

строения живот-

ных)

Проведение опытов 

по поверхностному 

натяжению

8

Разговор 

о гнездовом 

паразитизме

Зачем кукушку охра-

нять, 

Раз она плохая мать? 

Связь с зоологией

Викторина: 

«Про гнездовых паразитов 

узнали? 

Теперь на вопросы ответы 

сказали»

8
Разговор 

о регенерации

Это не вымысел и не 

сенсация, 

Восстановление -реге-

нерация!

Связь с зоологией 

и анатомией

Викторина: 

«Восстанавливаться начинай-

те, на вопросы отвечайте!»

9

Разговор 

о животных 

Ноева ковчега

Мы вспомнили исто-

рию про ковчег Ноев? 

Реальна ли в действи-

тельности жизнь её 

героев? 

Связь 

с историей, 

зоологией, 

географией, 

физикой, 

психологией

Проекты по размещению 

животных в ковчеге

9
Разговор 

о конкуренции

 КОНКУРЕНЦИЯ –

между видами и попу-

ляциями соревнование, 

Которое негативно 

сказывается на их росте 

и выживании

Связь 

с зоологией

Беседа «Если поняли пролог – 

Подведите здесь итог»

9
Разговор 

о симбиозе

Что такое «симбиоз»? 

Вам отвечу на вопрос

Связь 

с зоологией 

и ботаникой

«Здесь подсказка не нужна– 

Вставь-ка нужные слова»

10

Разговор 

о животных 

альбиносах

«Жемчужины приро-

ды» и «ангелы земли» 

Животных-альбиносов 

за цвет так нарекли 

Связь 

с зоологией,

 генетикой, 

историей

Викторина: 

«Известно, в природе редки 

альбиносы, 

Поэтому поводу у меня 

к вам вопросы»

10

Разговор 

о животных 

меланистах

Повинен в их цвете 

пигмент меланин 

Для адаптации необхо-

дим! 

Связь 

с зоологией, 

генетикой

Викторина: 

«Про меланизм вы всё узнали 

И ответами меня забросали»

11

Разговор 

о казнях египетских 

или нарушение 

в экосистеме Нила

Божественные чудеса 

ты разреши, 

Природными явления-

ми их опиши. 

Связь 

с библией, 

историей,  

географией, 

зоологией, 

ботаникой

Чтоб понять библейский 

сюжет, 

Ты на вопросы сформулируй 

ответ.

11

Разговор 

о животных, 

способных 

к фотосинтезу

А может ли животное 

фотосинтезировать? 

Об этом можно только 

фантазировать! 

Связь 

с ботаникой, 

зоологией, 

генетикой

Проекты: 

«Не нужно посредников 

между солнцем и нами, Те-

перь мы научимся 

синтезировать сами!»
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Ход мероприятия

Методическая разработка к занятию: 

«Бабочек именами героев мифов назвали,

А, они на страницы Красной книги попали»

Поводом для этого «разговора» послужило то, что в крупных городах в послед-

нее время стало популярным на свадьбу или какое-нибудь другое торжественное 

мероприятие выпускать живых бабочек. Возникает вопрос: «увидим ли мы бабо-

чек на следующее лето»? 

С глубокой древности люди восхищались красотой и изяществом бабочек. И 

одновременно загадочность превращений гусеницы в куколку, а неподвижной 

куколки в  порхающее насекомое порождала страх перед неведомыми силами, 

так же, как и внезапное, бесшумное и таинственное появление ночных бабочек. 

Отсюда – двойственное отношения к бабочкам в разных странах и культурах, у 

разных народов, даже у разных людей. 

В мифах Эллады бабочки часто являлись символом любви, а на древнегреческом 

языке бабочка и душа назывались одним и тем же словом – «психе».

Славяне издревле верили: чистые души прилетают к нам дневными бабочками. 

Возвещают радость, приносят счастье... У христиан бабочка изображается, сидя-

щей на руке младенца Христа, и является символом возрождения и воскрешения 

души. 

А, много ли таких «чистых душ» осталось в регионе, в России, на планете? 

Цель занятия: выяснить, каких бабочек можно встретить в  Саратовской области; 

как связаны названия бабочек с мифами древней Греции.

Задачи: 

–  вспомнить мифы древней Греции и через них активизировать интерес к совре-

менным видам чешуекрылых;

–  выявить виды бабочек, занесённых в Красную книгу области, РФ; 

– выяснить причины сокращения популяций бабочек; 

-определить меры, необходимые для восстановления их видовой численности.

Ход занятия: 

1. Введение. 

Я нисколько не покривлю душой, если скажу, что название «бабочка» является 

русским словом. Вы не найдете его в европейских, и славянских языках. Там это 

насекомое называется несколько иначе – мотылек.  В русском языке оно прио-

брело свое значение в восемнадцатом веке, что явилось причиной такого назва-

ния насекомого, доподлинно не известно.  
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Вполне возможно, что за его основу взято слово «игрушка». В русском языке оно 

имеет несколько значений. Это «бабушка» и «бава», а в старославянской интер-

претации – замужняя женщина. Так или иначе, но слово «бабочка» имеет пря-

мое отношение в женщине, ее оригинальности и красоте. Ведь именно таким и 

является это удивительно красивое насекомое. Согласно иной гипотезе, бабочки 

были душами умерших женщин. (Женские особи бабочек обычно живут дольше, 

чем мужчины бабочек). В это, например, верили древние славяне. В их легендах 

и мифах бабочки олицетворяются с любовью, красотой, нежностью и счастьем.  

Ну, а так, как все эти свойства присущи нашим любимым бабушкам, ушедшим 

от нас в мир иной, то почему бы не предположить, что они являются их душами. 

Отсюда и такое название насекомого. Ведь слово бабочка первоначально перево-

дилось как душа. 

Название бабочка является общим для всех их видов. В дальнейшем его стали 

конкретизировать, добавляя уточняющие слова. Так, например, бабочке – пере-

ливнице, за ее столь оригинальную расцветку, дали имя греческой Богини ра-

дуги   – Ирис. А вот у бабочки Бражник-титий название шуточное. Несмотря 

на миниатюрные размеры, она получила имя великана Тития. Многообразие и 

красоту природы можно понять через мифы Древней Греции, а древнегреческий 

эпос можно изучать по прекрасным порхающим созданиям.

Больше 140 тысяч видов бабочек известны сейчас на земле, из них наиболее за-

метные – дневные бабочки.  В рамках операции «Махаон», на основе сборов  Са-

ратовской области, выявлено 62 вида чешуекрылых, принадлежащих к категории 

редких и охраняемых видов. А, в бассейне озера Байкал, к настоящему времени, 

обнаружено 184 вида дневных бабочек. 

Мы с вами ограниченные во времени и не сможем выяснить истоки названия 

всех бабочек нашего региона, но о самых красивых и редких бабочках поговорим. 

2. Основная часть:

Просмотр интерактивной авторской презентации в  стихах: «На героев мифов 

бабочки похожи, потому героев забывать негоже!». 

Обсуждение выявленных проблем: «Что о героях можете сказать? Зачем чешуе-

крылых надо охранять?»

3. Закрепление.

Творческие задания: 

– по презентации: «Вы к «бабочкам» «героев» подберите и цифры с буквами объ-

едините»;

– разгадывание кроссворда: «Чистые души Саратовской губернии»
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По горизонтали:

1. В древнегреческой мифологии сын Дедала и рабыни Навкраты, известный сво-

ей необычной смертью; венгерская машиностроительная компания, специали-

зирующаяся на производстве автобусов.

4. Персонаж римской мифологии, дочь командира римского гарнизона на Ка-

питолийском холме, оборонявшего крепость, осажденную сабинянами. Она об-

ещала показать дорогу в цитадель, если Тит Таций, предводитель сабинян, даст 

ей то, что воины «носят на левой руке». Вместе с золотыми браслетами, которые 

она ожидала, воины забросали ее тяжелыми щитами, которые они также носили 

на левой руке, тем самым задавив изменницу.

6. Бабочка названа шведским натуралистом Карлом Линнеем в честь персона-

жа греческой мифологии врача, по преданиям являвшегося сыном Асклепия и 

Эпионы и принимавшего участие в походе греков на Трою во время Троянской 

войны.

7. Персонаж древнегреческой мифологии, один из первых царей Аркадии. Со-

гласно античным текстам, был отцом множества сыновей. Зевс его поразил мол-

нией или превратил в волка из-за трапезы, во время которой на стол было пода-

но человеческое мясо.

8. Прозванный Паноптес, то есть всевидящий – в древнегреческой мифологии 

многоглазый великан; в переносном смысле – неусыпный страж.

10. Наиболее известная из трех сестёр горгон, чудовище с женским лицом и зме-

ями вместо волос. Её взгляд обращал человека в камень. Была убита Персеем. 

Упомянута в «Одиссее» (XI 634).

11. Уменьшительно-ласкательное название зари или раннего утра.
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По вертикали:

2. В греческой мифологии прозвище Афродиты по названию святилища на Кип-

ре у места, где богиня вышла из моря.

3. Одно из божеств греческой мифологии, известное также под именем Мене. 

«Титанида», дочь Гипериона и Тейи, сестра Гелиоса и Эос. Богиня Луны. 

5. Богиня утренней зари в римской мифологии.

9. В  древнегреческой и древнеримской мифологиях златокудрый сребролукий 

бог света, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель 

будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев, олицетворение мужской 

красоты. Один из наиболее почитаемых античных богов. 

12. Персонаж древнегреческой мифологии, прекрасная нимфа. Наиболее извес-

тен миф о ней и Аполлоне – преследуемая им, охваченным к ней страстью, она  – 

давшая обет целомудрия, взмолившись, была превращена в  лавровое дерево, 

ставшее священным у Аполлона.

14. Немногие из нимф, которые смертны. Считалось, что они неотделимы от де-

рева, с которым связаны, и умирают, когда умрёт дерево.

Ответы на кроссворд: «Чистые души Саратовской губернии»
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4. Заключение. 

Бабочки олицетворяют мечты. Кому не хочется быть красивым, свободным, 

окрыленным счастьем! Они как бы дают нам понять: жизнь быстротечна – зачем 

же тратить ее на уныние? 

Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить в естественной среде об-

итания, ныне существующие в регионе виды бабочек во всем их многообразии!

Идеальным мотивом для украшения самодельных открыток, букетов цветов или 

интерьера квартиры станут бумажные бабочки. Я предлагаю Вам сделать бабо-

чек в технике оригами, из страниц журнала или цветных салфеток. Надеюсь, что 

эти яркие фигурки станут предвестниками теплой и солнечной весны! 

5. Домашнее задание.

Практическая работа: «Бабочки Кумысной поляны» 

(«Байкальского заповедника» и т.п.)

Время проведения практической работы:

Время наблюдения:

Ход наблюдения:

Вид растения Виды чешуекрылых Число прилётов 

и посещений

Время посещений

Выводы:

Всемирный День защиты 
городских бездомных животных
Цель мероприятия: познакомить пятиклассников с Всемирным Днём защиты город-

ских бездомных животных.

Задачи:

1. Выяснить причины, по которым домашние животные оказались бездомными.

2.  Узнать обстановку, которая сложилась в собственном городе по отношению к 

этим животным.

3.  Совместными усилиями выработать план действий по сокращению бездом-

ных животных.

4.  Дать возможность учащимся проявить свою благотворительность по отноше-

нию к братьям нашим меньшим.
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Интерактивная сказка

«О приюте – Теремке, с предложением к тебе»

Ведущий:

Стоит в поле Теремок-теремок

Он приютом для животных стать бы мог.

Бежал мимо хомячок – хомячок

Он на кличку отозвался, если б смог.

Хомячка назвали Хо’ма, но остался он без дома.

Проигравшись детки, закрыть забыли клетки.

Хомка:

Кто – кто в теремочке живёт?

Кто-кто меня в терем возьмёт?

Ведущий:

 Никто не откликается, 

Лишь эхо отзывается.

Хомка:

В теремке устроюсь ловко: 

У меня с собой кладовка. 

Где кладовка? За щекой! 

Вот я хитренький какой!

Ведущий:

Хомка роет, роет, роет.

Ход подземный быстро строит, 

Ход подземный строит ловко, 

Строит спальню и кладовку.

А тем временем котёночек бежал

И наш Терем -теремочек увидал.

Котёнок:

Стоит в поле Теремок-теремок

Он ни низок, ни высок, ни высок.

Кто – кто в теремочке живёт,

Кто – кто кота в терем возьмёт?

Хомка:

Зовут меня Хо’ма, остался я без дома

Клетку не закрыли, про меня забыли.

В теремке теперь живу и жильцов к себе зову.

А ты откуда такой, незваный гость мой дорогой?



108 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ В ШКОЛАХ

Котёнок

Я несчастный котёнок Рома,

Меня выгнали сегодня из дома.

Сказав, что не нужен совсем,

Так как царапаюсь и много ем.

Котёнком бездомным в подъезде сидел, 

И в щёлку двери чьей-то грустно смотрел. 

Несчастный, замёрзший, в углу, в темноте, 

Я слышал бурчанье в своём животе.

Смотрел на людей, проходящих в подвал, 

Я взгляд свой тускнеющий к ним 

устремлял, 

От них я сочувствия, помощи ждал.

Глазами просил у людей: «помогите, 

Возьмите меня, у себя приютите. 

Не дайте мне с голоду здесь умереть, 

Такие не в силах я муки терпеть.»

А люди, сочувствия не проявляли, 

Шли мимо, и Ромочку  не замечали... 

Уж ночь наступила, кругом тишина, 

Чуть к небу не вышла душонка моя.

Хомка:

Заходи котёнок Рома, 

Располагайся, ты ведь дома.

Автор:

А тем временем щеночек бежал

И наш Терем – теремочек увидал

Щенок:

Стоит в поле Теремок-теремок

Он ни низок, ни высок, ни высок.

Кто – кто в теремочке живёт,

Кто – кто щенка в терем возьмёт?

Хомка:

Здесь живёт хомяк Хома и котёнок Рома,

Ромка:

Которые по вине людей остались без дома.
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Хомка и Ромка:

В теремке теперь дружно живём  

И жильцов к себе хором зовём.

А ты взялся откуда такой, 

Незваный гость наш дорогой? 

Щенок:

Я щенок, я ничей, я бездомный. 

Я один, а вокруг мир огромный. 

Мир жестокий и злой, и холодный 

Я устал, я замерз, я голодный. 

Шерсть свалялась и хлюпает носик. 

Одинокий, трясущийся песик!

А меня ведь никто не терял 

А меня ведь никто не искал. 

Просто утром любимый хозяин 

От меня потихоньку сбежал.

Он держал, как всегда, поводок, 

Рядом прыгал я с ним, как дружок, 

Он повёл меня вдоль забора,

И велел его ждать до упора.

...Разве вечер уже, не пора? 

Я сижу под забором с утра. 

Отчего же меня не ласкают, 

Целый день не зовут со двора? 

Может, съел я хозяйский обед? 

Или в доме оставил свой след– 

Нехороший, пахучий, ужасный, 

Неприятный собачий букет?

Может был я с хозяином груб? 

Может стал непонятлив и глуп? 

От чего же сегодня ни разу 

Вкусным дымом не пахнет из труб?

А хозяин мой между тем 

Просто взял и ушел насовсем. 

В новый дом поселился хозяин, 

А собака в квартиру? Зачем?

Хомка:

Заходи к нам собака дорогая

Будет у тебя теперь семья другая.

У нас, у животных душа большая,

Она не человечья, она ведь иная.
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Ведущий:

А тем временем ползла черепашка 

Без крова осталась бедняжка.

Черепашку ту, кликали Пашка

И двигалась она как мультяшка

Черепашка –Пашка:

Стоит в поле теремок-теремок

Он ни низок, ни высок, ни высок.

Кто – кто в теремочке живёт,

Кто – кто черепашку возьмёт?

Хомка:

Здесь живёт несчастный щенок Вова, 

Хомяк Хо’ма и котёнок по имени Рома, 

Но по вине людей 

Оставшиеся все без еды и крова.

Щенок, Хомка и Ромка:

В теремке теперь дружно живём  

И жильцов к себе хором зовём.

А ты взялся, откуда такой, 

Незваный гость наш дорогой?

Черепашка –Пашка поёт на мотив из к/ф «Генералы песчаных карьеров»:

Я начал жизнь в квартирах дорогих, 

И тёплых слов, я не слыхал. 

Когда ласкали люди лишь своих, 

Кто ж черепаху замечал? 

Найти ночлег себе я был бы рад, 

Ведь я ни в чём, ни в чём не виноват.

За что же бросили меня, за что?!! 

Где мой ночлег, моя семья? 

Лишь ощутить заботу и тепло, 

Вот всё о чём, мечтаю я. 

Меня возьмите, я ваш меньший брат, 

Ведь я ни в чём, ни в чём не виноват.

Ведущий:

А тем временем мимо чиновник бежал

И Терем – теремок он тоже увидал.

Чиновник:

Стоит в поле бесхозный теремок

Он просторный, он ни низок, ни высок.

Кто – кто в бесхозном теремочке живёт,

Кто – кто за жилищные услуги не сдаёт?
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Хомка:

Здесь живёт Пашка –черепашка,

Хомяк Хо’ма, несчастный щенок Вова,

И котёнок по имени Рома, по вине людей 

Оставшиеся все без еды и крова.

Чиновник:

Зачем для животных здесь создан приют?

Животные – не баре, без дома пусть живут!

Как правильно и мудро мир устроен!

И каждый в нем своей судьбы достоин –

У каждого своего долга, своя стезя

И свой закон – что можно, что нельзя.

А ежели порядок кто нарушит,

Тот сам несчастья на себя обрушит,

Но раз уж он такой по жизни тать,

То грех ему на бедствия роптать.

И за примером вдаль ходить не надо:

Петух мешал мне спать, и съели гада –

Хозяйка из него сварила суп.

И поделом! Бог на небе не глуп!

Одних карая, он другим радеет –

Я терем отберу – и вновь разбогатею

И мудрость мира всю в себя впитаю!

Из терема я вас же выгоняю! 

Автор:

Так слово за слово Чиновник распинался

И мудрыми словами своими упивался.

Вы здесь присутствующие, мыслящие дети,

Вы этому чиновнику про Теремок ответьте.

Может действительно приюты строить зря,

Для брошенного нами же несчастного зверья?

Выслушивают ответы детей на вопросы: «Как поступать с бездомными жи-

вотными? Нужно ли строить для них приюты?»

Ведущий: 

Сколько забот с этим скопом сирот!

И, не дай Бог, иметь лишний им рот.

Славен бесстыдством чиновничий люд.

Есть ли на свете сиротам приют?!

Нет им пристанища, сбывища, скрывища.

Их окружают корыстные чудища.

А что нам подскажут, пришедшие гости

Как нам помогут в этом вопросе?
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1 ученик:

Однажды я встретил бездомную кошку. 

– Как ваши дела? 

– Ничего, по немножку… 

– Я слышал, что вы тяжело заболели. 

– Болела. 

– Так значит лежали в постели? 

– Лежала на улице много недель – 

бездомной, мне некуда ставить постель. 

как странно, не думал, что в мире огромном 

нет места собакам и кошкам бездомным. 

– Послушайте, кошка, поедемте со мной – 

темнеет и, значит, пора нам домой. 

Мы шли с ней по улице гордо и смело: 

я – молча, а кошка тихонечко пела. 

о чем она пела? 

Вместе: Возможно о том, что каждому нужен свой собственный дом. (А. Дмит-

риев «Бездомная Кошка»).

(Стихи по Батый И. «Сироты», Виртанен А. «Бездомный котёнок», Аслановой Н. 

«Щенок»)

Ведущий: Спасибо, мы выслушали ваши претензии Чиновнику, а теперь давайте 

попытаемся составить письменный Свод правил по защите бездомных живот-

ных. Вносите ваши предложения, может какие-то из них, найдут отклик у насе-

ления и наших властей.

Свод правил по защите бездомных животных (примерный)

1.  Строить приюты, гостиницы и кладбища для бездомных и брошенных живот-

ных. 

2.  Подкармливать бездомных животных, при возможности показывать ветери-

нарам и спонсировать оказание медицинской помощи.

3.  Стерилизовать бездомных животных.

4.  Вакцинировать против бешенства для создания естественной преграды дан-

ному заболеванию. 

5.  Повысить ответственность владельцев домашних животных и заводчиков:

А)  установить сумму штрафов для хозяев, которые оставили своего питомца 

без присмотра или крова. (штраф пойдёт на пожизненное содержание этого 

животного в приюте, и чем хуже выглядит животное, тем больше штраф).

Б)  нести уголовную ответственность за жестокое отношение к любому живот-

ному и за домашнее животное, которое покусало человека.

В) з апретить продажу животных в  магазинах и на рынках (желающие при-

обрести животное могут взять из приюта или у заводчиков), тем самым 

предотвратив нелегальные поставки животных из зарубежных стран.
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6. Привлечь к программе «Защита животных» добровольцев и наблюдателей из 

числа добровольцев, и обычных граждан города.

А)  Разрешить содержание приютов для брошенных животных при школах или 

д. садах; или школе взять шефство над приютом для бездомных животных.

7. Частичная самоокупаемость программы пойдёт за счёт средств, поступающих 

от сбора налогов с владельцев домашних животных и благотворительных пожер-

твований. Поскольку программа является этически привлекательной, то также 

можно рассчитывать на благотворительные пожертвования коммерческих орга-

низаций и частных лиц.

Ведущий:

В заключение, мы предлагаем вам тест, в котором зашифровано слово. Это слово 

поможет найти ответ на вопрос: «Как помочь бездомным животным?». Первому 

отгадавшему слово – приз (корм для собак или кошек). 

(Ребята разгадывают слово под песню  М. Пляцковского и Е. Птичкина «Не 

дразните собак»).

Тест «Знаешь ли ты домашних животных?»: ссылка.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Test.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Spisok.pdf
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Экокласс: раздельный сбор 
вторичного сырья
Экологического курса для школьников

Автор: Любицкая Оксана Викторовна, активист, экотренер, выпускница «Школы 

Экотренеров» Романа Саблина (Санкт – Петербург)

Возраст целевой группы: 6–11 класс

Цель: научить учащихся раздельному сбору вторичного сырья

Задачи:

1. Ознакомить учащихся с необходимостью раздельного сбора вторичного сырья

2. Ознакомить учащихся с правилами сортировки вторичного сырья

3. Развить экологическое сознание учащихся

Актуальность: осознание того, что каждый из нас является частью экологической 

проблемы, выбрасывая мусор каждый день. Раздельный сбор вторсырья являет-

ся выходом из мусорного коллапса.

Ожидаемые результаты: 1.Учащиеся понимают необходимость раздельного сбо-

ра вторичного сырья 2.Учащиеся разбираются в видах вторсырья 3. Учащиеся 

обладают навыками организации сбора вторсырья

Аннотация

Курс состоит из:

1.  Двух интерактивных лекций с презентацией: «Для чего необходим раздельный 

сбор вторичного сырья», «Раздельный сбор отходов дома: легко и просто».

2. Экскурсии на предприятие по переработке макулатуры.

 После прохождения курса учащиеся узнали:

– для чего необходим раздельный сбор отходов,

– о видах вторичного сырья,

– что делают из вторичного сырья,

– сроки разложения отходов,

– как организовать раздельный сбор отходов у себя дома.

– куда сдать вторичное сырье в г. Ижевске
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Учащиеся в игровой форме отработали навыки сортировки вторичного сырья.

Также ученики лицея №41 побывали на предприятии по переработке макулату-

ры ООО «ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М».

Ход мероприятия
Лекция первая. «Для чего необходим раздельный сбор отходов»

Презентация: ссылка.

План и тезисы.

1. Проблема отходов. 

1.1. Наше представление о мусоре.

Что мы представляем, когда произносим слово «Мусор»? Мы представляем му-

сорные баки, свалку, представляем место, где не хочется находиться.

1.2. Как появляется мусор в наших домах.

Мы покупаем мусор. И это так. Что сразу превращается в мусор? Это упаковка, 

полиэтиленовые пакеты, очистки от овощей и фруктов. Знаете ли вы, что 80% 

того, что покупает человек уже через 6 месяцев оказывается на свалке.

1.3. С глаз долой, из сердца вон

У каждого из нас дома есть мусорное ведро и регулярно мы выкидываем пакет 

мусора, забывая о нем. С глаз долой, из сердца вон.

1.4. Каждый россиянин производит 500кг мусора в год

1.5.  Площадь свалок в России ежегодно составляет сумму площадей Москвы и 

Санкт-Петербурга вместе взятых.

1.6.  Смотрим мультфильм «MAN» Стива Катса и обсуждаем влияние человека на 

окружающую среду.

2. Понятие о раздельном сборе вторичного сырья.

2.1.  Как же изменить сложившуюся экологическую ситуацию? Махатма Ганди 

сказал: «Станьте теми изменениями, которые вы хотите видеть в мире».

2.2.  Мы уже живем экологично. 

Задаю вопросы.

– Бросаете мусор в урну?

– Стремитесь съедать продукты, не дожидаясь их порчи?

– Стараетесь больше двигаться?

– Предпочитаете натуральные продукты питания?

– Посадили 1 дерево? 10? 500?

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Dlya-chego-neobhodim-RSO-Ekoprosvet-2020.pdf


116 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ В ШКОЛАХ

3. Понятие об РСО

3.1. Не мусор, а отходы и вторсырье.

В настоящее время мы заменяем понятие «мусор» на «отходы»  – это та часть, 

которую нельзя переработать, и «вторсырье»  – ценная часть отходов, которая 

подлежит переработке.

3.2.  Робин Мюррей – основатель направления Zero Waste (ноль отходов) сказал: 

«Идея в  том, то отходы могут быть полезными, что им следует дозволить 

выйти из «прихожей» и занять свое место в «гостиной»

3.3. Для чего нужен РСО

– Сокращает рост свалок 

– Возвращает ресурсы в цикл производства

– Экономит денежные средства

– Развивает экологическое сознание

3.4 В России перерабатывается лишь 4% вторсырья.

3.5. Виды вторсырья

– Макулатура

– Стекло

– Металл

– Бытовой пластик

– Органические отходы 

– Тетрапак

– Опасные бытовые отходы 

– Одежда

– Электроника

3.6.  На уровне домашнего мусорного ведра можно отсортировать до 80% втор-

сырья

4. Обучающий модуль

4.1. Викторина «Вторичное сырье»

4.1.1. Вопрос про макулатуру: Сколько раз можно перерабатывать макулатуру

а) 1–2 раза

б) 4–6 раз (ответ) 

в) 10м12 раз

4.1.2.   Вопрос про велосипед: Сколько алюминиевых банок нужно переработать, 

чтобы изготовить велосипед?

а) 200 шт

б) 670 шт (ответ)

в) 2100 шт
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4.1.3.  Вопрос про петлю Мебиуса: Что обозначает треугольник из стрелочек на 

упаковке?

а) Дату производства

б) Срок годности

в) Знак переработки сырья (ответ)

4.1.4.  Вопрос про дерево: Сколько килограммов макулатуры нужно сдать в пере-

работку, чтобы сохранить 1 дерево?

а) 10 кг

б) 2000 кг

в) 100 кг (ответ)

4.1.5. Вопрос про флис: Волокно, которое называется «флис», сделано из:

а) Пластиковой бутылки (ответ)

б) Шерсти

в) Стекла

г) Хлопка

4.1.6. Вопрос про стекло: Сколько раз можно переработать стекло?

а) 1

б) 5

в) бесконечно (ответ)

4.1.7. Вопрос про батарейки: Какую площадь загрязняет одна пальчиковая бата-

рейка, угрожая всем живым организмам ?

а) 1 кв.км

б) 20 кв.м (ответ)

в) 100 кв.м

4.1.8.  Вопрос про полиэтиленовый пакет: Сколько лет разлагается полиэтиле-

новый пакет, загрязняя природу?

а) 3 года

б) 100 лет (ответ)

в) 30 лет

4.2. Что делают из вторсырья

4.2.1. Сколько нужно нефти на одну ПЭТ  – бутылку. Для изготовления одной 

пластиковой бутылки нужно 250 мл нефти.

4.2.2. Переработка ПЭТ – бутылки.

4.2.3.  Джемпер из ПЭТ – бутылок: Сколько пластиковых бутылок надо, чтобы 

изготовить один флисовый джемпер? (ответ: 12 бутылок)

4.2.4. Пластмасса перерабатывается 4 -6 раз

4.2.5. Стекло перерабатывается бесконечно

4.2.6. Металл перерабатывается бесконечно

4.2.7. Что делают из макулатуры: эковату, подставки под кофейные стаканчики, 

лотки для яиц, салфетки, гофрокартон.
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4.2.8. Из макулатуры делают туалетную бумагу. Состав: вторичное волокно, вто-

ричная целлюлоза

4.2.9. Главная функция деревьев – выработка кислорода, необходимого для дыха-

ния. Два дерева обеспечивают кислородом одного человека в течение года.

4.3. Сроки разложения отходов.

4.3.1. Органика разлагается от 10 дней до 1 месяца.

4.3.2. Бумага – 1–2 года.

4.3.3. Шерсть – до 5 лет

4.3.4. Доска – 10 лет

4.3.5. Кирпич– до 100 лет

4.3.6. Батарейка – 110 лет

4.3.7. ПЭТ-бутылка – до 400 лет

4.3.8. Алюминиевая банка– 500 лет

4.3.9. Стекло не разлагается 

4.3.10. ПЭТ – пленка – 200 лет

4.3.11. Жестяная банка – 90 лет

4.3.12. Фольга – 110 лет

5. Осознание проблемы отходов.

5.1.  Представьте свой дом. Что вы представили? Квартиру или дом, в котором 

вы живете. А кто представил нашу планету Земля?

5.2.  Земля – общий дом. И нам ее не продать, не купить, не обменять на другую 

планету

5.3. Мы взяли планету взаймы у наших детей.

5.4. Начни с себя

5.5. Правила начинаний: 

– Идти к цели день за днем

– Просто начать

– Не бояться ошибиться

– Это никто не сделает, 

– Кроме тебя.

5.7. Благодарю за внимание.
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Лекция вторая «Раздельный сбор отходов дома: легко и просто»

Презентация: ссылка.

1. Виды вторичного сырья.

1.1. Петля Мебиуса – маркировка (код переработки) обозначает материал, из ко-

торого сделан предмет

1.2. Виды вторичного сырья

– Макулатура

– Стекло

– Металл

– Бытовой пластик

– Органические отходы 

– Тетрапак

– Опасные бытовые отходы 

– Одежда

– Электроника

1.3.   Макулатура: 1. Упаковка: гофрокартон, коробки, бумажные   пакеты. 2. Книги

 3. Газеты, журналы, почтовый спам, открытки, календари. 4. Офисная бумага: 

использованные листы А4, тетради, блокноты, альбомы, цветная бумага, 

конверты

1.3. Не принимается в переработку:

– Термобумага

– Ламинированная бумага

– Влагостойкая бумага

– Полностью прокрашенная бумага

– Бумажные втулки

– Бумажные салфетки

– Деньги 

– Пергаментная бумага 

– Калька

– Обои 

– Фотобумага

1.4.  Не принимается в переработку макулатура: влажная, загрязненная органи-

кой, со следами огня.

1.5. Семь видов пластика.

1.6.  Полиэтилентерефталат (PET, PETE, ПЭТ, ПЭТФ): выдувной: бутылки из  – 

под воды, напитков, сока, молока

1.7. ПЭТ формовой

1.8.  Полиэтилен низкого давления (HDPE, ПНД): упаковка от шампуня геля для 

душа моющих средств

1.9.  Полиэтилен высокого давления (LDPE, ПВД): бутылки от моющих средств, 

пластиковые пакеты

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/RSO-doma-legko-i-prosto-Ekoprosvet-2020.pdf
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1.10.  Полипропилен (РР, ПП): контейнеры, многоразовая посуда, упаковка для 

пищевых продуктов

1.11. Пластик, который не принимают в переработку

1.12. Стекло: любое тарное, стеклобой.

1.13.  Стекло, которое не перерабатывают: лампочки, оптика, хрусталь, крышки 

стеклянные от посуды, керамика

1.14.  Подготовка стекла к сдаче в  переработку: Сполоснуть, Снять дозаторы,

Битое стекло сложить в любую емкость. Стекло можно перерабатывать бес-

конечное количество раз

1.15. Металл: Алюминий, железо.

1.16.  \Подготовка металла к сдаче в переработку: Сполоснуть, Сплющить, С кон-

сервных банок снять этикетки. Металл можно перерабатывать бесконечное 

количество раз

1.17.  Опасные бытовые отходы: Батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие 

ртутьсодержащие лампы, ртутные термометры

Хранить дома в контейнере с крышкой, сдавать сразу

1.18.  Тетрапак: как подготовить к переработке: Отогнуть уголки, Сполоснуть, 

Сплющить. Срок разложение 400– 500 лет 

2. Куда сдавать вторсырье в Ижевске

2.1. Экологическая акция «Разделяйка»

2.2. Экологическая проект «Экодвор»

2.3. Стационарные контейнеры Регоператора

2.4. Контейнеры для опасных отходов

3. Как организовать сбор вторсырья в домашних условиях

3.1. Разделять отходы дома: ожидание и реальность, мой опыт

3.2. Готовим вторсырье к переработке: сполоснуть, сжать, сортировать

3.3.  Важно: Приносите домой меньше упаковки, и тогда Вам реже нужно будет 

сдавать вторсырье.

Во время игры «Сортировщик» учащиеся разделились на две команды. Каждая 

команда получила по набору из вторсырья и отходов, не подлежащих переработ-

ке. Учащиеся определяли, что можно сдать в переработку, а что нет. Выиграла 

команда, которая допустила меньше всего ошибок.
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Занятие третье: Экскурсия на предприятие по переработке макулатуры ООО «ИП 

«Спутник» им. Исаенко Е.М» г.Ижевск. Школьники принесли около 50 кг маку-

латуры, из которой можно изготовить 612 яичных лотков. Учащиеся узнали, что 

за сутки на одной линии перерабатывается 3–4 тонны макулатуры и производит-

ся 50.000 лотков – ячеек для яиц.

По окончании курса учащиеся заполнили анкету и ответили на вопрос: «Что лич-

но я могу сделать, чтобы улучшить экологическую ситуацию на планете». Школь-

ники дали следующие ответы:

– сдавать в переработку вторсырье,

– использовать экосумки и экомешочки,

– покупать меньше пластиковой упаковки,

– сдавать в макулатуру только полностью исписанную бумагу,

– покупать товары в упаковке, сделанной из вторсырья,

– устраивать волонтерские акции по сбору вторсырья,

– сдавать батарейки в переработку,

– проводить эколекции, классные часы про РСО,

– сажать деревья,

– научить родителей сортировать вторсырье.

Одна из учениц класса поучаствовала в качестве волонтера на акции общерос-

сийского проекта «Экодвор» в Ижевске, где занималась экопросвещением жите-

лей нашего города.

Благодаря курсу «Экокласс: раздельный сбор вторичного сырья» учащиеся на-

учились разделять отходы и осознали, что экологическая ситуация на планете 

зависит от каждого из нас.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Istochniki-othody.pdf
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Интерактивный метод «кроссенс»
Использование интерактивного метода «кроссенс» как способа экологического просве-
щения подрастающего поколения (на уроках обществознания)

Авторы: Лемесева Марина Александровна, учитель истории и обществознания, Габ-

риелян Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы, Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя 

школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов».

Возраст целевой группы: 6–11 классы

Актуальность: В последнее время все больше внимания уделяется экологическому 

образованию, так как без него сложно решить важнейшие проблемы развития 

цивилизации. Поэтому так важно содержание этого образования, тот научный 

багаж, фундамент знаний, который должен войти в мировоззрение нового поко-

ления, стать основой его деятельности.

Цель: способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии, подготовить 

обучающихся к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, 

развивать умения решать проблемы, воспитания гражданской позиции и ответ-

ственного отношения к человечеству и среде его обитания.

Задачи: 

–  формирование целостного представления о природном и социальном окруже-

нии как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш общий 

дом), воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней;

–  воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, 

умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами мора-

ли, активное присвоение нравственных запретов и предписаний в отношениях 

с природой;

–  физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом 

образе жизни;

–  выработка ответственности за собственное благополучие и экологическое бла-

гополучие окружающей среды;

–  становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового 

образа жизни.

Ожидаемые результаты: Понимание подрастающего поколения своей роли в охра-

не окружающей среды, экологическое просвещение и передача багажа знаний и 

накопленного опыта, трансляция детям младшего школьного возраста старше-

классниками и проведение экологических встреч.
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Аннотация
Тема экологического просвещения и воспитания в современных условиях жиз-

ни набирает темпы.  Экологическое образование комплексно подходит к таким 

тенденциям в развитии и охватывает все предметы, изучаемые в школе. В рамках 

урока обществознания экологическое просвещение ярко прослеживается в те-

мах: «Общество и природа», «Экологическое право», «Право охраны окружаю-

щей среды», «Понятие экологического правонарушения и экологическая ответ-

ственность». Одной из эффективных форм экологического воспитания является, 

экологическая игра, которая имеет большое учебно-воспитательное значение. 

Она позволяет учащимся значительно расширить, осознать и осмыслить полу-

ченные на уроки знания, превратить их в стойкие убеждения, учесть разносто-

ронние интересы, легко осуществить индивидуализацию обучению и применять 

дифференцированный поход. Экологические игры – подводят учеников к созна-

нию своего места и своей роли в окружающей среде, ставят ребенка в положение 

исследователя; открывателя существующих в природе связей и закономерностей, 

способствуют пониманию экологических проблем. Одной из таких игр является 

«Кроссенс» – ассоциативная головоломка нового поколения. Слово «кроссенс» 

означает пересечение смыслов и придумано по аналогии со словом «кроссворд», 

которое в переводе с английского означает «пересечение слов». Кроссенс пред-

ставляет собой ассоциативную цепочку из девяти картинок, замкнутых в стан-

дартное поле как для игры в «Крестики-нолики».

Мною представлен сценарий урока, раскрывающий тематику экологической 

проблемы и взаимодействия общества и природы в целом. Урок – обобщение, 

урок  – анализ, урок-установление причинно-следственных связей. Такой урок 

с применением интерактивного метода «кроссенс» можно использовать как в 8 

классе по теме: «Общество и природа», так и в 11 классе «Право охраны окружа-

ющей среды».

Ход мероприятия
Проблема отношения к природе в последние годы обсуждается многими учены-

ми. Разрабатываются и внедряются проекты и программы, которые, к сожале-

нию, часто затрагивают лишь решение отдельных задач экологического образо-

вания. Поэтому актуальной становится разработка и внедрение таких методик 

обучения и воспитания, которые решали бы все поставленные перед экологиче-

ским образованием задачи в комплексе. Одним из таких методик является инте-

рактивный метод «кроссенс».

Кроссенс – ассоциативная головоломка нового поколения. Слово «кроссенс» оз-

начает «пересечение смыслов» и придумано по аналогии со словом «кроссворд», 

которое в переводе с английского языка означает «пересечение слов». Кроссенс 

представляет собой ассоциативную цепочку из девяти картинок, замкнутых 

в стандартное поле как для игры в «Крестики-нолики».
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 Общество и природа неразрывно связаны друг с другом. Повторим, что такое 

общество в широком смысле слова. Общество – это обособившаяся от природы, 

но тесно с ней связанная часть материального мира, включающая объединения 

людей и формы их взаимодействия. ОБОСОБИВШАЯСЯ, НО ТЕСНО СВЯЗАН-

НАЯ. Общество и природа взаимодействуют. Общество как положительно, так 

и отрицательно влияет на природу. Природа так же, как с положительной сторо-

ны оказывает влияние на общество, даруя ему свои ресурсы, так и отрицатель-

но 6 землетрясения, цунами, эпидемии... В условиях нависших угроз стоит заду-

маться подрастающему поколению о последствиях этого влияния и разобраться 

в данном вопросе. 

В данном сценарии подробно демонстрируется игра, с помощью которой дети 

определяют положительное и отрицательное влияние общества на природу, то 

есть пользу или вред. 

Приведу примеры кроссенса, который определяет вред общества на природу: 

ссылка.

Список используемой литературы и интернет ресурсы: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/154-Ekologicheskij-krossens.pdf
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Мусор. Переработка
Занятие внеурочной деятельности по английскому языку

Автор: Шадрина Ирина Владимировна, МКОУ «Элисенваарская СОШ», учитель ан-

глийского языка, активист.

Возраст целевой группы: 12–14 лет

Ежегодно каждый житель нашей страны выбрасывает около 250 кг мусора. Из-

за такого количества мусора увеличиваются площади существующих свалок и 

создается значительное количество новых.

А все ли учащиеся знают, что пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные бан-

ки, целлофановые пакеты и другой упаковочный материал, выбрасываемый на 

свалку, будет лежать там долгие годы? При этом многое из перечисленного вооб-

ще не разлагается.

Отсутствие уроков экологии в школе (в частности в нашей школе) не дает воз-

можности учащимся задуматься о проблеме вреда мусора как одной из главных 

проблем загрязнения нашей планеты. Лишь ежегодные акции по сбору исполь-

зованных батареек и макулатуры, классные часы да уроки английского языка (по 

программе УМК «Английский в фокусе») дают представления о таком важном 

предмете на сегодняшний день как «экология».

Цель мероприятия: воспитание у учащихся бережного отношения к планете Земля 

через осознание важности переработки мусора.

Задачи:

1.  формировать лексические навыки по теме «Мусор» на английском языке, а 

также навыки говорения и изучающего чтения; 

2.  развивать умения устанавливать причинно-следственные связи при работе 

с учебной информацией;

3.  формировать у учащихся внутреннюю мотивацию к сохранению окружающей 

среды;

4.  научить изготавливать кормушку для птиц из пластиковой бутылки.

Ожидаемые результаты: В ходе данного мероприятия учащиеся:

1.  познакомятся с новыми словами по теме «Переработка мусора», в том числе 

через игровую деятельность (игры c карточками на соответствие, игра “I have 

got… Who has got…?”, “Bingo”),

2.  узнают сроки разложения различного упаковочного материала,

3.  через решение задач по теме урока задумаются о реальных цифрах, связанных 

с мусором,
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4. научатся исполнять песню «Это планета Земля» (“Th is is the Earth”),

5.  поймут, что из пластиковой бутылки можно сделать много полезных в быту 

предметов и смастерят кормушку для птиц.

Аннотация
Данное внеурочное занятие можно провести с учащимися 6–7 классов в рамках 

курса внеурочной деятельности «Экология» на английском языке или на пред-

метной неделе, посвященной Дню Земли. Продолжительность – 60 минут. Мож-

но убрать некоторые упражнения или процесс изготовления кормушки для птиц, 

чтобы сократить время занятия.

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, колонки.

Раздаточный материал:

1.  комплект карточек по теме «Переработка», включая выше перечисленные 

игры,

2. текст «Все о переработке» и вопросы к тексту,  

3. задание на соответствие «Как долго длится мусор»,

4. загадки по теме занятия.

Необходимые материалы по изготовлению кормушки:

1. пластиковые бутылки по количеству участников,

2. ножницы и/или канцелярский нож.

Ход мероприятия
Презентация: ссылка.

Занятие начинается с просмотра видеоролика «Мусор. Проблемы»

Далее учитель спрашивает, о чем пойдет речь на занятии. Дети делают предпо-

ложения.

Учитель: Правильно о мусоре. Но знаете ли вы, что в английском языке есть не-

сколько слов, обозначающих мусор: trash, gabbage, rubbish, litter, waste.

(Слайды 2–6)

«Rubbish» – означает все то, что мы выбрасываем в мусорное ведро, и использу-

ется, в основном, в Британском английском.

«Trash» – означает сухой мусор (картонные коробки, бумага, пластик).

Слово «garbage» мы употребляем в значении «сырой» мусор, отходы продуктов 

питания, овощные очистки и т.д.

–

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Recycling-Unit-for-Special-Education-553806
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/145-Prezentatsiya.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=FVArB2cnB4Y&feature=emb_logo
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«Litter» – бесполезные вещи, которые мы выбрасываем в урну или мимо, как по-

лучится.

«Waste» – то, что осталось после использования, отходы (например, промышлен-

ные, ядерные отходы).

Посмотрите на эти фотографии (слайд 7–8). Что вы видите?

Давайте опишем фото номер 3 согласно плану описания картинки (слайд 9) (опи-

сывают по плану подготовки к ВПР 7 класс).

Что нам следует делать со всем этим мусором? Знаете ли вы о правиле 3х букв R: 

Reduce, Reuse, Recycle?

А сейчас мы с  вами познакомимся с  новыми словами по теме «Переработка». 

Слушайте и повторяйте за мной. 

Учитель демонстрирует слайды 11–20. Далее проводит ряд игр на закрепление 

новых слов:

1.  игра на соответствие картинки и определения слова (1 комплект карточек на 

2х учащихся).

Например, 

2. игра «У меня есть… У кого есть..? (“I have got… Who has got…?”)

У учителя 1 картинка с надписью “I have got the fi rst card. Who has the recycling 

truck?” (У меня первая картинка. У кого мусоровоз?) Учитель встает первым у 

доски. Тот учащийся, у кого мусоровоз, встает рядом и читает свою карточку. И 

так далее до последнего учащегося. Всего 12 карточек.

3.  игра «Bingo». У каждого учащегося игровое поле. Учитель или один из уча-

щихся читает определение слова, остальные закрывают названные слова на 

своем игровом поле. Кто первым закроет строчку или столбец будет 1м побе-

дителем, все игровое поле – вторым.

Recycling

Lots of things like plastic bags, aluminum goods, 

paper goods, and plastic items, can be remade to 

make new products. Th is is called recycling.

When we recycle, we make less trash for Earth. Th is 

will help our planet be around longer. Don’t put 

recyclable items in the garbage can! Put them in the 

recycling bin! A recycling truck will take all of these 

items to the recycling plant. At the plant these items 

will be used to make new things!

Переработка

Многие вещи, как пластиковые пакеты, алюми-

ниевые товары, бумажные изделия и пластиковые 

изделия, могут быть переделаны для создания 

новых продуктов. Это называется утилизацией.

Когда мы перерабатываем, мы создаем меньше 

мусора для планеты Земля. Это поможет на-

шей планете существовать дольше. Не кладите 

в мусорное ведро предметы, подлежащие вто-

ричной переработке! Положите их в мусорный 

ящик для переработки! Мусоровоз доставит все 

эти предметы на завод по переработке. На заводе 

эти предметы будут использованы для создания 

новых вещей!
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Fill in the answers.

Why is recycling important?

What happens at the recycling plant?

Where should you put recyclable items?

What items should go in a garbage can?

Can you recycle plastic bags?

What items can be recycled?

What items cannot be recycled?

What vehicle takes recyclable items to the recycling 

plant?

Заполните ответы.

Почему переработка важна?

Что происходит на заводе по переработке?

Куда вы должны положить предметы, подлежа-

щие переработке?

Какие предметы должны идти в мусорное ведро?

Можно ли утилизировать пластиковые пакеты?

Какие предметы можно переработать?

Какие предметы нельзя переработать?

На каком транспортном средстве пересылается 

вторсырье на завод по переработке?

Let’s think…

What may happen if we don’t recycle?

What will happen if our planet is covered with trash...

Why should we recycle?

Давайте подумаем…

Что может произойти, если мы не будем перера-

батывать мусор?

Что будет, если наша планета будет покрыта 

мусором ...

Почему мы должны перерабатывать?

Учитель: Теперь вы знаете, почему важно перерабатывать мусор.

Ребята, а любите ли вы загадки? Давайте разгадаем загадки по теме нашего занятия.

(Слайды 21–25)

Recycling riddles Загадки о переработке

1. Every hour we throw away 2.5 million plastic 

bottles. How many bottles do we throw every day?

1. Каждый час мы выбрасываем 2,5 миллиона пла-

стиковых бутылок. Сколько бутылок мы выбра-

сываем каждый день?

2. Recycling one ton of paper saves 17 trees. How 

many trees did our school save if it recycled 3 tons of 

used paper?

2. Переработка одной тонны бумаги экономит 

17 деревьев. Сколько деревьев сэкономила наша 

школа, если переработала 3 тонны использован-

ной бумаги?

3. Recycling a single aluminum can saves enough 

energy to run a television or computer for three 

hours. How many cans do we need if we want to 

watch TV for 12 hours?

3. Утилизация одного алюминия может сэконо-

мить достаточно энергии для работы телевизора 

или компьютера в течение трех часов. Сколько 

банок нам нужно, если мы хотим смотреть теле-

визор в течение 12 часов?

4. 25 recycled plastic bottles is enough to make one 

fl eece jacket. How many bottles do you need to make 

jackets for all your classmates?

4. Для изготовления одной флисовой куртки 

достаточно 25 переработанных пластиковых бу-

тылок. Сколько бутылок нужно для изготовления 

курток для всех ваших одноклассников?

5. Americans throw away enough plastic bottles each 

year to circle the Earth four times. How many bottles 

do they throw away if we know that the equator of the 

Earth is 40075 km. and the length of the plastic bottle 

is 28 centimeters?

5.  Каждый год американцы выбрасывают до-

статочно пластиковых бутылок, чтобы обернуть 

Землю четыре раза по экватору. Сколько бутылок 

они выбрасывают, если мы знаем, что экватор 

Земли составляет 40075 км., а длина пластиковой 

бутылки составляет 28 сантиметров?

Учитель: Подумай, сколько мусора ты и твоя семья выбрасываете ежедневно.

Этот мусор обычно вывозится на свалки, расположенные вокруг городов и по-

селков, где мы живем. Такие отходы, как химикаты, пластик, пенопласт, аэро-

зольные баллончики приводят к загрязнению воды и земли.
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А знаете ли вы, сколько разлагается мусор? Давайте сделаем предположения. 

У вас на столах листы с заданиями «How Long Will Litter Last?» («Сколько длится 

мусор?»)

Учащиеся соотносят в парах. Затем все ответы проверяются (слайд 26).

Учитель: Итак, какой самый опасный мусор? – Стеклянная бутылка. На 2м ме-

сте – пластиковая бутылка.

А какой мусор вы можете видеть повсюду? – Пластик.

А что нам нужно делать с пластиком? – Знать правило 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle! 

Уменьшить потребление, использовать повторно, переработать.

Если мы сократим объемы выбрасываемого мусора и будем перерабатывать 

больше отходов, это пойдет на пользу нашей планете.

А что можно сделать из пластиковой бутылки? (Ответы детей)

Из простой пластиковой бутылки можно сделать много полезных вещей (слайды 

27–40) – украшения для дома и сада, игрушки для детей, красивые контейнеры, 

метлы, кормушки для птиц и много других полезных приспособлений.

Сегодня мы смастерим кормушку для птиц. Для этого нам понадобится пла-

стиковая бутылка и ножницы или канцелярский нож (слайд 41). Посмотрите на 

слайд 42 и на мой образец, что нам нужно сделать? Берем ножницы и помним о 

правилах работы с колюще-режущими инструментами.

Молодцы! Красивые кормушки у нас получились. Осталось насыпать в них корм 

и подвесить в саду или огороде.

А закончим мы наше занятие песенкой “Th is is the Earth” («Это Земля. Это наш 

дом») 

Th is is the Earth.

It is my home.

It’s a wonderful place to live!

Th is is the Earth.

It is my home.

I want to take care of it!

Это Земля.

Это мой дом.

Это чудесное место для жизни!

Это Земля.

Это мой дом.

Я хочу заботиться о ней!

Всем спасибо за работу и до новых встреч.

https://www.youtube.com/watch?v=w4n_5kDEdS


130 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ В ШКОЛАХ

Энергосбережение – 
дело каждого
Автор: Шепелева Ирина Петровна, Муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования г. Хабаровска, Детский экологический центр «Косатка», 

методист, педагог дополнительного образования.

Возраст целевой группы: 12–15 лет

Актуальность проблемы энергосбережения не вызывает сомнений. Каким будет бу-

дущее нашей страны, во многом зависит от ценностных основ поведения, кото-

рые закладываются в сознание детей. Если с детства он будет видеть дома, в шко-

ле пример бережного отношения взрослых к свету, воде, теплу, усваивать понятие 

«энергосбережение» на занятиях, в повседневной практической деятельности, то 

из него вырастет человек с высоким уровнем гражданской ответственности, по-

нимающий важность экономии энергоресурсов. 

Цель: привлечение внимания к проблемам использования энергии, экономии энер-

гии и энергоресурсов, охране окружающей среды, пропаганда технологий энер-

госбережения.

Задачи:

–  познакомить учащихся с основными энергосберегающими способами и меро-

приятиями, их экономическим эффектом

–  содействовать психологической настроенности и желанию экономно исполь-

зовать энергоресурсы

–  убедить учащихся в возможности и необходимости их личного участия в реше-

нии проблем энергосбережения и экологии

–  содействовать формированию культуры использования энергии и творческого 

мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в повседнев-

ной жизни

–  развить интерес к практическому применению полученных знаний.

Ожидаемые результаты: Учащиеся получат первоначальные представления: об 

электрическом токе и его роли в жизни человека; об энергии и энергоресурсах; о 

необходимости бережного отношения к энергоресурсам; о простейших способах 

экономии электрической энергии; будут применять изученные правила эффек-

тивного энергопользования в быту.
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Аннотация
Интерактивная игра «Энергосбережение  – дело каждого» призвана привлечь 

внимание к проблемам охраны окружающей среды, использования и экономии 

энергии, знакомит учащихся с основными энергосберегающими способами, их 

экономическим эффектом. 

Игра «Энергосбережение  – дело каждого» создана в  программе Microsoft  

PowerPoint. Данную игру можно использовать в образовательных и воспитатель-

ных целях на, уроках экологии, биологии, географии, ОБЖ, для проведения за-

нятий в системе дополнительного образования и при проведении внеклассных 

мероприятий с детьми краеведческого и природоохранного характера.

Ход мероприятия

Мультимедийная интерактивная игра «Энергосбережение – дело каждого»

«Только там народ богат, где энергию хранят, где во всем царит расчёт и всему 

известен счёт».

Тип занятия: мультимедийная интерактивная игра 

Возраст учащихся: 12–15 лет

Методы обучения:

–  диалогический, 

–  игровой

–  проблемный

–  эвристический.

Демонстрации: мультимедийная презентация игры. («Игра «Энергосбереже-

ние – дело каждого»): ссылка.

Оборудование: интерактивное оборудование (медиапроектор, экран, ПК), 

Форма работы: групповая

Интерактивная игра «Энергосбережение – дело каждого» создана в программе 

Microsoft  PowerPoint с гиперссылками. Данную игру можно использовать в обра-

зовательных и воспитательных целях на, уроках экологии, биологии, географии, 

экологии, ОБЖ для проведения занятий в системе дополнительного образова-

ния и при проведении внеклассных мероприятий с детьми краеведческого и при-

родоохранного характера. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/4-Prezentatsiya.pdf
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Методические рекомендации по проведению интерактивной игры.

Занятие в  форме интеллектуального соревнования двух или более команд (на 

усмотрение педагога). Слайды с заданиями для команд имеют синий фон. Между 

заданиями для команд – познавательный материал для всех присутствующих на 

занятии (слайды голубого цвета «Знаете ли вы что…). 

1. Первые слайды используются во время вступления.

2. Далее «Правила игры». 

3. Следующий слайд «Игровое поле» разбитое на 25 ячеек.

4.  На игровом поле каждая ячейка имеет буквенное и цифровое обозначение, вну-

три каждой ячейки обозначено количество разыгрываемых баллов. Чем выше 

баллы, тем сложней вопрос. Игроки вправе выбирать вопрос любой степени 

сложности. Команды по очереди называют ячейку (например, В-3), организа-

тор игры наводит курсор мыши на названную ячейку и нажимает на неё, на 

экране появляется вопрос, который зачитывается. Команда отвечает на вопрос 

(на размышление и обсуждение дается 60 секунд). На слайде нажимается слово 

«ОТВЕТ» (в нижнем правом углу слайда) – на экран выводится ответ с инфор-

мацией, который сверяется с ответом команды, даются комментарии (вопросы 

и ответы см. (Приложение 1). Если команда дает правильный ответ на вопрос, 

получает жетон с заработанным количеством баллов. (Приложение 2).

5.   На слайде с ответом находится значок «лампочка», при нажатии на который 

происходит возврат к игровому полю. Если такого значка на данном слайде 

нет, нужно прейти к следующему слайду, на котором размещена познаватель-

ная информация по данному вопросу и значок «лампочка» находится на слай-

де «Знаете ли Вы что…». Наведя курсор на него, осуществляется переход на 

игровое поле. Сыгранные ячейки исчезают с  поля и больше не принимают 

участия в игре. 

6.  Побеждает команда, набравшая за время игры наибольшее количество баллов. 

Победители награждаются дипломами победителя и подарками; игроки про-

игравшей команды награждаются дипломами участников и подарками.

7.  На случай заполнения паузы во время подсчета баллов детям предлагается ан-

кета. Для этого на слайде с игровым полем, с левой стороны в верхнем углу, 

нажимается слово «Анкета». (Приложение 3).

8.  Слайды №№ 4, 10, 21, 24, 27, 38, 47, 52, 53, 54 «Знаете ли вы что…» содержат 

информацию по данной теме. (Приложение 4). Все вышеперечисленные слай-

ды содержат гиперссылку, по которой можно перейти на следующий познава-

тельный слайд. Таким образом, можно получить информацию не обращаясь к 

игровому полю. 

9.  Советы по энергосбережению (Приложение 5) могут быть использованы для 

выпуска газет, плакатов, листовок, буклетов и другой агитационной продукции.
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Для успешного проведения игры необходимо следующее:

Участники игры должны:

–  Знать основные способы сбережения электрической энергии.

–  Знать историю развития энергосбережения.

–  Уметь работать в малых группах.

Организатор и ведущие игры должны:

–  Уметь организовать работу в малых группах, создать благоприятную атмосфе-

ру для творческой работы

–  Подготовиться к игре, знать её содержание, иметь навыки работы с компьюте-

ром, мультимедийным оборудованием

–  Сформировать жюри или назначить счетчика 

Сформировать призовой фонд игры.

Приложения: ссылка.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/4-Prilozheniya.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Spisok-literatury.pdf
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Арктика – фасад России
Авторы: Гольдфайн Юлия Владимировна, учитель географии, Зернова Ксения Анд-

реевна, учитель литературы, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гуманитарная гимназия № 8».

Возраст целевой группы: 12–15

Россия является признанным лидером среди полярных держав мирового сооб-

щества. Благодаря особенностям географического положения нашей страны, ог-

ромной протяженности побережья Северного Ледовитого океана и его влиянию 

на погоду и климат России, Арктика – её изучение и освоение – всегда привлека-

ла внимание учёных, экономистов, путешественников и исследователей. Прези-

дент России В.В. Путин выразил уверенность, что люди должны жить и работать 

в  Арктике. Необходимо осваивать этот регион, учитывая все экологические и 

климатические проблемы, уделить должное внимание сохранению флоры и фа-

уны этих земель. Освоение арктических районов не должно нанести вред всем 

живым существам на этих широтах. История открытия, исследования и осво-

ения Арктики полна ярких, значимых, порой драматических событий, знаком-

ство с  которыми и их возможное изучение могут способствовать воспитанию 

современного школьника, формированию у него чувства гордости историей ис-

следования и освоения территории своей страны.

Цель: Повышение осведомленности обучающихся об истории исследования и освое-

ния, природе, экологических проблемах и задачах современного освоения Арктики.

Задачи: Познакомить обучающихся с историей исследования и освоения Арктики; 

познакомить обучающихся с представителями животного и растительного мира 

Арктики; рассмотреть экологические проблемы Арктики; воспитывать чувст-

во патриотизма и экологической ответственности; развивать умение работать 

в коллективе.

Ожидаемые результаты: Для учителей: получить возможность более качественно 

верифицировать данные различных источников информации для проведения 

указанного урока. Для обучающихся: расширить знания по теме урока, вовлече-

ние обучающихся в решение экологических проблем региона Арктики.

Аннотация
В ходе урока были представлены сведения об истории открытия и освоения Ар-

ктики, факты об арктических животных, заповедных зонах Арктики. Рассма-

триваются вопросы об экологических проблемах Арктики и необходимости ре-

шения этих проблем, подчеркивается, что к решение этих проблем могут быть 

причастны и дети. В ходе урока были использованы презентация, видеоролики, 

прозвучали стихи про Арктику, была проведена викторина «Экологические про-

блемы Арктики», составлены коллажи по теме: «Природа Арктики».
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Ход мероприятия
Видео «Экологические проблемы Арктики. 

Архангельская область входит в состав Арктического сектора.

С 2009 года в гимназии проводятся экологические мероприятия, на протяжении 

11 лет проходят традиционные акции «Чистая осень», «Зеленая весна», в суббот-

никах принимают участие обучающиеся, родители и учителя гимназии. 

Только от нас с вами зависит, какой будет Арктика, сохраним ли мы уникальную 

природу Севера, вы наше будущее! 

Видео «Отчетный клип форума Арктика». 

МЕЧТЫ ОБ АРКТИКЕ

Попасть бы мне однажды вдруг

За северный полярный круг!

Там, говорят, бывают

Такие чудеса:

Там северным сиянием

Сверкают небеса.

Там на зиму сменяет ночь

Полярный долгий день.

Там плавает усатый морж

И бархатный тюлень.

Там сквозь арктические льды,

Метели, холода

Проводят ледоколы

Промёрзшие суда.

Там по просторам тундры

Стада свои ведёт

Широкоскулый мудрый

Старик оленевод.

Живёт он в тёплом чуме -

Такой у ненцев дом -

И он, конечно, с Умкой

Из мультика знаком.

Я с Умкой подружиться 

Хочу уже давно.

И в Арктику однажды

Уеду всё равно!

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка.

https://youtu.be/qgelbNCxi60
https://www.youtube.com/watch?v=U3wVGDUM7As
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Resursy.pdf
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Природа и наше здоровье 
Методическая разработка классного часа

Автор: Шевченко Татьяна Викторовна, учитель физики и математики МБОУ Рогов-

ская СОШ.

Возраст целевой группы: 10–11 класс

Цель: Расширить представление учащихся о влиянии природы на наше здоровье и 

продолжить формирование осознанного и бережного отношения к окружающей 

среде.

Задачи:

–  рассмотреть целебные свойства некоторых растений, произрастающих в  на-

шем регионе и отдельные аспекты их применения;

–  дать представление о целебных свойствах сибирского кедра;

–  ознакомить учащихся с  Всероссийским общественным движением «Посади 

лес» и деятельностью АНО «Кедровая тропа»;

–  провести мастер-класс по посадке кедровых орешков.

Ожидаемые результаты: Формирование у учащихся намерения лучше знать свой 

родной край и его природу, беречь и сохранять её. 

Аннотация
Мероприятие проходит в виде виртуальной экскурсии по родному краю, в ходе 

которого учащиеся знакомятся с некоторыми лекарственными растениями и их 

свойствами, узнают больше о своём родном крае и его природе, о её влиянии на 

наше здоровье.

Также знакомятся с  полезными свойствами кедра сибирского и с  деятельнос-

тью АНО «Кедровая тропа», с работой Зеленоградского кедрового питомника и 

с Всероссийским общественным движением «Посади лес». 

В конце проводится мастер-класс по посадке кедровых орешков. 

Оборудование и необходимые материалы:

План: 

1.  Вступительное слово учителя

2.  Виртуальное путешествие по родному краю. Знакомство с некоторыми трава-

ми и их лекарственными свойствами (работа в группах): 
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1) отгадать название травы и назвать, чем она полезна;

2) ознакомиться с полезными свойствами этих трав.

3.  Задание в группах: отгадать, шишки каких хвойных деревьев представлены на 

столах, и рассказать о полезных свойствах этих деревьев.

4.  Знакомство с полезными свойствами кедра сибирского и высказываниями о 

нём известных людей и народными поговорками.

5.  Рассказ о деятельности АНО «Кедровая тропа», работе Зеленоградского кедро-

вого питомника и Всероссийском общественном движении «Посади лес».

6.  Мастер-класс по посадке кедровых орешков.

Видеопроектор и ноутбук, колонки. Презентация «Природа и наше здоровье». 

Запись звуков живой природы.

Ход мероприятия
Презентация: ссылка.

1. Вступительное слово учителя.

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Шевченко Татьяна Викторовна. Сегодня мы 

с вами проведём внеклассное мероприятие. И вначале я хотела бы спросить вас: 

«Важно ли для вас ваше здоровье?»

Скажите, а когда мы особенно начинаем его ценить? Что же мы тогда делаем? 

А всегда ли человек лечил свои болезни при помощи таблеток? Действительно, 

долгое время единственным лекарем для человека был он сам и окружающая его 

природа. 

Сейчас мы зачастую забываем о том, какую важную роль играет природа в жиз-

ни человека, как она может помочь нам сохранить и восстановить наше здоровье. 

Поэтому тема сегодняшнего занятия: «Природа и наше здоровье»,  Примерные 

ответы:

–  Да, важно.

–  Когда заболеваем.

–  Идём к врачу, принимаем лекарства.

–  Нет, раньше были знахари, существовала народная медицина.

2. Виртуальное путешествие. Поход по родному краю. Работа в группах.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/140-prezentatsiya.pdf
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Перечень трав:

1 группа: 2 группа

1) Календула

2) Липа

3) Цветы бузины

4) Пижма

5) Мята

6) Шалфей

7) Шиповник

1) Крапива

2) Лист земляники

3) Чабрец

4) Репешок

5) Ромашка 

6) Бессмертник

7) Калина

Сейчас мы с вами отправимся в виртуальное путешествие. И первой частью это-

го путешествия будет поход по родному краю. В походе важна дисциплина, уме-

ние работать в группе и распределять ответственность. 

Вы будете работать по командам, в каждой команде нужно выбрать капитана, 

хранителя времени и лесовода. А также придумать название своей команды. На 

это у вас есть 1 минута. Итак, приступайте.

Учащиеся разбиваются на две группы. Выбирают капитана, хранителя времени, 

лесовода и хозяюшку.

Ну что же, время вышло. Капитаны, представьте, пожалуйста, себя и свои команды.

Капитаны представляют себя и свою команду.

И так как путешествие у нас виртуальное, то сейчас закройте глаза, сядьте ровно, 

чтобы вам было удобно и представьте, что вокруг вас степь. Солнце ласково при-

гревает. Вам приятно от его лучей и совсем не жарко. Лёгкий ветерок обдувает 

вас и так приятно подставить ему своё лицо. Вокруг так много разных звуков – 

это кипит жизнь. В траве стрекочут кузнечики, с цветка на цветок перелетают 

пчёлы, шмели и другие жители этого поля, создавая неповторимый звон. Снуют 

жуки по своим делам. Ветер колышет травы, и они издают волшебные ароматы, 

то чуть терпкие, то сладкие и волнующие. Воздух наполнен ими и хочется ды-

шать и дышать. Кажется, что он насыщает не только тело живительной силой, 

но и душу – она открывается навстречу этой красоте и радуется всему вокруг. 

Недалеко виднеется сосновый лес, войдём в него. Ах, как запахло хвоей! Строй-

ные сосны тянутся вверх, к солнцу, оно просвечивает сквозь ветви деревьев и 

хочется потянуться вверх, стать таким же стройным и сильным, как эти могу-

чие деревья. Потянитесь руками вверх, к солнцу, так же как сосны. Но что это 

за звук? Это журчит вода. Пойдёмте-ка в ту сторону. Хвойный лес сменился на 

лиственный и вот перед нами небольшая речка. Вода в ней прозрачная и очень 

холодная. Как приятно посидеть возле воды, послушать её журчание, умыться 

после дороги. Сделаем здесь привал. Ну что же, открываем глаза.

Скажите ребята, что вы почувствовали, когда представляли себя на природе? 

Что вам понравилось больше всего? А полезно ли такое путешествие для вашего 

здоровья и чем? 
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Возможные ответы учащихся:

– Было приятно, радостно.

– Появилось хорошее настроение.

– Почувствовал себя отдохнувшим, прибавилось сил.

Существует физическое, психическое и нравственное здоровье (его еще называ-

ют «социальным»). Скажите, как же влияет природа на все эти аспекты нашего 

здоровья?

– Для физического – солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.

– Для психического – успокаивает, создаёт положительные эмоции.

– Для нравственного – возникает желание сохранить красоту и чистоту природы.

Ну что же, продолжим наше путешествие. Мы с вами остановились на привал. 

Пора подкрепить силы. И если кто-то просто шёл, любуясь природой, кто-то со-

бирал по дороге травы и дары природы. Посмотрите, что лежит у вас на столах. 

Интересно, сможете ли вы назвать все травы, которые перед вами. Итак, попро-

буйте угадать, какое растение находится под каким номером. На обсуждение вам 

даётся 1 минута. Хранители времени контролируйте время! 

Работа в группах. Определение растений и их свойств.

–  Время вышло. Давайте послушаем команды, и проверим правильность их от-

ветов. 

– Ну что же, некоторые травы вы угадали, некоторые нет.

– А кто скажет, чем полезны эти растения?

–  Возьмите карточки, которые лежат перед вами в центре стола. На них напи-

саны основные полезные свойства каждого растения. Ознакомьтесь с ними и 

после я попрошу ответить вас на несколько вопросов. Итак, на это вам даётся 

ещё 1 минута.  Хранители времени контролируйте время!

–  Скажите, что бы вы использовали, если у вас заболело горло? (Ромашка, кален-

дула – полоскать горло.)

–  Допустим, что вы простудились и все симптомы простуды – болит голова, на-

сморк, температура. Что будем пить? (Шиповник, липа, чабрец.) 

–  Вас мучает кашель. Что поможет? (Репешок, чабрец, калина.)

–  Какое растение надо применять как кровоостанавливающее? Оно же очень хо-

рошо укрепляет волосы и из него можно варить зелёный борщ. (Крапива)

–  А какое из этих растений обладает глистогонным действием? Его нужно приме-

нять осторожно, точно по рецепту, так как оно относится к ядовитым. (Пижма)

–  Ну и как вы думаете, какое из этих растений очень широко используется в ка-

честве приправы к различным блюдам? (Чабрец или тимьян) 
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3. Отгадать, шишки каких деревьев лежат перед учениками.  

–  Чтобы понять, куда мы направимся дальше, я попрошу обратить внимание на 

шишки, которые лежат перед вами. Кто назовёт, с какого дерева эти шишки?

Сосна, ель, кедр.

Все они относятся к хвойным растениям. Но особое место занимает среди них 

кедр.  

4. Информация о кедре. 

Кедр – целитель могучий и совершенный. Кедры – удивительно красивые дере-

вья. Далеко не случайно кедр в народе зовут «царь лесов», ««боярин в зеленом 

кафтане». Кедр сибирский или кедровая сосна сибирская относится к роду Сос-

на и является близким родственником сосны обыкновенной, а не настоящих ке-

дров, ливанского и гималайского. Это редкий пример соединения в одном дереве 

декоративности, зимостойкости, долговечности и оздоровительных свойств.

С незапамятных времен люди верили, что кедр – символ могущества, величия и 

бессмертия – был создан Богом как накопитель энергии Космоса на земле. А са-

мое важное, что он дарил людям, – это жизнь, здоровье и долголетие.

В народе говорят:  

– В ельнике – трудиться, в березняке – веселиться, в кедровнике – Богу молиться.

–  Есть кедр – будет соболь, и белка, и медведь. Нет кедра – тайга пуста.

Всё части кедра обладают способностью лечить наш организм, кедр выделять 

фитонциды, губительно воздействующие на микробы.

Его смола, которую называют живицией, и хвоя оказывает противовоспалитель-

ное, бактерицидное, антимикробное, отхаркивающее, противоастматическое, 

кровоостанавливающее, кровоочистительное, успокаивающее, ранозаживляю-

щее, противоцинговое действие. Можно сказать, что кедр – это дерево-фарма-

цевт и дерево-долгожитель – он живёт 500 лет.

Однако особенно ценят кедр за его орешки.  Орехами обычно называют плоды 

растений, а у кедра (сосны кедровой) – семена. Они просто удивительно богаты 

самыми разнообразными питательными веществами. Таежные охотники берут 

в карман горсть кедровых орехов, и этого им достаточно на целый день, чтобы 

сохранить бодрость и силу. 

В настоящее время ученые установили, что кедровые орехи содержат различные 

вещества, способствующие сохранению высокой работоспособности человека, 

улучшению состава крови, предупреждению туберкулеза, малокровия.  Из ке-

дровых орехов делают удивительное по своим свойствам кедровое масло, а из 

жмыха можно делать кедровое молоко, которое помогает при туберкулёзе.

–  Попробуйте кедровые орешки, которые лежат перед вами, и сами оцените их 

вкусовые и питательные свойства.
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5.  Знакомство с деятельностью АНО «Кедровая тропа», проектами «Кедры Рос-

сии», «Посади лес».

На территории нашей страны кедры произрастают в  основном в  Сибири и на 

Дальнем Востоке, давайте перенесёмся туда и посмотрим на эти красавцы. Но 

оказывается, они растут и в Центральной части России. 

–  Например, в Москве растёт около 200 сибирских кедров. Самые старые дере-

вья находятся в Измайловском парке — 6 кедрам уже 150 лет. Примечательно, 

что даже под окном у Президента России напротив Государственного Кремлев-

ского Дворца растет 80-летний кедр. Растут взрослые плодоносящие кедры и 

в Ярославской, Владимирской, Воронежской, Суздальской областях. Несколь-

ко лет назад по всей стране зародилось и ширится движение по восстановле-

нию кедровых лесов России в самых разных её уголках. 

Активную работу ведёт АНО «Кедровая тропа», участники которой проводят ма-

стер-классы по посадке кедровых орешков в школах, детсадах и МФЦ г. Москвы. 

Создаются кедровые питомники по всей стране. Кедры высаживаются в парках, 

на пришкольных участках, создаются целые кедровые аллеи и рощи.

Большую работу ведёт в этом направлении Иван Санжаров, кедровод с много-

летним стажем, создавший на базе Зеленоградского кедрового питомника в Ка-

лининградской области проект «Кедры России».

Также хочется рассказать о Всероссийском общественном движении «Посади 

лес» и одноимённой АНО из г.Вологды. Эта организация каждую весну и осень 

рассылает всем желающим принять участие в посадке деревьев, саженцы кедра, 

пихты, дуба, липы и других деревьев. Осенью 2019 года наша школа тоже приня-

ла участие в этой акции.

Также хочется сказать о частном питомнике «КедровГрад» в г.Белореченск Крас-

нодарского края, который основал в 2015 году Куриленко Андрей Петрович, по-

ставив пред собой цель распространить кедр сибирский на юге России. Его опыт 

говорит о том, что выращивание кедра в нашем климате тоже возможно, несмо-

тря на слишком засушливый для него климат.

6. Мастер-класс по посадке кедровых орешков.

Природа может помочь нам сохранить и укрепить своё здоровье. Однако и мы 

не должны забывать о нашем влиянии на здоровье природы. Мы слишком без-

думно используем её ресурсы. Вырубаются и горят леса, проблема мусора стала 

мировой проблемой, идёт опустынивание земель, изменяется климат. 

–  Что же мы можем сделать, чтобы помочь природе?

Возможные ответы: Уменьшить потребление пластика, следить за чистотой там, 

где мы живем. Сажать деревья. Создавать экопривычки.

И сейчас я предлагаю вам заложить свою кедровую рощу. То есть принять учас-

тие в мастер-класс по посадке кедровых орешков. Для этого возьмите свои ста-

канчики, и если у кого-то остался чай, вылейте его. А теперь я попрошу лесово-

дов подойти ко мне. Вначале насыпьте вниз стаканчика скорлупу от орешков. 
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Она создаст дренаж. И в каждый стаканчик насыпьте подготовленную землю не 

доверху. Теперь возьмите каждый по несколько орешков и воткните их в землю 

не очень глубоко – где-то на глубину самого орешка. Можете загадать желание. 

Теперь надо полить их. Помните, что пока кедр маленький, он очень нуждается 

в вашем внимании. Каждый из вас получит инструкцию, что делать дальше со 

стаканчиком. Там же есть ссылка на сайты движений, о которых я вам рассказы-

вала. И если вы захотите присоединиться к движению «Посади лес», вы можете 

это сделать уже этой весной. 

7. Рефлексия

Ну что же, ребята, наша встреча подошла к концу. Давайте подведём её итог.

–  Скажите, вам понравилось сегодняшнее занятие?

–  А что именно запомнилось больше всего?

–  Что нового вы узнали?

Спасибо всем за внимание. Всего хорошего!

Список используемой литературы: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/140-dop.pdf
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День рожденья новогодней елки
Автор: Козадаева Людмила Викторовна, Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Одинцовская гимназия №14, учитель.

Возраст целевой группы: 13 лет

Сценарий написан к новому году с целью привлечь внимание школьников среднего 

и младшего звена о бессмысленной вырубке хвойных деревьев. 

Цель мероприятия: формирование системы основных экологических знаний, на ос-

нове игрового обучения школьников в игровых ситуациях.

Задачи: Обучающая – значение голосеменных растений в биоценозах и жизни чело-

века. Развивающая – формирование системы знаний о разнообразии экосистем, 

выработка актерских навыков, работа в группах и работа с школьниками млад-

шего возраста. Воспитательная – обеспечение глубокого понимания целостно-

сти экосистем, бережное отношение к природе, ответственность за сохранение 

органического мира в своем районе

Ожидаемые результаты: Воспитание экологической культуры и развитие экологи-

ческого мышления, воспитание чувства ответственности развитие своего род-

ного края.

Аннотация
Сценарий урока представляет учащимся минисказку о взаимоотношениях хвой-

ных деревьев, животных и человека. После просмотра постановки, ученики в иг-

ровой форме закрепляют полученную информацию, применив ее в ответах на 

различные задания. В игровой части используется не только мотивация к креа-

тивному мышлению, но и умение работать в группе, слышать друг друга, быстро 

и слаженно действовать.

Достижение предметных планируемых результатов:

– формирование системы знаний;

–  формирование умений давать качественные и количественные характеристики 

компонентов географической среды;

Достижение метапредметных планируемых результатов:

–  вырабатывать и применять условные знаки, модели и схемы;

–  работать в группе по решению общих учебных задач;

–  уметь работать с различными источниками информации, классифицировать и 

обобщать, выявлять аналогичные процессы и явления, делать выводы и умоза-

ключения;
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Достижение личностных планируемых результатов:

–  воспитание экологической культуры и развитие экологического мышления.

–  воспитание чувства ответственности развитие своего родного края;

Участвуют: участники сценария – 7 б класс, участники урока – школьники млад-

шего звена.

Ход мероприятия
Действующие лица:

Девочка Наташа

Мама Наташи

Три елки – старшая, средняя, младшая

Лесовичок

Лесные зверюшки

Сцена 1.

По лесу гуляет девочка с дедушкой.

Девочка Наташа: Дедушка, посмотри какая елочка! Давай попросим папу сру-

бить ее на новый год. Она такая нарядная, пушистая, а как пахнет хвоей.

Дедушка: Наташа, елочка еще маленькая, но такая красивая. Ее рубить нельзя, 

она же живая.

Наташа: Ну что ты: елка — это растение. Она не говорит, не дышит, не бегает.

Летом мы с тобой срезаем в саду цветы в вазу, ты же не говоришь, что они живые.

Дедушка: Мы с тобой срезаем только цветоносы, а само растение остается жи-

вое.

Наташа: Срезаем –  значит им не больно. Все равно уговорю папу принести мне 

елочку из леса. Все, все дедушка давай послушаем, как дятел на березе стучит. 

Слышишь? 

Дедушка: Слышу. Ну, пойдем потихонечку, чтобы не испугать его.

Сцена 2.

Небольшая скамейка, подушка или большая мягкая игрушка.

Наташа ложиться спать. Засыпает.
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Выходят три елки большая, средняя, маленькая.

Большая елка: Вставай, Наташа просыпайся.

Наташа: Зачем, я спать хочу.

Средняя елка: Наташа начинается большой праздник. Просыпайся.

Наташа: Ой, а вы кто?

Елки хором: Мы елки, пришли к тебе в гости.

Наташа: Вы живые или это сон?

Маленькая елка: Мы живые, а сон – не сон после решишь сама.

Мы пришли пригласить тебя на наш день рождения.

Наташа: У вас есть день рождения?

Большая елка: У каждого живущего на Земле есть свой день рожденья. У нас 

елок он общий. Мы празднуем его все вместе 22 декабря. Ты хочешь побывать у 

нас на дне рождении?

Наташа: Конечно! С радостью, я очень люблю все праздники!

Средняя: Это мы знаем, поэтому и пришли к тебе с приглашением. Пойдем ско-

рей, ты нам поможешь в приготовлении праздника.

Наташа: Где мое красивое платье?

Маленькая елка: Надень вот – это наш лесной наряд для всех жителей леса. (бе-

лая накидка или пушистая белая мишура)

Наташа: Что это снег? Но я замерзну и заболею!

Маленькая елочка: Нет, не заболеешь. Снег он внутри теплый, согревает все живое.

Наташа надевает накидку из снега: Ой, и правда – очень тепло.

Средняя елка: Ну что? В путь. (Уходят)

Сцена 3.

Лес. Елки. Большой пень как стол, Маленькие пенечки – стульчики.

Большая елка: А, вот и наш праздничный стол. Присаживайтесь. Нам нужно 

приготовить подарки для гостей, игры.

Наташа: Вообще-то подарки дарят именинницам. А у вас наоборот?

Средняя елка: Нет, все правильно, мы, елки, главная защита всего живого и 

в наш день рождения мы дарим подарки тем, кто заботиться о нас и тому, кто не 

может без нас жить. Сейчас к нам будут приходить звери, и высказывать свои 

пожелания.

Наташа: Я не ничего не понимаю. Когда день рождения, то все балуют только 

тебя.  Это не правильный день рождения.
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Средняя елка: Подожди. Не спеши. Внимательно смотри и все поймешь.

Выводит на сцену дятел.

Дятел: Здравствуйте уважаемые ели! Мы птицы хотим поздравить вас с насту-

пающим днем рожденья и пожелать вам расти до еще лет 400. Спасибо за укры-

тие от охотников, ваши елочные лапки спасают нас птиц не только от стрел, пуль, 

но от сильного ветра с дождем. А семена ваших шишек просто объеденье.

Наташа: Вот вам и здравствуйте, они еще и шишки ваши едят, а вы: в гости при-

ходите, в гости приходите.

Средняя елка: Наташа, ты разве не знаешь, что когда дятел достает семена из 

шишки то обязательно много семян уронит, а из них вырастут наши детки  – 

елочки.

Маленькая елочка: Спасибо тебе дятел, что бы ты хотел на наш день рожденья 

увидеть?

Дятел: Снежинок хоровод, над озером, где есть зеркальный лед.

Маленькая елочка: Обязательно сделаем хоровод снежинок.

(Дятел кланяется, уходит)

Сцена 4.

Лес. Приходят звери.

Медведь, «лапах» бочонок с надписью «мед»: Дорогие елки с днем рождения вас! 

С меня на праздничный стол малиновый квас. Помогите елочки, наберите снеж-

ку мне на берлогу, а то уснуть в зиму не могу никак. Я под вашими лапками на сон 

зимний устроился, а снега мало. Плохо мне.

Старшая елка: Хорошо лесной богатырь, попросим снега у зимы. К ночи ближе 

приходи концерт лесной будет.

(Выходит на сцену олень)

Олень: Здравствуйте красавицы елочки. С наступающим вас днем рожденья. 

Спасибо за хвою вашу лекарственную, и кору смолистую, только ей и лечусь.

Средняя елка: И тебе спасибо на добром слове. Что подарить тебе на день рожденья?

Олень: Веток еловых да липовых, и на том спасибо.

Наташа: Целый вечер шли зверюшки к елкам с подарками и просьбами. Но вот 

появился….

(Выходит Лесовичок)

Лесовичок: Доброй праздничной ночи, доброго нового года всем.

Елки: Здравствуй хозяин лесной. Проходи гостем будешь.

Лесовичок: Хочу пожелать вам елки, чтоб не тряслись иголки. Чтобы ваши ство-

лы не познали топоры. Чтобы жить до тысячи лет и не знать стихийных бед.
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 Елки: Спасибо, тебе, Лесовичок.

Наташа: Я все поняла. Без вас не прожить ни маленьким растениям, ни грибам 

и зверям, и даже ни жукам.  Одних вы защищаете от холода, других от палящего 

солнца, третьих кормите и лечите, а четвертых просто нянчите. НО ПОЧЕМУ У 

ВАС у всех день рожденье в один день, да еще перед новым годом.

Старшая елка: Ты правильно подметила Наташа, что до Нового года. Потому 

что не все к нашему горю смогут встретить новый год.

 Наташа: Почему не все?

Старшая елка: Живут на нашей планете люди, которые очень любят отмечать 

праздник Новый год. И к этому празднику украшают свои жилища – нами – ел-

ками. Срубают сами маленькие, самые красивые. Помнишь, ты на прогулке уви-

дела елочку – она тебе понравилась. Сегодня у нее будут больше всех подарков, 

так как она уйдет от нас навсегда.

Наташа: Нет, нет, я не хочу ее рубить, пусть она растет на радость всем вместе 

с вами.

Маленькая елочка: Я так рада, что все Наташа поняла. Спасибо тебе. На следу-

ющий год я буду выше, стройней и пушистей, а опять буду встречать с сестрами 

день рожденья.

Наташа: Так это ты?

Маленькая елочка: Да, это я.

Наташа: А, можно я подарю тебе подарок завтра. Придем с дедушкой, и я его 

принесу. Это очень красивый фонарик.

Маленькая елочка: Спасибо тебе, ты уже подарила мне – ЖИЗНЬ.

Лесовичок: Ну – ка весь честной народ – встретим елок хоровод. 

Напечём пирогов и блинницу нашей елке имениннице!

И подарков целый воз, люд лесной тебе принес!

(ВСЕ дарят подарки елкам)

Лесовичиок: Дорогие ребята, давайте теперь разомнемся, поиграем. Елки вам 

слово.

Елка старшая: Приглашаем на помощь ведущих – стражников нашего леса.

(Выходят два мальчика)

Ведущий 1

Дорогие ребята! Сегодня вы многое узнали о жизни елок, поэтому наши игры 

сегодня не только праздничные новогодние, но и экологические, жизненные.

Я вам предлагаю первую игру.  

(два конверта с отдельными словами)
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Давайте поделимся на команды. Каждой команде я даю конверт со словами, из 

которых нужно составить пословицу. Побеждает та команда, которая первая 

правильно определит пословицу.

ЕСТЬ ХЛЕБА КАРАВАЙ, ТО И ПОД ЕЛЬЮ РАЙ.

ОТ ЕЛИ ТОЛЬКО ЕЛЬ И РОДИТСЯ.

ЕЛЬ, СОСНА — ТЕ ЖЕ ДРОВА

ПЕРЕЛЕТНЫЙ СОЛОВЕЙ: ТО НА СОСНУ, ТО НА ЕЛЬ.

 

Ведущий 2

Следующая игра направлена на ваши ловкие пальцы. У каждой команды коробка 

с нитями дождя и веревочка. Игроки от команды, по очереди должны нанизать – 

завязать на веревочку, как можно больше дождинок на веревку за одну минуту.

Ведущий 2

Помните ребята, что лес и елки задерживают снег на земле, а значит, сохраняют 

почву от промерзания.

Ведущий 3

Следующая игра. Перед вами два ларца с конфетами за правильные ответы и два 

с вопросами. По очереди каждый игрок из команды берет вопрос и на него отве-

чает. За правильный ответ получает конфеты.

  1. Определите где иголки ели, где сосны. (два конверта с иголками)

  2. Кто любит влажную почву из глины ель или сосна?

  3. Кто растет на полусухой влажной песчаной почве?

  4. У кого ветки растут от земли: у ели или сосны?

  5. Среди хвойных растений есть растение с ягодошишкой?

  6.  Что больше всего боится ель при своей жизни?

  7. Что больше всего боится сосна при своей жизни?

  8. У какого хвойного дерева опадают иголки зимой?

Ведущий 4

Знаете ли вы такие слова из песни: «У леса, на опушке жила……?»

Давайте сейчас наткем полотна для защиты ели зимой.  Я приглашаю по четыре 

игрока из каждой команды. Вот вам серебряный дождь. Попробуйте переплести 

нити, чтобы у вас получилось полотно, размером со школьный альбом. Побе-

ждает лучший.

Ведущий 1

В этой игре участвует 2 команды. У каждой команды в наличии в коробочке име-

ется «ладошки» (вырезанные из разноцветной бумаги отпечатки ладоней) –  ве-

точки елки. Кто быстрее и красивей соберет елку на доске при помощи кусочков 

пластилина (можно скрепки и магнитную доску), тот и победил. Сейчас посо-

вещайтесь, и по моей команде начнем.  Три – четыре. (Заранее вырезаются из 
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цветной бумаги контуры обведенных ладоней человека. К каждой ладошке 

прикрепляется канцелярская скрепка. Елка формируется на магнитной до-

ске. Вариант второй – ватман и клеящий карандаш.)

Ведущий 2

А вот ребята иголки нашей елки и сосны. Каждой команде мы даем одинаковое 

количество иголок и сосны и ели.  В одной руке иголка сосновая в другой еловая. 

Как вы их будете держать ваша дело. По команде каждый из команды, постро-

енной в шеренгу, подбегает к шарикам и при помощи иголки его лопает. У кого 

больше лопнувших шаров, тот и победил. (Нужно подготовить по 15 маленьких 

шариков)

Ведущий 3

Сейчас команды получат пословицы и крылатые выражения. В строках спрятано 

слово, ЕЛЬ, буквы идут друг за другом. При помощи карандаша вы выделяете 

слово ЕЛЬ. Кто за определенное время найдет больше слов, тот и победил. У вас 

три минуты.

– Я ЕЙ ТОЛКУЮ О СЕЛЬСКОМ  ДЕЛЕ, А ОНА:   ПИРОГИ ПОДГОРЕЛИ.

– ВНИМАТЕЛЬНЫЙ  СЛУШАТЕЛЬ  ВДОХНОВЛЯЕТ ОРАТОРА.

– ЯЗЫК  ГОВОРЯЩЕГО  НЕЛЬЗЯ  СХВАТИТЬ.

– ЯЗЫК  НАШ — ВРАГ  НАШ, А РОТ — ГУБИТЕЛЬ.

– ЧЕГО НЕЛЬЗЯ, ТОГО И  ХОЧЕТСЯ.

– ЯЗЫК   ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  ЯСНЕЕ  ЯЗЫКА  СЛОВ.

– ВО СВЯТОЙ  ЧАС, ДА В АРХАНГЕЛЬСКИЙ! 

– ВОДА И МЕЛЬНИЦ  УЛОМАЕТ.

– ШМЕЛЬ  ПРОСКОЧИТ, А МУХА  УВЯЗНЕТ .

– ШМЕЛЬ НА АРОМАТ  ЦВЕТКА  ЛЕТИТ.

– ЧУЖОЙ  ДУРАК — ВЕСЕЛЬЕ, А СВОЙ — БЕСЧЕСТЬЕ.

– ЧЕГО НЕЛЬЗЯ, ТОГО  НЕЛЬЗЯ.

Ведущий 4

А теперь отгадываем загадки по елку. Игроки поднимают руки. Кто быстрей до-

гадался и дал верный ответ, та команда получает балл.

Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими, нарядная, забавная, на Новый 

год я главная. (Елка)

 Что же это за девица: не швея, не мастерица, ничего сама не шьет, а в иголках 

круглый год. (Елка)

 Ну и платье! Сплошь иголки. Носят это платье... (Елки)
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Ведущий 4

Давай еще раз повторим игру по составлению пословиц. Каждой команде я даю 

конверт со словами, из которых нужно составить пословицу. Побеждает та ко-

манда, которая первая правильно определит пословицу.

1. Перед Новым годом – елка, после Нового года – палка.

2. Какая палка – не мечтает стать ёлкой в Новый год!!!

Старшая елка.

Ребята вот и закончился наш праздник, пора и честь знать. А вам в новом году 

удачи, счастья, здоровья, отличных оценок.

И еще берегите нас – ваших елок.

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта: ссылка.

Костюм елки и лесовичка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/97-dop.pdf
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Цель – ноль отходов
Автор: Креславская Оксана Викторовна, активист, Школьные проекты.

Возраст целевой группы: От 14 лет

Проблема мусора и свалок стоит в России очень остро в последние годы. Цель 

занятия: направить участников на осознание того, как именно их повседневная 

жизнь оставляет след в природе, дать участникам большое количество инстру-

ментов, с помощью которых можно снизить свой экологический след.

Ожидаемые результаты: После занятия участники будут применять инструмен-

ты по сокращению отходов в жизни. Цель максимум – чтобы участники сделали 

Zero Waste проект в своём учебном заведении.

Аннотация
В ходе интерактивного занятия участники знакомятся с популярной концепцией 

«Ноль отходов» («Zero waste»), суть которой заключается в том, что, выполняя 

несложные правила, отдельный человек в бытовой жизни может совсем не про-

изводить мусор.

Ход мероприятия
Необходимое для занятия: одноразовые и многоразовые вещи-аналоги (список 

приведён в ходе занятия), проектор. Перед тем, как переходить к самому заня-

тию, рекомендуем ознакомиться с общими правилами концепции «Ноль отхо-

дов» здесь или в других источниках.

Подготовка:

а) Расставьте стулья в полукруг, обращенный к экрану, а за пределами полукруга 

поставьте стол

б) На столе нужно разместить предметы по количеству участников. Вот список 

предметов на 16 человек (разделены на правила концепции, которые по порядку 

рассматриваются в занятии):

Refuse (откажись) – никаких предметов на столе т.к принцип предполагает не 

замену на что-то, а отказ. Например, трубочки или безделушки из поездок и на 

праздники, воздушные шарики.

Reduce (сократи):

– экомешочек – пластиковый пакет (сокращаем количество упаковки)

– футболка и купон за сдачу одежды от H&M (сокращаем количество ненужной 

одежды, особенно покупаемой)

http://shpspb.ru/tsel-nol-othodov/
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Reuse (используй повторно):

– пластиковый пакет – рюкзак

– «бумажный» стаканчик для кофе – многоразовая кружка

– бутилированная вода из магазина – многоразовая бутылка

– одноразовый дождевик – многоразовый

–  здесь можно найти ещё много примеров. Есть многоразовые трубочки, есть 

восковые салфетки, которые заменяют пищевую плёнку и так далее. Узнать 

можно, загуглив «товары для zero waste»

Recycle (переработай):

–  нужен аналогичный товар в перерабатываемой и неперерабатываемой упаков-

ке. Так, например, я использую зубную пасту в тюбике и зубной порошок в ко-

робке с маркировкой 5.

Rethink (переосмысли):

–  может быть что угодно, но я для примера беру книгу и читательский билет 

в библиотеку – мысль в том, что книги чаще всего тоже одноразовые, мы их 

редко перечитываем, хоть и оставляем дома.

Rot (компостируй):

–  тут все только на уровне рассказов. Вот видео по теме, которое можно показать. 

Также на экране рекомендуем включить презентацию, которую можно скачать 

здесь.

Проведение:

1.  Обычно я начинаю занятие с личной истории о том, как впервые задумалась о 

проблеме мусора. Такая история есть почти у каждого: может, вы съездили за 

границу и увидели, что там всё разделяют на много разных контейнеров. Или, 

например, вы проезжали мимо городской свалки и увидели, насколько она ог-

ромная, или где-то на курорте в Азии случайно заплыли в пластиковый остров. 

Вспомните свою историю и расскажите её. Это поможет снизить пафос о «спасе-

нии планеты» и переведёт фокус на нашу повседневную, «простую» жизнь.

2.  Расскажите, что на столе лежат предметы, назовите количество. Попросите 

каждого взять по одному предмету со стола. После этого скажите, что у каж-

дого предмета есть пара. Внутри этой пары предметы взаимозаменяемы и вы-

полняют одинаковую функцию, только при использовании один увеличивает 

количество производимого мусора, а другой  – уменьшает. Попросите найти 

человека, который хранит «пару» вашему предмету, и сесть рядом с ним. Тех, 

кто определи пару неправильно, попросите встать и искать пару дальше. На 

этом этапе не нужно комментировать принцип пары вещей, только говорить – 

правильно нашлась пара или нет.

3.  Расскажите про концепцию ноль отходов. Это набор R-принципов. Всё нача-

лось с принципов осознанного потребления (слайд 2) – Reduce, Reuse, Recycle. 

Потом основательница движения «Ноль отходов» в быту Беа Джонсон, офор-

мила это в  концепцию «Zero waste», добавив Refuse в  начале и Rot в  конце 

https://vk.com/video-86526590_456239118
https://drive.google.com/file/d/1RqdpYs2TR4ZPQz_fyndJvcR--TmlV_0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqdpYs2TR4ZPQz_fyndJvcR--TmlV_0s/view?usp=sharing
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(слайд 3), позже это обросло неисчислимым количеством R-принципов, из ко-

торых я выбрала Rethink (слайд 4 и слайд 5 с переводом). Важно, что принципы 

нужно применять в  порядке сверху вниз. Сначала  – подумать, от чего мож-

но отказаться, потом решить, в чём стоит сократить потребление и так далее. 

В итоге должны остаться только пищевые отходы, которые следует компости-

ровать (последний принцип).

4.  Попросите участников в парах определить, по какому принципу из выведен-

ных на экране работают ваши вещи. Озвучивать решение участникам на этом 

этапе не нужно, только договориться.

5.  Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Refuse? На самом деле, 

никакая пара не относится, так как принцип предполагает не замену на что-то, 

а отказ. Например, трубочки для напитков или безделушки из поездок и на 

праздники, воздушные шарики и тому подобное.

6.  Попросите участников прикинуть в  голове, что именно они выносят на по-

мойку в  мусорном мешке каждый день, какие категории вещей? Обсудите. 

В результате вы, скорее всего, придёте к трём категориям: органика (пищевые 

отходы), одноразовые вещи и упаковка от товаров.

7.  Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Reduce? (слайд 6)

Экомешочек и пластиковый пакет (сокращаем количество упаковки)

Всю еду и очень многие вещи мы приносим домой в полиэтилене. Вы много раз 

слышали, что он используется несколько минут и разлагается от 700 до 1000 лет. 

И все это время, конечно, вредит природе.

Одноразовый пластик уже запретили в Индии, Кении, Австралии, Новой Зелан-

дии. В Кении пакеты отбирают у въезжающих на границе. В Индии на рынках 

фрукты продают в кусках ткани, а готовую еду на улицах подают в огромных ба-

нановых листьях.

В Европе повсюду открываются магазины «без упаковки», где всё – от еды до быто-

вой химии – продают на развес в свои мешки, банки и коробки. В Петербурге есть 

уже 5 таких магазинов. Но многие продукты в свои мешочки можно купить и, на-

пример, в Ашане. Там на развес, кроме фруктов и овощей, можно взять крупы, ма-

кароны, печенья, специи, чай, сухофрукты, орехи, заморозку. Дома все это можно 

высыпать в банки. Мешочки классно выглядят, в них продукты не преют, кассиры 

только рады, а полка с продуктами дома становится удобной и минималистичной.

На слайде 7 основательница движения «Ноль отходов» в быту Беа Джонсон во 

время поездки в Москву зашла как раз в Ашан и сказала, что в Москве есть все 

условия, чтобы жить без отходов.

Футболка и купон за сдачу одежды от H&M (сокращаем количество ненужной 

одежды, особенно покупаемой, слайд 9)

Что вы делаете с износившейся одеждой? Или с той, которая в порядке, но вы ее 

точно никогда не наденете?

Не выбрасывайте в помойку! Все это пригодится другим. Даже вам самим, если, 

например, вы заходите в H&M. Там взамен на мешок текстиля для переработки 
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дают скидку 15%. Причем «текстиль» — не обязательно одежда: ненужная про-

стынь, непарный носок или кусочки ткани тоже подойдут. Похожую акцию за-

пустили в Reebok.

Сама я всегда отношу одежду в контейнеры «Спасибо». Оттуда хорошая одежда 

попадает в  благотворительный магазин, сносная — напрямую нуждающимся, 

а непригодная – в переработку, из нее делают утеплитель. Голубые контейнеры 

есть почти в каждом торговом центре. Есть и аналогичные движения – зеленые 

контейнеры «Лепта» на остановках и «Перемолка».

8. Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Reuse? (слайд 10)

Пластиковый пакет — рюкзак

Не брать на кассе пакет – это самый простой способ начать сокращать отходы и 

экономить на этом. Минус 180 пакетов в год.

Бутилированная вода из магазина – многоразовая бутылка (слайд 11)

Можно не покупать воду в одноразовой бутылке, а носить свою любимую при-

ятную бутылку. А если живете в Петербурге – вам бонус! Проект «Наполним За-

ново» собирает на одной карте все кафе и бары, где вам с радостью нальют воду 

в вашу бутылку. На двери заведения обычно еще наклеен голубой стикер с на-

званием проекта. Но вообще попросить налить воду из фильтра в свою бутылку 

можно в любом баре или кафе, и там это скорее всего сделают бесплатно, даже 

если вы ничего не заказали.

«Бумажный» стаканчик для кофе – многоразовая кружка

Спросите, из чего сделан одноразовый стаканчик для кофе. Если ребята предпо-

ложат, что из бумаги, сделайте эксперимент. Сверните лист А4 в кулёк и налейте 

обычную воду в кулёк и в стаканчик. Глупый эксперимент очевидно доказывает, 

что стакан не бумажный – он покрыт изнутри пластиком, из-за этого его не пере-

работать. Также можно с участниками найти маркировку на крышечке стакана. 

Их почти всегда делают из пластика с маркировкой 6 – это полистирол, который 

становится токсичным при температуре выше 30 градусов. 

Можно экономить на кофе, если часто берете его с собой. Заведите многоразо-

вую кружку под кофе на вынос. В Петербурге и многих других городах – снова 

бонус. Проект «My cup, please» собрал кофейни, где не просто обрадуются мно-

горазовой кружке, но и сделают скидку. 

Одноразовый дождевик – многоразовый

Многоразовые вещи обычно более стильные. К тому же они приятнее одноразо-

вых аналогов, их удобно хранить и носить с собой.

9. Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Reuse? (слайд 12)

Зубная паста в тюбике и зубной порошок в коробке с маркировкой 5

Попробуйте найти маркировку на предметах. Спросите, сдавал ли кто-то из 

участников отходы в переработку, попросите поделиться опытом.
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Важно, что в концепции «Ноль отходов» Recycle занимает только четвёртое ме-

сто. То есть в переработку стоит отправлять только то, от чего не удалось отка-

заться, сократить потребление и где не помогли многоразовые вещи.

Расскажите про Recyclemap (слайд 13). Если позволяет время, предложите участ-

никам открыть карту на своем телефоне и найти ближайшие контейнеры рядом 

с местом, где проходит занятие или рядом с их домом.

10. Спросите, кто решил, что их пара относится к принципу Rethink? (слайд 12)

Книга и читательский билет в библиотеку  

Многие вещи, которые кажутся нам нужными и совсем не выглядят мусором, на 

деле тоже одноразовые. Например, книги в мягком переплёте сейчас стоят очень 

дешево, мы их покупаем в магазине, читаем один раз, максимум два, и ставим на 

полку на всю оставшуюся жизнь. Гораздо лучше брать книгу в библиотеке или у 

друзей, и только если книга стала вашей любимой – покупать её в свою домаш-

нюю библиотеку.

11. Обсудите принцип Rot

Компостирование  – это переработка пищевых отходов в  удобрение. Пищевые 

отходы кажутся безопасными, но на свалке без доступа воздуха они гниют, от-

равляя землю и воздух. Свалочный газ провоцирует частые заболевания у лю-

дей, которые живут рядом со свалками, а также усиливает парниковый эффект, 

который ведёт к глобальному потеплению.

По теме пищевых отходов можно показать участникам видео или, например, рас-

сказать про то, как обращаются с пищевыми отходами в Сан-Франциско – горо-

де, который идёт к нулю отходов (слайд 14). Почитать об этом можно здесь: вот 

начало, а вот – продолжение.

12. Зачем нам всё это?

Обычно проблемы экологии и мусора кажутся чем-то далёким (слайд 15): дикие 

животные, океанический мусор, это не касается конкретно нас.

На самом деле проблема гораздо ближе, чем кажется (слайд 16). Фото справа – 

часть фотопроекта «Мангалы Финского залива». Авторы о проекте: «Этим про-

ектом мы хотим поднять ряд важных тем и вопросов – проблема экологическая 

и, конечно, эстетическая. Побережье после летнего сезона заполонено ржавым 

железом и мусором». А ведь одноразовые дешевые мангалы – это очень удобно. 

Пожарил шашлык и оставил на месте.

Фото слева  – из истории про «Шиес». После мусорных бунтов в  Подмосковье 

в 2016 г. власти Москвы решили построить огромный полигон для московского 

мусора на железнодорожной станции Шиес в Архангельской области. Прочитать 

историю можно здесь, а здесь посмотреть документальный фильм с места плани-

руемого строительства.

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта: http://www.rsbor.ru, 

https://zen.yandex.ru/zerowaste_ru 

https://vk.com/video-86526590_456239118
https://zen.yandex.ru/media/zerowaste_ru/kak-eto-nol-othodov-v-sanfrancisko-5b1e8bfe1833d200a87e2145
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B5%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://www.youtube.com/watch?v=Ws2Px9LviA4


156 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ В ШКОЛАХ

Чистая земля – залог здоровья
Автор: Сокинина Людмила Анатольевна, Центральная библиотека МБУК «ЦМБС» 

Администрации Шатковского муниципального района, главный библиотекарь.

Возраст целевой группы: 14+

Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источник ресур-

сов, однако в течение очень длительного времени его деятельность не оказывала 

заметного влияния на биосферу. Лишь в  конце прошлого столетия изменения 

биосферы под влиянием хозяйственной деятельности обратили на себя внима-

ние учёных. В 20 веке эти изменения нарастали и в настоящее время лавиной об-

рушились на человеческую цивилизацию. Стремясь к улучшению условий своей 

жизни, человек постоянно наращивает темпы материального производства, не 

задумываясь о последствиях. При таком подходе большая часть взятых от при-

роды ресурсов возвращается ей в виде отходов, часто ядовитых или непригод-

ных для утилизации. Это создает угрозы существованию и биосферы, и самого 

человека, вызывая различные виды заболеваний, в том числе и онкологические. 

С точки зрения экологов, мусор можно и нужно рассматривать не только как 

хлам, но и как сырьё для переработки.

Цель – приобщение молодежи Шатковского района к участию в обсуждении эко-

логических проблем, а также практическим действиям по локальному их реше-

нию.

Задачи: 

–  информировать молодёжь о проблемах, создаваемых бытовыми отходами;

–  исследовать проблемы экологии, связанные с переработкой и сортировкой му-

сора;

–  формировать новую экологическую культуру и положительное отношение к 

раздельному сбору мусора как самому эффективному ресурсосберегающему 

средству; 

–  выработать рекомендации по организации, информированию и пропаганде 

раздельного сбора бытовых отходов среди молодежи; 

–  повысить эффективность деятельности библиотеки в повышении экологиче-

ской культуры молодежи.

Ожидаемые результаты: Мероприятие будет способствовать осознанию молоде-

жи экологически целесообразного поведения в окружающей среде, позволит им 

стать внимательнее по отношению к природе. Благодаря тому, что молодые люди 

будут самостоятельно рассуждать, решать возникающие познавательные задачи, 

анализировать, обобщать, делать выводы, высказывать свои идеи решения по-

ставленных проблем, у них будут сформированы осознанные прочные знания, 

повысится мотивация к практическим действиям по локальному решению эко-

логических проблем.
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Аннотация
Экоурок «Чистая земля – залог здоровья» был приурочен к Всемирному дню вто-

ричной переработки и проведен в рамках проекта «Умей жить на Земле», реали-

зуемый Шатковской центральной библиотекой в 2019 – 2020 гг. 

В настоящее время экологическая проблема встает как проблема сохранения 

окружающей среды от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйст-

венной деятельности человека на Земле. Нашу цивилизацию называют цивили-

зацией отходов. В  ходе урока разговор шел о том, что такое мусор, откуда он 

берется и чем опасен. Обсуждение наболевших и актуальных вопросов было со-

держательным и конструктивным. Беседа сопровождалась электронной презен-

тацией с показом интересных видеороликов. Много полезной информации ре-

бята получили во время тренинга «Сколько лет живёт мусор?», в ходе которого 

были определены сроки разложения разных видов отходов и названы «долгожи-

тели», причиняющие огромный вред окружающей среде. Работая в группах, ре-

бята выясняли, какой способ утилизации отходов имеет больше плюсов, учились 

правильно сортировать отходы и размышляли, где их ещё можно использовать 

и что можно сделать самим. Мастер – класс «Отходы в доходы» прошел в празд-

ничном настроении и в  предвкушении Нового года. Ребята делали из пласти-

ковых бутылок новогодние игрушки, проявив немало фантазии! В итоге ребята 

пришли к выводу, что раздельный сбор бытовых отходов и их вторичная пере-

работка один из путей решения проблемы, а охрана природы – это необходимое 

условие сохранения здоровья. К мероприятию была подготовлена книжная вы-

ставка «Мусор и люди: кто кого?» и памятка «Мусор: NET». 

Ход мероприятия
Презентация: ссылка.

Слайд 1. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Я приветствую всех собравшихся в нашем чи-

тальном зале. Сегодняшняя встреча посвящена двум актуальным темам  – за-

грязнение планеты Земля и наше с вами здоровье. 

Слайд 2.

Ведущий: Ребята, как вы считаете, существует ли связь между этими двумя темами?

Ответы ребят.

Ведущий: Вы правы, конечно, да, живая и неживая природа постоянно взаимо-

действуют друг с другом. В природе, например, есть доктора, которые ежедневно 

и абсолютно бескорыстно делают нас здоровыми. Давайте перечислим их. Это, ко-

нечно, чистый воздух, солнце, вода и красота природы. Как вы думаете, почему? 

Ответы ребят.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/117-pamyatka.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/117-Prezentatsiya.pdf
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Ведущий: Отдых на природе снимает усталость, восстанавливает силы и бо-

дрость, создаёт хорошее настроение. Солнце, как и воздух, укрепляет организм 

человека. Если человеку приходится быть долгое время без солнечного света, он 

быстро утомляется, начинает плохо себя чувствовать, у него могут развиться 

опасные болезни. Вода также оказывает благоприятное влияние на все органы 

человека, особенно на нервную систему. Вода широко используется для закали-

вания организма. Нельзя забывать еще об одном удивительном свойстве приро-

ды. Это её красота. Многообразный мир звуков, красок, форм природы вызывает 

у нас радость, восторг, удивление, заставляет быть добрее и ласковее, укрепляет 

наши силы, здоровье.

Слайд 3. 

Ведущий: Ребята, посмотрите на эту картинку – перед вами заброшенный дом: 

стены в грязных подтёках, выбиты стёкла, сломаны двери. 

Слайд 4.

Ведущий: Но во много раз страшнее бесхозяйственность и запустение в жилище, 

где нет стен и окон, а есть задымленное тысячами труб небо, варварски выру-

бленные леса, мутные отравленные ядовитыми стоками воды рек и озёр. Это наш 

с вами общий дом – Земля. А жить в нём не только нам, сегодняшним, но и тем, 

кто будет после нас. И хотя разум выделил человека из животного мира и дал 

ему огромное могущество, люди не всегда понимают, что охрана природы – это 

необходимое условие сохранения здоровья. Если природе становиться плохо, не-

пременно будет плохо и нам, людям. Скажите, пожалуйста, почему наш общий 

дом зачастую плохо выглядит? Что и кто делает нашу планету больной? 

Ответы ребят.

Вы правы, это мусор и человек.

Слайд 5. Видеоролик «Как уничтожить мир?»

Слайд 6.

Ведущий: Нашу цивилизацию называют цивилизацией отходов. Еще никогда 

в истории человечества свалки не росли так стремительно. Если все несколько 

миллиардов кубометров отходов, которые земляне выбрасывают за год, склады-

вать в одно место, каждый год на Земле будет прибавляться настоящая гора. 

Слайд 7.

Ведущий: Горы мусора растут по всему миру. Это бедствие приобрело глобаль-

ные масштабы. О том, как человечество борется с ним и что с нами будет, если 

мы проиграем это сражение, о том, как утилизируют мусор, что из него произ-

водят – об этом наш разговор сегодня. А для начала давайте проследим историю 

отходов от древности до наших дней. 

Слайд 8.

Ведущий: История отходов неотделима от пути, проделанного людьми и циви-

лизациями. В доисторические времена наши предки не удаляли из пещер остат-
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ки жизнедеятельности, и те понемногу загромождали жизненное пространство. 

Приходилось отправляться на поиски новых убежищ. Проблемы накопления от-

ходов для них не существовало: все представители нашей эволюционной ветви 

были кочевниками, которые перемещались по территории достаточно большой 

и следы их жизнедеятельности успевали бесследно раствориться в окружающей 

среде до следующего прихода племени на то же место.

Слайд 9.

Ведущий: Позже человек осел на земле, обзавелся постоянным жилищем, а вме-

сте с ним и проблемой обращения с отходами.  Когда оседлый образ жизни стал 

нормой, люди доверили утилизацию отходов природе, зарывая их либо скар-

мливая свиньям. Этот цикл переработки нарушился с приходом урбанизации и 

эволюции отходов, в которых доля органики постоянно уменьшалась. Отходы, 

превращаясь в мусор, в отбросы, совершенно потеряли хозяйственную ценность.

Слайд 10.

Ведущий: Почти целую тысячу лет западные города оставались неимоверно гряз-

ными. Горожане приспосабливались к близости зловонных нечистот. «Берегись! 

Вода!» или «Смотри под ноги» – кричали обитатели жилищ, без зазрения совести 

выплескивая нечистоты за дверь или в окно. Эти восклицания не мешали прохожим 

быть обрызганными тошнотворными струйками или каплями. Людовик XI, на го-

лову которому во время его ночной прогулки некий студент опростал свой ночной 

горшок, нимало не злился на виновника этого происшествия, напротив, пожаловал 

ему особую стипендию, поощряя трудолюбие в учении, не дававшее тому заснуть.  

Выбрасываемые через окна и двери, те скапливались на путях прохода и проезда. 

Слайд 11.

Ведущий: В средние века отходы стали вывозить на свалки, расположенные за гра-

ницами людских поселений. С отходами в те времена боролись бродячие старьев-

щики, когда городские власти об этом мало заботились. В XIX веке французские 

шифоньеры тщательно выбирали из городского мусора все стеклышки и обрывки 

бумаги, отправляя их на вторичное использование. В России в 19 веке лучшие сор-

та бумаги делались из льняной и ситцевой ветоши, исправно собираемой старь-

евщиками и офенями не только в городах, но и в деревнях. Однако в ту пору эти 

материалы производились на небольших полукустарных предприятиях.

Слайд 12.

Ведущий: Из века в век города потрясали вспышки сильнейших инфекций (бу-

бонная чума, коклюш), которые уносили тысячи жизни. Только после открытия 

Луи Пастером главных способов распространения заразных болезней гигие-

нистам удалось частично справиться с нечистотами. Отныне выбрасывание их 

в проходы и проезды было запрещено.

Слайд 13.

Ведущий: Наука и техника содействовали появлению методики обеззаражива-

ния. Постепенно города обзаводились источниками питьевой воды и канализа-

ционными стоками, а также организовали сбор и обработку отходов.
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Слайд 14.

Ведущий: Индустриальная революция усугубила проблемы, связанные с отбро-

сами.  Их объем постоянно рос. Потребители стали беззаботнее относится к от-

бросам, обновляя одежду по требованию моды, заполняя дом безделушками и 

часто меняя обстановку всякого рода. 

Слайд 15.

Ведущий: Теперь ничего не ремонтируют, а выбрасывают и заменяют  – зажи-

галки, ручки, бритвы, ножницы, носки, часы, кухонные агрегаты. Вещи быстро 

устаревают. Они изнашиваются, деградируют и изымаются из обихода в убыст-

ряющемся ритме, а вот отходы никуда не деваются. 

Слайд 16.

Ведущий: Экологическая проблема мусора затрагивает не только сушу, но и Ми-

ровой океан. Пластиковые отходы заполняют водное пространство. Впервые 

экологическая проблема в  водном пространстве была обнаружена в  1997 году 

американским океанологом Чарлзом Муром, первооткрывателем «великого ти-

хоокеанского мусорного пятна». 

Слайд 17.

Ведущий: История открытия мусорного пятна довольно интересна. 14 лет на-

зад молодой плейбой и яхтсмен Чарльз Мур, сын богатого химического магната, 

решил после сессии в  Калифорнийском университете отдохнуть на Гавайских 

островах. Заодно Чарльз решил опробовать в  океане и свою новую яхту. Ради 

экономии времени поплыл напрямик. А через несколько дней Чарльз понял, что 

заплыл на помойку. Мусорный остров находится внутри северного тихоокеан-

ского водоворота и никуда не исчезает, т.к. ограничен течением. Это нейтраль-

ные воды, и весь мусор, что здесь плавает – ничейный. Хотя основными загряз-

нителями океана являются Китай, Индия, Северная Америка, Азия и Гавайские 

острова. В течение множества лет океанские течения приносили сбрасываемый 

в воду мусор в один и тот же район у Калифорнийского побережья. Это самая 

большая в мире куча с бытовыми отходами массой около 100 миллионов тонн, 

длиною примерно в 500 морских миль от побережья Калифорнии до Японии, а 

площадь её превышает площадь США. Мусор плавает на глубине до 10 м в са-

мых разнообразных формах: от зубочисток и бутылок до обломков кораблей. 

Большое Тихоокеанское мусорное пятно – явление абсолютно уникальное. Что 

касается самого «острова», фактически ступить на него, конечно же, невозмож-

но – рискнувший высадиться на поверхность Большого тихоокеанского мусор-

ного пятна был бы мгновенно погребен под горой мусора, проваливающегося 

под ногами и засыпающего жертву сверху. 

Слайд 18.

Ведущий: Существование такого мусорного «острова» – это ещё не самое страш-

ное. Пластик, как известно, не поддается разложению, под действием света он 

распадается на мелкие кусочки размером с планктон и никогда не исчезает. Он 

плавает всего в нескольких десятках сантиметров от поверхности воды, тем са-



161НОМИНАЦИЯ «СЦЕНАРИЙ ЭКОУРОКА»

мым привлекая рыб. По расчетам ученых рыбы «съедают» почти 20 тысяч тонн 

пластика каждый год. Этот измельченный пластик представляют реальную уг-

розу системе дыхания и жизни в целом китов, дельфинов и других морских жи-

вотных. Он опутывает их, душит их и обездвиживает. Кроме мелкого пластика 

в желудках павших морских птиц находят шприцы, зажигалки и зубные щетки – 

все эти предметы птицы заглатывают, принимая их за еду. «Пластиковый суп» 

попадает в океан, оказывается в желудках у океанских обитателей, а затем – у вас 

на тарелке. Каким образом? Пластик выделяет вредные вещества, которые попа-

дают к человеку с пойманной рыбой.

Слайд 19.

Ведущий: О мусорном острове говорят уже более полувека, но практически ни-

каких действий не принимается. Тем временем наносится невосполнимый урон 

окружающей среде, вымирают целые виды животных. Велика вероятность того, 

что наступит момент, когда уже ничего нельзя будет исправить. Существование 

плавучей свалки напоминает о том, что проблема мусора давно вышла за рамки 

государств и приобрела мировой глобальный характер. 

Слайд 20.

Ведущий: Очень скоро на Земле не хватит места для всех куч непереработанного 

мусора. Вместо этого возникает все больше изделий из химических материалов, 

которые не распадаются сами, а при разложении через сотни лет губят окружа-

ющую среду.

Слайд 21.

Ведущий: Мы привыкли к использованию в повседневной жизни обычных поли-

этиленовых пакетов, не задумываясь об их вредности. Упаковка из полиэтилена 

разлагается в земле около 200 лет. При горении полиэтилен выделяет вредный 

газ СО
2
, при разложении – выделяют вредные вещества, которые служат причи-

ной гибели огромного количества рыбы и морских млекопитающих. В 30 странах 

мира запрещено использовать полиэтиленовые пакеты. Их заменили пакетами из 

специального биоразлагаемого пластика. Такая упаковочная тара через несколь-

ко лет полностью разлагается под влиянием солнечного света, воды, кислорода.

Слайд 22.

Ведущий: Ребята, перед вами обыкновенная корзина с  мусором. Ваша задача 

определить срок разложения каждого предмета. Для этого необходимо рядом 

с предметом положить этикетку со сроком разложения. Посмотрим, сколько же 

поколений переживет Ваша мусорная корзина, и какие археологические наход-

ки ждут наших потомков, решивших исследовать почву на территории поселка 

Шатки. 
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Тренинг «Сколько лет живет мусор?»

Состав мусорной корзины: 

банановая кожура, пищевые отходы, листья деревьев, веточки, семена, футболка 

(хлопок), шерстяной носок, тетрадный лист, деревянная щепка, железная банка, 

алюминиевая  банка, полиэтиленовый  пакет, пластиковая  бутылка, фильтр си-

гаретного окурка, губка для мытья посуды, одноразовый подгузник, жевательная 

резинка. (Примечание: состав мусорной корзины можно менять в соответствии 

с требованиями организатора мероприятия)

Ребята выполняют задание. 

Слайд 23.

Комментарий ведущего: Наши потомки мусорные остатки естественного про-

исхождения не обнаружат, ведь они разлагаются быстрее всего.  Например, 

пищевые отходы исчезают за несколько недель. Банановую кожуру не стоит 

выбрасывать под ближайший куст, с мыслью: «Скоро перегниет!», период её раз-

ложения составляет 6 месяцев. Опавшие листья, мелкие веточки, семена будут 

перегнивать один сезон. Одежда из натуральных тканей разлагается за 2–3 года, 

при этом, не нанося ущерба окружающей среде, чего не скажешь о синтетических 

материалах, период разложения которых составляет до 40 лет. А вот шерстяные 

изделия куда более «вкусны» для микроорганизмов, так как для их «переварива-

ния» требуется всего лишь год. Сроки разложения бумаги разнятся.  Обычная 

макулатура разлагается за 2–3 года, а вощеная бумага – целых 5 лет. Кстати, кате-

горически запрещается сжигать бумагу вместе с пищевыми продуктами, так как 

в результате могут образовываться диоксиды. Деревянные изделия разлагаются 

сроком до 10 лет. Железным банкам требуется до 10 лет, жестяным – порядка 90, 

а вот алюминиевым – около 500. Всего лишь 5 веков, ничто по сравнению с веч-

ностью.  Вездесущий полиэтилен. Так вот, время разложения изделий из этого 

материала зависит от исходной плотности и структуры. К примеру, обычные по-

лиэтиленовые пакеты, в которые так любят все заворачивать продавцы, разлага-

ются 100–200 лет. Компанию им составляют «напарники» – пластиковые бутыл-

ки и емкости. Маленький фильтр небрежно выброшенного сигаретного окурка 

будет медленно сдавать свои позиции, разлагаясь более 3 лет. Губки для мытья 

посуды – 200 лет. А одноразовые подгузники вообще удивили своей долговеч-

ностью. Их период разложения составляет 300–500 лет. Жевательных резинки 

в жарком климате разложится всего лишь за 30 лет, а вот в холодном – может 

пролежать столетиями. 

Слайд 24.

Ведущий: Есть предметы, которые не стоит выбрасывать в мусорное ведро. Они 

относятся к категории «опасные бытовые отходы». Давайте вместе вспомним их 

и назовем.

Ответы ребят.
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Компьютеры, электроника, баллончики из-под аэрозольной краски, садовые хи-

микаты, зажигалки, краски, лампочки, полиэтиленовые пакеты, батарейки, гра-

дусники, бытовая химия, косметика, шины, бытовая техника.

Слайд 25.

Ведущий: Проблема утилизации бытовых отходов существует во всем мире 

и полностью до сих пор не решена. Каковы же пути решения этой проблемы? 

В Швейцарии с 2000 г. все отходы, не подлежащие вторичной переработке, сжига-

ются. Работают 37 заводов, они снабжают энергией 250 тысяч жилых домов, эко-

номя 215 тысяч тонн горючего. Этим же путем решается проблема во Франции, 

Швеции, Германии и Японии. В Израиле существует мусороперерабатывающие 

заводы. На завод поступает несортированный мусор, и при этом утилизируются 

около 85% отходов, производится компост высокого качества. При очень быст-

ром развертывании эта технология дешевле, полностью окупается в течение 4–5 

лет и в дальнейшем дает прибыль.

Слайд 26.

Ведущий: Какова же ситуация в России? Государство давно превратилось в ог-

ромную свалку. Переработка вторичных отходов осуществляется на крайне низ-

ком уровне. В России 40 мусоросжигательных заводов. В 2011 году было предло-

жено построить ещё 11 таких заводов в разных городах страны, включая Москву 

и Нижний Новгород. Но из-за общественных протестов эта идея была отвергну-

та. В России также функционирует 243 перерабатывающих предприятия. Сорок 

из них работают более или менее по современным технологиям. Они утилизи-

руют небольшое количество мусора: 10 % коммунальных и 40% промышленных 

отбросов. Подавляющая часть отходов россиян складируется на огромных поли-

гонах, отравляя природные ресурсы страны. Что же делать?  

Слайд 27.

Ведущий: С 1 января 2019 года Российская Федерация перешла на новую систему 

обращения с отходами. Мусорная реформа предполагает принципиально новый 

подход по переработке и уничтожению бытовых, коммунальных и промышлен-

ных отходов. Вводится новый контроль за движением мусора: от сбора до по-

лигонов. По словам Владимира Путина, необходимо очистить и ликвидировать 

незаконные свалки и организовать промышленную переработку всех видов от-

ходов. Для этих целей к 2024 году будет построено 285 мусороперерабатывающих 

предприятий с новейшими технологиями. Сегодня сбором мусора занимаются 

не муниципальные службы, а специальные компании-операторы регионального 

назначения.  Во всех регионах страны созданы территориальные программы по 

сбору и утилизации ТБО, установлены единые тарифы на услуги оператора и 

на вывоз ТБО и разработаны схемы работы с мусором. Исполнение мусорной 

реформы в регионах страны происходит по-разному и зависит от степени подго-

товленности региона к нововведениям. Например, сортировочный завод открыт 

в Нижнем Тагиле, а в Мурманской области действует единственный и уникаль-

ный в своем роде экологический технопарк.
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Слайд 28.

Ведущий: Как же обстоят дела с мусором в Нижегородской области? В мае прош-

лого года, в 30 км от Нижнего Новгорода был открыт крупнейший в России му-

соросортировочный завод. На заводе ведется несколько направлений по работе 

с мусором: одну часть закапывают на полигоне (это промышленный, строитель-

ный и крупногабаритный мусор), другую – сортируют, перерабатывают и прода-

ют (вторичное сырье). На переработку идёт пластик, бумага и металл. 

Слайд 29. Видеоролик о Нижегородском мусороперерабатывающем комплексе 

на полигоне «МАГ-1»

Слайд 30.

Ведущий: Мусоросортировочный завод соорудили таким образом, чтобы значи-

тельно снизить поток мусора, который направляется на захоронение. Это долж-

но помочь разгрузить Игумновский полигон – самую ужасную свалку в России, 

которая находится рядом с Дзержинском и Нижним Новгородом. Ребята, а кто 

может назвать другие крупнейшие свалки, которые находятся на территории 

Нижегородской области и рассказать почему они опасны? 

Ответы ребят.

Эти места требуют к себе пристального внимания – это шламонакопитель «Белое 

море» и промышленный отстойник «Черная дыра».

Слайд 31.

Ведущий: В докладе Минэкологии Нижегородской области о состоянии окружа-

ющей среды в Нижнем Новгороде за 2016 год было ликвидировано 266 свалок 

твердых отходов. Для борьбы с незаконными свалками была создана экологиче-

ская полиция в 2008 году. «Зеленый телефон» – экстренное решение экологиче-

ских проблем. Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области напоминает, что если кто-то причиняет вред окружающей среде, не 

оставайтесь равнодушными, сообщите по телефону или на сайт круглосуточной 

экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон» по этим номерам. По 

горячей линии можно обращаться 24 часа в сутки, здесь принимаются заявки и 

обращения граждан Нижегородской области, например по поводу незаконной 

вырубки леса, несанкционированных свалок, и других экологических проблем. 

Так как же быть? Что делать? Будущее за раздельным сбором мусора.

Слайд 32. Видеоролик «Давайте разделять мусор»

Слайд 33.

Ведущий: Технология раздельного сбора мусора позволит максимальное количе-

ство бытовых отходов отправить на переработку. В текущем году по поручению 

губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из регионального бюджета 

муниципалитетам было выделено около 400 миллионов рублей на обустройство 

контейнерных площадок и закупку для них контейнеров. Установление разноц-

ветных контейнеров – это подготовка к раздельному сбору мусора. В контейнеры 

желтого цвета складируют полиэтиленовую тару, стеклопосуду, в зелёную – бы-
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товые отходы и т.д. Такая система сбора уже действует в ряде городов Нижего-

родской области. Эта система пришла и к нам на село. 

Слайд 34.

Ведущий: Раздельный сбор мусора организовать не просто, но там, где это удается 

сделать, он не только резко замедляет рост свалок, но и оказывается выгоден эко-

номически. В будущем в Нижнем Новгороде появятся автоматы по приему упа-

ковки и стеклянных бутылок. Планируется создать специальные киоски для сбора 

токсичных отходов: батареек, ртутных ламп, градусников и аккумуляторов.

Слайд 35.

Ведущий: Нижегородская область ежегодно выбрасывает больше миллиона тонн 

твердых бытовых отходов. Почти 40% из этого миллиона – потенциальное втор-

сырье, т.е. половина этого мусора, если ее переработать, могла бы превратиться 

в полезные вещи. Современное решение проблемы называется «0 отходов». Ни-

какие отходы не должны выбрасываться. Все должно находить новое примене-

ние или перерабатываться. Ребята, давайте посмотрим ролик, в котором расска-

зывается о том, как пластиковая бутылка превращается в подушку.

Слайд 36. Видеоролик «Переработка мусора в России»

Слайд 37.

Ведущий: Такой материал как пластиковая бутылка есть в каждом доме. Из пла-

стиковых бутылок можно сделать огромное количество всевозможных поделок. 

Они могут быть красивыми, полезными, необычными. В преддверии Нового года 

все украшают елки и я предлагаю вам принять участие в мастер – классе «Ново-

годняя игрушка». Ребята, каждый из вас может сделать красивое украшение для 

нашей библиотечной елки, применив немного фантазии и смекалки. Итак, при-

ступим.

Мастер – класс «Новогодняя игрушка из пластиковой бутылки»

Нам понадобится:

– пластиковая бутылка любого цвета

– ножницы, кисти для рисования

– нитки

– скотч

– акриловые краски, суперклей

– нитки

– усинки, блестки, пуговицы и др.
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Ход мастер – класса: 

1.  Отрежьте часть пластиковой бутылки, продумав заранее форму будущей иг-

рушки.

2. Красками нанесите на полученную заготовку произвольный рисунок.

3. Дайте хорошенько просохнуть изделию.

4. Сделайте небольшое отверстие для того, чтобы продеть через него нитку.

5.  По желанию с помощью клея изделие можно украсить бусинками, блестками, 

пуговицами и др.

Ребята, у вас получились замечательные новогодние игрушки. Давайте вместе 

украсим ими нашу ёлку.  

Слайд 38.

Ведущий: Ребята, на этом наше мероприятие подошло к концу. Я хочу всех по-

благодарить за ваше неравнодушие и активность. Давайте же не дожидаться эко-

логического коллапса и уже сейчас начнем прививать себе навыки гармоничной 

жизни в  стиле эко! Сократим количество отходов, предназначенных для захо-

ронения и сбережем природные ресурсы. Вместе сделаем наш общий дом, нашу 

планету Земля чище. Я уверена, что полученные сегодня знания дадут вам пра-

вильное понимание проблемы.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/117-dop.pdf
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Отходы – это мусор или сырье?
Экологический КВН

Автор: Заворотная Ирина Александровна, Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение «Лицей №7» г.о. Электросталь Московской области, учитель биологии.

Возраст целевой группы: 8–11 класс

В современном мире действие антропогенного фактора очевидно как никогда. 

Рост численности населения, а также нерациональное использование ресурсов, 

привело к появлению серьёзных проблем, одна из которых  – мусор. На уроке 

ребята в  игровой форме выясняют, как можно перерабатывать отходы, остав-

ленные человеком, ищут новые пути решения в сложившейся ситуации, а так же 

создают из вторсырья новые изделия.

Цель: формирование экологической культуры обучающихся.

Задачи: 

–  расширить и закрепить представления о необходимости раздельного сбора 

мусора; 

–  сформировать у обучающихся представление о сохранении окружающей сре-

ды в чистоте и порядке;

–  развивать у учащихся умение быстро ориентироваться при выполнении дан-

ных на уроке заданий, способности оценки и самооценки знаний умение срав-

нивать и выделять главное, работать в группах, совершенствовать творческие 

способности.

Ожидаемые результаты: Повышение и пропаганда экологической культуры и эко-

логического сознания учащихся.

Аннотация
Урок проводится в игровой форме для обобщения знаний учащихся 8–11 классов. 

Игровая ситуация способствует более быстрому и доступному усвоению знаний 

и умений. Проведение данного урока позволяет систематизировать и закрепить 

экологические знания; научить применять полученные знания на практике; раз-

вивать внимательность, способности быстро анализировать информацию, де-

лать выводы, сопоставлять теоретические и практические знания; тренировать 

память, внимание, воспитывать взаимоуважение при работе в группах, комму-

никативность и умение оценить свою работу и других членов команды. 

Оборудование: таблички «Жюри», оценочные листы для жюри, пластиковые па-

кеты, фантики от конфет, одноразовые пластиковые стаканчики, пластиковые 

крышки от бутылок, газеты, картонные коробки, пластиковые бутылки. 
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В КВН принимают участие две команды по 8 человек. Заблаговременно команды 

получают задания:

1. Придумать название, девиз и эмблему команде.

2. Придумать и инсценировать сказку и нарисовать агитационную листовку на 

тему «Нет отходов, а есть неиспользованное сырьё».

Ход мероприятия
Ведущий 1. В России существует множество проблем, которые приводят к низ-

ким показателям переработки мусора. Одна из них – отсутствие налаженной си-

стемы сортировки отходов и скептицизм обывателей, которые не видят в этом 

смысла, а потому выбрасывают все в одну кучу

Ведущий 2.  Не бросайте никогда корки, шкурки, палки –

Быстро наши города превратятся в свалки.

Если мусорить сейчас, то довольно скоро

Могут вырасти у нас Мусорные горы.

Но когда летать начнут в школу на ракете –

Пострашней произойдут беды на планете...

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты...

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки,

А посыплются как град старые ботинки.

А когда пойдут дожди из пустых бутылок –

На прогулку не ходи: береги затылок!

Что же вырастет в саду или в огороде,

Как пойдёт круговорот мусора в природе?..

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете,

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! (Андрей Усачёв)

Ведущий 1. Охрана окружающей природной среды – это важная глобальная про-

блема и особого внимания заслуживает проблема утилизации бытовых отходов 

и поэтому тема нашей встречи: «Отходы – это мусор или сырье?».

Ведущий 2. Итак, мы начинаем КВН! Встречаем наших игроков, а так же многоу-

важаемое жюри: учителя биологии, химии и географии. Аплодисменты!

1 конкурс «Приветствие команд»

Команды объявляют названия, девиз. Представление команд, а также приветст-

вие команд-соперников.

Жюри подводит итоги по 5–ти бальной системе.
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2 конкурс «Разминка»

Ведущий задаёт вопрос каждой команде, каждый правильный ответ оценивается 

в 2 балла, в случае ошибки, право ответа за 1 балл предлагается сопернику.  Всего 

6 вопросов.

Ведущий 1. 1.Какой самый распространённый мусор на планете? (сигаретные 

окурки)

Комментарий ведущего– ежегодно их выбрасывается 4.500.000.000 штук.

Ведущий 2. 2. Какая страна впервые занялась проблемой переработкой мусора? 

(Англия 200 лет назад)

Комментарий ведущего -в конце XIX века там появился первый завод по сжига-

нию мусора. Сегодня в Европе утилизация мусора подразумевает его сортировку 

и использование в качестве вторсырья.

Ведущий 1. 3. Как называли Библии участок земли под Иерусалимом, куда сбра-

сывали и периодически сжигали отходы? (Геенной Огненной)

Комментарий ведущего -для христиан Геенна стала одним из обозначений Ада.

Ведущий 2. 4. Кто решил проблему отходов, накопившихся в конюшнях царя Ав-

гия? (Геракл)

Комментарий ведущего– один из 12-ти подвигов, которые совершил герой древ-

негреческих мифов.

Ведущий 1. 5. Где расположен самый большой мусорный полигон в мире? (в Амери-

ке)

Комментарий ведущего – местность Fresh Kills. Он занимает площадь в 1200 га, 

что равняется 1700 футбольным полям. Каждый день на него привозят 13 тыс. 

тонн отходов.

Ведущий 2.  6. Что изучает наука гарбология? (мусор)

Комментарий ведущего – гарбология (от англ. garbage «мусор»), мусороведение, 

мусорология – отдельное направление экологии, занимается изучением мусор-

ных отходов и методов их утилизации. Так же гарбология является видом архе-

ологии, иначе говоря «мусорная археология», которая изучает мусорные отходы 

с целью изучения бытовой жизни людей.

Жюри подводит итоги.

3 «конкурс капитанов»

Капитаны разгадывают головоломки, каждая подсказка уменьшает количество 

баллов за ответ. Максимум – 5 баллов. Определите, что это?

Ведущий 1.  

1) Ее изобрели китайцы.(5 баллов)

     Ее получают из дерева.(4 балла)
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     Она легко горит.(3 балла)

     Из нее получается очень много мусора.(2 балла)

     На ней обычно рисуют и пишут.(1 балл)

(Бумага)

Ведущий 2.  

2) Его делают из песка.(5 баллов)

 Чаще всего оно прозрачное.(4 балла)

 Когда оно падает, то разбивается.(3 балла)

 Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто.(2 балла)

 Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара.(1 балл)

(Стекло)

Ведущий 1.  

3) Это легче воды.(5 баллов)

 Это образует пленку на воде и не тонет.(4 балла)

 В речке этого становится много, когда моют машину.(3 балла)

 Это мешает дышать рыбам. (2 балла)

 Это надо удалять с поверхности воды. (1 балл)

(Машинное масло)

Ведущий 2.  

4) Этого почти не видно.(5 баллов)

 Этого много в промышленном городе, где работают фабрики и заводы. (4 балла)

 От этого у людей бывает астма и бронхит.(3 балла)

 Это могут собрать на свои листья зеленые растения.(2 балла)

 В городе, где этого много не растут лишайники.(1 балл)

 (Газовые отходы)

Ведущий 1.  

5) Это всегда черного цвета.(5 баллов)

 Этого много в промышленном городе, где работают фабрики и заводы.(4 балла)

 Это очень вредное.(3 балла)

 У человека оно вызывает болезни, а одежда становится грязной.(2 балла)

 Этого много образуется при горении.(1 балл)

(Сажа)

Ведущий 2.  

6) Из нее сделано много игрушек.(5 баллов)

 Она бывает разноцветной и ее трудно сломать.(4 балла)

 Предметы, изготовленные из нее, мало весят.(3 балла)

  Если ее поджечь, то появится много черного дыма, который плохо пахнет.

(2 балла)

  Ее нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в  природе не разлагается.

(1 балл)

 (Пластмасса)
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Жюри подводит итоги.

4 конкурс «Эко-мастерская»

Командам выдаются пакеты с набором предметов бытового мусора: пластиковые 

пакеты, фантики от конфет, одноразовые пластиковые стаканчики, пластиковые 

крышки от бутылок, газеты, картонные коробки. В течение 10 минут нужно из-

готовить максимальное количество полезных вещей. 

Материалы для работы (клей, скрепки, ножницы, скотч и т.п.) прилагаются.

Жюри подводит итоги. Критерии оценивания:1балл– аккуратность,1 балл– пра-

ктическая значимость, 1 балл-креативность,1балл-количество полезных вещей. 

Итого– максимум 4 балла.

5 конкурс «Домашнее задание»

Приглашаются команды для инсценировки сказки «Нет отходов, а есть неисполь-

зованное сырьё» и презентации агитационной листовки. Время выступления 10 

минут.

Жюри подводит итоги. Критерии оценивания: 1 балл – соблюдение временного 

лимита,1 балл  – совместное выступление участников команды, 1 балл  – креа-

тивность. Максимум 3 балла. Критерии оценивания листовки:1 балл – аккурат-

ность,1 балл  – практическая значимость, 1 балл  – креативность. Максимум 3 

балла. Итого максимум – 6 баллов.

Подведение общих итогов, объявление победителя.

Заключение.

Ведущий 1.  

Россия не имеет централизованной системы сбора и переработки отходов, од-

нако сортировка мусора  – полезное занятие. Московская область постепенно 

переходит на систему раздельного сбора отходов. Этот метод позволит снизить 

нагрузку на мусорные полигоны, так как часть мусора идет на вторичную пере-

работку.  

Ведущий 2.  

Многие люди даже не догадываются, что гигиенические принадлежности, жур-

налы, книги и газеты, предметы гардероба, мебель, упаковочные и строительные 

материалы – это лишь малая часть того, что уже сейчас производится из мусора 

и продаётся в России.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/36-dop.pdf
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Взгляд на кислотные дожди 
с точки зрения предметов естественнонаучного цикла с�элементами подготовки 
к ОГЭ (химия, биология, география)

Авторы: Ермакова Ангелина Вадимовна, учитель географии, Гаманькова Варвара 

Анатольевна, учитель химии и биологии, Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение школа № 482 Выборгского района Санкт-Петербурга.

Возраст целевой группы: 15 лет (учащиеся 9 класса)

Нерациональное использование ресурсов природы, а также загрязнения окружа-

ющей среды на фоне стремительно развивающейся хозяйственной деятельности 

человека оказывает не просто негативное, а губительное влияние на природу и 

соответственно на само человечество в  целом. Учитывая изложенное, следует 

признать, что проблемы, связанные от последствий кислотных дождей, могут 

грозить человечеству глобальной экологической катастрофой.

Цель: Раскрыть причины образования кислотных дождей и показать их влияние на 

все компоненты биосферы, в том числе на человека.

Задачи:

Образовательные: показать множественность факторов, действующих на ор-

ганизмы в природе, относительность понятия «вредные и полезные факторы», 

многообразие жизни на планете Земля и варианты адаптаций живых существ ко 

всему спектру условий среды обитания;

Обсудить основные методы снижения кислотообразующих выбросов в атмосферу.

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, умения самостоятельно 

добывать знания и стимулировать свою познавательную активность; умения 

анализировать информацию, выделять главное в изучаемом материале.

Воспитательные: воспитывать культуру поведения в  природе, качества толе-

рантной личности, прививать интерес и любовь к живой природе, формировать 

устойчивое положительное отношение к каждому живому организму на Земле;

Формировать умение видеть прекрасное.

Ожидаемые результаты: Учитывая, что темпы развития промышленности и об-

разование загрязнений природы, превышают скорость развития методов борь-

бы с ними. Поэтому в борьбе с кислотными дождями наиболее эффективными 

будут меры по их предотвращению, а именно повышение уровня экологического 

воспитания в мире. То есть у каждого человека с детства должно формироваться 

бережное отношение к ресурсам планеты, воспитываться чувство причастности 

к сохранению природы и здоровья человека, а также понимание возможности 

решения данных проблем в кругу единомышленников.
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Аннотация
Универсальные учебные действия:

Личностные:

•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятий;

•  формирование устойчивого познавательного интереса и становление смысло-

образозующей функции познавательного мотива.

Познавательные:

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• устанавливать причинно-следственные связи;

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных 

источниках информации;

• давать определение понятиям;

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Регулятивные:

• целеполагание, преобразование практической задачи в познавательную;

• умение самостоятельно анализировать условия достижения цели;

• планировать пути достижения целей;

• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.

Коммуникативные:

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-

нировать ее с позициями одноклассников в сотрудничестве при принятии об-

щего решения в совместной деятельности;

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с  учителем и одно-

классниками;

• устанавливать рабочие отношения в группе, эффективно сотрудничать;

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в  сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь.
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Планируемые результаты:

Предметные:

•  овладение учащимися характеризовать основные параметры кислотных до-

ждей;

•  знать – понятия «среда обитания», «экология», «экологические факторы» их 

влияние на живые организмы, «связи живого и неживого»;

• определять понятие «абиотические, биотические и антропогенные факторы»;

•  характеризовать данные факторы, приводить примеры.

Метапредметные:

•  развивать у учащихся умение работать с разными видами информации и ори-

ентироваться в  ней, выделять главное, существенное при работе с  текстом 

в изучаемом материале;

•  анализировать и обобщать изучаемые факты, логически излагать мысли, рабо-

тать во времени и в группах.

Личностные:

• воспитание у учащихся уважительного отношения к мнению других учеников;

•  развивать умения сотрудничества со сверстниками при работе в группе, при-

нимать коллективное решение;

• работать над осознанием ответственности за общее дело;

•  формировать у учащихся таких личностных ценностей, как желание узнавать 

новое о своей Родине, воспитание чувства ответственности за ее настоящее и 

будущее, чувства патриотизма.

В ходе урока у учащихся развиваются следующие умения:

Учебно-управленческие: 

•  определять наиболее рациональную последовательность действий по коллек-

тивному выполнению учебной задачи;

•  самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравне-

ния с деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прош-

лом, с установленными нормами;

•  оценивать деятельность одноклассников посредством сравнения с  установ-

ленными нормами.

Учебно-информационные умения: 

• умение работать с письменными и устными текстами;

• умение работать с картографическими источниками информации.
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Учебно-логические умения: 

• определять компоненты изучаемого объекта;

• осуществлять качественное и количественное описания компонентов объекта;

• осуществлять классификацию на основе установления признаков объекта.

Форма организации учебной деятельности – индивидуальная, групповая

Образовательные технологии: здоровьесберегающие, технология проблемного 

обучения с элементами исследовательской деятельности; ТРКМ.

Основная форма работы – расширение и углубление знаний.

Тип урока: интегрированный, урок-практикум

Методы (по характеру познавательной деятельности учащихся): частично – пои-

сковый, исследовательский.

Материальное оснащение урока:

• персональный (для учителя) компьютер, мультимедийный проектор, учебник 

• плакаты: «Шкала кислотности», «Кислотные дожди», «Последствия кислотных 

дождей»;

• дидактический раздаточный материал в виде таблиц, диаграммы источников 

выбросов в атмосферу оксидов серы и азота; схемы образования кислотных аэ-

розолей и дождей;

• видеоролик «Кислотные дожди»

Ход мероприятия
№ 

п/п

Цель этапа 

урока
Время

Задача этапа 

урока

Показатель результата 

решения задачи

Виды действий учителя и 

учащихся

1

Организа-

ционный 

момент

1

Подготовка 

учащихся 

к работе на 

занятии

Полная готовность клас-

са и оборудования, быст-

рое включение учащихся 

в деловой ритм

Приготовление к уроку; про-

верка готовности рабочих мест; 

приветствие учителя; создание 

положительного настроя уча-

щихся на урок

2
Приём «Вери-

те ли Вы?»
2

Стадия вызова 

(маршрутный 

лист)

Ученик научиться: 

выдвигать гипотезы о 

связях и закономерно-

стях событий, процес-

сов, объектов и явлений; 

Подтверждать гипотезы 

на основе изученной 

информации

Учитель раздает бланк с вопро-

сами и просит учащихся (инди-

видуально) попробовать на них 

ответить, аргументируя свои 

предположения. После того, как 

прозвучат ответы на данные во-

просы, учащимся предлагается 

посмотреть видеоролик, найти 

подтверждения своим предпо-

ложениям и ответы на вопросы.
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3
Целеполага-

ние
2

Подготовка 

учащихся к 

восприятию 

нового учебно-

го материала

Постановка проблемно-

го вопроса. Определение 

темы урока

Учащиеся записывают тему 

урока в маршрутный лист 

4
Актуализация 

знаний
1,5

Подготовка к 

основному эта-

пу занятий

Готовность учащихся к 

активной учебно-позна-

вательной деятельнос-

ти на основе опорных 

знаний

Убедить учеников в необходи-

мости дальнейшего изучения 

темы. Видеоролик «Кислотные 

дожди»

5

Динамическая 

пауза (этап 

зрительной 

разрядки)

0.5

Проведение 

гимнастики 

для глаз

Смена вида деятельнос-

ти. Установка на здоро-

вый образ жизни и ее 

реализации на уроке.

Формирование навыков здоро-

вого образа жизни

6

Изучение 

нового мате-

риала

15

Построение 

логической 

структуры 

теоритической 

части исследо-

вания

Работа с различными 

источниками информа-

ции;

Анализ и систематизация полу-

ченной информации по теме.

7

Динамическая 

пауза (этап 

дыхательной 

разрядки)

1

Проведение 

дыхательной 

гимнастики

Смена вида деятельнос-

ти. Установка на здоро-

вый образ жизни и ее 

реализации на уроке.

Формирование навыков здоро-

вого образа жизни

8

Лаборатор-

ный практи-

кум «Влияние 

кислот на 

металлы, 

мрамор и 

растения»

15
Групповая 

работа

Устраивается эффектив-

ность групповых обсу-

ждений и обеспечивает 

обмен знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений

Осуществление взаимного 

контроля и умение оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; принимать ре-

шения в проблемной ситуации 

на основе переговоров

9

Решение си-

туационных 

задач

5

Постановка 

проблемного 

вопроса

Выдвигается гипотеза о 

связях и закономерно-

стях событий, процес-

сов, объектов

Осуществляет проверку гипо-

тезы, решают проблему. Анализ 

действий учеников в ходе 

решения

10
Подведение 

итогов.
3 Рефлексия

Соотношение цели и 

результата

Осознают личную значимость 

полученного результата

11
Домашнее 

задание
2 Инструктаж

Домашнее задание: сочинение-

рассуждение

Список используемой литературы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/144-dop.pdf
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Земля – это наша душа
Возраст целевой группы: учащиеся 15–18 лет

Мы живем в то время, когда активность человечества породила кризисную си-

туацию в  природе. Одна из причин такого положения  – экологическая негра-

мотность большей части населения и неумение предвидеть последствия вмеша-

тельства человека в природу. Экологическая ситуация, сложившаяся в России и 

во всем мире, глобальный характер экологических проблем и своеобразное их 

проявление в каждом регионе планеты настоятельно требуют скорейшей пере-

стройки мышления каждого конкретного человека. В связи с этим экологическое 

образование становится новым приоритетным направлением деятельности би-

блиотеки. Актуальность экологического просвещения для учащихся трудно пе-

реоценить, ведь именно молодому поколению выпадает основная часть решения 

задачи экологического оздоровления России. Экологические знания необходимы 

каждому человеку, чтобы осознавать последствия своих действий для природы 

и понимать, как можно снизить негативное воздействие на окружающую среду. 

Экологические уроки не только дают полезные знания, но и учат практическим 

навыкам.

Цель: обратить внимание участников на хрупкость экосистемы Земли и побудить их 

быть внимательнее к окружающей среде, воспитание чувства любви к родной 

природе и навыков бережного отношения к ней.

Задачи: повышение познавательной активности подростков, развитие их творческо-

го воображения, коммуникативности и экологической культуры.

Ожидаемые результаты: 

– формирование экологических знаний, экологической культуры;

– осознание важности природоохранных мероприятий;

– повышение уровня заинтересованности в защите и охране природы.

– формирование навыков правильного поведения в природной среде;

–  знание экологических проблем, которые возникли под воздействием антропо-

генных факторов, в том числе в нашем городе;

–  знание мероприятий по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Аннотация
Сегодня современный человек уже не может представить свою жизнь без благ 

цивилизации, забывая о том, что многие из этих благ чужды природе. Чем лучше 

живет человек, тем больше мусора на планете. Мероприятие, построенное в фор-
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ме интерактивного экоурока, позволит окунуться в мир экологических проблем 

и сделать для себя важные выводы. В ходе мероприятия учащиеся познакомят-

ся с глобальными экологическими проблемами, стоящими пред человечеством, 

с  неписаными правилами охраны природы, существовавшими на протяжении 

тысячелетий, которые наши предки свято выполняли. Ребята поучаствуют в эко-

логической викторине и опросе «Экология и жизнь: что можем мы?». Участники 

мероприятия получат возможность высказать свою точку зрения по решению 

наиболее актуальных экологических проблем в  виде выступления агитбригад 

«Пусть цветет планета наша» и экологических плакатов «За чистоту родного 

края».

Ход мероприятия
«…не надо ли нам сегодня всем вместе 

позаботиться о сбережении души и природы?»

В. Распутин

Подготовительные мероприятия: объявлен конкурс агитбригад «Пусть цветет 

планета наша», конкурс экологических плакатов «За чистоту родного края».

Оформление: в фойе организована выставка плакатов, участвовавших в конкур-

се, выставка-экспозиция «Сбереги Земли очарованье»; в зале оформлены выстав-

ки «Природа в творчестве Воронежских поэтов», «Экология. Здоровье. Будущее», 

«Беречь природы дар бесценный», плакат-кроссворд «Знаменитые земляки: В.М. 

Песков – имя в экологии».

Мероприятие начинается демонстрацией мультфильма «Это совсем не про это» 

(творческое объединение «Экран» 1984 год)

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на интерактив-

ном экоуроке «Земля – это наша душа». Понравился вам мультфильм? Но, несмо-

тря на юмористическое начало нашего мероприятия, его тема очень серьезна и 

важна.

Двое чтецов выходят на сцену и становятся в линию. 

Чтец 1:  Земля огромна наша – морей и рек не счесть,

Озерная прохлада и степь с пустыней есть,

Чтец 2: А горы с облаками играют в хоровод,

Вершины их под снегом – зимой и круглый год.

Чтец 1: Растёт здесь много разных деревьев и цветов,

Есть множество животных и птичий перезвон.

Чтец 2: Всего у нас в достатке – куда ни посмотри,

И океан простерся с зари и до зари.

Чтец 1: Восходит солнце с Тихого и самого большого,

Заходит оно вечером за водами другого.
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Чтец 2: Прекрасна вся Планета – родной любимый Дом,

Заботиться мы будем о Доме день за днем.

Чтец 1: Мы будем украшать его прекрасными садами,

Зелеными лужайками и травными лугами.

Не будем засорять его и портить колорит.

Чтец 1 и 2 (хором): Вернем родной Планете мы первозданный вид!

Ведущий 1: Мудрецы прошлого не раз писали о семи чудесах света. Они востор-

гались их сверхъестественными размерами и величием… Но сегодня мы с вами 

обратим внимание не на рукотворные колоссы, а на чудо из чудес – нашу Землю, 

которую в апреле 1961 года окинул взором русский космонавт Юрий Алексее-

вич Гагарин. Именно он впервые заметил то, как она прекрасна. Наша планета 

и теперь продолжает оставаться величайшей тайной и чудом. Она хранит в себе 

самые таинственные загадки от зарождения жизни до грядущих судеб человече-

ства. 

В XXI веке как никогда важно уделять достаточно внимания и заботы нашей пла-

нете, ведь она является Домом для всего человечества!

Разные события произошли с планетой за эти века. И хорошие и плохие. Но при-

ятно осознавать, что люди всё же задумались о родной Земле и стали пытаться 

улучшить её экологию и вернуть к первоначальному состоянию

Каждый: и взрослый, и ребенок – может внести свою лепту. Чтобы доказать это 

мы провели конкурс плакатов «За чистоту родного края». На нашей выставке вы 

все смогли увидеть, что же из этого получилось!

Сегодня состояние планеты вызывает тревогу миллионов людей, и эта тревога 

вполне обоснована. Чем только мы ни загрязняем нашу Землю! Выбросы газа, 

свалки бытового мусора, дымящий автотранспорт… Да после наших пикников 

остаются следы, как после стихийных бедствий. Всё это до боли знакомо и всё не-

сёт гибель нам и природе… Люди идут на любые крайности, разрушая и загряз-

няя всё вокруг, не думая о том, что они оставят потомкам – даже не тем, кто будет 

жить на Земле через 500, через 1000 лет, а своим детям и внукам. Человечество 

приняло такие правила жизни, которые привели к катастрофическому разруше-

нию природной среды.

Чтец 3: А Земля, она в шрамах вся. 

За веками, эпохами

Боль безропотно вынося

Не стонала, не охала.

Её били, взрывали, жгли – 

Не смотрела затравленно...

Чёрным криком из уст Земли:

«Осторожно! Отравлено!»

Дождь губительный моросит,

Бьёт смертельными дозами,
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Но в полях из последних сил

К солнцу тянутся озими.

И бесшумно на грудь полей

Листья стелются рыжие.

Долго ждали весенних дней

Но, дождавшись, не выжили. 

Лишь бессилия вздох вдали.

Вновь понять её некому.

И бегут по лицу Земли

Слёзы мутными реками.

                  А. Шаповалов

Ведущий 2: Все мы незаметно для себя оказались не только свидетелями, но и 

виновниками этих печальных изменений. Ведь это мы, взрослые и дети, потре-

бляем электричество, для вырабатывания которого существуют целые отрасли 

промышленности, мы ездим в автомобилях, которые сжигают миллионы тонн 

бензина и требуют дорогостоящих дорог с  асфальтовым покрытием… А заво-

ды и фабрики, отравляющие воздух, почву и воду, а огромные мегаполисы с их 

бедами… Чем все это может обернуться для нас и для последующих поколений? 

Какие проблемы экологии сейчас наиболее актуальны для человечества? (Отве-

ты ребят)

Экологические проблемы были всегда, поэтому охраной природы человечество 

занималось с давних пор. 

Вавилонский царь Хаммурапи в специальном кодексе в 1792 году до нашей эры 

указал меры по охране лесов: леса были разделены на участки и находились в ве-

дении лесничих. Лесничие несли ответственность за сохранение лесов и за долж-

ностные нарушения карались смертной казнью. 

С этой же целью стали создаваться заповедники. В Китае первый заповедник по-

явился задолго до нашей эры.

Князь Ярослав Мудрый, заметив, что водившейся в изобилии в его землях дичи 

наносится непоправимый урон, сумел с  помощью законов ограничить добычу 

лебедей, бобров и иных пород промыслового зверя... 

Петр I своим указом от 1718 года предписывал «преслушников, которые дубо-

вый лес рубят и впредь рубить собираются, а также и тех, кто рубить им при-

кажет (несмотря на предупреждение закона), наказывать батогами и посылать 

в каторжную работу». Этим же указом Петр I строго обязал нерадивых горожан 

обеспечивать чистоту возле домов и на улицах.

В указе от 1719 года Петр I выразил озабоченность по иному поводу: «…Если 

кто осквернит Неву отбросами или другими нечистотами, тот будет приговорен 

к избиению кнутом или к ссылке в Сибирь». Строго? Но в некоторых странах 

просвещенной Европы того времени, например, за незаконную рубку леса палач 

отсекал руку обличенному преступнику. 
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Долгое время строгость закона торжествовала, и экосистема планеты оставалась 

в равновесии. Хотя тут свою роль играл скорее не закон, а слабая техническая 

оснащенность тогдашнего человечества.

Но вот наступил век научно-технического прогресса. В  бесконечной гонке за 

комфортом, удобствами жизни человечество, кажется, совсем потеряло голову. 

За короткий срок мы успели перерыть недра земли и отравить воздух и воду...

Чтец 4: Весна! Ручьи не умолкают:

Потоки в буйстве – там и тут.

И в наше озеро стекают

И удобренья, и мазут.

Весь берег стал похож на свалку –

Чего, чего здесь только нет:

Объедки, старые мочалки,

Обрывки книжек и газет...

Растут те свалки год от года

По берегам озер и рек,

И сокрушается Природа:

– Зачем всё это, Человек?!

Иду таежною долиной...

И снова – горькие слова:

У сосен высохли вершины,

С берез осыпалась листва…

...Лес плакал точно в непогоду

Скрипучей жалобой калек,

И я услышал стон Природы:

– Что натворил ты, Человек?!

…Дымили вдалеке заводы,

Шумел космический наш век.

Но грустным был венец Природы –

Ее созданье — Человек.

Наш разум стал Природе игом!

А не случится ли вдруг так,

Что нам самим до Красной книги

Останется всего лишь шаг?!

    В. Глебов

Ведущий 1: Примерно сто лет назад академик В.И. Вернадский, создатель науки 

биогеохимии, предостерегал нас от этой беды. Он писал о том, что если мы не 

изменим своего отношения к природе и ее богатствам, то результат может быть 

один  – полное самоуничтожение человека. Ученый говорил, что источник зла 

лежит в нашем эгоизме, который упорно не желает ничего видеть дальше своего 

носа.

Охрана окружающей среды является важной государственной задачей, делом 

всего общества. Из-за отравления природы на волосок от вымирания поставле-
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ны 1000 видов позвоночных. В Красную книгу включены: 115 видов животных, 

25 % птиц и 44 % зверей, находящихся на грани исчезновения. За сто лет с лица 

земли исчезли 118 видов млекопитающих, 127 видов птиц. В зоне экологического 

бедствия России проживают до 35 млн. человек. Огромный ущерб природе нано-

сят техногенные аварии, природные катастрофы, такие, как засуха, наводнения, 

землетрясения. Картина удручающая. Приведенные факты тревожат. 

SОS – международный радиосигнал бедствия. Его подают с тонущих кораблей. 

Теперь мольба о спасении раздается не только с тонущих кораблей. Все чаще этот 

сигнал звучит в природе! 

Чтец 1: Тихо! Слышите: ветер стонет! 

Распахните навстречу души! 

Натыкаясь на небоскребы, 

Он таится, как в клетке душной. 

А деревья хотят на волю, 

Корни жжет, на ветвях раны, 

Им бы чистой водицы долю, 

Но стоят и молчат великаны. 

Тихо! Слышите плач? Очнитесь!

Помогите Земле! Отзовитесь!

Не машите рукой небрежно,

Вспомните, как она вас ласкала, 

Как к груди прижимала, нежно,

Колыбельную песню шептала!

А теперь вот она рыдает,

Неужели ваше сердце ослепло?

Ведущий 2: В  последнее время в  связи с  ухудшающейся экологической обста-

новкой всё чаще говорят об ограничении удовлетворения товарами, заключаю-

щемся в природно-ресурсных возможностях. Уже сейчас человечество живет не 

по средствам, так как наметились угрожающие изменения глобальной системы 

жизнеобеспечения: планетарное загрязнение среды, потепление, термодинами-

ческий разлад. Нет, я не закричу: «Долой цивилизацию»… Я не отчеканю «на-

зад к природе» вслед за проповедью Ж.-Ж. Руссо, изложенной в его незабвенном 

«общественном договоре». Рост товарной массы необходим и неотвратим, но по-

тенциально он возможен лишь при качественном изменении технологии и самих 

товаров, их экологичности. 

Призыв «Берегите планету» звучит давно, но как добиться того, чтобы слова эти 

не стали привычными лозунгами, чтобы дошли до сердца и разума каждого, во-

шли в повседневную жизнь людей XXI века? Эти вопросы приобретают особую 

остроту, когда думаешь о подрастающем поколении, т. е. о вас – тех, кто через не-

сколько лет станет решать важнейшие вопросы науки и производства, кто, в ко-

нечном счете, продолжит наши усилия в будущем. 

Когда-то известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери призывал 

людей поступать так: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же 
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приведи в порядок свою планету. Каждый из нас должен понимать, что если мы, 

будем лишь много говорить и призывать охранять природу, больших результа-

тов не достигнем. Прежде всего, нужно изменить отношение каждого человека к 

окружающему миру. 

 (Выступление агитбригад)

Чтец 2: Кто сказал: «Всё сгорело дотла, 

Больше в землю не бросите семя!»?

Кто сказал, что Земля умерла?

Нет, она затаилась на время!

Материнства не взять у Земли, 

Не отнять, как не вычерпать моря.

Кто поверил, что Землю сожгли?

Нет, она почернела от горя.

Как разрезы, траншеи легли,

И воронки – как раны зияют.

Обнаженные нервы Земли

Неземное страдание знают.

Она вынесет всё, переждет, –

Не записывай Землю в калеки!

Кто сказал, что Земля не поет,

Что она замолчала навеки!?

Нет! Звенит она, стоны глуша,

Изо всех своих ран, из отдушин,

Ведь Земля – это наша душа, –

Сапогами не вытоптать душу!

Кто поверил, что Землю сожгли?!

Нет, она затаилась на время…

    В.Высоцкий

Ведущий 1: В настоящее время учёным известны 1 100 000 видов членистоно-

гих, 24 500 видов рыб, 9 000 видов млекопитающих и птиц, 8 000 видов пресмы-

кающихся, 5 000 земноводных и 260 000 видов растений, и эти цифры только 

продолжают расти. Живя в таком разнообразии и изобилии, человек, как венец 

творения природы должен заботиться о планете, охранять её любить и быть бла-

годарным за то, что ему дана возможность жить здесь.

Дорогие зрители, а вы хотите принять участие в нашей экологической виктори-

не? (ссылка) 

Ведущий 2: Вопрос: «Что делать для того, чтобы спасти природу?» – самый злобод-

невный и важный. Многое из того, что мы видим своими глазами в нашем городе, 

на его улицах и в парках, зависит от нас и нашего поведения. Вспомним о себе: а не 

бросал ли я сам бумажки себе под ноги, не швырял ли бутылки в речки, не ломал 

ли тоненькие и беззащитные деревца? Пока каждый из нас не начнет с самого себя, 

нечего ждать вокруг нас изменений к лучшему. Если кому-то из нас удастся побе-

дить свои дурные привычки и наклонности: лень, неряшливость, грубость, нетер-

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/43-Prilozhenie.pdf
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пеливость, нежелание потрудиться на общее благо, то всем станет жить свободнее 

и веселее. Что же конкретно может сделать каждый из нас? Давайте мы с вами сим-

волично посадим дерево (плакат «Экология и жизнь: что можем мы?»), украшен-

ное листочками с вашими добрыми мыслями и пожеланиями.

Завтрашний день будет таким, каким мы его создадим сегодня. Мир спасет над-

ежда, если она останется жить в каждом человеческом сердце. Ведь от каждого из 

нас зависит будущее нашей планеты, будущее родной земли! Мы верим, что, объ-

единившись, мы сможем спасти нашу Землю, восстановить природный баланс. 

В этом нам помогут наши знания, наше упорство и, конечно, любовь. Любовь к 

родной планете и родному краю! А я хочу прочитать вам пожелание, написанное 

на моем листочке и адресованное всем вам:

Вы чисты, как весенние травы,

Сердцем юны, открыты душой

Пенью птиц, шуму юной дубравы,

Облакам, что плывут над рекой.

Пролетят ваши школьные годы,

Но сердца, что сумели понять

Красоту и ранимость природы,

Будут жизнь на Земле сохранять.

    С. Крупина

Приложение: ссылка. 

Список используемой литературы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/08/43-Prilozhenie.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/43-dop.pdf
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ЭКО-кафе
Настольная игра

Автор: Безух Ксения Евгеньевна, ФГБОУ ВО Ярославский государственный педаго-

гический университет им. К.Д. Ушинского, доцент кафедры биологии и методики 

обучения биологии, канд. биол. наук.

Возраст целевой группы: учащиеся старших классов (9–11-й класс), студенты 1–2 

курсов.

Интеллектуальная игра «ЭКО-кафе» позволит игрокам распознать истинные и 

ложные факты из области экологии, выучить сложные специфические термины, 

проверить знания по адаптивным особенностям живых организмов, давать обо-

снованные комментарии и аргументированно пояснять свои мысли.

Цель игры: повышение уровня эрудированности в области экологии.

Задачи: развитие интеллектуальных способностей; расширение кругозора; отработ-

ка навыков сотрудничества

Ожидаемые результаты: Повышение уровня научной интуиции, стимулирование 

мотивационной активности в  области экологических инициатив среди школь-

ников и студентов

Аннотация
Интеллектуальная игра «ЭКО-кафе» рассчитана на учащихся старших классов 

(9–11-й класс) и/или студентов 1–2 курсов. 

Она может быть альтернативой традиционному зачету / контрольной по итогам 

года или проводиться как внеклассное мероприятие, например, в рамках недели 

науки. 

Возможна организация сеанса одновременной игры для нескольких команд или 

для одной – из 4 человек.  

Игра состоит из трех блоков: Адаптация, Реникса и Ерундопель. 

В качестве оборудования используются: основное поле для игры, 5 дополнитель-

ных мини-полей для карточек-адаптаций, фишки (4 штуки), жетоны, игральные 

карточки (10 – для ерундопеля, 10 – для рениксы, 25 – для адаптации), 2 играль-

ные кости (на каждую команду) или 1 (на одну), ручки, бланки ответов. Таблички 

с номерами команд, техника для показа презентации и секундомер – при необхо-

димости или по желанию. При игре на несколько команд число карточек нужно 

будет увеличить.
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В комплект игры входят: правила игры, основное поле, 5 дополнительных ми-

ни-полей, бланки ответов, карточки для мини-полей, фишки, материалы для ре-

никсы и ерундопеля (основные списки и дополнительные).

Ход мероприятия
Материалы игры: ссылка.

Правила игры. Участники рассаживаются вокруг игрового поля. Фишки выстав-

ляются на отметке «Старт». 

Если участвует несколько команд, очередность ходов в  игре определяется по-

средством жеребьевки: либо с помощью игральной кости, при этом максималь-

ное выпавшее число дает право начинать игру, соответствующей команде выда-

ется табличка с номером «1», другие номера раздаются по убыванию показателей 

на игральной кости (если у какой-то команды выпадает такое же число, как у 

другой, можно кинуть кость еще раз); либо с помощью записок с номерами – кто 

какую вытянет. После жеребьевки командам раздаются бланки для ответов, на 

которых участники пишут номер своей команды. 

Игра состоит из трех блоков: Адаптация, Реникса и Ерундопель. Дополнитель-

ные мини-поля и игральные карточки каждой категории выкладываются вокруг 

основного поля рубашкой вниз. При игре в несколько команд наборы карточек 

для рениксы и ерундопеля должны быть разные. Ответы для этих категорий на-

ходятся на руках у модератора. 

Каждый игрок ходит одним (или двумя – по решению заранее) кубиками. Пере-

двигаясь по игровому полю, он может попасть на квадрат определенного цвета: 

если цвет голубой – нужно выполнить задание из категории Ерундопель; если 

красный – Реникса; если зеленый – выложить карточку на одно из дополнитель-

ных полей и объяснить суть отображенной на ней адаптации. При попадании на 

белое поле задания для игроков не предусмотрены. 

Если задание поля уже было разыграно и за него начислены бонусы, кубик(и) 

кидают заново. Если ответ на задание был неверным (в случае поля Ерундопель), 

игрок может попытать счастья и ответить правильно на уже разыгранную кар-

точку.

Два игрока не могут быть на одном поле одновременно: если игрок попадает на 

занятое поле, он вытесняет стоящего там игрока на свое исходное поле, т.е. они 

меняются местами. Игрок, которого вытеснили на чужое поле, заданий не вы-

полняет до следующего хода. 

Побеждает тот, кто первым доберется до финиша и/или наберет наибольшее чи-

сло баллов. Баллы может проставлять сам игрок или модератор. Ответы на зада-

ния можно ограничивать по времени (пригодится секундомер).

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/134-igra-EKO-kafe.pdf
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Реникса. В этом разделе собраны 10 утверждений, в которых надо отличить на-

учные факты от заведомой чепухи – рениксы. По каждому случаю необходимо 

дать комментарий  – правдиво утверждение или это чепуха. Учитывается пра-

вильность ответов – научная интуиция. Если игрок отвечает правильно, в блан-

ке ответов ставиться метка и зачисляются балл. При игре на несколько команд 

задания и ответы можно предъявлять на экране компьютера в презентации.  

Ерундопель. Игра помогает расширить научный кругозор за счет работы с тер-

минами, которые характерны для данной науки, но при этом малоизвестны ши-

рокому кругу людей. На карточках с терминами даны 4 определения, но только 

одно верное. Каждый игрок разыгрывает одну карточку с термином: игрок от-

крывает карту и зачитывает варианты ответов. Если он отвечает верно, балл за-

считывается, если нет, карточка уходит в колоду и может быть разыграна другим 

игроком (или командой). 

Адаптация. Кроме основного поля в игре используются пять дополнительных 

мини-полей: степь, пустыня, тундра, тайга, широколиственный лес. К ним – 25 

карточек: по 5 на каждое поле. В колоде карточки перемешаны, игрок берет верх-

нюю, определяет поле, на которое ее следует положить, и объясняет свой выбор. 

С помощью модератора оценивается правильность решения и полноценность 

комментариев (может быть организована взаимопроверка или проверка одной 

командой решения другой). В бланке ответов отмечаются баллы. При неверном 

ответе баллы не засчитываются. 

Подведение итогов. Все баллы, полученные за 3 блока игры, суммируются, опре-

деляется лидирующий игрок(и) или команда. Происходит вручение сертифика-

тов интеллектуалам – знатокам экологии.

Список используемой литературы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/134-dop.pdf
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А вам знаком вкус мяты?
Автор: Лютова Анастасия Николаевна, активист, глава сектора Молодежного прави-

тельства ЭКОпатруль в городе Миллерово, молодежный руководитель экологи-

ческой тропы МБОУ СОШ № 4 города Миллерово Ростовской области.

Возраст целевой группы: 10–11 классы

Говоря о здоровом образе жизни, обычно имеют ввиду правильное питание. Но 

не маловажную роль при этом играют напитки. С помощью них можно повысить 

работоспособность, очистить организм от шлаков, улучшить настроение и па-

мять, восстановить организм после болезни. Всем известны многие безалкоголь-

ные напитки: сбитень, чай, травяные сборы, кислородные коктейли, минераль-

ная вода, смузи, соки, и, уже ставший очень популярным и любимым русский 

напиток Иван-чай, собранный в экологически чистых уголках России и фермен-

тированный по старинным русским традициям; 

Цели и задачи проекта: разработать фиточасы и включить их во внеурочную дея-

тельность программы школы

Задачи: 1) Изучить растительный мир полезных трав Миллеровского района Ростов-

ской области. 2) Рассмотреть возможность использования этих трав в фиточаях. 

3) Создать и провести серию информационно-практических фиточасов, включив 

их в программу внеурочной деятельности МБОУ СОШ№4 города Миллерово; 

Ожидаемые результаты: ознакомление детей с окружающими их растениями, вы-

явление их полезных свойств, а так же медицинских противопоказаний. Была 

выдвинута гипотеза, о том, что старшеклассники (10–11 классы) владеют доста-

точной информацией и знаниями об окружающих нас трав, которые использу-

ются в фиточаях.

Аннотация
Сроки реализации проекта: 10.09.2019 – 15.02.2020; 

Содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы:так 

как в нашей школе условий для реализации фитобара нет, (большое количество 

обучающихся  (более 1000 человек), а так же большая пропускная система столо-

вого блока) я решила разработать мобильно информационно-обучающий вне-

урочный  курс фиточасов под названием «Эликсир здоровья, красоты, успеха». 

Итоговый результат – ознакомление детей с окружающими их растениями, вы-

явление их полезных свойств, а так же медицинских противопоказаний. Была 

выдвинута гипотеза, о том, что старшеклассники (10–11 классы) владеют доста-

точной информацией и знаниями об окружающих нас трав, которые использу-

ются в фиточаях.
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конкретными предлагаемыми автором методами: практические занятия, внедре-

ние практики фиточасов, лектории; 

План реализации проекта, цель которого: разработать фиточасы и включить их 

во внеурочную деятельность программы школы. Чтобы достичь поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

1)  Изучить растительный мир полезных трав Миллеровского района Ростовской 

области.

2) Рассмотреть возможность использования этих трав в фиточаях. 

3)  Создать и провести серию информационно-практических фиточасов, включив 

их в программу внеурочной деятельности МБОУ СОШ№4 города Миллерово.

Механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках террито-

рии: реализация плановых занятий по фиточасам. Проект реализуется в преде-

лах одного учебного заведения в течении 1,2, 3 учебных четвертей; 

Критерии оценки эффективности проекта: анкетирование учеников до и после 

проведения фитозанятий на предмет знания трав, которые можно использовать 

при приготовлении фиточаев и которые произрастают в  Ростовской области;

Порядок контроля и оценки результатов проекта; 

Кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и качественного 

потенциала команды проекта: ученица 10 класса, педагог-руководитель; 

Критерии оценки эффективности проекта: рост процента знаний у обучаемых 

старшеклассников по природному разнообразию местной флоры, пропаганда 

здоровье-сбережения; 

Ресурсное (материально-техническое и финансово-экономическое) обеспече-

ние проекта: стеклянные  стаканы из фонда школьной столовой  – 123 штуки из 

расчета количества старшеклассников ( 10–11 классы) – 123 человека, раститель-

ный сбор трав осуществленный в период эко- тропы с учителями биологии; 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, дол-

госрочный эффект: ознакомить обучаемых старших классов с  возможностью 

приготавливать фиточаи из сбора трав Миллеровского района, определяя их 

полезное влияние на организм в период увеличения учебной нагрузки, обращая 

внимание на индивидуальные медицинские противопоказания. 
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Ведущий

Видеоролик о мяте. 2. минут

Вопрос: Кому знакомо это растение?

Можно ли из мяты приготовить вкусный чай?

Я знаю несколько секретов приготовления вкусного чая из мяты, но перед тем как 

это делать, я вам расскажу полезную информацию.

Беседа с учениками:

Народные названия мяты – перекоп, драголюб, бежава. Род мяты содержит большое 

разнообразие видов, большинство из них сосредоточено в Средиземноморье.

Мята легко узнаваема – у нее простые или ветвистые стебли и листья, немного напо-

минающие листья крапивы. Растение достигает высоты 80 см.

Человек использовал мяту еще до нашей эры. Мята упоминается на клинописных 

дощечках ассирийцев, ее обнаружили в гробницах египетских фараонов. Она также 

упоминается в Евангелии от Матфея.

Название этого растения происходит от имени богини горы Минфы (или Минты). 

Минфа была влюблена в бога подземного царства, но Персефона, его супруга, прев-

ратила Минфу в душистое растение.

Мята содержит до 2,5% эфирного масла, основным компонентом которого является 

ментол – именно он придает ей неповторимый вкус и аромат, а также другие вещест-

ва – эфиры, пинен, пиперитон, ясмон, ментофуран, флавоноиды, дубильные вещест-

ва, горечи. Благодаря высокому содержанию ментола мята является бактерицидным 

растением.

Мяту используют в пищевой и фармацевтической промышленности, парфюмерии и 

кондитерском деле, при производстве ликеро-водочных изделий. В кулинарии мята 

применяется как ароматическая приправа к различным блюдам. В жаркие летние 

дни напитки с использованием мяты принесут прохладу и ощущение свежести.

В Германии, Франции и Англии мяту широко используют как приправу к овощам, 

для улучшения аромата и вкуса соусов и маринадов, добавляют в различные пряные 

смеси.

Листочки мяты – прекрасное украшение тортов, коктейлей (самый известный – 

«Мохито»). С мятой готовят знаменитые русские пряники.

В Древнем Риме мятной водой опрыскивали помещения, натирали свежей мятой 

столы перед обедом, полагая, что ее аромат способствует жизнерадостному настро-

ению, а студентам средневековых университетов рекомендовалось носить венки из 

свежей мяты, так как считалось, что запах мяты возбуждает работу мозга.

В народной и официальной медицине мята тоже нашла применение. Мятный настой 

принимают при проблемах со зрением, как успокоительное средство, для сниже-

ния температуры, при желудочно-кишечных заболеваниях, и даже как афродизиак. 

Наружно мята используется как средство от головной боли, от ожогов, как болеуто-

ляющее при ревматических болях в суставах и при укусах насекомых.

Эфирное масло мяты перечной содержит много ментола, обладающего обезболи-

вающим, антисептическим, потогонным действием, снимает напряжение, помогает 

Ход мероприятия

Фиточас «А вам знаком вкус мяты?», 10 класс

ученики

Ответ на поставлен-

ный вопрос.

Ответ на поставлен-

ный вопрос

Слушают, смотрят 

презентацию и рабо-

тают с ней. 

Задают вопросы
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при повышенной метеочувствительности, повышает сопротивляемость организма. 

Смесью мятного и любого растительного масла полезно растирать грудь при кашле. 

Несколько капель эфирного масла в аромалампе – и комната наполнится тонким 

свежим ароматом.

Проконсультировавшись с мед. Сестрой школы я выяснила, кому из присутству-

ющих данный чай пробовать категорически нельзя (Называют фамилии и имена 

учеников)

Противопоказания

Душистый мятный чай можно пить практически всем, но маленьким детям следует 

давать менее концентрированный напиток из-за высокого содержания ментола. 

Масло мяты противопоказано людям с хронической изжогой.

Приготовление чая с мятой по рецепту. Самый простой и распространённый 

рецепт: Чай с листьями мяты. Кипятком заваривают одинаковое количество 

рассыпного чая и мяты. Напиток готов к употреблению через 5–10 минут. Можно 

добавить в готовый напиток дольки лимона. Надеюсь, что дома вы попробуете 

приготовить чай самостоятельно, пользуясь рецептом

Как вы думаете, чем полезен чай с мятой? 

Мятный чай – один из самых популярных напитков во всем мире. Помимо прият-

ного освежающего вкуса, он обладает широким спектром лекарственных свойств. 

Мяту можно заваривать саму по себе, и у тебя уже получится вкусный и полезный 

напиток. Лекарственные свойства этого растения открыли еще в период антично-

сти. С тех пор и по сей день мяту называют «трава долголетия». Ее используют для 

профилактики и лечения многих болезней, в частности для укрепления иммуни-

тета, при простудах, неврозах, бессоннице и заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. В листьях мяты содержится большое количество эфирных масел, они обла-

дают антисептическим, обезболивающим и спазмолитическим эффектом. Также 

в мяте содержится ментол, который активно используют фармацевты во многих 

лекарственных средствах. Мятный чай поможет при гастрите, метеоризме, повы-

шенной кислотности. После его употребления улучшится аппетит и нормализуется 

сон. Также этот напиток полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

и гипертонии. Также очень полезно употреблять мятный чай женщинам в любом 

возрасте. Он регулирует цикл, снимает спазм и боль при менструации, улучшает 

состояние организма при климаксе и менопаузе. Мята в виде добавки в чай Если ты 

не любишь просто заваренную мяту, можно использовать ее в качестве добавки к 

любому чаю. Она прекрасно дополнит вкус черного, зеленого и белого чая. А также 

ее активно используют в травяных сборах. Чай с мятой в виде добавки будет также 

полезен организму. Главное помнить, что добавляя мяту в черный чай ты не полу-

чишь успокаивающий эффект, поэтому такой напиток лучше пить утром, когда он 

будет бодрить и заряжать энергией. А на ночь лучше выпить зеленого чая с мятой.

Ролик о фиточае с мятой. 1 минута

Рефлексия. Понравилось ли вам мероприятие? Изменись ли ваши познания о мяте 

после нашего мероприятия? Что вы нового узнали?

Желаю нам всем здоровья!

 

Пробуют чай. Делятся 

впечатлениями о его 

вкусе.

Каждому ученику 

в подарок дарится 

рецепт 

Смотрят ролик.

Задают вопросы
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Календарно-тематический план.

№ п\п Название фиточаса Дата проведения

1 А вам знаком вкус мяты? 6.09.2019

2 Этот интересный клевер 20.09.2019

3 Зверобой поможет нам, что бы не болеть простудой 11.10.2019

4 Будем знакомы –  Айва японская 25.10.2019

5 Шиповник- кладовая витамин 15.11.2019

6 Помощник крепкого сна – пустырник 29.11.2019

7 Наш защитник-ежевика 13.12.2019

8 Календула – защитник от микробов 27.12.2019

9 Чай из  холюки (из Корень Девясила высокого) 17.01.2019

10 Улыбнемся крапиве! 31.01.2019

11 Этот пьянящий запах душицы 14.02.2019

12 Светлая и солнышком внутри – ромашка 28.02.2019

13 Кофе заменить им стоит – цикорий 6.03.2019

14 Медово-розовый настой тимьяна 20.03.2019

15 Легенда о дикой мальве 10.04.2019

16 Настой продляет жизнь на много лет – шалфей 24.04.2019

17 Эликсир красоты с вербеной лимонной 8.05.2019

18  Извлекаем витамин С из мелисы? 22.05.2019

Итого 18 часов

Список используемой литературы: ссылка.  

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/myata-dop.pdf
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Помоги свои друзьям – 
галкам, дятлам, воробьям
Мастер-класс

Автор: Аверьякова Надежда Николаевна, МБОУ «Средняя школа №72 с  УИОП», 

учитель начальных классов.

Возраст целевой группы: от 16 лет и старше

Актуальность, цель и задачи: Показать этапы урока для начальной школы, воспита-

ние экологической культуры, умение выстроить урок по ФГОС.

Ожидаемые результаты: приобретение опыта.

Аннотация
Цель мастер-класса: показать различные формы и приемы работы по формиро-

ванию исследовательской компетенции младших школьников; 

Рассмотреть различные виды игр и выявить особенности деятельности учащих-

ся при решении проблемных ситуаций, отработка методических подходов и при-

емов решения проблемы; показать эффективные методы и приемы по формиро-

ванию УУД.

Ход мероприятия
Оборудование: презентация, раздаточные карточки с изображением птиц, таб-

лички и схемы, аудиозапись с голосами птиц, экран и медиаустановка, памятки.

Вводная часть: 

Добрый день уважаемые коллеги! В настоящее время отмечается возросший ин-

терес к изучению природы родного края. Раньше для меня всегда вызывало за-

труднение – сочетать краеведческий и экологический материал в образователь-

ном и воспитательном пространстве своего класса. Работая над этим вопросом, 

я разработала и уже апробировала программу «Организация деятельности млад-

ших школьников по изучению родного края». И сегодня я покажу и расскажу о 

формировании исследовательского поведения у младшего школьника в вопро-

сах изучения родного края. Тема моего мастер-класса «Формирование исследова-

тельских навыков у младших школьников экологической направленности». По-

делюсь своими наработками, которые я использую в данной деятельности.
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Создание проблемной ситуации: 

Разыграем ситуацию:

«Тема экологического занятия – (закрыта) «Помоги своим друзьям-галкам, дят-

лам, воробьям!».

Первая группа получает знак «Я наблюдаю» (рис.глаза)

Вторая группа – знак «Я наблюдаю» (рис.глаза), коробку с кормом для птиц.

Третья группа  – знак «Я наблюдаю» (рис.глаза), таблицу «Зимующие птицы», 

книгу «Школа юннатов», фото «Птицы зимой», коробку с кормом для птиц.

Задача: Сформулируйте проблемный вопрос на тему нашего занятия»

– А теперь вопрос для всех:

«Для постановки проблемного вопроса по теме занятия какое количество под-

сказок лучше использовать?»

–  Правильно, очень важно использовать достаточное количество подсказок.

Таким образом, используя метод проблемных ситуаций, далее мы с детьми фор-

мулируем тему занятия.

Попробуйте и вы озвучить тему, если она вытекает из составленных нами про-

блемных вопросов и содержит призыв (открываю восклицательный знак) по от-

ношению к птицам на фото.

Открытие новых знаний:

Я прошу вас представить себя учениками 3 класса.

(Аудиозапись голосов птиц) Что за звуки? Необычайно удивительным миром 

природы является мир пернатых. Птицы населяют все уголки нашей планеты. 

Они радуют нас красивым пением, разнообразным оперением. Без птичьего ще-

бета мир был бы скучен. 

–  На ваших столах карточки с изображением птиц. Попробуйте, используя кни-

ги-справочники , определить среди них птиц Ульяновской области.

–  Всех ли птицы сейчас мы можем увидеть на улице? Почему? Бывают птицы раз-

ными: Одни боятся вьюг И улетают на зиму На добрый, тёплый юг. Другие – те 

народ иной: В мороз над лесом кружат, Для них разлука с родиной Страшнее 

лютой стужи. К их пёрышкам взъерошенным Не пристают снежинки, Они и 

под порошами Резвятся для разминки. 

–  Давайте попробуем выяснить, почему одни птицы улетели, а другие остались с нами? 

Игра «Соедини вместе!» Играют 6 человек, остальные работают с толковым сло-

варем для проверки игроков. 1. Оседлые 2. Кочующие 3. Перелетные 4. Это пти-

цы, которые круглый год живут в одной и той же местности и никаких значитель-

ных путешествий не совершают. 5. Это птицы, которые, закончив свои гнездовые 

дела, начинают кочевать из одного места в другое в поисках корма. 6. Это птицы, 

которые завершив свои гнездовые дела, отлетают к местам зимовок, где и прово-

дят все время до начала весеннего перелета. 
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– Какой главный враг птиц зимой? (голод) 

А вы можете помочь нашим друзьям? 

Мы кормушку мастерим,

Холода настали. 

Нужно птичек накормить, 

Чтоб не голодали! Игра «Птицы на кормушке» 

– Вы сейчас получите фото птицы, рассмотрите его и наденьте на грудь. 

– Теперь слушайте загадку и летите к кормушке. 

Любо-дорого взглянуть, 

Птичка – красненькая грудь! 

Дом родной ее – Сибирь, 

Как зовут ее? 

Вот пернатый сел на сук 

И колотит: тук-тук-тук! 

Ищет пищу под корой 

Он голодною порой. 

Мерзнет желтенькая пташка, 

Накорми ее, бедняжку. 

Дай и семечек, и сала, 

Чтоб зимой ей легче стало. 

Вот пернатый городской, 

Всюду жмется к людям. 

Мы голодною зимой 

С ним делиться будем, 

Просит серый озорник:

«Дайте хлеба крошку! 

Я устал, чирик-чирик, 

И замерз немножко!» 

Во дворе я – королева. 

Вон мой дом, на ветке, слева. 

Птица в перьях серо-черных, 

Я умна. Хитра, проворна, 

Болтлива птичка – спору нет. 

Расскажет новость и секрет! 

Красива с виду, белобока 

Кто? Длиннохвостая… 

Эти птички с хохолком, 

Очень яркие притом. 

На рябину прилетели, 

Птички эти… 

Посмотрите на балкон: 

Он с утра воркует тут. 

Эта птица – почтальон, 

Пролетит любой маршрут. 
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–  Вот все птички собрались около кормушки. Но чего-то не хватает! Как вы ду-

маете, чего не хватает? (Нет корма) 

Если начал птиц подкармливать, 

Ты уж не бросай! 

И пустой кормушку ты 

Им не оставляй! 

Так доверчивы они,

Верят нам, как дети. 

Помни – ты их приручил, 

Ты за них в ответе. 

Далее мы составляем меню для птичьей столовой, используя различные источ-

ники информации. Что ждут от нас пернатые в зимней столовой? (Защита своего 

меню)

Вот что представили мои дети на этом этапе. Эта работа детям очень нравится. 

Мне всегда очень хочется, чтобы дети и после занятия, используя различные 

источники информации, расширяли знания и умения по изучаемой теме. Поэто-

му я для детей всегда открываю коробочку с секретом. В этой коробочке хранят-

ся тайны, которые юные исследователи с большим удовольствием открывают. 

Задания для всех желающих: 

Почему чем ниже температура на улице, тем больше требуется птице пищи? 

а)  чтобы насытиться б) чтобы согреть себя в) чтобы подкопить жирок 

Почему воробьи и другие мелкие птицы зимой взъерошивают перья? а) создают 

для врагов устрашающий вид б) таким образом, развлекаются в скучную холод-

ную погоду в) создают себе воздушную подушку, чтобы меньше терять тепла 

Присмотритесь, как разыскивают пищу синичка или поползень, и вы увидите, 

что эти птички все время… а) принюхиваются, чтобы отыскать корм б) постуки-

вают по веточкам, чтобы выгнать насекомых и их съесть в) как бы высматрива-

ют, проверяют каждую трещинку в коре 

Вот вам и тема для размышления и сбора любой информации для следующего 

занятия. Очень интересно услышать, как вы думаете, какую информацию прине-

сут мне дети на следующее занятие?

Рефлексия: 

Вы познакомились с моими приемами организации исследовательской деятель-

ности экологической направленности у детей. А теперь я хочу сделать вывод: На 

сегодняшний день очень остро стоят вопросы экологии. Причин много и их мы 

все знаем. Поэтому встает вопрос, как научить ребенка любить и беречь при-

роду. Практика показывает, что, используя методы исследовательской деятель-

ности, мы можем создать благоприятные условия для формирования экологиче-

ской культуры у младшего школьника. Уважаемые коллеги! Процесс рефлексии 
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на занятиях обязателен. Прошу поделиться своими впечатлениями о сегодняш-

ней нашей встрече. – Что на ваш взгляд было сегодня самым интересным? – Что 

было не совсем понятным или было все понятно? – Можно ли мою работу по 

формированию экоисследовательского опыта считать эффективной? Спасибо за 

внимание!

Этапы мастер-класса: ссылка. 

Презентация: ссылка.

Список используемой литературы: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/151-Etapy-master-klassa.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/151-prezentatsiya-master-klassa.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/ptitsy-dop.pdf
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Номинация

«НЕПРЕРЫВНОЕ 
ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ»
Чистая школа – Чистый город – 
Чистая планета: 
Сохраним планету вместе
Авторы: Лубенникова Светлана Анатольевна, директор, Кузьмина Светлана Ана-

тольевна, заместитель директора по НМР, Кириченко Дарья Александровна, за-

меститель директора по ВР, Гаманькова Варвара Анатольевна, учитель химии и 

биологии, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 482 Выборгского района Санкт-Петербурга.

Возраст целевой группы: 0+

Учимся мыслить глобально, а действовать – локально.

Каждый человек имеет право на обеспечение благоприятной окружающей сре-

ды. Все мы хотим жить в чистом мире и оставить будущим поколениям чистый 

воздух, почву, незагрязненные водоемы, красивые города и села. Как научить лю-

дей, а особенно современных подростков, поддерживать это зыбкое экологиче-

ское равновесие в нашей школе и дворе, в нашем городе, на нашей Земле?

ГБОУ школа № 482 Выборгского района Санкт-Петербурга – новая современная 

школа (открыта в  2015 г.), но она является единственной в  громадном жилом 

массиве новостроек микрорайона Парнас. Ввиду быстрого заселения и других 

причин социально-экономического характера существует объективная пробле-

ма: уровень экологически ориентированного поведения жителей значительно 

более низкий по сравнению с другими районами. 

Педагогические исследования, систематически проводимые в школе, показыва-

ют, что, несмотря на значительный прогресс в экологическом образовании, уро-

вень экологической грамотности у школьников остается невысоким. Учащиеся 

обладают знаниями о функционировании природных систем, характере взаимо-

действия антропогенного воздействия на окружающую среду, но не могут уста-

навливать причинно-следственные связи в  природных явлениях и процессах. 

Недостаточно развиты у них умения анализировать экологическую ситуацию, 

прогнозировать изменения в окружающей природной среде, планировать меро-
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приятия по улучшению ее качества. У подростков отсутствуют представления о 

роли экологических знаний в будущей профессии и в быту. Большинство школь-

ников имеют слабое представления о влиянии факторов окружающей среды на 

здоровье человека, знают об экологических проблемах, но не осознают своей 

причастности к их разрешению. Об экологических проблемах города и микро-

района они знают только лишь на основе наблюдений. 

Уровень экологической образованности жителей микрорайона также невелик. 

Район активно заселяется, в него приезжают все новые люди. Несмотря на на-

личие урн, по-прежнему улицы засорены окурками, бумагой, использованными 

пакетами. Хотя в  микрорайоне уже кое-где установлены мусоросборники для 

различного мусора, жители пользуются ими неохотно. По-прежнему на улице и 

на балконах много курящих людей, подающих негативный пример молодежи и 

засоряющих окружающую среду. В районе много строящегося жилья, поэтому 

часты заселения жителей в новые квартиры, а это влечет за собой наличие вовре-

мя не убранного мусора у квартир, парадных и домов. 

В микрорайоне расположен Шуваловский парк – прекрасный исторический уго-

лок и место отдыха жителей: обучающихся, их родителей. Однако, несмотря на 

охрану чистоты этого прекрасного места, жители оставляют после своего отдыха 

много мусора.

Наша школа является образовательным и просветительским центром микрорай-

она, призванным повышать экологическую культуру не только учащихся, но и 

всего населения. Каждый гражданин должен не только знать об экологических 

проблемах города, района, но и уметь их преодолевать, а ещё лучше этих проблем 

не создавать. Такое поведение посильно только экологически грамотному чело-

веку, способному правильно оценить результаты своей деятельности и умеюще-

му не наносить вред окружающей его среде, обладающему культурой поведения 

и навыками бережного отношения к природе. Действенным средством для реше-

ния этой сложнейшей задачи должно, в первую очередь, стать просветительство, 

как основа формирования мировоззрения человека, которое проявляется во вза-

имодействии с природой, а также в повседневной практике жизнедеятельности 

человека (в жизни семьи, общества в целом, в отношении к самому себе).

С целью активизации экологического образования и просвещения в районе шко-

лы был разработан и реализуется проект «Чистая школа – чистый город – чистая 

планета: сохраним планету вместе», направленный на формирование навыков 

эколого-сообразного образа жизни в  среде учащихся, их родителей и жителей 

микрорайона Парнас Санкт-Петербурга. 

Цель проекта: формирование экологической культуры обучающихся и навыков эко-

лого-сообразного поведения через образовательную проектную деятельность; 

экологическое просвещение и распространение образцов поведения среди роди-

телей и жителей микрорайона Парнас.
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Задачи проекта:

1. Определить экологические проблемы школы и микрорайона Парнас. Акцен-

тировать внимание участников проекта на экологических проблемах школы и 

микрорайона, возможных путях их решения.

2. Разработать и внедрить в практику школьной жизни эколого-образовательные 

мини-проекты, направленные на решение эколого-образовательных проблем.

3. Способствовать созданию экологически благоприятной среды в  школе и на 

территории микрорайона Парнас посредством организации практической при-

родоохранной деятельности.

4. Способствовать формированию: 

–  активной жизненной позиции обучающихся, воспитанников и жителей микро-

района Парнас в процессе практической деятельности по охране окружающей 

среды; 

–  инициативной, компетентной и деятельной личности с  развитым чувством 

долга за состояние окружающей природной среды; 

–  практических навыков коллективной работы и взаимопомощи через организа-

цию целенаправленных и продуктивных форм взаимодействия.

Механизм реализации проекта

Общешкольный проект основывается на циклической реализации эколого-обра-

зовательных проектов, которые мы условно назвали «мини-проектами»; каждый 

из них реализуется ежегодно. Группа педагогов – руководителей Эко-Проектов, 

организовывает и координирует работу экологической направленности. Все ме-

роприятия проводятся с привлечением к их организации молодежного и роди-

тельского актива. Каждый из участников проекта имеет определенные обязан-

ности и выполняет определенные функции.

Ожидаемые результаты: 

1.  Организация интересной, содержательной, общественно значимой практиче-

ской экологически ориентированной деятельности участников проекта в сво-

ем образовательном учреждении и микрорайоне и включение в нее учащихся, 

педагогов, родителей;

2. Улучшение экологической ситуации вокруг школы и в микрорайоне;

3.  Повышение гражданской сознательности участников проекта, воспитание от-

ветственности за состояние природы;

4.  Повышение экологической грамотности участников проекта, повышение об-

щекультурного уровня;

5.  Превращение школы в районный центр экологического просвещения и вос-

питания.
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Аннотация
Активная деятельность в  сфере экологического образования и просвещения 

в общешкольном масштабе, вовлечение всех учащихся в эколого-образователь-

ные мини-проекты, объединенные в общешкольный проект «Чистая школа – чи-

стый город – чистая планета: сохраним планету вместе», создаёт образователь-

ное пространство, которое:

–  даёт учащимся возможность участвовать в значимых проектах (делах) с кон-

кретными задачами и явными результатами, понятными детям и подросткам;

–  являет собой образец среды обитания (в данном случае мы говорим о школь-

ном пространстве, которое мы формируем и местах проведения школьных 

мероприятий, которые мы выбираем), качественно сделанной и продуманной, 

способствующей формированию экологического мировоззрения, заинтересо-

ванности учащихся, их познавательной активности; закладывается эталон ка-

чества и чистоты чего бы то ни было на подсознательном уровне;

–  позволяет учащимся взаимодействовать с широким кругом взрослых и сверст-

ников из различных позитивных социальных групп, понимающих важность 

бережного отношения к природе, к людям и их здоровью.

Ход мероприятия

I этап – Подготовительный

1.  Организация творческих групп, работающих по теме проекта, которые коор-

динирует Экологический совет школы. 

2. Определение цели и задач проекта.

3. Оценка экологической обстановки в микрорайоне Парнас.

4.  Определение основных направлений работы (по благоустройству территорий, 

очистке лесопарковых зон и территорий района, организация сбора мусора, 

распространению экологических знаний и информации и др.).

5. Составление плана работы по реализации проекта.

II этап – Практический

Реализация основных социальных мини-проектов 

Все мини-проекты реализуются циклически. Каждый год к ним присоединяют-

ся новые участники.
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№
Мини-

проект
Целевая аудитория Основные мероприятия Сроки

1 ЭКОсказка

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов, 

родители, жители микро-

района

Написание экологических сказок, ежегод-

ный выпуск печатного издания детских 

экологических сказок, инсценировка и де-

монстрация сказок и сборников в подшеф-

ных детских садах, на школьном конкурсе, 

экологических акциях, концертах. Участие 

в районном конкурсе «ЭКОсказка»

В течение 

года 

2 ЭКОпросвет

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов, 

родители, жители микро-

района

Социально-значимый проект реализуется 

в рамках Всероссийского фестиваля «Вме-

стеЯрче» в несколько этапов – школьный, 

районный, городской. Эко-отряд проводит 

серию авторских мастер-классов («ЭКОди-

зан», «ЭКОстиль», «ЭКОписьмо»), экологи-

ческих игр («ЭКОигра») с целью привлечь 

внимание к проблемам энерго- и ресурсос-

бережения.

Сентябрь-

октябрь

3 ЭКОстиль

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов, 

родители, жители микро-

района

Школьная газета «Экостиль» выпускается 

в целях экологического просвещения уче-

ников, педагогов, родителей и жителей ми-

крорайона. Газета публикуется в печатном 

виде и на школьном стенде «Наша газета», 

на официальном сайте школы и в социаль-

ных сетях (ВК)

2 раза в год 

4

Сдадим 

батарейки – 

спасем 

ежиков

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов, 

родители, жители микро-

района

Организация сбора батареек в школе, при-

влечение к акции воспитанников подшеф-

ных детских садов и их родителей, жителей 

микрорайона

2 раза в год

5

Сбор ма-

кулатуры 

в обмен на 

литературу

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов, 

родители, жители микро-

района

Организация сбора макулатуры в шко-

ле, привлечение к акции воспитанников 

подшефных детских садов и их родителей, 

жителей микрорайона

2 раза в год

6
Крышечки 

добра

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов, 

родители, жители микро-

района

Организация сбора пластмассовых кры-

шечек от пластиковых бутылок в школе, 

привлечение к акции воспитанников 

подшефных детских садов и их родителей, 

жителей микрорайона

2 раза в год

7 Первоцвет

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов, 

родители, жители микро-

района

Выращивание рассады растений и высадка 

на клумбы школы, подшефных детсадов и 

микрорайона 

Выращива-

ние рассады 

в течение 

зимы, вы-

садка весной

8
Мой зеленый 

район

Учащиеся школы, родите-

ли, жители микрорайона

Высадка саженцев растений, которые при-

несли родители
Май

9
Ресайклинг 

АРТ

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов, 

родители, жители микро-

района

Изготовление из втор сырья объемных 

композиций, арт объектов для украшения 

интерьера и экстерьера. Использование 

втор сырья при изготовлении ЭКО сумок 

и последующая раздача их родителям и 

жителям микрорайона, дизайне одежды. 

Участие в выставках и конкурсах. 

В течение 

года
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10 ЭКОпатруль
Учащиеся школы, родите-

ли, жители микрорайона

Организация участия детей, родителей, со-

трудников школы в экологических акциях 

по раздельному сбору мусора в Шувалов-

ском парке, на водоемах Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области (Финский залив, 

Суздальские озера, Ферменское озеро, Тох-

колодское озеро и т.п.)

3 раза в год 

(весной, 

летом и 

осенью)

11
ЭКО

открытки

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов, 

родители, жители микро-

района

Изготовление открыток, плакатов и листо-

вок из отходов (пластмасса, ткани, вырезки 

из газет и т.д.) в целях привлечения внима-

ния к проблемам экологии, посвященные 

различным памятным датам (День пожи-

лого человека, День Земли и т.д.) и Дням 

защиты животных

В течение 

года 

13
Старшие –  

младшим

Учащиеся школы, воспи-

танники детских садов

Ученики старших классов проводят игры, 

тематические переменки, мастер-классы и 

презентацию детских экологических сказок 

для учеников начальной школы и воспи-

танников детского сада 

1 раз в 2 

месяца 

в подшеф-

ных детских 

садах, стар-

шие школь-

ники – млад-

шим 

14
ЭКО

волонтер

Учащиеся 5–11 классов, 

родители, воспитанники 

детских садов

ЭКО-отряд в течение года проводит 

тематические игры и мастер-классы и т.п. 

для посетителей зоопарка, воспитанников 

детского сада

Посвящен-

ные «Дню 

защиты 

живот-

ных», «Дню 

черепахи», 

«Празднику 

белых медве-

дей» и т.п.

III этап – аналитический (по итогам каждого года).

1.  Анализ полученных результатов и обобщение опыта для определения направле-

ния дальнейших действий в сфере организации социально значимых проектов. 

2.  Издание материалов проектной деятельности и методических разработок.

3.  Обобщение опыта работы и планирование дальнейших действий.

Наши достижения

Организована регулярная работа «Экологического совета школы», в состав ко-

торого входят учащиеся и родители по планированию проведения экологиче-

ских мероприятий проекта в школе и микрорайоне.

Организована экологически ориентированная деятельность учащихся, роди-

телей и жителей микрорайона школы путем реализации мини-проектов: про-

ведения совместных мероприятий, акций:

–  проведены совместно с жителями микрорайона 4 акции сбор батареек «Сдай 

батарейку – спаси ежика», сбор макулатуры «В обмен на литературу» и «В об-

мен на саженцы», сбор пластмассы «Крышечки добра»;
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–  организован раздельный сбор мусора с  привлечением к этой акции жителей 

микрорайона;

–  организован на базе школы ежегодный Всероссийский фестиваль энергосбе-

режения и экологии «ВместеЯрче» для жителей микрорайона (поддерживается 

Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга).

Улучшается экологическое состояние территории микрорайона:

–  облагорожена пришкольная территория и территория подшефных дворов ми-

крорайона совместно с  жителями микрорайона (акция «Первоцвет», акция 

«Мой зеленый район»);

–  ежегодно проводятся районные субботники совместно с жителями микрорайона;

–  реализуется проект «ЭКО патруль» (экологические десанты в рядом располо-

женном Шуваловском парке совместно с жителями микрорайона).

Налажено экологическое шефство старшеклассников над младшими школь-

никами и дошкольными образовательными учреждениями микрорайона № 8, 

95, 136 в проекте «Старшие – младшим».

Повышается социальная ответственность и активность учащихся – участни-

ков мини-проектов (мини-проект «ЭКОволонтер» в Ленинградском зоопарке).

Осуществляется распространение экологических знаний и информации, эко-

логическое просвещение:

–  подготовлено печатное издание детских экологических сказок;

–  выпущено и распространено среди жителей микрорайона 6 номеров школьной 

газеты «ЭкоСтиль»;

–  изготовлены и подарены родителям, ветеранам, жителям микрорайона сумки 

из отходов ткани, открытки из бросовых материалов.

–  раздаются жителям микрорайона ЭКОоткрытки, ЭКОсумки, листовки во вре-

мя районных мероприятий экологической направленности.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/160-dop.pdf
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Метеорологическая площадка
Эколого-географическое просвещение в�детском саду 

Авторы: Червяков Максим Юрьевич, заведующий кафедрой метеорологии и кли-

матологии, Демидова Елена Владимировна, заведующая учебной лабораторией 

метеорологии и климатологии, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г.Чернышевского» г. 

Саратов; Баринова Анастасия Дмитриевна, Кузнецова Елена Владимировна, Бай-

булова Ляззат Канатовна, Муниципальное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 210» Ленинского района г. Саратова. 

Возраст целевой группы: воспитанники детского сада с 3 до 7 лет.

Экологическое образование – одно из инновационных направлений педагогики, 

которое активно внедряется в жизнь дошкольных учреждений.

В нашем детском саду возникла потребность экологической воспитанности ре-

бенка как результат педагогически грамотного приобщения ребенка к экологи-

ческой культуре.

Экологическое воспитание дошкольников – это и есть познание живого, которое 

рядом с ребенком, во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой осно-

ве правильных форм взаимодействия с ним.

В связи с этим у нас возникла идея создания метеостанции на участке детского 

сада, чтобы дети имели возможность на практике отслеживать изменения по-

годных условий, пользоваться приборами для определения погоды, наблюдать 

за признаками, которые указывают на изменения погоды (народные приметы), а 

также создания клуба «Юный метеоролог».

Цель работы: создание предметно – развивающей среды для познавательной и ис-

следовательской деятельности, где будут формироваться элементарные пред-

ставления о погоде и ее значении в жизни человека.

Задачи:

• познакомить с профессией метеоролога;

•  формировать представление о значении погоды в жизни растительного и жи-

вотного мира (накапливание знаний народных примет о погоде); 

•  познакомить детей с  приборами  – помощниками: термометром, флюгером, 

осадкомер, барометром, компасом, ветряным рукавом, солнечными часами;

• обучение детей снятию показаний приборов, сравнению их;

• формировать представления о четырех частях света;

• привлечение родителей к изготовлению метеоприборов.

Ожидаемые результаты: Формирование у детей гуманно – ценностного отношения 

к природе: увлечение познанием природы, открытием ее законов, пониманием 
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языка природы, внимательное отношение к изменениям в  животном и расти-

тельном мире.

Быстрое включение в активный познавательный процесс;

•  постановка цели и нахождение путей ее достижения;

•  самостоятельность при поиске открытий;

•  проявление волевых усилий (упорства) в достижении поставленной цели;

•  настойчивость в отстаивании своего мнения;

•  расширение кругозора детей.

Аннотация
Вид деятельности клуба: информационно-экспериментально-исследовательский.

Проводятся ежедневные наблюдения за изменениями погоды и фиксация пока-

заний приборов, расположенных на метеоплощадке.

В работе клуба «Юный метеоролог» применяются исследовательские методы об-

учения:

Репродуктивные методы: объяснительно-иллюстративный (сообщение педаго-

гом готовой информации разными средствами);

Продуктивные методы: частично-поисковый или эвристический (дробление 

большой задачи на серию более мелких подзадач, каждая из которых шаг на пути 

решения проблемы). 

Исследовательский метод (путь к знанию через собственный творческий поиск).

Основное содержание «исследований» (наблюдение, игра, моделирование, экс-

периментирование, исследовательская деятельность, прогнозирование погоды 

по поведенческим реакциям животных и растений, а также по явлениям неор-

ганической природы) предполагает: расширение представлений старших до-

школьников о явлениях окружающего мира природы и уточнение всего спектра 

свойств и признаков воздуха. Новый метод, как прогнозирование погоды, позво-

ляет приобщить детей к народной культуре, к народной мудрости, народному 

опыту, а это воспитывает уважение к предкам, обеспечивает связь с поколением, 

развивает не только интеллектуально, но и творчески. Дети рифмуют приметы, 

например: красный закат ветру рад; отражают впечатление от увиденной работы 

ветра в изобразительной деятельности. Ребята с интересом наблюдают за «живы-

ми» барометрами (домашние животные, насекомые, птицы). Делятся знаниями 

с окружающими. Например, все знакомы с воронами, но только сведущие знают, 

что если вороны усаживаются на ночлег, повернувшись клювами в одну сторону, 

завтра будет дуть ветер с той стороны, куда направлены клювы; если садятся, как 

попало, то ветра не будет. Прогнозирование погоды позволяет испытать радость 

открытия, почувствовать вкус исследовательской деятельности в  любое время 
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суток и года, способствует формированию бережного отношения к природе 

(«Не наступи случайно на одуванчик или паучка: они подскажут, какая завтра 

будет погода»). С большим интересом подключились родители воспитанников. 

Своими усилиями родители изготовили различные флюгеры, для метеостанции 

на «Метеорологической площадке», чтобы в процессе совместной деятельности 

взрослого с детьми либо самостоятельной деятельности, были способны прий-

ти к следующим результатам: учиться видеть и выделять проблему, определять 

ветреную или безветренную погоду, принимать и ставить цель, каким образом 

мы ее будем определять. Отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности, осуществлять эксперимент, понимать язык природы, выражать 

свое отношение к тому, что увидели и услышали, делать умозаключения, выводы. 

Анализировать объект наблюдения (животный мир, предметы) и его взаимос-

вязь с  явлением природы (ветер), выделять существенные признаки ветреной 

погоды, сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы, предположения.  

Журналы:

1)  Журнал наблюдений за явлением погоды (картотека символов погодных явле-

ний вклеиваются детьми в журнал).

2)  Журнал наблюдений за осадками (отмечается количество осадков в  день 

в «мм»).

3)  Журнал наблюдений за направлением ветра (картотека символов букв «север, 

юг, запад, восток»).

Журналы ведутся в течение рабочей недели.

Работа с родителями

Мероприятия:

1. Создание родителями картотеки «Народные приметы о погоде»

Цели:

Выяснить возможность предсказания погоды по народным приметам и возмож-

ность применения теории вероятности к предсказанию прогноза погоды.

2. Привлечение родителей к изготовлению метеорологических приборов.

Цели:

Формирование у детей представлений о метеорологических приборах и их зна-

чение в жизни человека.

Содержание учебной дисциплины:

Современная напряженная экологическая обстановка требует новых подходов к 

проблемам экологического воспитания детей. В дошкольном воспитании в про-

цесс освоения природы включается элемент ее познания, выработка гуманного 

отношения к ней и осознанно-правильного поведения в природной среде.
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Педагоги детского сада стараются найти новые средства экологического воспита-

ния, которые помогли бы в обучении детей основам экологии и природопользо-

вания. Одной из таких форм работы стала опытно-экспериментальная деятель-

ность, которая сделала более привлекательной и интересной для детей изучение 

многих тем, в том числе наблюдения за погодой. Так, в ходе выполнения перспек-

тивного плана экологической программы «Юный метеоролог» осуществляются 

межпредметные связи с  разделами образовательных областей: Познавательное 

развитие, Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие, Художест-

венно-эстетическое развитие, Физическое развитие.

Ход мероприятия
Каждый день обычный человек покидает свое жилище и выходит на улицу. 

И каждый раз перед этим он пытается определить, какая погода, как нужно одеть-

ся, обуться, нужно ли взять с собой зонтик. Однако, прекрасное солнечное утро, 

голубое небо могут измениться и превратиться в дождь с грозой. С самых давних 

времен люди пытались предсказать, какой будет погода. Наблюдая за поведени-

ем животных изменениями окружающей среды, люди постепенно накапливали 

опыт и учились сопоставлять увиденное с погодными явлениями. Так, с течени-

ем времени, и накапливался опыт наблюдения за погодой, формировались на-

родные приметы. Позднее появились метеорологические станции, оснащенные 

специальными приборами, с помощью которых можно точно определить фак-

тическую погоду в  данном месте, и метеорология стала неотъемлемой частью 

современной жизни человека. Без метеорологических данных не будет состав-

лен прогноз погоды, и мы не сможем определить, будет ли на улице дождь, снег, 

палящее солнце или облака. Цель работы по взаимодействию: формирование 

у детей элементарных представлений о погоде и ее значении в жизни человека, 

консультативная и практическая помощь при организации метеорологической 

площадки на территории детского сада. Экологическое воспитание невозможно 

без достаточно развитого у детей интереса к природе, а одним из условий, необ-

ходимых для развития такого интереса, является предметно-развивающая сре-

да. Она призвана обеспечить ребенку возможность развиваться в деятельности, 

в  том числе самостоятельной. Самостоятельная деятельность детей позволяет 

решить самую главную потребность детей — в  удовлетворении любопытства. 

Однако при ознакомлении детей с природой предметно-развивающая среда ча-

сто недостаточно организована, поэтому не выполняет своих функций. Так, дети 

не всегда практически могут убедиться в полученных знаниях или эксперимен-

тально найти подтверждение своих «детских» гипотез.

Прогнозирование погоды — это деятельность познавательная, доступная ре-

бенку. Развивает его умственные способности: наблюдательность, любозна-

тельность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять, рас-

суждать, делать умозаключения, выводы. Прогнозирование погоды позволяет 

углубить знания о природе, о значимости ее компонентов, о зависимости орга-
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нической природы от неорганической. Ежедневные наблюдения погоды должны 

быть организованы разнообразно, чтобы активность детей не снижалась, а инте-

рес к наблюдениям возрастал. Поддержанию интереса может способствовать де-

коративно-прикладное и литературное творчество, затрагивающее погодные ас-

пекты. Планируется чтение и обсуждение сказок о погоде, проведение конкурсов 

и викторин, отгадывание загадок, лепка и рисование различных форм облаков, 

просмотр тематических презентаций, игровые занятия. Все эти средства позво-

ляют лучше закрепить и усвоить материал. Детское экспериментирование, как 

один из ведущих методов формирования познавательной сферы дошкольника, 

дает возможность прийти к удивительным открытиям и одновременно развива-

ет смелость детского мышления, необходимое в становлении личности в целом.

План совместного сотрудничества кафедры метеорологии и климатологии ФГ-

БОУ ВО «СГУ имени Н.Г.Чернышевского» и МДОУ «Детский сад № 210» Ленинского 

района г. Саратова в области экологического воспитания дошкольников – Мете-

орологическая площадка: ссылка.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка.

Работа метеорологической станции в�летне-осенний и зимний период 
2019–2020 учебный год.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/2-Pedagogicheskaya-laboratoriya.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/2-dop.pdf
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Вторая жизнь мусора!
Долгосрочный познавательно-экологический проект 

Автор: Горшкова Ксения Валерьевна, МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка», стар-

ший воспитатель.

Возраст целевой группы: Дети 6–7 лет, родители, пенсионеры

Цель проекта: Создание системы работы по приобщению взрослых (различных ка-

тегорий) и дошкольников к проблеме загрязнения окружающей среды мусором, 

ориентированную на взаимодействие с семьей средствами проектной деятельнос-

ти, поддержать новую традицию – эффективно вторично использовать отходы.

Задачи проекта:

1.  Привлечь внимание взрослых и детей к проблеме загрязнения окружающей 

среды мусором.

2.  Учить соблюдать правила осознанного и мотивированного поведения в при-

роде.

3.  Учить взрослых и детей эффективно вторично использовать бытовые отходы.

4.  Стимулировать интерес к исследовательской деятельности, совершенствовать 

умение оперировать имеющимися знаниями, обобщать, делать выводы.

5.  Формировать представления о целесообразности вторичного использования 

бытовых и хозяйственных отходов.

6.  Развивать умения работать с различными материалами, знакомить с их свой-

ствами, развивать трудовые навыки и умения, творческую фантазию и спо-

собности работать в группе, коллективе.

7.  Познакомить с простейшими мероприятиями, направленными на сохранение 

и укрепление здоровья.

8.  Воспитывать экологическое сознание, мышление, экологическую культуру у 

детей старшего дошкольного возраста.

Девиз проекта: «Мы не хотим стоять в стороне, мы – за чистоту в стране!».

Проблема: охрана природы, попытка решить «мусорную проблему».

Гипотеза: если бытовой мусор сортировать на группы, то каждую из них можно пе-

рерабатывать для повторного использования без вреда для окружающей среды. 

А может быть мусору можно дать «вторую жизнь»?

Актуальность проблемы:

Мусор-проблема, с которой ежедневно сталкивается каждый из нас в городе, по-

селке, на улице, в общественном транспорте, лесу, на реке. Все новые мусорные 
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полигоны и стихийные свалки появляются с невероятной скоростью, несмотря 

на то, что многие виды отходов очень долго разлагаются или вообще не разлага-

ются. Неужели через несколько лет наша планета станет одной огромной свал-

кой?

Ожидаемые результаты

Взрослые и дети задумаются о значении и важности охраны окружающей среды, 

о сохранении чистоты пространства вокруг себя, о возможности безопасного и 

экологического «вторичного использования» отходов. 

Расширятся знания взрослых и детей о том, как необходимо правильно сорти-

ровать мусор, как правильно его утилизировать, как можно дать бытовым от-

ходам «вторую жизнь», для того чтобы каждый мог осознать значимость своего 

поступка, своего выбора и мог внести свой личный вклад в решении проблемы 

с мусором.

Повышение уровня знаний у всех категорий взрослых и детей об экологии род-

ного города, края.

Создание в ходе проекта стенгазет, листовок, буклетов, различных творческих 

выставок, сборников по экологическому воспитанию для детей и взрослых, 

а также передача полученного опыта другим детям и взрослым (волонтёрские 

акции для различных групп населения – детей младшего взрослого, родителей, 

пенсионеров и т.п.; театрализации по теме «Экологическая природоохранность», 

«Вторая жизнь мусора» на площадке ДОУ и города).

Научиться работать с различными материалами, познакомиться с их свойствами, 

разнообразной структурой, приобретать трудовые навыки и умения творчески 

мыслить, а также самостоятельно создавать разнообразные поделки с помощью 

бросового материала и инструментов.

Аннотация
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму». Это и отражает всю сущность окружающего мира. На 

основе практической деятельности у взрослых и детей формируется «экологиче-

ское мышление», они учатся рассуждать, обобщать, делать простейшие выводы, 

осознанно беречь природу.
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Ход мероприятия

Погружение в проблему:

Однажды мы гуляли на участке детского сада и обнаружили среди кустов мусор 

(пакеты от чипсов, сухариков, грязные бумажки). Дети стали задавать вопросы: 

«Как мусор попал к нам на участок? Кто его оставил здесь? Почему люди – взро-

слые и дети бросают мусор на землю? Почему так много мусора вокруг? Что нуж-

но сделать, чтобы его стало меньше? Можно ли дать мусору «вторую жизнь»?

Этапы реализации проекта:

Этапы 

реализации 
Мероприятия проекта Задачи

Сроки 

реализации 

Подготови-

тельный

Разработка плана реализации проекта. Составление 

конспектов мероприятий.

Подбор художественной литературы, песен и видео-

фильмов на тему проекта, реквизита (совместно с роди-

телями).

Наблюдение, поиск мест скопления мусора в г. Лесном; 

совместно с родителями экскурсии по улицам города; 

«Взрослая» беседа «Как бороться с мусором в нашем 

городе».

Проектирование 

и систематизация 

мероприятий по 

реализации проек-

та.

1-2 неделя 

сентября

2-4 неделя 

сентября

Основной

Беседы по теме проекта с родителями, бабушками и 

дедушками, детьми: «Что такое мусор? Виды мусора», 

«Как перерабатывают и утилизируют мусор в разных 

странах», «Что такое экологическая катастрофа».

Постановка проблемной ситуации: «Что будет с окру-

жающим миром и планетой, если мусор не убирать?».

Круглый стол с родителями и детьми – обсуждение 

эмблемы и девиза команды.

Чтение литературы по теме проекта. Экологические 

сказки о мусоре: «Зайчик и медвежонок», «Маша и 

Медведь», «Нет места мусору», «Сказка про Хламище-

окаянище», Т. Зыкова «На Земле ничего не меняется», 

А. Кедрин «Последний турист».

Совместно со взрослыми просмотр короткометражного 

документального фильма «Улыбка природы».

Изготовление кормушек на участок детского сада 

(дети+родители).

Слушание и разучивание стихов о природе и экологии: 

М. Львовский «Земля, моя планета голубая», А. Гав-

рюшкин «Экология – модное слово», Я. Аким «Наша 

планета», В. Орлов «Живой букварь», В. Чижов «В при-

роде столько красоты», М. Дудин «Берегите землю», Е. 

Смирнова «Давайте вместе землю украшать», А. Усачев 

«Хоть трава не расти», Р. Алдонина «Экологическая», 

А.Ерошин «Про рыбалку», Л. Фадеева «О загрязнении».

Прослушивание музыки со звуками природы, песни 

«Мы хотим, чтоб птицы пели».

Круглый стол (дети+взрослые) по теме «Экологическое 

воспитание в семье», анкетирование и консультирова-

ние родителей.

Формировать 

представления о 

целесообразно-

сти вторичного 

использования 

бытовых и хозяй-

ственных отходов

Развивать умение 

предвидеть по-

следствия неко-

торых действий 

человека по отно-

шению к природе, 

умение анализиро-

вать, обобщать.

Развивать умение 

видеть и чувст-

вовать красоту 

родной природы.

Развивать умение 

видеть и чувст-

вовать красоту 

родной природы.

Формировать 

представления 

об экологии, и 

ее роли в жизни 

людей.

В течение 

октября

1 неделя октя-

бря

Ноябрь

Октябрь-март 

Декабрь

Октябрь- 

февраль

Ноябрь-март

Ноябрь-де-

кабрь

3-я неделя 

января
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Основной

Изготовление макета по ПДД из бросового материала 

(дети+взрослые).

Выставка поделок и макетов по теме «Вторая жизнь 

мусора!» (ежемесячно)

Газета  «Мы за чистый город!» (дети+родители).

Занятие – беседа «Помогите природе», «И мусор может 

быть красивым!» (совместно дети+родители).

Игра – эксперимент «Рассортируем мусор».

Мастер-класс с детьми и взрослыми по теме «Вторая 

жизнь мусора!».

Просмотр видео презентации «Люди или мусор: кто 

кого…» (дети+родители).

Волонтёрская акция «Подари радость де-

тям…» (подарки для малышей из вторсырья), 

дети+родители+пенсионеры

Выставка рисунков по теме «Экология», «Мы – за чи-

стоту!!!».

Составление иллюстрированного сборника «Экологи-

ческие сказки» (дети+взрослые).

Обсуждение с детьми и изготовление табличек-схем 

«Экологические знаки».

Взаимодействие с социальными партнёрами (экскур-

сия в краеведческий музей г. Лесного по теме «Бросим 

умный взгляд на мусор»), дети+родители+пенсионеры

Социальная акция – беседа с жителями города и разда-

ча листовок, буклетов по теме «Вторая жизнь мусора!», 

дети+родители+пенсионеры

Формировать 

уровень экологи-

чески грамотного 

отношения детей 

и их родителей к 

природе.

Воспитывать у де-

тей активную жиз-

ненную позицию 

и экологическую 

культуру.

Развивать умение 

видеть и чувст-

вовать красоту 

родной природы.

Формировать 

уровень экологи-

чески грамотного 

отношения детей к 

природе.

Воспитывать у де-

тей активную жиз-

ненную позицию 

и экологическую 

культуру.

октябрь-март

2-3 неделя 

февраля

3-4 неделя 

февраля

3-я неделя 

марта

3-неделя 

февраля

2-ая неделя 

марта

2-ая неделя 

марта

В течение 

марта

Ноябрь-март

В течение 

марта

Ноябрь

Основной

Волонтёрское движение – выступление «Парад костю-

мов из вторсырья» для детей младших и средних групп, 

театральное представление «Сказочное превращение 

мусора в полезные вещи…», дети+взрослые

Участие во Всероссийских конкурсах: «Всероссийский 

конкурс поделок из вторсырья «Второе дыхание», 

посвященный Году Экологии в России», Всероссийский 

конкурс «НАДЕЖДЫ РОССИИ», Всероссийский кон-

курс «Педагогика XXI век» Номинация: День экологии, 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи ‘’Творче-

ство и интеллект’’ (г.Москва) Номинация: «Экология» 

и др.

Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Идёт 

волшебница зима…» Номинация «Декоративно-при-

кладное творчество» на сайте www.art-talant.org (Васи-

лиса Латыш).

Публикация на сайте МАДОУ д/с №29 «Даренка» статьи 

«Мастер – класс Василисы Латыш» по изготовлению но-

вогодних поделок из бросового материала (https://29lsy.

tvoysadik.ru/news/item/45).

Публикация на сайте МАДОУ д/с №29 «Даренка» статьи 

«Мастер – класс для детей и родителей по работе с бро-

совым материалом: поделки из мусора» (https://29lsy.

tvoysadik.ru/news/item/45).

Оформление выставки «Автопортреты детей с исполь-

зованием бросовых материалов (пуговки, бумажные 

салфетки, фантики и т.п.), дети+родители.

Оформление Эко-словаря для детей.

Оформление папки «Проблема мусора в других стра-

нах» (дети+взрослые).

Оформление сборника «Экология в рисунках и стихах».

Составление картотеки игр по экологии, экологическо-

го Лэпбука.

Прививать любовь 

и заботу о природе 

другим дошколь-

никам.

Воспитывать у де-

тей активную жиз-

ненную позицию 

и экологическую 

культуру.

Расширять круго-

зор и обменивать-

ся опытом с други-

ми детьми.

Привлекать вни-

мание к проблеме 

загрязнения окр.

среды и способах 

переработки му-

сора, учить видеть 

красивое в некра-

сивом.

Развитие творче-

ских способностей 

детей.

март

Декабрь-март

Декабрь-

январь

Январь

3-я неделя 

марта

2-ая неделя 

марта

В течение 

марта

В течение 

марта

В течение 

октября – 

марта

Февраль-март

В течение ок-

тября – марта
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Оформление буклетов «Экология», «Факты о мусо-

ре», «Раздельный сбор мусора», «Заходя в зелёный 

дом, грязь не оставляйте в нём!», а также памятки 

«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!», 

(дети+взрослые).

Изготовление совместно с родителями различных 

дидактических игр и пособий из бросового материала 

(«Пальчиковый футбол», «Голодные фрукты», «Лаби-

ринты», «Шахматы» и т.п.).

Составление совместно с детьми коллажа «Сортировка 

мусора».

Совместное с родителями изготовление костюмов из 

бросового материала и бытовых отходов для театрали-

зации и дефиле.

Оформление плаката «Экологические знаки».

Индивидуальная работа с детьми «Фантазии из кры-

шек».

Коллективная аппликация детей «Аквариум».

Оформление стенда совместно с родителями по охране 

окружающей среды (детские рисунки).

Детская театрализация: старая сказка на новый лад 

«Башмачок-теремок», (дети+родители).

Экспериментальная деятельность «Захоронение му-

сора. Что происходит с отходами», (дети+родители+ 

бабушки+дедушки).

Расширять кру-

гозор, изучение 

опыта борьбы 

с проблемой 

мусора в других 

странах, обогаще-

ние и систематиза-

ция собственного 

опыта.

Развивать умения 

работать с раз-

личными матери-

алами, знакомить 

с их свойствами, 

развивать тру-

довые навыки и 

умения у взрослых 

и детей.

Развитие творче-

ских способностей 

детей.

Стимулировать 

интерес к иссле-

довательской 

деятельности, 

совершенствовать 

умение опери-

ровать имеющи-

мися знаниями, 

обобщать, делать 

выводы.

2-3 неделя 

февраля

Октябрь-март

В течение 

февраля

В течение 

февраля

март

в течение 

марта

март

октябрь-март

Заключи-

тельный

Подведение итогов реализации проекта.

Акция «Очистим планету от мусора» (сбор мусора 

вокруг МАДОУ), (дети+родители+пенсионеры+все 

желающие жители города).

Театрализованное представление итогов проекта, 

(дети+родители+приглашенные гости).

Воспитывать у 

детей и взрослых 

активную жиз-

ненную позицию 

и экологическую 

культуру, приви-

вать её другим.

4-ая неделя 

марта

4-ая неделя 

марта

Вывод: В ходе реализации проекта «Вторая жизнь мусора!» предполагаемые резуль-

таты были достигнуты. Проект помог постепенно и последовательно решить 

взрослым и дошкольникам новые задачи, показать знакомые представления под 

новым углом знаний, осознанно и мотивированно систематизировать и закре-

пить представления по данному направлению:

–  взрослые и дети знают, как рационально использовать и минимизировать на-

копление отходов;

–  имеют представление, как эффективно вторично использовать отходы;

–  имеют простейшие представления о мероприятиях, направленных на сохране-

ние здоровья;

–  умеют работать с  различными материалами, знают их свойства, структуру, 

приобрели трудовые навыки;
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–  создают разнообразные поделки с  помощью бросового материала и инстру-

ментов.

Было привлечено внимание к проблеме загрязнения нашего города. Расшири-

лись знания у разных категорий взрослых и детей о том, как необходимо пра-

вильно сортировать мусор, как правильно его утилизировать, как можно дать 

бытовым отходам «вторую жизнь».

Неоценима помощь и непосредственное участие взрослых и детей в организа-

ции различных экологических мероприятий. Именно настрой взрослых и жела-

ние бороться с проблемой мусора в родном городе мотивировали дошкольников 

по-другому взглянуть на окружающий нас мир, беречь природу и ценить то, что 

мы имеем – голубое небо, зелёные леса, быстрые реки и быть не просто потре-

бителями всех благ, а рационально использовать природные ресурсы, не нанося 

вред живому, окружающему нас миру.  

В ходе проекта были созданы совместно с детьми и взрослыми 

1. Стенгазеты: «Раздельный сбор мусора», «Мы – за чистый город!» 

2. Буклеты «Экология», «Факты о мусоре», «Раздельный сбор мусора», «Заходя 

в зелёный дом, грязь не оставляйте в нём!»

3. Памятка «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!»

4.  Плакаты «Экологические знаки», «Сколько живёт мусор». 

А также были проведены: 

•  социальная акция – беседа с жителями города и раздача листовок, буклетов по 

теме «Вторая жизнь мусора!»;

•  волонтёрские акции «Парад костюмов из вторсырья» для детей младших и 

средних групп, а также для приглашенных гостей- жителей города, театраль-

ное представление «Сказочное превращение мусора в полезные вещи…», «По-

дари радость детям…» (подарки для малышей из вторсырья).

Из мусора были созданы различные арт-поделки, эко-костюмы, а также дидак-

тические игры и пособия «Пальчиковый футбол», «Голодные фрукты», «Лаби-

ринты», «Шахматы».

Дети участвовали во Всероссийских конкурсах: 

•  «Всероссийский конкурс поделок из вторсырья «Второе дыхание», посвящен-

ный Году Экологии в России»;

• Всероссийский конкурс «НАДЕЖДЫ РОССИИ»;

• Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» Номинация: День экологии,

•  Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект»’ 

(г. Москва) Номинация: «Экология» и др.

Список используемой литературы и интернет ресурсы, используемые при подго-

товке проекта: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/33-dop.pdf
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Сортировка и переработка
Онлайн-курс

Автор: Горбунова София Владимировна, Дворец творчества детей и молодёжи г. 

Томска, педагог дополнительного образования, Национальный исследователь-

ский Томский государственный университет, кафедра природопользования, ас-

пирант.

Возраст целевой группы: 6+ (школьники 1–11 кл.)

Актуальность. В условиях современной экологической ситуации переход к безотход-

ным, замкнутым циклам производства видится особо актуальным. В этой связи 

возникает необходимость просвещения населения по вопросам рационального 

потребления, раздельного сбора и переработки бытовых отходов. В  дистанци-

онном формате успешно реализуются принципы экологического образования: 

непрерывности, междисциплинарности, единства теории и практики.

Цель курса: в популярной форме рассказать о необходимости раздельного сбора и 

переработки бытовых отходов.

Задачи:

1)  познакомить учащихся с  историей изобретения пластика, свойствами этого 

материала;

2)  обозначить проблему загрязнения окружающей среды бытовыми отходами, 

побудить к размышлению над ней и поиском решений;

3)  познакомить учащихся с процессами сортировки бытовых отходов, циклами 

переработки основных фракций раздельного сбора – бумаги, стекла, пластика;

4)  продемонстрировать возможности раздельного сбора мусора в г. Томске, мо-

тивировать использовать эти возможности;

5)  обозначить проблему рационального потребления, продемонстрировать воз-

можности каждого в решении этой проблемы.

Ожидаемые результаты: 

–  Качественные результаты: усвоив представленный материал, учащиеся будут 

способствовать реализации раздельного сбора в своей повседневной жизни и 

бытовой практике;

–  Количественные результаты: в рамках программы «Экополюс» в марте–апреле 

2020 г. обучение по курсу проходит 25 команд школьников г. Томска вместе со 

своими руководителями (около 450 человек).
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Аннотация
Онлайн-курс «Сортировка и переработка» представляет собой тематический 

блок программы воспитания и дополнительного образования школьников 1–11 

классов «Экополюс», реализуемой на базе Дворца творчества детей и молодёжи 

г. Томска.

Автор онлайн-курса – магистр по направлению «Экология и природопользова-

ние» (2017), аспирант кафедры природопользования Национального исследова-

тельского Томского государственного университета.

Курс состоит из 6 тематических видеоуроков, к каждому из которых разрабо-

таны вопросы и задания. Авторские видеоуроки дополнены видеоматериалами 

(мультфильм и фильм), взятыми из открытых источников. Курс не требует спе-

циальной подготовки и подходит школьникам и всем желающим. Общее время 

прохождения курса – 3 часа.

Тематический план курса:

– История возникновения пластика

– Как жить в пластмассовом мире

– Переработка бумаги

– Переработка стекла

– Переработка пластика

– Экологичные привычки.

Онлайн-курс размещён на образовательной платформе «Stepik» и доступен по 

ссылке: https://stepik.org/66030 

Ход мероприятия
Проморолик курса задаёт общий контекст, привлекает внимание целевой ауди-

тории, отсылая к значимым для неё ценностям – рациональное природопользо-

вание, охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия планеты. В ро-

лике формулируются вопросы, рассматриваемые в видеокурсе, что формирует 

представление о содержании видеолекций.

В основе урока «История возникновения пластика» приём сторителлинга, по-

средством которого формируется диалог с учащимися, аудитория вовлекается во 

взаимодействие.

В видеоуроке «Как жить в  пластмассовом мире» проблема актуализируется 

в другой форме –DIY («do it yourself»). Раскрываются ответы на некоторые во-

просы, сформулированные в проморолике, и задаются новые вопросы для само-

стоятельного размышления. Кроме того, привлекается локальный – региональ-

ный и местный контекст (на примере г. Томска).

https://stepik.org/66030
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После исторического введения и анализа современной ситуации автор переходит 

к более узким подтемам (уроки «Переработка бумаги», «Переработка стекла», 

«Переработка пластика»), раскрывая технические особенности переработки 

вторсырья.

В заключительном видеоуроке «Экологичные привычки» кратко повторяются 

основные идеи курса, полученные знания демонстрируются на примерах из пра-

ктики в формате лайфхаков, что мотивирует учащихся делать также.

Использование формата открытых, в т. ч. провокационных вопросов позволяет 

учащимся «показать себя», выразить собственное мнение по рассматриваемой 

проблеме, поделиться опытом.

Все видеоуроки объединены общими элементами оформления: заставка, фоно-

вая музыка. Для материалов одинакового типа (переработка бумаги, стекла, пла-

стика) характерен единый формат подачи – демонстрация с комментированием. 

Использование дополнительных видеоматериалов добавляет знаниям объектив-

ности, разнообразит формат подачи (дополнительные видеоматериалы пред-

ставлены в художественной форме – мультфильм и фильм).

Задания к видеоурокам

История возникновения пластика

Соотнесите название вещества / имя / событие из первого столбца с определением / 

фактом / датой из второго

1. Гуттаперча  изобретение паркезина

2. Лео Бакеланд
открытие завода компании «Пепси» 

в г. Новороссийске

3. Александр Паркс конец XIX в.

4. Джон Уэсли Хайат синтезировал одну из первых пластмасс

5. Синтезирована одна из первых пластмасс патент на целлулоид

6. Получен казеин 1974 г.

7. Международная выставка
млечный сок растения, завезённого в Европу 

из Малайзии в конце XIX в.

8. Начало массового производства паркезина пластмасса, полученная на основе целлулоида

9. Патент на целлулоид 1862 г.

10. Полиэтилен
универсальная пластмасса, 

синтезированная в середине XX в.

11. Начало широкого распространения полиэтилена 1866 г.

12. Поливинилхлорид 1897 г.

13. Открытие завода компании «Пепси» 

в г. Новороссийске
1933 г.

14. Появление пластиковой бутылки в СССР 1907 г.
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Как жить в пластмассовом мире

1.  Подумайте: что преобладает в современном мире – достоинства или недостат-

ки пластика? Аргументируйте свой ответ.

2.  Поинтересуйтесь у родителей, бабушек и дедушек: в какой таре они покупали 

молоко, хлеб, овощи, когда пластиковая упаковка не была широко распростра-

нена? Запишите наиболее распространённые ответы.

3.  Как по вашему: можно ли в современном мире обойтись без пластика? Извест-

ны ли вам такие примеры? Могут ли другие использовать такой опыт?

Переработка бумаги

Заполните пропуски. Там, где предложены варианты ответа, выберите один вер-

ный. Остальные пропуски заполните самостоятельно.

Первая стадия любого цикла переработки  – __________ сбор. После того, как 

мы отделили бумагу от другого вторичного __________, её следует разделить по 

__________. Так, например, офисная / белая / писчая / чистая / плотная / мелован-

ная бумага, газеты и картон перерабатываются __________, в связи с тем, что в их 

состав входят разные вещества и у них разная текстура / плотность / структура / 

масса. Вторым этапом бумага попадает в сепаратор / на горячий пресс / в гидрораз-

биватель / на каландры, где смешивается с водой и выделяется __________ волокно. 

__________ – белый плотный органический материал, основа бумажных изделий. 

Далее происходит __________ – очистка бумаги от фольги, скотча и скрепок, затем 

__________ – очистка от частиц краски, клея, которые всплывают на поверхность 

воды. После этого бумажное вещество измельчают / нагревают / намачивают / су-

шат. Получившиеся волокна скрепляются под действием __________. Следующим 

этапом бумажная масса попадает на каландры – шестерни / валы / конвейеры / 

центрифуги, которые распрямляют лист. На последнем этапе из переработанной 

__________ получаются новые вещества – например, __________ материалы, та-

кие как эковата, используемая как влагоудержатель / шумоизолятор / утеплитель 

/ разрыхлитель, __________ – картон, пропитанный продуктами нефтепереработ-

ки, используемый для покрытия крыш. Также из __________ бумаги можно по-

лучить __________ бумажные изделия: картон, формованные изделия из картона, 

офисную бумагу и др. Выделенную в процессе переработки энергию / клетчатку 

/ смолу / целлюлозу / древесину / гуттаперчу можно использовать для изготовле-

ния других изделий, добавляя в __________, т. е. смешанные составы с __________, 

__________ и другими материалами.

Переработка стекла

Расставьте этапы переработки стекла в правильном порядке.

– Новые изделия (стеклянная посуда, строительные материалы и др.)

– Переплавка стеклянной крошки в однородную массу

– Отмачивание стеклянных изделий в щелочном растворе, очистка от этикеток



220 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ В ШКОЛАХ

– Пропуск стекла через дробилку. Измельчение в стеклянную крошку

– Раздельный сбор (отделение стекла от других видов отходов)

– Сортировка стекла по цвету (прозрачное, зелёное, коричневое)

– Мойка стеклянной крошки, удаление загрязнений

– Отливка стеклянной массы в новые формы

Переработка пластика

Дополнительно к видеоуроку посмотрите мультфильм «История трёх пластико-

вых бутылок».

Из переработанных бумаги, стекла, пластика, металла можно получить огромное 

количество новых изделий. Порой не так просто понять, какое вторичное сырьё 

использовалось для изготовления того или иного предмета. Перед вами список 

различных вещей. Ваша задача – догадаться, из какого вторсырья могут быть из-

готовлены эти изделия.*

– чехол для планшета

– спортивный самолёт

– стекловата

– одноразовые горшочки для рассады

– спортивная форма для футбольной команды

– металлические каркасы для мебели

– декоративная мозаика для оформления интерьера

– эковата (теплоизоляционный материал)

макулатура стеклянная бутылка пластиковая бутылка алюминиевая банка

* на платформе Stepik задание представлено в тестовом формате, например

Чехол для планшета:

• макулатура

• стеклянная бутылка

• пластиковая бутылка

• алюминиевая банка

Полезные экопривычки

Дополнительно к видеоуроку посмотрите фильм «Урок экологии».

А вы уже практикуете раздельный сбор? Используете многоразовую кружку, 

ходите в магазин со своей сумкой? Или, может быть, мастерите из вторичного 

сырья своими руками? Расскажите о своих полезных экологических привычках 

дома и / или в школе (к ответу можно добавить фотографии).

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/155-dop.pdf
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Технологии. Экология. Minecraft
Образовательный марафон

Автор: Екимов Сергей Викторович, Колледж ФГБОУ ВО «Государственный универ-

ситет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», преподаватель 

первой квалификационной категории.

Возраст целевой группы: 7–12 лет

Построение школьниками образа будущего устойчивого мира, используя плат-

форму Minecraft  Education Edition. Марафон направлен на формирование эколо-

гической осознанности учащихся и основ инженерной культуры

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты, получаемые в результате образовательного марафона:

• расширение знаний в области экологии;

•  способность самостоятельно определять экологические проблемы современ-

ности;

• приобретение основ инженерных знаний, знаний в области технологий. 

Метапредметные результаты, получаемые в результате образовательного мара-

фона:

•  умение с  помощью педагога и самостоятельно анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу;

•  способность осуществлять контроль качества результатов собственной пра-

ктической деятельности; 

•  способность самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;

•  ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в деятельности, в том чи-

сле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия резуль-

татов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей

• умение работать по предложенным инструкциям;

•  умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить отве-

ты на вопросы путем логических рассуждений;

•  умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с  помо-

щью педагога;

• умение работать в паре и в коллективе; 

•  способность работать над проектом в команде, эффективно распределять обя-

занности;
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•  умение конструировать по условиям, заданным педагогом, по заданной траек-

тории и самостоятельно строить проект;

• умение презентовать свой проект; 

•  способность ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;

•  способность перерабатывать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всей группы, сравнивать. 

Личностные результаты, получаемые в результате образовательного марафона:

•  способность оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) 

с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, связанные в том числе с понятием 

экологической осознанности;

•  сформированность основ экологической культуры: принятие ценности при-

родного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоох-

ранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

•  формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, вклю-

чающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.

Аннотация
Марафон продолжительностью 24 ч. направлен на формирование экологической 

осознанности школьников, знаний о закономерностях и взаимосвязях природ-

ных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимо-

зависимости природы, общества и человека, формирование экологически цен-

ностных ориентаций в деятельности детей. 

Мир меняется, и методы преподавания также должны соответствовать запросам 

времени. Психология человека устроена так, что в играх больше мотивации, чем 

во фразе «ты должен учить, чтоб у тебя было будущее».  

Школьники хотят решать не абстрактные задачи, а вполне конкретные. Им хо-

чется видеть пользу. Платформа Minecraft  им знакома, интересна, а значит, мо-

жет использоваться как пространство для развития экологического сознания, 

творчества, логики, памяти, навыков планирования.

Применение феномено-ориентированного обучения (Phenomenon-based 

learning) как формы обучения направлено на контестуальность, интересы обуча-

ющихся, приобретение теоретических знаний в процессе решения практических 

задач. Феноменом в марафоне обозначен «образ будущего, основанный на гар-

монии технологий и окружающей среды». 

Формат образовательного марафона удовлетворяет запрос на новые гибкие фор-

маты образования, включает личностно-ориентированный подход и направлен 

на формирование экологической осознанности и инженерной культуры учащих-
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ся, что соответствует Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа»: «Главным результатом модернизации образования должны стать соот-

ветствие школьного образования целям опережающего развития общества. Уже 

в школе дети должны получать возможность раскрыть свои способности, подго-

товиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире».

В образовательном марафоне педагог выполняет роль фасилитатора — он по-

могает школьникам генерировать идеи, смотреть на проблемы как на возмож-

ности и становиться настоящими инноваторами. От педагога не требуется быть 

экспертом в области инновационных технологий. Педагог помогает и направля-

ет участников марафона проходить все модули. Каждый учащийся должен нау-

читься проходить весь путь: от выявления проблемы до ее возможного решения.

Ход мероприятия
Модуль 1 Введение в курс марафона 

Игнорирование изменения климата
2 часа

Модуль 2 Утрата биологического разнообразия 

(Вырубка леса, истощение земель, фермы животных)
4 часа

Модуль 3 Предотвращение неконтролируемого расширения городских застроек 

Доступные «здоровьесберегающие» здания 

(Дома, которые «делают больше, чем потребляют»)

4 часов

Модуль 4 Устойчивый образ жизни человека 

(Уменьшение потребления природных ресурсов)
4 часа

Модуль 5 Альтернативные источники энергии 4 часа

Модуль 6 Создание школьниками проектов, обоснование и защита 6 часа

Путешествуя в марафоне, школьники получают представление, какие экологиче-

ские проблемы существуют сегодня, выполняют задания, вдохновляющие их на 

создание пространства будущего.

Наше окружение, наши города имеют решающее значение для нашего будущего. 

Если мы хотим решить огромные проблемы, с которыми сталкивается человече-

ство, то мы должны уделять внимание формированию экологического сознания 

подрастающего поколения. 

Каждый из вышеуказанных модулей рассматривается в процессе обучения в кон-

тексте 4 вопросов:

Почему?

Почему эту проблему стоит решать?

Как мы видим перемены в лучшую сторону?

Кто?

Кто может решить эту проблему?

Кого мы можем привлечь к решению этой проблемы?

Как?

Как решить эту проблему? 

Какие применить технологии, знания и механизмы?

Что?

Будут ли наши идеи, предложения иметь  

значимое положительное воздействие

 на окружающую среду, для нашего города, сейчас и 

будущем?
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 Тематическое планирование в рамках образовательного марафона

№ 

модуля

Название 

модуля, темы

Количество часов Формы 

контроляТеория Практ. Всего

1

Введение в марафон. 

Простейшие экологические связи: между живой 

и неживой природой, связи внутри живой 

природы, связи между природой и человеком

1 - 1

Заполнение 

анкеты в рабочем 

блокноте 

Игнорирование изменения климата - 1 1

Задание 1 

в блокноте («мозго-

вой штурм») 

2

Утрата биологического разнообразия 

(Вырубка леса, истощение земель, фермы 

животных)

1 1 2

Создание 

интеллект-карт 

в сервисе Popplet

Правила поведения в природе на основе 

знаний о взаимосвязях в ней 

и соответствующей оценки возможных 

последствий своих поступков.

1 1 2

Задание 2 

с использованием 

платформы Minecraft 

3

«Мы, люди, меняем мир вокруг себя!» 

Предотвращение неконтролируемого 

расширения  городских застроек 

1 1 2
Проведение про-

блемной дискуссии. 

Доступные «здоровьесберегающие» 

здания (Дома, которые «делают больше, 

чем потребляют»)

1 1 2

Задание 3 

с использованием 

платформы Minecraft 

4

Организм и окружающая среда: восприятие 1 1 2

Задание 4 с исполь-

зованием платфор-

мы Minecraft 

Устойчивый образ жизни человека 

(Уменьшение потребления природных 

ресурсов)

1 1 2

Задание 5 с исполь-

зованием платфор-

мы Minecraft 

5

«Технологии находятся на стыке 

с окружающей средой, одновременно 

связывая и разделяя с ней людей»

1 1 2

Проведение практи-

ческого задания по 

конструированию

Альтернативные источники энергии 1 1 2

Задание 6 с исполь-

зованием платфор-

мы Minecraft 

6

Экология с разных точек зрения. 

Аспекты экологического мышления
1 1 2

Задание 7 в блокноте 

школьника

Создание школьниками проектов 

«Построй образ будущего!», 

обоснование и защита

- 2 2 Работа в Minecraft 

Обоснование и защита проектов 

«Построй образ будущего!»
- 2 2

Подведение итогов, 

заполнение анкет – 

опросников

Реализация образовательного марафона предполагает наличие учебной аудито-

рии, оснащённой рабочим местом педагога и соответствующим оборудованием 

(персональным компьютером или ноутбуком с  установленным лицензионным 

программным обеспечением, с выходом в сеть Интернет).
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Технические средства обучения:

–  демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактивную доску (или 

экран), мультимедийный проектор;

–  персональные компьютеры или ноутбуки для обучающихся с  установленной 

игрой Minecraft  для ПК.

–  Приложение «Minecraft : Education Edition» для педагогов. 

Материальное обеспечение: ватманы (альбомы для рисования), цветные каран-

даши, маркеры, клеевой пистолет, коктейльные трубочки, пенопласт и другие со-

путствующие материалы на усмотрение педагога.

Обучение на основе феноменов дает целостный взгляд на реальные явления в ре-

альном контексте. Данный формат активно применяется в образовательных уч-

реждениях Финляндии.

–  Изучение феноменов – phenomenon-based teaching and learning – это ПЕРЕХОД 

на многодисциплинарное обучение, когда како-то явление одновременно рас-

сматривается с нескольких точек зрения и учебных дисциплин. 

–  Особенность – в учебной ситуации используются методы, средства и материа-

лы, соответствующие  реальному миру, где применимы теоретические знания.

–  Феномен является учебным материалом, небольшой и довольно четко опреде-

ленный объект.

–  Тема обучения-это реальное явление или проблема. 

–  Учащиеся изучают явление путем использования реальных, подлинных  мате-

риалов и средств массовой информации.

–  Исследуемое явление является актуальным и имеет реальное мировое значение 

для обучающихся сейчас и в будущем. Кроме этого, результаты обучения име-

ют значение за пределами школы, и они будут опубликованы для более широ-

кой общественности.

 –  Мышление обучаемого в учебных ситуациях соответствует, насколько это воз-

можно, мышлению в реальной ситуации, где знания, умения, навыки приме-

няются на практике.

–  Учащиеся используют методы и инструменты, типичные для культурного опы-

та, например инструменты и устройства, используемые в реальной трудовой 

жизни.

–  Школьники обучаются в естественной обстановке.

–  Обучение происходит на основе проблемных запросов. Обучение основано на 

сотрудничестве и на на собственных вопросах обучаемого. 

–  Педагог не создает собственные вопросы или проблемные ситуации в качестве 

основы для процесса построения знаний. Вопросы, упражнения и задачи раз-

рабатываются совместными усилиями всех обучающихся. 
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Узнайте больше информации о данной методике

 

О сервисе «Minecraft : Education Edition» для педагогов:
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Путешествие в Природоград
Методическая разработка театрализованной квест-игры

Автор: Луценко Виктория Владимировна, Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества» г. Новоузенска Саратовской 

области, педагог дополнительного образования.

Возраст целевой группы: 7–14 лет

Актуальность разработки данного методического материала обусловлена пропаган-

дой экологического образования, которая в связи с задачами российского образо-

вания является необходимостью. Экологические проблемы – одни из острейших 

проблем современности. Будущее человечества зависит от уровня экологической 

культуры каждого человека, его компетентного участия в их решении. Здесь осо-

бую важность имеет то, что начинать экологическое воспитание необходимо еще 

с младшего возраста, так как в этом возрасте легче всего научить любить и охра-

нять природу. Этому и способствует данная методическая разработка: развитию 

у учащихся познавательного интереса к миру природы, бережного отношения к 

ней, а также учит элементарным нормам поведения в природе.

Цель: закрепить знания детей о природе, о бережном и заботливом отношении к ней.

Задачи:

•   обучающие: углублять знания учащихся о живой и неживой природе; спо-

собствовать формированию у детей представления о правильном поведении 

в природе и умению самостоятельно решать экологические задачи;

•   развивающие: развивать творческие способности детей, смекалку и сообрази-

тельность, эрудицию;

•   воспитательные: формировать у детей убеждение, что красота природы бес-

ценна, поэтому ее нужно охранять; 

•  воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе, умение видеть 

и откликаться на красивое в природном окружении.

Ожидаемые результаты. Став участником театрализованной квест-игры, учащиеся 

углубят свои знания в области экологии и краеведения, активизируют свою ин-

теллектуальную и познавательную деятельность, а из демонстрируемых в ходе 

мероприятия проблемных ситуаций, дети получат положительный пример, как 

не оставаться равнодушными по устранению экологических нарушений, любить, 

ценить и оберегать окружающую их природу
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Аннотация
Методическая разработка театрализованной квест-игры «Путешествие в Приро-

доград» направлена на закрепление у учащихся знаний о природе, ее оздоровле-

нию и сохранению. В процессе проведения мероприятия создаются условия для 

развития у детей познавательного интереса к миру природы, демонстрируются 

примеры грамотного и безопасного поведения, как для ребёнка, так и для приро-

ды, бережного отношения к окружающему миру в целом.

При разработке методического материала использован опыт руководства эколо-

гическим театром «АртЭко», основной целью работы которого является форми-

рование у учащихся таких качеств как экологическая ответственность, познава-

тельная и социальная активность в сфере отношения человека с окружающим 

миром и развитие творческих способностей учащихся.

Данный материал рассчитан на учащихся младшего и среднего школьного возра-

ста, в связи с чем его целесообразно использовать в работе педагогам образова-

тельных организаций и учреждений.

Ход мероприятия

Сценарий театрализованной игровой программы «Путешествие в Природоград»

На ширме появляются два скомороха

Скоморох 1: Собирайтесь, добры люди! Представление здесь будет!

Скоморох 2: Здравствуйте детишки! Девчонки и мальчишки! 

Скоморох 1: А также взрослые сейчас примите большой привет от нас!

Скоморох 2: Здоровья вам да удачи, терпенья и радости в придачу!

Скоморох 1: Представленье начинаем! В волшебный город приглашаем!

Скоморох 2: Здесь вас ждут веселье, смех, куча игр и потех!

Скоморох 1: Побывать здесь каждый рад! 

ВМЕСТЕ: Добро пожаловать в ПРИРОДОГРАД! 

Музыкальный номер: «Волшебная страна» 

Девочка: Добро пожаловать в нашу Волшебную страну!

Выходят ведущие

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, в какой замечательной стране мы 

оказались! 
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Ведущий 2: 

«Природоград» – огромный дом под крышей голубой,

Живут здесь солнце, дождь и гром, лес и морской прибой.

Живут здесь птицы и цветы, веселый звон ручья,

Живем в том светлом доме все мы, мои друзья.

Выходят Фея Природы и Берендей

Фея Природы: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в на-

шей стране! 

Берендей: Позвольте представиться: я – Берендей, хозяин всех птиц и зверей!

Фея природы:  

Я – Фея утренней зари.

Лишь солнце небо озарит – 

Спешу к лесам, полям, лугам,

Чтоб снова жизнь проснулась там.

Берендей: Слышали мы, что вы очень хорошие, умные и воспитанные дети, и мы 

очень хотим поближе познакомиться с вами!

Ведущий 1: Уважаемые, Фея Природы и Берендей, мы тоже очень рады с вас видеть! 

Фея: Ребята, а вы любите в лесу гулять? И, наверно, цветы рвать? И деревья ло-

мать? И костры разжигать? 

Берендей: Вы разве так не поступаете? Значит, наш лес любите и уважаете?  Тог-

да, пришла пора прогуляться по нашим просторам.

Звучит музыка. Выходит Баба Яга

Баба Яга: Тю! Прогуляться они собрались, а меня Хозяйку природных просто-

ров, лугов да лесов спросили? 

Коль недобрый кто полезет,

Я ведь мигом заблужу, Меж трёх сосен закружу.

Поглядишь – со всех сторон, Природе порча и урон.

Придут, понатопчут, цветы повырывают, горы мусора набросают! Тьфу! 

Не пущу!

Ведущий 1: Что вы, бабушка, ну не все же люди такие! 

Ведущий 2: Мы вот с ребятами самые настоящие защитники природы! 

Баба Яга: Не верю! А ну-ка докажите!

Ведущий 2: С удовольствием! 

Игра «Эко-знаток»

Ведущий 1: Ребята, давайте встанем в один большой круг. Пока звучит музыка, 

мы будем передавать мячик по кругу. Когда музыка закончится, тот, у кого он 

будет в руках, должен будет ответить на вопрос.

Звучит музыка
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Ведущий 2: Ты катись наш экомячик, 

Долго-долго по рукам,

У кого остался мячик, 

Тот сейчас расскажет нам…

Музыка замолкает (ведущие произносят по очереди вопросы)

1. Дети оставили костер в лесу. Правильно ли поступают ребята?

2. Мальчики взяли в лес весной собаку. Правильно ли поступают ребята?

3. Девочки не стали рвать ландыши в лесу. Правильно ли поступают ребята?

4. Ребята срезают грибы ножиком. Правильно ли поступают ребята?

5. Ученики очищают парк от мусора. Правильно ли поступают ребята?

6. Ребята бросают мусор на дорогу. Правильно ли поступают ребята?

7. Дети сильно шумят в лесу. Правильно ли поступают ребята?

8. Девочка рвет цветы на клумбе. Правильно ли поступают ребята?

9. Ребята ходят в парке только по тропинкам. Правильно ли поступают ребята?

10. Ребята поймали снегиря и посадили в клетку. Правильно ли поступают ребята?

11. Дети вешают кормушку. Правильно ли поступают ребята?

Баба Яга: Какие вы молодцы! Ну что ж уговорили, пойдемте со мной! Не боитесь, 

не укушу. 

Фея: Ребята, давайте отправимся вместе с хозяйкой лесов Бабой Ягой в путеше-

ствие. Идти придется далеко, поэтому предлагаем немного размяться.

МУЗЫКАЛЬНАЯ РАЗМИНКА

Берендей: Что ж, а теперь пора в путь! 

1 СТАНЦИЯ 

«Природоохранные знаки» (приложение № 1)

Качели оборудованы под вход во волшебные владения Бабы Яги.

По краям качелей прикреплены природоохранные знаки. 

Чтобы пройти вперед, необходимо пройти через эти «ворота». 

Причем каждого из проходящих Баба Яга спрашивает о правилах поведения в при-

роде, показывая на определенный знак.

Баба Яга: Вот мы и на пороге моих волшебных владений. Но чтобы убедиться еще 

раз в том, что вы любите природу и не обидите обитателей этих земель, вам нужно 

пройти через «Ворота правды». Прошу выстроиться в одну колонну (или по парам). 

Каждый проходящий через ворота должен будет дать ответ: что же можно, а что нет! 

Проводится игра

Баба Яга: Молодцы, ребята! Справились! Вот мы и на месте! А теперь продолжа-

ем наш путь! Наши приключения начинаются. Что же ждет нас впереди, инте-

ресно? Давайте возьмемся за руки и веревочкой поспешим к Дереву, чтобы никто 

не потерялся по пути 
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РАЗМИНКА «ВЕРЕВОЧКА»

Круг вокруг детской площадки под музыку. Все участники квест-игры про-
двигаются от качелей к детскому домику

2 СТРАНЦИЯ

«Терем сказок»

Жар-Птица:

Здравствуйте, ребята!

Терем сказок вас встречает,

И игру вам предлагает!

Баба Яга: Спасибо, Жар-птица! Мы любим играть. 

Жар-Птица: В  моем волшебном сундучке спрятались буквы. Вам необходи-

мо вытянуть из сундучка все буквы по одной, и на каждую обязательно нужно 

вспомнить цветок, дерево, насекомое, рыбу, птицу или зверя, названия которых 

начинаются на эту букву.

Игра «Знатоки окружающего мира»

Жар-Птица: Да, я вижу, что вы хорошо знаете названия цветов, деревьев, всего 

живого. Вы молодцы, а теперь вам пора. 

Баба Яга: И ты, Жар-Птица, пойдем с нами. Вместе веселее! 

3 СТАНЦИЯ

«Волшебное дерево»

Переход от детского домика к дереву, на котором подвешены «орешки» с за-

гадками.

Баба Яга: Земля прощай, в добрый путь! Скорее поднимаемся в Терем сказок и 

спускаемся с горки! Следующая остановка – Волшебное дерево, где нас уже ждет 

еще один житель страны Природоград! 

Подходят к Волшебному дереву, возле которого их ждет Бельчонок.

Баба Яга: Посмотрите вперед, кто же у дерева нас ждет! Да, ребята, это Бельчо-

нок.  Давайте скорее с ним поздороваемся! 

Бельчонок:

Здравствуйте, мои друзья! 

Как рад встречи с вами я!

Вас давно тут поджидаю, 

Вам загадки загадаю.

Здесь орешки непростые, 

В них загадки заводные,

Хитрые, порой смешные.

Разгадаете такие?
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Баба Яга: Что, ребята, разгадаем загадки Бельчонка? Конечно, разгадаем! Ну-ка, 

давай свои орешки!

Разгадывают загадки (приложение № 2)

Баба Яга: Что ж загадки разгадали.

Бельчонок: 

А теперь мы поиграем! 

В круг скорее становитесь, 

Крепко за руки беритесь! 

И друг другу улыбнитесь!

Называется игра «Земля, воздух и вода»

Игра «Земля, воздух и вода»

(Ведущие называют животных, все участники квест-игры называют где они 

обитают)

Баба Яга: Какая хорошая игра, всех моих друзей вспомнили и дома их назва-

ли. Молодцы, ребята! Продолжаем наш путь! Бельчонок, и ты с нами собирайся! 

Вместе веселее!

Паровозиком продолжают движение к Топи Кикиморы.

Подходят, Кикимора горюет.

4 СТАНЦИЯ 

«Топь Кикиморы» (от дерева к песочнице)

Кикимора: Ой, беда бедовая! Люди добрые-э-э-э, что ж делать-то-о-о-о!

Баба Яга: Кикимора, подруженька родная! Что случилось-то?

Кикимора: Ой, дружочки милые, рыбы да животины в моей болотной топи раз-

велось видимо-невидимо!  Кушать просють, а ручонки-то у меня, во, всего две! 

Как быть не знаю…

Баба Яга: Тьфу, вот проблема! Сейчас мы все утроим! Глянь! Сколько у нас рук-

помощников! Ребята, покажите свои ручки!

Игра «Накорми рыб» (Дети делятся на две команды. 

Каждой команде необходимо «накормить» рыб-тантамаресок, 

то есть попасть им в пасть шариком от сухого бассейна. 

Побеждает команда, сделавшее большее количество точных бросков)

Кикимора: Вот спасибо так спасибо! Удружили! 

Баба Яга: Наше путешествие заканчивается, нам пора возвращаться! 

Паровозиком продолжают движение к сцене – месту начала квеста 
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Баба Яга: Вот мы и вернулись из нашего путешествия! Ребята, вам понравилось? 

Ведущий 1: Да, величава, богата природа нашей Родины. Но и зеленый лес-вели-

кан, и речка за околицей, и муравейник в парке нуждаются в нашем внимании, 

в нашей защите.

Бельчонок:

Мой друг, когда идешь в природу, лес,

Ты – гость, не забывай.

В лесу свои законы есть,

Ты их не нарушай.

Жар-Птица:

И первым правилом, считай,

Должна быть тишина,

Ещё – порядок, чистота,

Она во всём нужна.

Кикимора:

Шум страшно напугать порой

Зверей и птичек может.

И хлам, оставленный тобой

Зверьё в пакет не сложит.

Скоморох 1:

Свой мусор уноси с собой,

И затуши костёр,

Запомни, что пожар -

Смертельный приговор

Скоморох 2: 

Даже для выживших зверят -

Без дома, без еды…

Пусть совесть не позволит стать

Виновником беды!

Фея: 

Растенье с корнем незачем,

Срывать – погубишь сорт,

А редкое не тронь совсем,

Пускай себе растёт.

Берендей: 

Природа наша – большой зелёный дом,

Его не разрушай,

Свои законы в доме том,

И ты их уважай!

ВМЕСТЕ:

Умных правил не забудем, Охранять природу будем.
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Ведущий 1: Сегодня мы с вами совершили путешествие в замечательную страну 

«Природоград». 

Баба Яга: Я думаю, что каждый, кто в ней побывал, будет природе верным дру-

гом. Если каждый человек будет беречь природу, то и лес, и речка, и всё, что 

окружает нас, будет радовать каждого человека.

Ведущий 2: А я предлагаю сейчас, в знак нашей дружбы с природой, посадить 

замечательные весенние цветы тюльпаны на нашу клумбу. 

Баба Яга: Для каждого посадившего цветочек на наш луг, я приготовила сладкий 

подарок из леса. Но не забывайте, что мусор от сладости обязательно нужно от-

править в урну!

Рефлексия «Цветочный луг»

(дети приклеивают цветы на ватман, на котором изображен цветочный луг)

Ведущий 1: А мы завершаем нашу встречу. 

Баба Яга: И надеемся, что вы навсегда останетесь для природы добрым другом и 

защитником! До новых встреч!

Интернет ресурсы: Дмитрий Войдак – «Скоморошьи потешки» 

(https://krispen.ru/vojdak_08.docx)

Любовь Лычангина – «Мы в лесу всего лишь гости»

(https://www.stihi.ru/2017/02/12/1959) 
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Экология
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа направленности  
(Азбука леса. Экология человека. Основы исследовательской деятельности. 
Экология для взрослых)

Автор: Баландина Надежда Владимировна, МБОУ «Гимназия №4 г. Вельска», учитель 

биологии.

Возраст целевой группы: Школьники – 8–18 лет (на базе школы), Родители, Люди 

с ОВЗ, Ветераны (в том числе бабушки и дедушки).

В современных условиях развития общества экологическое образование и воспи-

тание учащихся становиться все более актуальным. Все большее значение при-

обретает проблема воспитания здорового поколения. Именно на решение этих 

задач направлена комплексная образовательная программа дополнительного 

образования «Экология», включающая в  себя следующие взаимодополняющие 

подпрограммы: «Азбука леса», «Экология человека», «Основы исследовательской 

деятельности», «Экология для взрослых».

Необходимость создания программы «Азбука леса» вызвана временем. Из-за 

сильного антропогенного воздействия площадь лесов на планете уменьшается. 

Леса Вельского района также не являются исключением. Защита леса должна 

быть делом не только специалистов разных областей знаний, но и каждого чело-

века. В силу этого экологическое образование должно осуществляться с раннего 

детства. Этой цели и служит программа дополнительного образования «Азбука 

леса». Базовым в  развитии экологической культуры учащихся выступает уро-

вень, приобретенный ими в младшем школьном возрасте.

Программа «Экология человека» рассматривает человека как часть природы: 

зависимость от природы, влияние на природу; физические и психологические 

возможности человека в нормальных и экстремальных условиях; вредные при-

вычки и влияние их на здоровье человека; нравственные качества, альтруизм, 

милосердие, дружба, взаимопомощь. Базовым в развитии экологической культу-

ры выступает уровень, приобретенный детьми в 4–5 классах общеобразователь-

ной школы и занятиях в объединениях дополнительного образования по про-

грамме «Азбука леса».

Реализация нового социального заказа при получении среднего образования 

учащимися, изменившиеся при этом интересы и запросы все активнее обращают 

педагогов к практике личностно ориентированного обучения. Концепция модер-

низации российского образования предусматривает введение идей дифференци-

ации и индивидуализации в обучении, что непосредственно подчеркивается в ее 

разделе «Отечественный опыт профилизации обучения». Эта Концепция под-

черкивает необходимость овладения воспитанниками основ исследовательской 
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и проектной деятельности. Очевидно, что творчеству учащихся нужно учить. 

Именно самостоятельная исследовательская деятельность, разработка той или 

иной учебно-исследовательской проблемы способны придать профилизации 

образования особый личностный смысл, усилить мотивационный компонент 

в развитии обучающихся детей, подростков и тем более юношества. Изложенные 

выше положения свидетельствуют об актуальности введения курса по основам 

исследовательской деятельности и о его практической значимости.

По своему типу программа «Основы исследовательской деятельности» носит 

ориентационно-прикладной характер. Основное его предназначение связано 

с формированием личностной ориентации учащихся и с созданием условий для 

овладения учащимися основами исследовательской культуры, т. е. прежде всего 

«банком» продуктивных исследовательских умений. Освоение содержания кур-

са, деятельность в рамках его организационных форм должны помочь старше-

классникам найти ответы на такие основополагающие вопросы, как: что пред-

ставляет собой в самых общих чертах аппарат научного исследования; каковы 

его логика, этапы; как используются разнообразные методы современных науч-

ных исследований; какой может быть презентация результатов исследования; 

в каких видах и формах эта презентация может проходить и т. д.

Программа «Экология для взрослых» направлена на формирование экологиче-

ского мышления у родителей, бабушек и дедушек обучающихся, людей с  ОВЗ. 

Только основываясь на семейном воспитании можно сформировать экологиче-

ское мышление в целом обществе.

Стратегические цели программы: Формирование у человека сознательного вос-

приятия окружающей природной среды; формирование общей экологической 

культуры личности и нравственных ценностей в процессе общения с миром жи-

вой природы, образом жизни людей Земли.

Задачи программы: 

–  формирование нравственно-этических качеств по отношению к природе род-

ного края, друг другу, чувства сопереживания, долга, заботы и бережного от-

ношения к ней;

– воспитание любви к родному краю;

– освоение практических умений, навыков, методов работы по экологии;

–  сформировать знания, умения и навыки по учебно-исследовательской деятель-

ности в области экологии;

–  освоение навыков работы со справочной научной и научно-популярной лите-

ратурой;

–  развитие умения демонстрировать и комментировать ход проведения практи-

ческих работ по экологии, разъяснять правила техники безопасности;

– развитие самостоятельности при ведении учебно-познавательной деятельности;

–  создание условий для развития у учащихся творческого подхода к знаниям и 

их получению;
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–  обеспечение общественно-полезной направленности деятельности учениче-

ского коллектива;

–  формирование качеств личности: нравственно-экологических, гуманистиче-

ских, коллективистских, трудовых, эстетических;

–  формирование активной жизненной позиции через учебную деятельность по 

программе.

Ожидаемые результаты: Основные критерии роста экологической культуры в ходе 

работы по программе:

– усвоение норм и правил взаимодействия с окружающим миром;

– приобретение экологических знаний и их практическое применение;

–  потребность в общении с представителями животного и растительного мира 

леса;

– бережное отношение ко всему окружающему миру;

– проявление умения видеть и понимать прекрасное;

–  проявление инициативы в решении экологических проблем ближайшего окру-

жения.

Результаты освоения курса «Экология» учащимися

Требования к результатам освоения курса определяются ключевыми задачами 

общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государ-

ственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса.

Изучение экологии даёт возможность достичь следующих личностных результатов:

•  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

• реализация установок здорового образа жизни;

•  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам.

•  формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;

•  формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;

•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отноше-

ния к окружающей среде;

•  развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего 

мира.
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Метапредметными результатами освоения материала являются:

•  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи);

•  умение работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую;

•  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

•  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию.

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущест-

вления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметными результатами освоения курса являются:

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере.

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений и животных, 

грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ 

и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);

•  приведение доказательств (аргументация)взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами;

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;

•  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;
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•  различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем орга-

нов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных от-

дельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных;

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения;

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в  экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;

•  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объ-

яснение их результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере.

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния фак-

торов риска на здоровье человека.

3. В сфере трудовой деятельности.

• знание и соблюдение правил рабиологическими объектами;

•  соблюдение правил работы с  биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).

4. В сфере физической деятельности.

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обмо-

рожениях, травмах, спасении утопающего;

•  рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

5. В эстетической сфере.

•  Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.

Результаты освоения курса «Экология» взрослыми

– усвоение норм и правил взаимодействия с окружающим миром;

–  формирование навыков правильного ч точки зрения экологии поведения (раз-

умного потребления)

–  приобретение экологических знаний и их практическое применение в быту;
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– бережное отношение ко всему окружающему миру;

– проявление инициативы в решении экологических проблем города.

Аннотация
Данная программа является авторской. Осуществление начато в  2010 году на 

базе МБОУ ДО «Дом детского творчества», с 2019 года присоединилась к проек-

ту и МБОУ «Гимназия №4 г. Вельска».

Подпрограмма «Азбука леса» предназначена для учащихся 2–5 классов средней 

школы. Срок реализации – 2 года.

Подпрограмма «Экология человека» предназначена для учащихся 6–8 классов 

средней школы. Срок реализации – 1 год.

Подпрограмма «Основы исследовательской деятельности» предназначена для 

учащихся 8–11 классов средней школы. Срок реализации – 1 год

Подрограмма «Экология для взрослых» предназначена для родителей, бабушек, 

дедушек обучающихся и всех желающих взрослых. Срок реализации – 1 год (или 

отдельные занятия по теме). Занятия для взрослых проводятся 1 раз в месяц. За-

нятия проводятся на базе комплексного центра социального обслуживания на-

селения, научно-образовательного центра «Дом Карпеченко».

Занятия для каждой подпрограммы для школьников проходят 1 раз в неделю по 

2 часа, всего 72 часа в учебном году. Наполняемость групп – 8–12 человек. Про-

грамма является комплексной, и каждый последующий курс базируется на ЗУН, 

освоенных на предыдущем этапе. В тоже время, каждую из представленных про-

грамм можно изучать отдельно. Таким образом, общий срок реализации про-

граммы составляет от 1 до 5-х лет.

Ход мероприятия

Раздел I

Подпрограмма «Азбука леса»

Календарный учебный график на 1 год обучения

Учебно-тематический план программы «Азбука леса» для 2 года обучения

 Содержание программы «Азбука леса» для 2 года обучения

Календарный учебный график на 2 год обучения

Подпрограмма «Экология человека»

Учебно-тематический план программы «Экология человека»
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 Содержание программы «Экология человека»

Календарный учебный график на курс «Экология человека»

Подпрограмма «Основы исследовательской деятельности»

Учебно-тематический план программы «Основы исследовательской деятельности»

 Содержание программы «Основы исследовательской деятельности»

Раздел II. ПРОСТРАНСТВО ПОЗНАНИЯ: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАБОТА С НИМИ

Раздел III. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕМАМ

Календарный учебный график на курс «Основы исследовательской деятельности»

 Содержание программы «Экология для взрослых»

Материалы: ссылка.

Список используемой литературы и интернет-ресурсы: ссылка.

Проведение занятий для школьников по теме 
«Разделяй с�нами»

Участие в�экологических акциях города

Проведение занятий для взрослых по теме 
«Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы»

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/48-Materialy.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/48.pdf
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Экологическое воспитание в условиях 
летнего оздоровительного центра
Авторы: Четвертных Галина Николаевна, методист, педагог дополнительного обра-

зования, Воротникова Надежда Николаевна, заведующий структурным подра-

зделением, педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополни-

тельного образования детей».

Возраст целевой группы: 13–17 лет

Цель методического пособия: помочь педагогам расширить экологические знания 

детей, повысить культуру взаимоотношений с окружающей средой, разрушить 

потребительские стереотипы традиционного мышления с ориентацией на нео-

граниченное господство над природой, исключить негуманное отношение к ней. 

Актуальность методического пособия заключается в  том, что в  летних оздорови-

тельных лагерях, в отличие от учебных занятий в школе, дети учатся удивляться 

природе, отзываться на её красоту, учатся милосердию, ощущению себя частич-

кой природы, гуманного отношения к природе, ответственного отношения ко 

всему живому.

В пособии отражены три направления деятельности по экологическому воспита-

нию: эколого-просветительское, общественно-полезное и природоохранное.

Экологические мероприятия в детских оздоровительных лагерях помогают при-

обрести опыт в решении экологических задач на основе полученных знаний: как 

и где проложить тропу, оборудовать стоянку; как ходить по лугу, лесу, как от-

носиться к их обитателям и т. д. Попадая в  реальную или учебную ситуацию, 

где требуется принимать экологически правильное решение, дети имеют отно-

сительную свободу выбора, зависящую от их уровня культуры, целей и мотивов 

их деятельности. Процесс экологического воспитания в лагере сопровождается 

организацией разнообразной познавательной и природоохранной деятельности, 

моделирующей реальные экологические ситуации. Учитывая возрастные осо-

бенности детей, необходима смена видов деятельности, от учебной к игровой и 

трудовой.  

Дети должны учиться любви к Природе (через прямое общение с ней, через бе-

седы, познавательные игры), учиться сопереживать её бедам (через восприятие 

отрицательной человеческой деятельности), учиться грамотно защищать её и 

бороться за её сохранение (через практическую общественную и природоохран-

ную деятельность).

Ожидаемые результаты: Данное методическое пособие станет хорошим помощни-

ком в  организации экологических мероприятий, обеспечит необходимую базу 
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в развитии экологической культуры личности ребенка. Мы обязаны научить де-

тей относиться с уважением к природному достоянию, бережно сохранять его 

для будущих поколений.

Основные направления деятельности по экологическому воспитанию 

Направление Формы работы Ожидаемый результат

Эколого-просветительское 

(познавательное)

Час природы (беседы) лекции, 

практические занятия, экскурсии, 

игры, викторины, мониторинги.

Усвоение теоретических и практических 

экологических знаний; формирование 

убеждений необходимости беречь 

природу; расширение кругозора.

Общественно-полезное

Трудовые десанты, операции 

по уборке территории лагеря, 

конкурсы поделок 

из природного материала.

Приобретение трудовых навыков.

Природоохранное

Творческие дела: конкурсы, 

рисунки, плакаты, песни, 

стихи, акции, экологический 

вестник, экодизайн.

Развитие творческих способностей, 

выставки композиций из природного 

материала и бытовых отходов.

Результативность

На протяжении экологической смены учащиеся получили экологические знания 

о природном окружении. Познавательно-развлекательные мероприятия пробу-

дили интерес к знаниям, к научно-познавательной деятельности по наблюдению 

за окружающей средой и желание заниматься экологической деятельностью, 

принимать активное участие в природоохранных мероприятиях.

Аннотация
Современные дети проживают свою жизнь в  виртуальной реальности. То ко-

личество времени, которое уходит на соцсети, общение онлайн и интернет-сер-

финг, все больше удаляет их от природы.

Учащиеся не осознают, какие опасности грозят порой лесу, полю, реке, озеру, 

всему, что там растет, летает, прыгает, ползает и плавает. В природе нет явлений, 

которыми можно пренебрегать, ведь сам человек – только часть большого мира 

природы и должен внимательно относиться ко всему, что имеет и из чего состоит 

природа. В экологическом воспитании детей нет системности, и оно не может 

обеспечить достижение конечной цели – воспитание человека, ответственного 

перед природой, людьми и самим собой, осознающего свое место в мире и стро-

ящего свой образ жизни в соответствии с экологическими приоритетами.  

В детских оздоровительных лагерях дети и подростки находятся в условиях по-

стоянного общения с  природой. Здесь и возникают уникальные возможности 

формирования нового жизненного опыта, происходит более углубленное осоз-

нание последствий негативного воздействия человека на окружающий мир. 
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А  помогут стать настоящими друзьями и защитниками Природы их добрые на-

ставники (воспитатели и вожатые). 

Ход мероприятия

1 ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕНЫ: ссылка.

План

1. Знакомство.

2. Беседа «Принципы и правила поведения в природе».

3. Посвящение в натуралисты.

4. Игра «Лесные ориентиры».

2 ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕНЫ: ссылка.

План

1. Мини-проект: экологическая тропа «Растения лагеря»

2. Экскурсия «Перепись» по загородному лагерю.

3. Экологические конкурсы: 

– рисунков «Я люблю свой край»;

– плакатов «Человек и природа»;

– поделок из природного материала

4. Трудовой десант «Цветник»                 

3 ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕНЫ: ссылка.

1. Беседа «Ядовитые растения и животные».

2. Практическая работа «Ловушка для насекомых».

3. Игра «Зеленый квест». 

4. Экологический десант «Мусору – бой!» 

4 ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕНЫ: ссылка.

План

1.Экскурсия «Знаешь ли ты зеленого друга».

2. Игра «Тайны зеленых растений».

3. Акция «Усыновите дерево». 

4. Конкурсы актерского мастерства.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/37-1-den.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/37-2-den.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/37-3-den.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/37-4-den.pdf
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5 ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕНЫ: ссылка.

План

1. Конкурс экологических проектов «Раздельный мусор».

2. Практический тест «Покажи, какой ты есть».

3. Развлекательное шоу «Экологическая показуха».

Список используемой литературы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/37-5-den.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/37-dop.pdf
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Countree.ru
Система городских зелёных насаждений

Авторы: Злобин Дмитрий Владимирович, куратор программ, Левасевич Анастасия 

Николаевна, председатель Совета, Красноярская региональная общественная 

организация по развитию городской среды «Живой город». 

Возраст целевой группы: 14–80

Красноярск прославился в стране как «город черного неба». Значительные пре-

вышения концентраций загрязняющих веществ фиксируются и в других городах 

края. Такая экологическая обстановка вызывает непрерывный отток населения, 

повышение заболеваемости и растущую социальную напряженность. Существу-

ют проблемы и с состоянием рек, и шумовым воздействием, и тепловым загряз-

нением города.

Проблема загрязнения воздуха может уменьшаться при грамотном озеленении. 

Полноценный здоровый зеленый каркас города уменьшает концентрации за-

грязняющих веществ в атмосфере, очищает и регулирует стоки воды, уменьшает 

шумовое воздействие, улучшает микроклимат и оказывает культурные услуги. 

Существует ряд работ, приводящих примеры расчёта экосистемных услуг, пре-

доставляемых каждым отдельным деревом или кустарником.

На состояние зеленого фонда Красноярска и городов края влияет отсутствие на 

всех уровнях понимания важнейшей роли зеленых насаждений в городе, отсут-

ствие качественной и регулярной инвентаризации насаждений, а также анализа 

полученных данных для их использования в принятии управленческих решений, 

а также качество управления зелёным фондом и отсутствие серьёзной ответст-

венности за сохранение зеленых насаждений. В комплексе это ведёт к неправиль-

ной посадке и обрезке, беспорядочному сносу, отсутствию должного ухода и, как 

результат, к деградации городского зеленого фонда. 

Инвентаризация зеленых насаждений позволяет получить объективные данные 

о состоянии зеленых насаждений, видовом составе и их характеристиках, усло-

виях роста. Более того, при предоставлении открытого доступа гражданам к ре-

зультатам инвентаризации это имеет значение и с научной, и экопросветитель-

ской точек зрения, а также является механизмом осуществления общественного 

экологического контроля. Также инвентаризация является необходимым компо-

нентом расчёта экосистемных услуг зелёных насаждений.

Цель: создание универсального инструмента контроля и мониторинга городского 

зеленого фонда.

Задачи:

•  Создать информационную систему учёта городских зелёных насаждений, под-

готовить методические материалы для волонтёров
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•  Провести набор и обучение волонтёров на темы значимости зелёных насажде-

ний, порядке проведения инвентаризации и направления обращений о нару-

шении законодательства в сфере сохранения зелёного фонда

•  Провести инвентаризации зеленых насаждений в г. Красноярске и других го-

родах Красноярского края и провести анализ полученных в ходе инвентариза-

ции данных

Ожидаемые результаты. За 2018–2019 годы нанесено на карту более 22 тысяч зелё-

ных насаждений на территории 3 городов Красноярского края. В проекте приня-

ло участие более 70 обученных в ходе реализации проекта волонтёров.

Аннотация
В течение лета 2018 года команда волонтеров внесла в базу данных подробную 

информацию (фото, диаметр, высота, состояние, координаты и другие параме-

тры) о каждом доступном зелёном насаждении в исторических центрах Красно-

ярска, Минусинска и Назарово, проведен анализ и опубликованы его результаты. 

В 2019 году проект продолжил своё развитие на трёх новых территориях Красно-

ярска. В 2020 году планируется запуск в трёх новых городах Красноярского края, 

а также по крайней мере двух городах других регионов России, создание методи-

ки расчёта экосистемных услуг, схемы зелёного каркаса на территориях инвен-

таризации, а также съемка просветительских видеороликов, выпуск печатных и 

электронных материалов, а также организация конкурса на посадку деревьев.

Ход мероприятия
1.  Изучение российского и зарубежного опыта в создании сайтов для проведе-

ния инвентаризации городских насаждений. Сравнительный анализ готовых 

инструментов инвентаризации. 

2.  Создание сайта countree.ru с четырьмя видами доступа, формой ввода данных, 

с справочными материалами, базой данных, вкладками с информацией о ко-

манде проекта, FAQ, контактами и интересными фактами на каждый день.

3.  Подготовка списка насаждений, определителя насаждений, фотокаталога наса-

ждений по видам, цветовой схемы обозначения насаждений на карте. Подготов-

ка обучающих презентаций для волонтеров и их координаторов с обоснованием 

важности сохранения зеленых насаждений и проведения инвентаризации, по-

рядком ее проведения и анализом спорных ситуаций, схемой взаимодействия 

волонтеров с координаторами по городам и организаторами проекта. 

4.  Проведение трёх больших подготовительных мероприятий. Распространение 

информации в социальных сетях, рассылка информационных писем о проекте 

в профильные организации и вузах, публикации в СМИ.
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5.  Проведение 7 очных презентаций проекта перед потенциальными волонтера-

ми с теоретической и практической (применение программы в полевых усло-

виях) частью. Подготовка каждым волонтером индивидуального графика про-

ведения инвентаризации.

6.  Проведение инвентаризации волонтерами в  3 городах с  ежедневными кон-

сультациями в  общих чатах, контролем выполнения координатором сбора 

данных, регулярным взаимодействием с техническим отделом проекта для со-

вершенствования форм ввода данных и отображения информации; проверка 

и исправление внесенных данных.

7.  Организация завершающего торжественного мероприятия по подведению 

итогов с участием министра экологии и рационального природопользования. 

Награждение волонтеров памятными подарками (майки, флешки, сумки, гра-

моты от организации и благодарственные письма от министра экологии и ра-

ционального природопользования Красноярского края). Выступления в СМИ 

по итогам проекта. Всего в проекте приняло участие более 65 волонтёров.

8.  Анализ полученных данных и представление их на научных конференциях, 

форумах, конкурсах и на обсуждениях с органами государственной власти и 

местного самоуправления, написание обращений, участие в разработке нор-

мативных правовых документов.

Список используемой литературы: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/142-Spisok-ispolzuemoj-literatury.pdf
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Уроки экологического 
изобретательства и лекции-шоу 
экологических изобретений
Автор: Григорьев Андрей Александрович, активист, инженер, изобретатель, препо-

даватель теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), лектор российского 

общества «Знание», популяризатор экологических изобретений, специалист АО 

«Красмаш».

Возраст целевой группы: 14–80 лет  

Люди ничего не знают о российских экологичных изобретениях. Школьники тем 

более. Цель просветительских лекций-шоу и уроков изобретательства не только 

рассказать, но и показать интересные российские изобретения близкие людям. За-

дача вызвать интерес и у школьников зародить искру изобретательства. Дети – луч-

шие изобретатели, если в них зародить искру экологического изобретательства 

Цель проекта – дать школьникам импульс изобретательского творчества и основы 

знаний в новаторстве в любых областях работы и жизни.

Ожидаемые результаты: Школьники средних и старших классов, а также студенты 

смогут начать изобретать простые полезные вещи. Взрослые люди и пенсионеры 

смогут использовать экологичные изобретения дома и на даче. Есть примеры.

Аннотация
Проект в школе рассчитан на 8–10 занятий в одном классе или городском Центре 

Юных техников. План занятий по изобретательству имеется. Урок изобретатель-

ства проводился мной в элитной школе лагеря «Артек», Центр юных техников 

Ялты, летней Школе навыков, элитная гимназия Универс, школа 133 в Краснояр-

ске. Вручали благодарственные грамоты. Для взрослых: лекции-шоу экологиче-

ских изобретений в санаториях Ялты и обществе ветеранов Красноярска.

Ход мероприятия

Примерный план начального курса уроков «Изобретать экологически – просто!»

Все занятия ведутся в  диалоге со школьниками с  использованием элементов 

игры!



250 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРОГРАММ В ШКОЛАХ

1)  Водный урок: что такое изобретение, краткая история российских изобре-

тений, демонстрация некоторых интересных изобретений, первая изобрета-

тельская задачка;

2)  Демонстрация изобретений и их обсуждение. Развитие гибкости ума  – рас-

крытие деревянных головоломок. Игра «придумай новые свойства привыч-

ным вещам»

3)  Придумай использование для «солнечного вечного диска» (российское изо-

бретение). Знакомство с методами изобретательства.

4)  Начинаем решать увлекательные изобретательские задачки. Продолжаем зна-

комство с изобретательскими приёмами. Изобретаем модель самолёта.

5)  Как запатентовать своё изобретение. Какие детские изобретения были запа-

тентованы и широко используются? Узнаём, как решать технические противо-

речия

6)  Создание мини-команд школьников изобретателей. Командное изобретатель-

ство как коллективная игра. Начало разработки командами совместных изо-

бретений

7)  «Шагаем вверх по ступеням изобретательства»: решение изобретательских за-

дач с применением законов физики и электротехники. «Магнитные изобрете-

ния»

8)  Заключительное занятие: представление школьниками и командами своих 

разработок. Обсуждение и награждение.

Список используемой литературы и интернет-ресурсы: ссылка. 

Головоломки из дерева призывают 
школьников 6-го класса думать:

Солнечный perpetum mobile завораживает 
детей и взрослых:

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/83-dopolnitelno.pdf
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Пять шагов к чистой Арктике
Автор: Поротова Оксана Иннокентьевна, старший научный сотрудник, КГБУК «Тай-

мырский краеведческий музей».

Возраст целевой группы: дети среднего школьного возраста

Цель проекта: экологическое просвещение и формирование экологической культу-

ры подрастающего поколения 

Задачи проекта:

1.  Расширить знания учащихся об уникальной природе Таймыра – крупного ар-

ктического региона России.

2.  Организовать экологические мероприятия, занятия, акции, экскурсии в рам-

ках проекта «Пять шагов к чистой Арктике».

3.  Организовать поездку к уникальному памятнику природы – геологическое об-

нажение «Красные Камни» (р-н г. Талнаха). 

4.  Формировать бережное отношение к окружающей среде, направленное на ох-

рану и рациональное использование природных ресурсов Арктики, и необхо-

димости сохранения ее для будущего поколения.

Ожидаемые результаты

Качественные показатели:

–  значительно расширятся знания учащихся об уникальной природе Таймыра – 

крупного арктического региона России;

–  значительно повысится уровень экологической культуры учащихся школ горо-

да Дудинки;

–  повысится интерес учащихся к изучению и сохранению природы Арктики, к 

судьбе своей малой Родины; 

–  увеличится число посетителей музея в период реализации проекта «Пять ша-

гов к чистой Арктике». 

Количественные показатели: Деятельность по проекту в период реализации ох-

ватит не менее 30 прямых благополучателей и 500 косвенных; более 10 экскурсий 

будет проведено по передвижной фотовыставке; проведено более 8 экологиче-

ских акций по уборке мусора в районе Дудинки; более 1000 людей узнают о про-

екте в социальных сетях.
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Аннотация
Проект «Пять шагов к чистой Арктике» ориентирован на детей среднего школь-

ного возраста – учащихся образовательных учреждений города Дудинки. Эколо-

гический проект представляет собой поэтапное проведение экологических заня-

тий, мероприятий, экскурсий, акций, направленных на привлечение внимания 

подрастающего поколения к вопросам экологии и охраны уникальной природы 

Таймыра, а так же расширения знаний молодежи о Таймыре, как о самом круп-

ном арктическом регионе России.

Ход мероприятия
Реализация экологического проекта «Пять шагов к чистой Арктике» предполага-

ет пять шагов: 

1 шаг. Подготовительно-организационный включает деятельность по разработ-

ке  сценариев мероприятий, положение о конкурсе на создание эскиза эмблемы 

«Арктика – мой дом»; школьного маршрута эко-тропы «Я с природой»; заключе-

ние договоров на приобретение хозяйственного инвентаря (перчаток, мусорных 

пакетов) и транспортных услуг, фотобумаги; заключение договоров на изготов-

ление футболок с эмблемой «Арктика – мой дом»; анонс о деятельности проекта 

в СМИ, на официальных сайтах организаций и учреждений: Таймырского крае-

ведческого музея, администраций города Дудинки и Таймырского муниципаль-

ного района; в социальных сетях.

2 шаг. Ознакомительный. «Таймыр край мой северный» направлен на знакомст-

во учащихся с  природой и экологией Таймыра  – крупного арктического реги-

она России, с арктическими этносами Таймыра, их традиционной культурой и 

включает тематические занятия и экскурсии, передвижные фотовыставки «Ар-

ктика – мой дом» из фондов КГБУК «Таймырский краеведческий музей». В том 

числе, и театрализованные экскурсии «Древнейшее прошлое Таймыра» где дети, 

узнают об изменениях климата на Таймыре, смене флоры и фауны, познакомятся 

с историей находки Сопкаргинского мамонта (мамонта Жени) с использованием 

спецэффектов (звуковых и световых). Кроме того, будут проведены интеллекту-

альные игры-квиз «Мусор – враг природы», посвященные проблеме накопления 

мусора на планете; эко-игры «Путешествие по заповедным землям Таймыра», где 

дети знакомятся с заповедниками и памятниками природы Таймыра.

3 шаг. Творческий. «Я с  природой» предусматривает конкурс на создание эскиза 

эмблемы проекта «Арктика – мой дом» и организация школьной эко-тропы «Я 

с природой». На школьной эко-тропе учащиеся продолжат знакомиться с мно-

гообразием северной растительности, узнают об ее ценности и уязвимости; с ес-

тественными водоемами Таймыра (ручей Ароматный, река Енисей, озеро Сам-

сонкино и озеро Мишкино), их роль в жизни горожан; организация поездки к 
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уникальному памятнику природы – геологическое обнажение «Красные камни» 

(в район г. Талнаха).

4 шаг. Практический. «Очистим Арктику вместе!» предусматривает проведение 

экологических акций по уборке мусора в окрестностях города Дудинки.

5 шаг. Итоговый. «Таймыр – наш общий дом» предусматривает итоговое меропри-

ятие, где участники мероприятия делятся впечатлениями об участии в проекте, 

пишут отзывы в социальных сетях. Кроме того на мероприятии будет презенто-

ван буклет «Таймыр – наш общий дом».

Все мероприятия, проводимые в рамках проекта последовательно взаимосвяза-

ны. Мероприятия и занятия будут проходить в экспозиции Таймырского крае-

ведческого музея и в образовательных учреждениях города с применением ре-

сурсов музея: экспонатов естественнонаучной коллекцией и презентаций. 

В летний период будут организованы пешие экскурсии по экологической тропе 

в  окрестности Дудинки и экологические акции, также будет организована по-

ездка к уникальному памятнику природы – геологическое обнажение «Красные 

камни» (в район г. Талнаха) с чаепитием и участием гида- экскурсовода (геолога). 

Итоговое мероприятие проекта «Таймыр – наш общий дом» будет проводиться 

в Таймырском краеведческом музее с презентацией буклета «Таймыр – сердце 

Арктики».
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«Вегетарианство: 1001 факт»
Автор: Ильичев Владимир Юрьевич, РСоЭС, координатор программы «Экология и 

Здоровье».

Возраст целевой группы: 18+

Промышленное животноводство разрушает экологию планеты, хотя потреб-

ность людей в  продуктах животного происхождения глобально преувеличена. 

Как показал академик А. М. Уголев, исторически человек питался разной пищей, 

поэтому достаточным является любой адекватный рацион, в том числе вегета-

рианский или веганский, этичный. Современными исследователями доказана 

экологичность безубойного питания.  Цель данной работы – активизация прос-

ветительской функции книгоиздательского процесса в информационно-темати-

ческой нише «вегетарианство».  Задачи: подготовка издания «Вегетарианство: 

1001 факт» на основе изучения международного опыта и его сравнения с личной 

практикой автора; издание книги; продвижение книги на экологических, меди-

цинских, культурных и других ресурсах, а также в соцсетях.

Ожидаемые результаты: Популяризация экологического вегетарианства и веганст-

ва, формирование природосберегающей реальности, осознанный переход как 

можно большего числа читателей на этичный рацион.

Аннотация
Книга «Вегетарианство: 1001 факт» – путеводитель по современным источникам 

информации о теории и практике этичного питания. Основные разделы  – на-

учный (исследования, выводы, статистика) и персональный (мнения, предпоч-

тения, поступки). Кроме того, часть книги посвящена критике вегетарианства. 

Путеводитель помогает разобраться в вопросе «незаменимости» продуктов жи-

вотноводства и осознать несостоятельность ряда вегетарианских заблуждений.

Издание изначально было задумано как многолетний просветительский проект: 

это не просто книга в библиотеках и магазинах, а тематический срез информа-

ции, общедоступный в режиме 24/7, преобразующий теорию экологического ве-

гетарианства и веганства в практику – за счёт освещения на авторитетных эко-

логических, медицинских, культурных и других ресурсах.

Совсем недавно книга номинирована Российским Социально-экологическим 

Союзом на премию «Просветитель». 

Ход мероприятия
1.  Краудфандинг: сбор средств на издание книги, первичное привлечение внима-

ния к концепции издания. Примечание: в финансовом плане данный этап себя не 

оправдал, но это компенсировалось социальным фактором – были найдены пер-

вые сторонники проекта, которые так или иначе помогли с подготовкой издания.  
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2.  Создание книги, обобщение мирового опыта и его сравнение с личной пра-

ктикой автора, что было основано на принципиальном отказе от использова-

ния только «зелёных» источников, дабы объективность изложенных фактов не 

поддавалась сомнению.

3.  Издание книги с  учётом экологического фактора, поскольку того требовала 

сама тематика издания. Выбор был остановлен на издательском сервисе Ridero, 

поскольку он позволяет издать книгу с  официальным статусом по технологии 

«печать по требованию», без обязательных экземпляров, а затем помогает про-

движению на разных порталах. Недостатком решения казался разрешённый воз-

растной ценз книги 18+ (запланированный ценз был 12+, для распространения 

в образовательных учреждениях). Но, как оказалось, попадание книги в образо-

вательные учреждения возможно и при завышенном возрастном цензе: сначала 

книга попадает к педагогам, а те транслируют информацию на учащихся.

4.  Продвижение издания: усилиями издательского сервиса и автора, и просто 

спонтанно, информация о книге, ссылки на неё или положительные отзывы о 

ней появились на таких ресурсах, как instyle.ru, mybook.ru, books.google.ru, bio.

wikireading.ru, rusecounion.ru, ecoznay.ru, bookmate.com, life24.pro,  sozvuchie.by, 

litres.ru, kp.ru, soyuz-pisatelei.ru, vawilon.ru, books.apple.com, lit-info.ru, catalog.

libfl .ru и многих других. Пожалуй, даже более важными можно считать частные 

отзывы читателей в соцсетях и блогах, которые показали, что книга востребова-

на, причём не только в России, и что не только теоретически полезна: vk.com (или 

см. здесь), picuki.com, yvision.kz, pinterest.co.uk и др. На образовательных ресур-

сах книга также оказалась востребована (пример, пример 2), то есть, реальный 

возрастной диапазон прочтения расширился, читать книгу стали школьники и 

студенты, а не только взрослые.

5.  Важным этапом стало создание реалистичного формата книги с эффектом ли-

стания страниц и аудио-сопровождением. Техническое решение было презенто-

вано электронным издательством «Старая птичка», а официальным саунд-треком 

издания в  данном формате была выбрана песня «Я Больше Не Ем Животных» 

в исполнении Антона Вартанова («Я Vegan», «Магнитная Аномалия»). Антон не-

однократно поддержал книгу информационно, что привлекло дополнительное 

внимание читателей и прессы. «Вегетарианство: 1001 факт» начиная с  данного 

этапа стало попадать в топ скачиваний по официальной статистике издателя.

Таким образом, цель просветительского проекта в  сфере книгоиздания дости-

гается, а задачи решаются с  помощью методически эффективных шагов: кра-

удфандинг (с акцентом на социальной стороне, независимо от материальной); 

подготовка издания на основе объективных источников разнообразного инфор-

мационного характера; издание книги в издательстве, которое отвечает эколо-

гическим и социальным запросам автора; продвижение книги доступными спо-

собами, в том числе с помощью авторитетных персон, экологических ресурсов, 

соцсетей, образовательной сферы, библиотек и др.

Ссылки для скачивания книги: ссылка. 

Список используемой литературы: ссылка. 

https://sh20.ru/video/2010955624-vegetarianstvo-i-ekologiya/
http://www.referad.ru/24373/index.html
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/29-Ssylki.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/29-literatura.pdf
https://vk.com/msytnik?w=wall141456585_3774%2Fall
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Русский сенокос
Фольклорно-экологический фестиваль

Авторы: Воробьева Екатерина Васильевна МБУ, менеджер по направлению туризма, 

Курицына Ольга Вячеславовна, директор, «Центр русского народного творчест-

ва Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области»; Вол-

ченков Борис Алексеевич, старший научный сотрудник, Марков Григорий Сер-

геевич, директор, МКУ «Гаврилово-Посадский краеведческий музей».

Возраст целевой группы: любой

Город Гаврилов Посад славится своими безлесыми просторами ополья. Здесь на 

бескрайних лугах произрастает множество трав. Есть в окрестностях Гаврилова 

Посада уникальный луг «Подмарёво», на котором произрастает более ста видов 

редких трав. В древние времена крестьяне всегда берегли этот луг, соблюдая ре-

комендации научного луговодства, а сено, которое тут косили, скармливалось 

исключительно лошадям во время весенней пахоты. Летом луг сравним с  пе-

стрым ковром.    

В начале 90-х годов прошлого века его исследовал известный ивановский биолог 

Михаил Шилов, он отметил, что использовавшийся издревле для сенокошения, 

луг «Подмарёво» сохранил неповторимый генофонд кормовых трав. Их здесь бо-

лее сотни видов. И среди них такие редкие, как мытник Кауфмана, козлобород-

ник восточный, гвоздика пышная, тимофеевка степная, клевер горный, в боль-

ших количествах горец змеиный и многие другие. 

В последние десятилетия в связи с прекращением сенокошения луг «Подмарёво» 

быстро начал деградировать, поэтому было решено выйти на заинтересованные 

инстанции с предложением использовать этот луг для проведения конкурсов и 

фестивалей косарей. 

Цель: Сохранение уникального разнотравья старинного пойменного луга «Подмарёво»; 

Задачи: Стимулирование населения к здоровому образу жизни; Воспитание любви 

к своей малой родине; Приобщение молодого поколения к вопросам экологиче-

ской направленности.

Ожидаемые результаты: Улучшение экологической ситуации, взаимодействие различ-

ных необходимых структур в сфере экологии, а также расширение знаний у людей.

Аннотация
Первый фестиваль «Русский сенокос» прошел в Гаврилово-Посадском районе 12 

июля 2014 года.  Проводится 5 лет ежегодно. Программа фестиваля интересна не 

только взрослым, но и детям.
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Ход мероприятия
Фестиваль проходит в конце июня. Погода всегда старается радовать солнцем и 

теплом. Проводится он весело и задорно. В конкурсную программу входят сле-

дующие испытания: визитная карточка, конкурс косарей, соревнования по раз-

бивке валков, на лучшую копну, соревнования по кочкорезке, а также «Сенокос 

в творчестве» (лучшее прочтение частушки, рассказа, стихотворения о русском 

сенокосе) и «Скатерть – самобранка».

Кроме того, по старой русской традиции всех желающих угощают «мирской яич-

ницей», которую люди «сооружали» на сенокосе во время обеда.

На лугу проводят старинный русский обряд «Прощание с июнем – разноцветом» 

(т.е. с луговым разнотравьем): водят хоровод, а символ июня – соломенную ку-

клу – пускают по реке.

На фестивале можно посетить «игровую поляну» и познакомиться с народны-

ми забавами, мастер-классом по изготовлению обереговой куклы-покосницы, а 

также все желающие могут заняться живописью на пленэре. В конце праздника 

подводятся итоги соревнований, вручаются призы и дипломы.
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Работа экоотряда «Дриада»
Авторы: Зиннатуллина Светлана Андреевна, Хлебнова Елена Владимировна, педаго-

ги дополнительного образования Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты.

Возраст целевой группы: неограничен

Цель: популяризация экологического движения.

Задачи:

Образовательные:

•  Познакомить учащихся с  экологической обстановкой города, республики, 

страны

•  Сформировать представления о роли каждого человека в сохранении экологи-

чески благоприятной обстановки на планете

Воспитательные:

•  Воспитывать бережное отношение к природе, чувство сострадания к животным

•  Формировать умение работать в команде

Развивающие:

•  Развивать экологическое мышление

Ожидаемые результаты. Краткосрочный – учащиеся узнают об экологических фак-

торах нашей жизни, будут нести экокультуру в массы. Долгосрочный – учащиеся 

станут экологически ответственными гражданами.

Аннотация
Информация об экоотряде «Дриада» МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты

Мы работаем в отделе природы и техники уже очень давно. Имеем очень хоро-

ший ресурс для организации экологической деятельности: живой уголок (около 

120 домашних животных); зимний сад (около 1500 домашних растений); аква-

риумарий (около 200 особей рыб и земноводных животных). В этом году наш 

отдел насчитывает 710 учащихся по разным направлениям, которые с большим 

удовольствием участвуют во всех природоохранных мероприятиях. Основной 

состав экоотряда – это учащиеся творческих объединений «Фелинологи», «Зоо-

логи», «Волшебная флора».

Экологическая работа налажена уже много лет в направлении проведения при-

родоохранных акций «Братья наши меньшие», «Ребятам о зверятах!», «Отхо-

ды – в доходы!», «Зеленый патруль»; воспитательных мероприятий «День Зем-
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ли», кэт-шоу «Бархатные лапки», дог-шоу «Четвероногие друзья»; организации 

опытно-исследовательской деятельности по укоренению, размножению и адап-

тации многих комнатных растений, по содержанию и разведению различных ви-

дов домашних животных. Наши учащиеся принимают активное участие в эколо-

гических конкурсах и фестивалях различного уровня; проводят экологические 

разведки по состоянию окружающей природной среды своего региона; популя-

ризируют природоохранную деятельность через местные и региональные СМИ.

Ход мероприятия
План работы экоотряда «Дриада» МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на 2020 год:

№ Мероприятия

Дата проведения

Участники: уч-ся, родители

1.  Тематические беседы, экскурсии в природу, трудовые десанты, экологические 

разведки, туристические походы и др. В течение всего года согласно учебному 

расписанию занятий 

2. Посвящение в члены экоотряда «Дриада»

3. Экскурсия в библиотеку. Игра «День животных»

4. Игра-квест «Экоэрудит» для 5–7 классов

5. Тематическое занятие «Животные лесной полосы»

6.  Природоохранная акция по изготовлению кормушек для птиц «Друзьям пер-

натым!» 7. Кэт-шоу «Лапы, уши, хвост»

8. Экологический урок «Мусор и отходы: в чем разница» 

9. Мастер-класс для учащихся ДТДиМ «Поделки из отработанного материала»

10. Акция «День Земли»

11. КТД «Добрые дела» в рамках Дня экологического образования

12.  Заготовка кормов для обитателей живого уголка, зимнего сада и аквариумария

13. Игра-квест «День эколога»

14. Неделя защиты окружающей среды «Очистим планету от мусора»

15. Тематические уроки в объединениях «Всемирный день защиты животных»

16.  Тематические уроки в объединениях «Синичкин день» (день встречи зимую-

щих птиц»

Акция «Пернатые друзья»: ссылка.

Список используемой литературы и интернет-ресурсы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/108-literatura.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/108-ptitsy-1.pdf
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Интеграция предметов 
естественно-математического цикла 
как одно из условий формирования 
УУД
Методическая разработка

Авторы: Савватеева Наталья Новомировна, учитель математики и информатики, мо-

дератор проекта, Экосоветник, Бурахович Елена Дмитриевна, учитель математи-

ки, руководитель школьного ЭкоСовета, Кононученко Ольга Васильевна, учитель 

математики, руководитель школьного ЭкоСовета, МБОУ г. Иркутска СОШ №6.

Возраст целевой группы: обучающиеся школы, родители, общественность

Проблема рационального использования энерго-, тепло- и водоресурсов явля-

ется первоочередной в  современном мире и требует своего решения незамед-

лительно. Оно вызвано обостряющимися проблемами глобального масшта-

ба – острота которых в полной мере не осознана еще человечеством (например, 

изменение климата). 

Тема проекта актуальна, т.к. формирование культуры энергосбережения – это, 

прежде всего, обучение практическим действиям, в  частности рациональному 

потреблению электроэнергии, тепла и воды.

Тема проекта подводит нас к мысли о существовании резервов экономии энер-

гии в школе и дома. 

Научившись применять простейшие меры энергосбережения дома, в  школе, 

каждый из школьников передаст свои знания родителям и соседям. А умение 

проектировать свою деятельность с учетом энергосберегающих принципов, про-

гнозировать последствия совершаемых действий, применять имеющиеся знания 

и умения при решении социально-экологических проблем, неизбежно приведет 

к повышению жизненного уровня, сохранению окружающей среды, станет сти-

мулом для развития экономики. 

Воспитание человека, способного жить в гармонии с природой, – важнейшая за-

дача школы. Учащиеся должны осознать мысль о том, что законы природы по-

знаются не только с целью их применения на благо людей, но и для того, чтобы 

человек не нарушал гармонии окружающего его мира.

Цель: 

•  разработать систему практических мероприятий по наиболее эффективному 

использованию энергоресурсов, водоресурсов в школе и дома;
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•   привлечение всех участников образовательного процесса к деятельности по 

сокращению потребления ресурсов, что будет содействовать решению задач 

экологического, экономического и математического образования.

Задачи проекта:

•  показать необходимость системного подхода к решению проблем энергосбере-

жения и экологии;

•  изучить уровень представлений учащихся о проблемах, связанных с сохране-

нием ресурсов;

•  убедить учащихся в возможности и необходимости их личного участия в ре-

шении проблем сохранения ресурсов;

•  определить и организовать виды деятельности, предлагаемые учащимся для 

самостоятельной, практической работы и работы в группе;

•  внедрение в практику низкозатратных практико-ориентированных мероприя-

тий по энергосбережению в школе;

•  оценить эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий, исполь-

зуя математические формулы;

•  развитие национального самосознания и гражданской позиции в  условиях 

учебно-воспитательного процесса, внеклассной и досуговой деятельности об-

учающихся;

•  развитие творческих, интеллектуальных способностей, коммуникативной 

культуры обучающихся, умения работать в коллективе.

Данный проект позволит: 

• Решить ряд воспитательных задач: 

– поддержка детских инициатив;

– получение практического опыта взаимодействия ребёнка и социальной среды;

– воспитание экологической культуры личности.

• Уменьшить воздействие человека на природу.

• Сэкономить топливно-энергетические ресурсы для будущего поколения.

• Снизить опасность глобального потепления.

• Сэкономить бюджетные деньги.

• Снизить выброс в атмосферу вредных для здоровья газов.

Предполагаемый результат

•  Формирование у учащихся устойчивого стремления беречь энергию в любых 

видах;

•  Hазвитие чувства ответственности и самосознания, активной жизненной по-

зиции будущих граждан;
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•  Получение учащимися личного опыта и умений по реализации конкретных 

практических действий, направленных на рациональное использование энер-

горесурсов, водных ресурсов и на сохранение окружающей среды

•  Совершенствование поисково-исследовательской деятельности обучающихся 

школы;

•   Освоение обучающимися специфических приемов (обработка статистических 

данных, экономические расчёты).

Аннотация
Данная Методическая разработка представляет проект «Климатический план 

школы», который разработан с целью пропаганды энергосбережения, водных и 

тепловых ресурсов и развития экономического мышления у учащихся. Проект 

способствует вовлечению участников образовательного процесса в работу по со-

зданию эффективных мер по сбережению ресурсов и формированию активной 

жизненной позиции, что поможет учащимся, войдя во взрослую жизнь, решать 

все производственные вопросы через призму экологического сознания с заботой 

о будущем планеты.

Ход мероприятия

Методическая разработка

«Интеграция предметов естественно-математического цикла как одно из условий 

формирования УУД».

Пояснительная записка

Математика – одна их наук, применение которой помогает решению многих при-

кладных задач. Например, применение математических формул, обработка ста-

тистических данных помогает экологам решать задачи по восстановлению эко-

логического равновесия в природе. 

Поэтому, интеграция математики и экологии занимает ведущее место в жизни. 

Каждый ребенок мечтает о том, чтобы улучшить флору и фауну своего региона, 

или в целом экологию страны, поэтому все задачи, связанные с решением эколо-

гических проблем, он решает с большим интересом, так как осознаёт практиче-

скую значимость этих задач. 

Сегодня наша планета стоит на пороге экологической катастрофы и наиболее 

грозный её предвестник – парниковый эффект, который вызван увеличением со-

держания в атмосфере планеты парниковых газов и в первую очередь – углекис-

лого газа, образующегося в  огромных количествах при сжигании ископаемого 

топлива, – нефти, угля и газа.
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Поэтому, нами, учителями математики МБОУ г. Иркутска СОШ №6, разработа-

ны методические разработки по применению математических знаний в решении 

таких экологических задач, как энергоэффективные мероприятия (энергосбере-

жение и др). 

В 2017–2020 г в школе запущен проект по энергосбережению, результатом ко-

торого стал Климатический план школы. В рамках реализации данного проек-

та Школьный ЭкоСовет сделал проблемно-ориентированный анализ потребле-

ния электроэнергии, тепла, воды. Проведён экологический и энергетический 

аудит. Приведены математические расчёты эффективности смоделированных 

мер по энергосбережению. Рассмотрены основные вопросы энергоменеджмента. 

Школьным ЭкоСоветом предложены меры, цель которых сделать школу «Клима-

тически дружественной».

Климатический план школы – это комплекс действий по повышению энергоэф-

фективности школьного здания, энергосберегающие меры в поведении детей и 

взрослых, энергоэффективные приоритеты в закупках, в транспортных решени-

ях не только для школьного обеспечения, но и в личном выборе транспорта уче-

никами, педагогами и персоналом.

В рамках данного проекта были разработаны практические, самостоятельные, 

экологически-просветительские занятия с различными группами образователь-

ного процесса (учениками, родителями).

Паспорт проекта

Наименование проекта «Экологические проблемы глазами школьников».

Разработчики проекта Педагоги МБОУ г. Иркутска СОШ №6

Предмет исследования

практические мероприятия по энергосбережению, сохранению тепло и 

водоресурсов в школе и дома для снижения неоправданных потерь энер-

гии, тепла и воды, минимизация затрат на их потребление.

Объект исследования экологическое состояние школы и собственного дома, страны в целом.

Сроки реализации проекта 2017–2020 год

Этапы реализации проекта

1 этап. Подготовительный (сентябрь 2017 –февраль2018) 2 этап. Поиско-

во-исследовательский. Разработка энергоэффективных мер, математиче-

ское и экономическое обоснование смоделированных мер. 3 этап. Заклю-

чительный (сентябрь 2020).

Исполнители проекта
Педагоги и обучающиеся школы, родители, представители общественно-

сти (работники управляющих компании м. Первомайский г. Иркутска)

Востребованность 

(кто может использовать, 

область применения)

Данный проект может быть использован учителями школ экологи, мате-

матики (решение задач), другими экологическими организациями. 

Проектный продукт 

Климатический план школы. Этот продукт поможет достичь цели проек-

та, т.к. научит разумному и бережному использованию энергии, воды на 

бытовом уровне с максимальной пользой и минимальными затратами, 

т.е. научит экономить энергию, воду и денежные средства за ее потребле-

ние, а также беречь природу от разрушения и загрязнения.
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Рабочая программа реализации проекта 

Этап Содержание деятельности Ресурсы Формируемые УУД

П
о
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то
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ь

н
ы

й
 (
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н

тя
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р
ь

2
0

1
7

-ф
ев

р
а

л
ь

 

2
0

1
8

)

Изучение литературы (нормативно-пра-

вовая литература, анализ экологической 

обстановки в стране)

Педагоги – организаторы 

проекта

Личностные УУД: 

самоопределение, 

нравственно-эти-

ческая ориентация, 

обеспечивающа-

яся личностный 

моральный выбор 

на основе социаль-

ных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: 

постановка учебной 

задачи, планирова-

ние, прогнозиро-

вание, коррекция, 

оценка. 

Познавательные 

УУД: поиск необ-

ходимой информа-

ции, постановка и 

формулирование 

проблемы, анализ, 

синтез.

Коммуникативные 

УУД: планирование 

учебного сотрудни-

чества, постановка 

вопросов, разреше-

ние конфликтов. 

Подготовка документации проекта Модератор проекта (Экосо-

ветник), Педагоги (руководи-

тели направлений) – органи-

заторы проекта

Создание школьного Экологического сове-

та, создание творческих групп педагогов и 

учащихся с учётом психолого-педагогиче-

ских и возрастных особенностей.

Учащиеся, заинтересованные 

в применении новых привле-

кательных форм обучения 

компьютерным технологиям. 

Учителя, творчески активные, 

готовые к сетевому сотрудни-

честву. Родители, представи-

тели ЖКХ, готовые к сотруд-

ничеству

П
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Проведение практических занятий с школь-

ным ЭкоСоветом для ознакомления с осно-

вами энергосбережения, со способами 

сохранения ресурсов.

Модератор проекта, организа-

тор, актив музея

Создание рабочих групп по направлениям 

для организации поисково-исследователь-

ской работы с целью создания энергоэффек-

тивных мер. 

Классные руководители, об-

учающиеся, родители

Разработка и создание тематических сбор-

ников по материалам поисково-исследова-

тельской работы.

ЭкоСовет, обучающиеся 

школы

Выполнение самостоятельных, практиче-

ских, вычислительных работ по внедрению 

мер по сохранению ресурсов.

ЭкоСовет, обучающиеся 

школы

З
ак

л
ю

ч
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ь
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ы
й
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н
-

тя
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р
ь

 2
0

2
0

)

Формирование копилки методических 

разработок с использованием опыта работы 

в проекте

ЭкоСовет, 

Использование содержания смоделирован-

ных мер по сбережению ресурсов перед 

родителями, общественностью на роди-

тельском и общешкольном родительском 

собраниях

Руководители школьного Эко-

Совета, обучающиеся школы, 

классные руководители

Подведение опроса и самооценка по проек-

ту.

ЭкоСовет обучающиеся 

школы

 

Тип проекта:

• по виду деятельности – творческий;

• по типу предметно-содержательной области – метапредметный;

• по количеству участников – коллективный, разновозрастной;

• по продолжительности проведения – долгосрочный.
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Основные методы работы, технологии реализации проекта:

•  изучение, анализ нормативно-правовой документации и справочной литера-

туры по технологиям энергосбережения, сохранения водных ресурсов;

•  проведение социологического опроса среди учащихся об их отношении к про-

блеме энергосбережения, к потреблению мяса (исследование в области «Жи-

вотноводство и экология»);

•  проведение работы по разъяснению политики государства в области эконо-

мии, направленной на повышение благосостояния народа, на классных часах, 

родительских собраниях;

• поисково-исследовательская деятельность;

• практическая деятельность.

Содержание и формы работы.

Данный проект предоставляет всем участникам образовательного процесса воз-

можность испытать себя в различных видах научной, творческой, технической и 

общественной деятельности, развивает метапредметные компетенции обучаю-

щихся. Создаёт условия для формирования у обучающихся таких базовых наци-

ональных ценностей, как патриотизм и гражданственность.

Основная деятельность:

1.  Работа различных групп (поисковая, оформительская, расчётная и практическая). 

2.  Сбор материалов и исследовательская деятельность.

3. Подготовка и проведение лектория перед родителями по данным направлениям 

• Энергосбережение в школе и дома – электроэнергия.

• Энергоэффективность и вода.

• Энергосбережение – вторичное использование ресурсов.

• Энергосбережение в школе и дома – использование транспорта.

• Энергосбережение в школе и дома – тепло.

• Энергосбережение – образ жизни.

• Энергосбережение – энергоменеджмент.

• Животноводство и экология.

•  Разработки памяток, инструкций, различных пособий по сбережению ресурсов.

4.  Использование ИКТ технологий для сбора, систематизации и обработки мате-

риалов 

5. Сетевое взаимодействие со специалистами в данной области. 
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6.  Редактирование и тиражирование печатных и электронных материалов, созда-

ние презентаций для использования в учебной деятельности и демонстрации 

их в рамках школьных мероприятий.

Практическое применение 

Учащиеся 5–11 классов пользуются результатами проекта для подготовки докла-

дов и рефератов не только для выступления с ними на уроках, но и для участия 

в экологических конференциях, на родительских лекториях.

Реализация проекта связана с урочной и внеурочной деятельностью в условиях 

ФГОС. Учителя используют материалы проекта на уроках окружающего мира 

(начальные классы), математики (решение задач), биологии, технологии при из-

учении соответствующих тем. 

Во внеурочной деятельности в  условиях ФГОС данные факты, используемые 

в проекте, также важны. Результаты, выводы можно озвучить на лекториях пе-

ред родителями, т.к. энергоэффективные меры, разработанные в рамках проекта, 

приемлемы не только для школы, но и для семьи. Этот момент актуален, т.к. наш 

микрорайон Первомайский окружен частными домами, дачными участками и 

коттеджами. 

В основу данного проекта лежит технология личностно-развивающей деятель-

ности. В состав школьного ЭкоСовета входят как способные и интеллектуально 

одарённые учащиеся, так и дети под опекой, а также попавшие в трудную жиз-

ненную ситуацию, с разным уровнем обучаемости и состоянием здоровья. Мно-

гие из них не только с  удовольствием занимаются экологическими вопросами 

(принимают активное участие в экологических акциях: «Мы за чистый город», 

«Посади дерево!», «Сбереги энергию – сохрани планету!», сборе макулатуры) но 

и посещают факультатив «Экология города» (7 класс), «Решение экономических 

задач» (11 класс) и др.

В результате у учащихся формируются личностные универсальные учебные дей-

ствия, основы гражданской идентичности личности, осознаётся смысл учения; 

развиваются умение делать нравственный выбор, способность к волевому уси-

лию, рефлексия, повышается учебная мотивация.

Овладение УУД :

•  умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, вы-

бирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать до-

стигнутые результаты; 

•  умение вести самостоятельный поиск, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию;

• умение взаимодействовать в коллективе, вести себя, представлять себя.
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Заключение

В результате работы над проектом обучающиеся приобретают разнообразные 

практические навыки: поисковой работы, умение описывать и классифициро-

вать данные, сопоставлять факты, находить выход из создавшегося положения 

и др. Ребята познают важность коллективной деятельности, учатся выбирать и 

критиковать своих лидеров, аргументировано дискутировать, руководить своим 

участком работы и отвечать за результаты своей работы. Данный проект позво-

ляет примерять на себя социальные роли, воспитывает чувство сопричастности 

с происходящими событиями.

Происходит взаимодействие четырёх учебных дисциплин (биология, математи-

ка, химия, информатика), и учащийся здесь выполняет новую, более активную и 

значимую для самого себя роль, повышая тем самым самооценку и понимание 

необходимости пополнения своих знаний за пределами материала учебника.

Интеграция в проекте рассматривается не только с точки зрения взаимосвязей зна-

ний по предметам, но и как интегрирование технологий, методов, и форм обучения. 

В наше время взаимосвязь природы и общества особенно актуальна. Интеграция 

поможет научить подрастающее поколение, используя комплексный подход, ре-

шать экономические, экологические и социальные проблемы общества в будущем.

Используемые технологии

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К ПРОЕКТУ. 

Прочность, осознанность и действенность знаний учащихся наиболее эффек-

тивно обеспечивается при помощи активных методов.

Работа над проектом заключалась в проведении практических и самостоятель-

ных работ. 

Среди них важное место занимают практические занятия по решению задач и 

конкретных экологических ситуаций.

Значимость практической и самостоятельной работы обучающихся, членов 

школьного ЭкоСовета:

•  глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем разо-

браться;

• выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений;

•  формирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, акку-

ратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления;

• развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания.

Технология – Результативность

1.  Проблемное обучение – Творческое владение знаниями, умениями, навыками. 

Развитие мыслительной способности учащихся
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2.  Исследовательские методы обучения – Учащиеся самостоятельно пополняют 

свои знания, глубоко вникают в изучаемую проблему и предполагают пути ее 

решения, используют при этом аналитические методы, что важно при форми-

ровании мировоззрения.

3.  Игровая технология: ролевые, деловые, и других видов обучающих игр – Рас-

ширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных УУД необходимых в практической деятельности, развитие об-

щеучебных умений и навыков.

4.  Обучение в  сотрудничестве (командная, групповая работа)  – Активное ис-

пользование развивающей деятельности взрослых и детей. Формирование 

компетентностного подхода к рассматриваемой проблеме.

5.  Информационно-коммуникационные технологии  – Изменение и неограни-

ченное обогащение содержания образования, доступ в ИНТЕРНЕТ.

6.  Систему инновационной оценки «портфолио»  – Формирование персонифи-

цированного учета достижений ученика как инструмента педагогической под-

держки социального самоопределения, определения траектории индивидуаль-

ного развития личности.

Практические занятия представляют собой занятия по решению различных 

прикладных задач и представляют особую форму сочетания теории и практи-

ки. Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета 

путем регулярной и планомерной самостоятельной, экспериментальной рабо-

ты школьников. Практические работы выполняются в кабинете под контролем 

учителя, руководителя школьного ЭкоСовета. Используются следующие формы 

практических работ: анализ экологических ситуаций, составление опорных схем, 

составление таблиц, проведение измерений и опытов, проведение мониторинга 

(наблюдения) за разными показателями изменения ресурсов (замеры электроэ-

нергии при замене ламп накаливания на люминесцентные и др). 

Процесс подготовки к практическим занятиям включает в себя: подготовитель-

ный и основной этапы. В период подготовительного этапа обучающиеся изучают 

нормативные документы, обязательную и дополнительную литературы по рас-

сматриваемому вопросу, проводят различные социологические опросы, монито-

ринги. В основной период проходит само практическое занятие. 

Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся рекомендуется:

• внимательно ознакомиться с тематикой;

• изучить рекомендованную литературу;

• составить краткий план ответа на каждый вопрос практического занятия;

•  незнакомые термины, обязательны для изучения, используя Интернет, раз-

личные справочники, энциклопедии, зафиксировать их в тетради.
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Порядок проведения практического занятия

1. Вводная часть:

• сообщение темы и цели занятия,

•  актуализация теоретических знаний, необходимых для работы с оборудова-

нием, осуществления эксперимента или другой практической деятельности.

2. Основная часть:

•  разработка алгоритма проведения эксперимента, опыта или другой практиче-

ской деятельности,

• проведение инструктажа,

• ознакомление со способами фиксации полученных результатов,

• проведение экспериментов.

3. Заключительная часть:

• обобщение и систематизация полученных результатов,

•  подведение итогов практического занятия и оценка работы обучающихся, 

членов школьного ЭкоСовета.

Темы, по которым разработаны практические занятия:

Тема № 1.  «Оценка загрязнений окружающей среды токсичными и радиоактив-

ными веществами».

Тема № 2.  «Энергосбережение в школе и дома – отопление».

Тема № 3.  «Энергосбережение в школе и дома – использование воды».

Тема № 4. «Энергосбережение в школе – электроэнергия».

Тема № 5  «Энергосбережение в школе – использование транспорта. Экологиче-

ски дружественный транспорт».

Тема № 6 «Энергосбережение – вторичное использование ресурсов».

Тема № 7. «Энергосбережение и новый образ жизни».

Тема № 8. «Экономия ресурсов и потребление мяса человеком».

Выводы: в результате творческой работы в данном направлении ребята, члены 

школьно-го экологического совета сделали вывод, что самое простое, что может 

сделать человек — это пересмотреть собственный рацион. Снижение объёмов 

потребляемого мяса способно не только сохранить окружающую среду, но и ока-

зать благотворное влияние на организм. 

Общий вывод: практические задачи, решаемые в ходе реализации проекта, по-

могли «увидеть» реальные шаги человека по сохранению ресурсов и уменьше-

нию выбросов парниковых газов, а также с помощью математических расчётов 

просчитать экономическую целесообразность смоделированных мер.
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Полная версия «Практическая часть к проекту»: ссылка.

Приложение «План»: ссылка.

Приложение «Защита окружающей среды и животноводство»: ссылка.

Приложение «Энергосбережение в школе – отопление»: ссылка. 

Приложение «Энергосбережение в школе– вторичное использование ресурсов. 

Отходы»: ссылка.

Приложение «Энергосбережение в школе – использование транспорта. 

Экологически дружественный транспорт»: ссылка.

Приложение «Энергосбережение в школе – электроэнергия»: ссылка.

Приложение «Энергоаудит»: ссылка.

Приложение «Энергоэффективность и вода»: ссылка.

Приложение «Энергосбережение и новый образ жизни»: ссылка.

Приложение «Разработки»: ссылка.

Приложение «Энергосбережение. Энергоменеджмент»: ссылка.

Выводы по продукту проекта «Климатический план школы» 

Сберегая энергию в школе, мы уменьшаем потери энергии при ее производст-

ве, передаче и преобразовании, уменьшаем негативное воздействие на окружа-

ющую среду. Здесь экономия энергии проявляется с  экологической точки зре-

ния, но она выгодна и экономически. Реализация проекта по энергосбережению 

позволит сэкономить бюджетные средства, а также станет полезным элементом 

воспитательной системы школы и семьи, и внесет важный вклад в развитие эко-

логического образования. Аналитические данные, полученные в результате про-

веденных исследований, помогут активизировать участие коллектива по внедре-

нию технологий энергосбережения в школе.

Эффект от спланированного Климатического плана и от проведенных меропри-

ятий в рамках реализации данного плана:

Организационный эффект: разработка документов, регулирующих энергоме-

неджмент; вовлечение всех участников образовательного процесса в  процесс 

энергосбережения, сохранения тепло и водоресурсов за счёт мотивации. 

Репутационный эффект, поддержка имиджа: имиджевая привлекательность 

школы, реализующей политику энергоэффективности и сбережения ресурсов 

в глазах населения и органов власти; 

Финансовый эффект: улучшение финансовых показателей школы, семьи за счёт 

прямой экономии всех видов энергоресурсов, тепло и водоресурсов; сокращение 

издержек, выявление и устранение ненужных расходов; повышение финансовой 

прозрачности школы и семьи.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-podorbno.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-Plan.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-zhivotnovodstvo.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-Otoplenie.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-Othody.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-Transport.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-elektroenergiya.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-Energoaudit.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-Voda.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-Obraz-zhizni.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-Razrabotki.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/92-Prilozhenie_Energomenedzhment.pdf
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Экологический контакт – 
в познании природы
Класс экологических знаний. Креативный проект 

Автор: Гальперин Аркадий Юдифович, активист зелёного движения. 

Возраст целевой группы: от среднего школьного возраста – до пожилого.

Это расширенный экологический подход сети жизни, познания, разума комму-

никации.

Цель проекта: Экологизация общественного сознания, посредством развития эко-

логического образования, просвещения и воспитания для изменения образа 

жизни человека, его нравственности, для устойчивого развития обществ.

Задачи проекта: 

–  Привлечение внимания общественности, прежде всего молодежи, к глобаль-

ным экологическим проблемам на Земле, а также дать информацию на уровне 

родного края, города, своего дома. Дать информацию о действующих законо-

дательствах в  области экологии в  стране и мире: Парижском соглашении по 

климату; Орхусской конвенции; Конституции и законодательству, всемирной 

Хартии Земли.

–  Обобщение научных знаний в  области экологии, повышение экологической 

культуры в современном обществе.

–  Пропаганда здорового образа жизни.

–  Воспитание способности человека, в первую очередь подрастающего поколе-

ния, любить и понимать природу и наслаждаться её красотой, понимать физи-

ческие процессы, происходящие с  нашей планетой, а также технологические 

процессы от жизнедеятельности человека.  

Ожидаемые результаты: Каждый должен понимать, что у людей нет запасной пла-

неты и надо сделать всё, чтобы жизнь на Земле была возможна и для будущих 

поколений; стать добрее и радоваться природе.
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Аннотация

Пример: Урок «Экология и человек».

Юмористические мини-рассказы (Природоохранные комиксы)                       

Береги, человек, природу: 

Животный и растительный мир, 

Ресурсы, землю, воздух, воду,

На земле-планете – священный Мир!   А.Г.

Мини-рассказы (комиксы), предназначенные для просвещения: – это обучающие 

истории по самым различным сферам жизнедеятельности человека, конкретно – 

для природоохранной деятельности. 

Уникальность данной серии природоохранных комиксов «Экология и человек», 

написанных в виде юмористических мини-рассказов, в том, что они выполнены 

с яркими смешными иллюстрациями, со стихотворным текстом, описывающим 

ту или иную жизненную ситуацию. Тут же даётся обучающая рекомендация че-

ловеку, как поступить в той или иной жизненной ситуации. История описывает-

ся с юмором и в конце всегда мораль.

Ещё одна особенность: комиксы вызывают у людей улыбку и даже смех, что, ес-

тественно, положительно влияет на настроение и здоровье человека.

Ход мероприятия
Учитель (Экскурсовод) на примере комиксов должен сформировать осознания 

роли каждого человека и общества в целом, в деле охраны окружающей среды, 

сохранение экологического баланса – важнейшего условия продолжения жизни 

на планете. Основной принцип обучения – это воздействие на подсознание чело-

века для побуждения его к правильным действиям, к соблюдению действующих 

законов общества и инструкций поведения в окружающей среде.

Особо нужно отметить, что комиксы дают возможность человеку понять, что его 

жизнь и здоровье зависят в первую очередь от него самого, воспитывают в нём 

ответственность за людей, которые работают и живут с ним рядом.

Комиксы рассчитаны на широкий круг учащихся среднего и старшего возраста, 

направлены на улучшение производственной и бытовой деятельности человека.  

Возможно использование выставки в парках, школах, лагерях и других общест-

венных местах, для всех возрастов и для индивидуального ознакомления с мате-

риалом каждого информационно-тематического стенда в отдельности.

Приложение: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/125-podrobnosti.pdf
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Номинация

«НА ПРИРОДЕ»
Знатоки природы
Экологическая тропа

Автор: Сватковская Марина Геннадьевна, МОУ «Песчанская СОШ», учитель биоло-

гии и химии, высшая квалификационная категория.

Возраст целевой группы: 7 класс, с небольшим изменением сценария 4–9 класс

Актуальность: В  соответствии с  ФГОС в  школе главным является формирование 

базовых компетентностей современного человека, которые четко представлены 

в портрете выпускника школы. Одни из них направлены на формирование эко-

логической культуры, это: любящий свой край и свою Родину, владеющий осно-

вами научных методов познания окружающего мира.

Формирование экологической культуры – сравнительно новая проблема, кото-

рая остро встала в связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобально-

му экологическому кризису. Все мы прекрасно видим, что многие территории по 

причине хозяйственной деятельности человека оказались загрязненными, что 

сказалось на здоровье и на качестве населения. Поэтому проблема «правильно-

го» восприятия природы, равно как и «экологической культуры» является важ-

ным моментом в воспитании школьников. Воспитание экологической культуры 

учащихся становится сейчас одной из важнейших задач предмета биологии. 

Мы проживаем в сельской местности. Наша природа очень красива, богата и раз-

нообразна. Она источник знаний и воспитания. С целью формирования высокой 

экологической культуры поведения в природной среде мы организовали в шко-

ле экологическую тропу. Экологическая тропа позволяет организовать с детьми 

интересную работу, расширяет кругозор учащихся, развивает, воспитывает их, 

способствует изменению отношения ребят к живому и неживому вокруг них, к 

их собственным поступкам и действиям других людей. Экологические тропы – 

это наиболее специализированные в целях обучения маршруты в природе.

Цель мероприятия: 

Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране на основе знаний о живой природе.

Задачи: 

Обучающие: дать ребятам дополнительные знания об окружающем мире в со-

ответствии с их возрастом и способностями; научиться применять на практике 

полученные знания; формировать представления о краеведческой работе.
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Развивающие: развивать у воспитанников эстетические чувства и умение лю-

боваться красотой и изяществом природы; повышать общий интеллектуальный 

уровень подростков; развивать коммуникативные способности каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллекти-

вом; реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге; 

развивать творческую деятельность по изучению экологических проблем. 

Воспитательные: прививать чувство доброго и милосердного отношения к окру-

жающему миру, трудолюбие; воспитывать чувство ответственности, дисциплины 

и внимательного отношения к людям, природе; воспитывать потребность в  об-

щении с природой; способствовать формированию экологического восприятия и 

сознания общественной активности; способствовать укреплению здоровья ребят, 

посредством общения с природой и проведению массовых мероприятий на све-

жем воздухе; эмоционально стимулировать патриотические чувства учащихся.

Ожидаемые результаты: 

–  Сильные эмоциональные проявления, радость от общения с природой.

–  Интерес к познанию живого.

–  Стремление самостоятельно помочь, проявляя осознанность, правильное 

определение состояние объекта, установка необходимых связей.

–  Стремление удовлетворить потребности человека в чистоте окружающей среды.

–  Проявление гуманных чувств к живому.

Аннотация
Экологическая тропа – это маршрут по станциям на природе, проходя который 

ребята узнают, что то новое, показывают свои знания, выполняют практические 

действия. Для нашей малокомплектной школы это идеальная форма работы. 

У каждого обучающегося есть возможность принять участие на всех этапах, а 

учителю не нужно напрягать голос и бояться потерять ребят на этапах, они все 

на виду. Ребята с  удовольствием выполняют задания, обычно получают поло-

жительные отметки. Экологическую тропу «Знатоки природы» рекомендуется 

проводить в начале 7 класса (сентябрь-октябрь). В 6 классе на уроках биологии 

ребята изучают раздел «Растения», задания тропы опираются на данные знания. 

Итогом этого мероприятия является посвящение ребят в «Юные экологи». Дан-

ное мероприятие является ежегодным.

Формы и методы работы на экологической тропе: экологические беседы; экс-

курсии, викторина; экологическая акция; обсуждение и проигрывание ситуаций; 

экологические игры; трудовой десант.

Ориентировочная длина тропы и время экскурсии: 2 км, 1,5 часа – 2 урока.

Время проведения: сентябрь – октябрь

Предварительная подготовка: подготовить персонажей для тропы из учащихся 

10 класса, участникам взять перчатки, пакеты.
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Ход мероприятия:
Учитель: Ребята, вы уже второй год изучаете предметы – биология и география. 

Достаточно много знаний получили вы о природе. Сегодня у нас необычный 

урок и мы с вами совершим путешествие по экологической тропе. Каждый из вас 

сможет показать свои знания о природе, и я думаю узнать еще немного нового. 

На тропе вас ждут сюрпризы. А в конце тропинки, если вы пройдете все испыта-

ния, вас примут в юные экологи.

Чтоб продлить природы век

Должен помогать природе

Друг природы – человек.

Сегодня мы узнаем, насколько грамотны и воспитаны с точки зрения экологии 

наши друзья, достойны ли они, стать юными экологами.

Вот карточка с названием нашего маршрута.

Название станции Где располагается

1. В гостях у цветочной феи Цветник у школы

2. Березовая роща Парк

3. Пожарная часть Пожарная часть

4. Лиственичная полянка Лиственницы у дороги на Миндач

5. Очистные сооружения Очистная станция д. Григорово на бере-

гу реки

6.Чистый берег Берег реки

7. Ориентирование Старая школа, березки возле магазина

8. Игровая Площадка у ДК

9. Что посеешь, то и пожнешь. Школьный огород на берегу

10. Полянка здоровья Детский сад, старая игровая площадка.

Ну, что ж, в путь!

Станция «В гостях у цветочной феи»

(Возле школы есть много клумб, созданных с элементами ландшафтного ди-

зайна. Здесь ребят встречает цветочная фея, ученица 10 класса)

Фея: Здравствуйте, ребята, рада приветствовать вас в своём цветочном царстве. 

Нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов – этого хрупкого и драгоценно-

го дара природы. Легенды и сказки о цветах вдохновили многих поэтов и компо-

зиторов. Поэзия и музыка, созданные ими, звучат как гимн природе, нежности, 

любви. Цветы, как люди, на добро щедры. И щедро нежность, людям отдавая, 

Они цветут, сердца отогревая, Как маленькие теплые костры. Цветы способны 

«задеть» самые сокровенные струны человека, его души. А сколько нежности 

в их названиях: ветреница, маргаритка, незабудка... Знаете ли вы названия цве-

тов? И так задания вам. О каком цветке речь? Покажите его.
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1.Говорят, что этот цветок был слезами Афродиты, воплощенной на небосводе 

созвездием Девы, которые стали космической пылью и опустились на землю 

в виде нового цветка с лепестками в виде лучей далеких звезд. В Греции этот цве-

ток символизирует любовь, в Китае – элегантность, скромность и очарование. 

В Венгрии называют «осенней розой» и считают, что дым от костра, в который 

бросили лепестки его, способен отгонять змей. Это осенний цветок семейства 

сложноцветных, бывает самых разных расцветок: белый, красный, фиолетовый, 

розовый и т.д. (Астра)

2. Жила-была принцесса. У неё было абсолютно всё, что может быть угодно душе. 

Жила наша принцесса, горя не знала. Однако и для нее настали тяжелые дни. На 

их государство напали враги, захватили замок. Отец погиб в неравном бою, а её 

саму схватили и заточили в высокую башню. Всё, что у неё осталось – подарок 

крёстной: золотая иголочка с серебряной ниткой.

И тогда принцесса научилась шить, чтобы ремонтировать свою износившую-

ся одежду. И так прекрасна была её работа, настолько сложна и изысканна, что 

узурпатор, занявший трон отца, заставил принцессу шить новые одежды для 

своей дочери, новой принцессы.

А эта принцесса становилась все старше и старше, но никому не было до этого 

дела.

От одиночества принцесса начала вышивать ковер. Сначала в левом углу она вы-

шила принца, а затем тёмный лес на заднем плане. Потом девушка вышила луг и 

траву с великолепными цветами. На ковре принцесса заполнила всё. Оставалось 

только немного места.

Жена узурпатора пришла, чтобы приказать сшить платье к свадьбе своей доче-

ри. Но когда она увидела ковер, то приказала ей поскорее закончить его, чтобы 

украсить свадебный пир.

И принцесса вышивала всю ночь. Девушка, которую она вышила на оставшемся 

месте, была такой же молодой и красивой, как и она сама в дни своей юности. 

И когда был закончен последний стежок на ковре, принцесса исчезла из башни, 

и никто с тех пор никогда ее не видел. Но зато появились цветы с именем этой 

принцессы. Цветы, которые могут цвести все лето, образуя красивый ковер из 

разноцветных цветов, похожих на колокольчики. Это растение семейства пасле-

новых, для букетов не подходит, но зато очень красиво смотрится на балконах, 

в подвесных горшках. (Петуния)

Молодцы! Сейчас уже осень и не так много можно увидеть в моём царстве цве-

тов, но я вас с ними познакомлю, пройдемте.

Фея показывает бархатцы, флоксы, астры, цветы, которые в это время цветут 

у школы.

Учитель: Ребята, кто внимательно слушал, к какому семейству относятся пету-

нии? Пасленовые 
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Давайте составим формулу цветка этого семейства. Ребята, изучая цветок Пе-

тунии составляют формулу *Л(5)Ч(5) Т∞ П 1

Фея: А посмотрите вокруг, как много еще цветущих растений. Особенно их мно-

го летом. Не нужно уничтожать в природе такую красоту. Ведь сорванный вами 

букет простоит несколько часов.

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок,

Если все: и я, и ты,

Если мы сорвем цветы-

Опустеют все поляны. 

И не будет красоты. 

Любуйтесь цветами в природе. А для срезки у себя на клумбах вырастите деко-

ративные цветы: астры, гладиолусы, георгины и другие. Они простоят дольше 

и природе вред нанесен не будет. Я с  вами прощаюсь, но наступит лето и мы 

с вами, будем часто встречаться в моём цветочном царстве, не навредите ему. До 

скорых встреч. 

Следующая станция на маршруте «Березовая роща» 

(Рядом со школой имеется парк, в  котором растут только березы. Здесь ребят 

встречает Соловей-разбойник. Он свистит громко в свисток и выходит из-за де-

рева при приближении ребят.)

Учитель: Ребята, не бойтесь! Несмотря на своё грозное название – это Соловей 

разбойник, он самый доброжелательный сказочный персонаж на нашем мар-

шруте. Уважаемый Соловей, мы с ребятами изучаем природу и хотим побольше 

узнать о дереве, растущем в нашем парке.

Соловей: Добро пожаловать, ребятки, а я вас давно приметил и наблюдал за вами, 

вот на самой большой березе моё дупло, я там живу и об этом дереве всё знаю. 

Поделится с вами моими знаниями? Только у меня одно условие, исполните, я 

вас в парк пропущу, а если нет, на себя пеняйте. Береза – символ России, самое 

родное и милое деревце! Сколько песен сложено о ней, сколько стихов! Исполни-

те-ка старику что-нибудь, порадуйте.

Ребята вспоминают стишки или песни, исполняют, учитель может помочь.

Соловей: Молодцы, ребята, ну пойдёмте со мной.

В народе говорят так: «У березы 4 дела: первое дело – мир освещать; второе дело – 

крик утешать; третье дело – больных исцелять; четвертое дело – чистоту соблю-

дать». Вы знаете о чем это? Ребята дают свои ответы. Мир освещался березовой 

лучиной – главным источником света вечерами в крестьянских избах. Крик, то 

есть скрип телег, «утишался» путем смазывания колес березовым дегтем. Чисто-

та соблюдалась в бане с помощью березовых веников. А об исцелении больных 

речь пойдет особо. Береза – целительница запасла лекарственные вещества и по-

чках, и в листьях, и в коре, и в древесине. Даже из паразитического гриба чаги де-
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лают лекарственные препараты. Ее настой эффективно лечит начальные стадии 

такой страшной болезни, как рак. Настои и отвары березовых почек – отличное 

мочегонное и дезинфицирующее средство. Березовые почки возвращают красо-

ту – ликвидируют пигментные пятна, угри, повышают эластичность кожи. Отвар 

листьев березы укрепляет волосы и способствует их росту. А березовый сок – это 

целая аптека. Вот какая она наша берёзонька.

Учитель: Красота березы в стройном стволе, в тонких ветвях, в нарядных се-

режках, что весной, еще раньше листьев, появляются на ее ветвях. Сережки – это 

цветы березы. На одном дереве собраны и длинные повислые мужские соцветия 

и коротенькие женские. Не зря береза торопится ранней весной украсить себя 

серьгами: раскачиваясь на ветру, мужские соцветия рассеивают пыльцу, и она, 

не встречает никаких преград. Ведь листья еще не распустились. Летит пыльца 

на рыльца женских цветков. А к осени новые сережки появятся у березы – уже 

с плодами. Более 100 млн. маленьких крылатых семян покинут мать – березу и 

разлетятся по свету. Ничтожная часть их прорастет, и только единицы станут 

взрослыми деревьями.

Соловей: Удивителен ствол березы. Это единственное дерево, в  коре которого 

есть белое красящее вещество – бетулин. Нельзя забывать и о бересте, ведь имен-

но на ней писали письма наши далекие предки. И в наше время из бересты дела-

ют чудесную берестяную посуду и украшения.

А давайте я научу вас как примерно на глаз определить высоту дерева. Кто знает 

свой рост? Подходим к дереву, встаём спиной к нему, делаем метку, возьмите для 

этого мой шарф. Теперь отходим и считаем, сколько раз повторяется ваш рост 

на этой березе, а теперь умножьте на свой рост. Вот вам и примерная высота. Так 

можно узнать высоту любого дерева. 

Учитель: Жизнь березы те так продолжительна, всего 100 лет. Бывает и меньше, 

если молодым елочкам удастся вытеснить своих белоствольных покровитель-

ниц. Однако береза легко осваивает новые места, первой прорастая на вырубках 

и окраинах болот.

Соловей: Видите, ребята, какое полезное дерево. Оно еще и защищает вашу шко-

лу от шума и пыли автомобильной дороги. А теперь ребята до свиданья, у меня 

дела, да и вам идти пора.

Станция «Пожарная часть»

Экскурсия в пожарную часть и беседа с детьми о тушении лесных пожаров, про-

водит пожарник.

Станция «Лиственничная полянка»

Ребят встречает леший.

Леший: Ребята, не проходите мимо. Посмотрите, какое интересное дерево у нас 

на пути. Вы знаете его? У нас это растение встречается не часто, но оно очень рас-

пространено в Сибири. Представители лиственничной породы занимают около 
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40% лесов. Дерево высотой до тридцати, в  благоприятных условиях до сорока 

пяти метров. А что вы знаете об этом дереве? (Ответы ребят.) Хвойная, ли-

стопадная, быстрорастущая, светолюбивая порода, исключительно зимостой-

кая, размножается только семенами. Продолжительность жизни до 300 – 400 лет, 

иногда доживает до 900 лет.

Цветет в мае одновременно с распусканием хвои. Шишки созревают в конце ав-

густа, начале сентября. Посмотрите, дерево всё в шишках. 

Древесина отличается высокой прочностью и небывалой долговечностью, за 

которую лиственницу окрестили не иначе, как «сибирским дубом». Старейшие 

экземпляры перевалили за 45 метров высоты при полутораметровом диаметре.

Ценность древесины и строительных материалов из лиственницы обусловлена 

уникальным качеством: под действием влажности материал не гниет, а становит-

ся все тверже благодаря содержанию химического соединения — особой смолы 

камеди. 

Я здесь лесной хозяин, много о лиственнице знаю. Хотите, расскажу кое-что ин-

тересное.

О лиственнице – интересные факты

Одно из самых долговечных и прочных хвойных деревьев – лиственница. Все, 

что сделано из нее – сделано на века. Наглядные тому примеры:

•  Венеция, выстроенная на сваях из сибирской лиственницы. С момента по-

стройки, они приобрели твердость сравнимую со стальными балками;

•  Большой Шигирский идол – самая старая в мире деревянная скульптура (по 

средним оценкам экспертов ей 10 тысяч лет), найденная на Урале – она тоже из 

лиственницы;

•  До 1858 года в России лиственницу даже не продавали частным лицам, а ис-

пользовали только в государственном строительстве, в основном в корабле-

строении.

•  Дальневосточные партизаны в годы гражданской войны делали из лиственни-

цы пушки.

•  Дерево может жить около пяти веков, а сухая древесина способна без вреда 

храниться до тысячи лет.

•  Лиственница — один из видов дерева, который невозможно сплавлять по воде 

привычным способом. Бревна тонут, так как древесина тяжелее воды.

•  Дерево легко выдерживает дикий сибирский мороз до -65 градусов. При такой 

температуре любое дерево из средней полосы попросту взрывается от расши-

рения влаги внутри.

А теперь я предлагаю поиграть, а так не отпущу, заплутаю дорожки, не вернетесь 

домой.

http://priroda40a.narod.ru/pinaceae/larix_ris.htm
http://priroda40a.narod.ru/pinaceae/larix_ris2.htm
http://priroda40a.narod.ru/pinaceae/larix_ris4.htm
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Игра «Силуэты природы». Одному ученику выдаются карточки с названиями 

животных, растений, птиц, он их изображает, а остальные учащиеся должны от-

гадать.

1. лиса

2. сова

3. осина

1. заяц

2. помидор 

3.  ёжик

Станция «Очистные сооружения». 

Экскурсия на очистные сооружения проводит их работник. Рассказывает о роли 

бактерий в очистке стоков.

Станция «Чистый берег»

(Берег реки, стоит рекламный щит «Отдыхая  – отдыхай, только мусор уби-

рай», который делали ребята)

Учитель: Ни умыться, ни напиться без воды,

 Листку не распустится без воды.

 Без воды прожить не могут птицы, зверь и человек

 И поэтому всегда, всем везде нужна вода!

Проблема отходов существовала всегда. С развитием общества росло и количе-

ство его отходов. Сейчас на одного жителя в среднем приходится 200–300 кг/год, 

при этом количество твердо-бытовых отходов (ТБО) ежегодно увеличивается 

на 3–5 %.

Несанкционированные мусорные свалки, негативно сказывающиеся на экологи-

ческой ситуации и на здоровье живущих вблизи жителей, имеются в большинст-

ве странах мира. В таких местах происходит гниение, которые проникает вглубь 

почвы, загрязняя грунтовые и подземные воды, что негативно скажется на здо-

ровье людей. Кроме этого, при гниении выделяется тяжелый метан, отрицатель-

но влияющий на дыхательные пути, мозговую деятельность человека. С каждым 

годом состав твердо бытовых отходов резко усложняется, включая в  себя все 

большее количество экологически опасных компонентов. 

Сколько времени хранится мусор?

Общеизвестно, что разложение бытовых отходов происходит медленно:

бумага – от 2 до 10 лет (сама бумага ущерба природе не наносит, но краска, кото-

рой покрыта бумага, может выделять ядовитые газы),

полиэтиленовый пакет – более 200 лет (и к счастью, многие страны отказывают-

ся от использования пластиковых пакетов!);

пластмасса – 500 лет (плюс при переработке пластика в атмосферу выделяются 

токсичные химические вещества),

стекло  – более 1000 лет (стекло производится из кварцевого песка и поэтому 

очень устойчиво к агрессивным средам);
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фильтр от сигареты – 100 лет (оставшиеся после курения токсичные вещества 

и ацетат целлюлозы, из которых состоит фильтр, задерживают процесс разложе-

ния).

Кто как решает проблему отходов?

Почти 90 % выбрасываемого мусора можно вторично переработать. Разные стра-

ны по-разному относятся к проблеме мусора. 

Если потребительский спрос будет продолжаться также интенсивно дальше, то 

скоро мы сами будем жить на мусорных кучах.

Для выхода из ситуаций необходимо стараться производить столько материаль-

ных благ, сколько нужно (перепроизводство наносит вред окружающей среде), 

налаживать производство саморазрушающихся упаковок продукции, а также 

развивать промышленность перерабатывающую отходы.

И хотелось бы завершить рассказ призывом: «Давайте хотя бы на бытовом 

уровне стараться меньше производить мусора!»

Мы с вами два года участвовали в проекте «Чистый берег», очищая берег реки, 

мы вносили свой посильный вклад в наведении порядка в нашей деревне. Давай-

те еще немного приберем здесь. 

Уборка прибрежной территории. Выдать мешки и перчатки. Мешки забрать 

с собой.

Станция «Ориентирование».

Учитель: Ребята, на уроках географии вы учились ориентироваться в природе. 

Сейчас мы это проверим. По карточкам вы должны найти клад, он и будет вашим 

призом.

Станция «Игровая»

Ребята, мы сейчас поиграем в игры. 

Игра «воронья охота».

Ворона – это птица, которая может тащить все что угодно, били случаи, что 

у неё в гнезде находили драгоценности, которые она смогла украсть через откры-

тое окно и всякие блестящие безделушки.

Детям выдаются «охотничьи» списки, в котором написано, что необходимо най-

ти и принести на место остановки. Во время выполнения задания детям потре-

буется проявить творчество и внимание. 

«Охотничий» лист.

1. Пёрышко. 

2. Семечко растения. 

3. Что-нибудь важное для природы.
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4. Колючка. 

5. Три предмета, относящихся к мусору. 

6. Что-нибудь бесполезное. 

7. Опавший лист. 

8. Большая улыбка.

Загадки:

Я расту в округе смело 

И бывает даже так – 

Я вцепляюсь озверело

В коз, овец и злых собак 

(Лопух).

Растет в траве Аленка

В красной рубашонке.

Кто ни пройдет,

Всяк поклон кладет. 

(Земляника) 

В густом лесу под елкой,

Осыпанный листвой,

Лежит клубок с иголками,

Комочек, а живой. 

(Ежик)

Зелена, а не луг,

Бела, а не снег,

Кудрява, а не голова. 

(Береза)

Хозяин лесной

Просыпается весной,

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. 

(Медведь)

На поляне, возле елок,

Дом построен из иголок.

За травой не виден он,

А жильцов в нем миллион. 

(Муравейник)

С ветки на ветку

Быстрый, как мяч,

Скачет по лесу

Рыжий циркач.

Вот на лету

Он шишку сорвал,

Прыгнул на ствол

И в дупло убежал. 

(Белка)

Мордочка усатая,

Шубка полосатая,

Часто умывается,

А с водой не знается. 

(Кошка)

Днем слепа, ночью зряча,

Мышей ловит, а не кот. 

(Сова)

Мать, отца не знаю,

Но часто называю.

Детей знать не буду -

Чужим сбуду! 

(Кукушка)

Кудри в речку опустила

И о чем-то загрустила.

А о чем она грустит

Никому не говорит. 

(Ива)

Станция «Что посеешь, то и пожнёшь». На пришкольном участке.

Учитель: Внимательно послушайте стихотворение и запоминайте о чем там речь.

Мы культуры овощные,

Клубневые, зеленные,

Не одна нас здесь семья,

Нас запомните, друзья,

Мы морковь и патиссоны,

Лук, редиска, кабачок,

Баклажаны, помидоры,

Редька, свекла и чеснок, 

Огурец, капуста, боб,

Сельдерей, салат, укроп.

Мы растем на грядках дружно.

Но уход нам все же нужен…. 

Ребята, у нас единственная школа в районе, где есть учебно-опытный участок. Все 

вы здесь бывали неоднократно и на уроках труда, биологии и на летней отработ-

ке. Многое знаете о правилах ухода за растениями. Давайте вспомним основные?
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Ребята называют прополка, рыхление, полив, борьба с вредителями и болез-

нями, подкормка.

Я прочитала стихотворение и перечислила много растений, я попрошу вас отве-

тить на вопросы, проверим вашу внимательность:

–  Как можно, одним словом назвать все перечисленные растения? Овощи, овощ-

ные культуры

–  Какие овощи не выращивались из перечисленных на участке в этом году? Па-

тиссоны, сельдерей, баклажаны

–  Какое растение не названо в стишке, но мы его выращиваем? Картошка

Действительно, наш второй хлеб. 

К какому семейству относится картофель? (Пасленовые)

Клубень картофеля это плод? (Нет, там нет семян)

Найдите мне плод у картофеля. (Это зеленая ягода)

А сейчас мы узнаем, как хорошо вы знаете овощи на вкус.

Дать попробовать кусочки овощей ребятам, у которых закрыты глаза.

Следующая станция «Полянка здоровья»

Учитель: Много трав растёт полезных

 На земле страны родной.

 Могут справиться с болезнью

 Мята, пижма, зверобой.

 Мы их рвем не на потеху,

 Отнесём мы их в аптеку.

 Из даров лесного царства.

 Люди делают лекарства.

Ребята, а вы знаете лечебные травы? Ребята называют известные им лечебные 

травы.

Их очень много, по некоторым данным около 12000 видов. С глубокой древности 

применялись они в народной медицине. А теперь давайте поищем их на этой по-

лянке и назовём лечебные свойства. Я вам помогу.

Заранее осмотреть полянку, найти лекарственные растения, чтоб расширить 

знания детей. 

Только нужно знать, что собирать эти растения можно только там, где нет дорог, 

не дымят кочегарки и заводы, не обрабатываются поля химикатами, нельзя со-

бирать в черте населённых пунктов. А как вы думаете, наша полянка подходит 

для этого? 

Ребята объясняют, почему не желательно собирать здесь.

Вот и подошло к концу наше путешествие.
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А теперь осталось дать торжественную клятву!

Клятва: Я, юный Эколог (фамилия, имя каждого ученика – называют сами учащиеся 

по очереди)

Обещаю:

–  стать исследователем, изучать законы, действующие в природе; (обещаю),

–  бережно относиться ко всем живым существам (обещаю)

–  соблюдать правила поведения в природе, стать её активным защитником, со-

хранять и приумножать природные богатства, изучать природу родного края, 

помогать в решении экологических проблем; (обещаю)

–  выполнять законы здоровой жизни. (Обещаю).

Каждому вручается медаль «Юный Эколог»

Рефлексия: Ребята, что вам больше понравилось в сегодняшнем путешествии?

А теперь, давайте пойдем в школьную столовую. Там наша волшебница Татьяна 

Ивановна заварила нам вкусный и полезный чай на травах и испекла ягодный 

пирог.

Список используемой литературы и интернет ресурсы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/9-dop.pdf
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Летняя исследовательская 
школа «Важъёлью»
Авторы: Катаева Алена Александровна, управление образования администрации 

МО МР «Сыктывдинский», заместитель начальника; Шестакова Наталия Вик-

торовна, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный центр внешкольной работы» с. Выльгорт, директор.

Возраст целевой группы: учащиеся 5–10 классов (в т.ч. дети с ОВЗ, дети, находящие-

ся в социально-опасном положении) и руководители – учителя химии, биологии, 

экологии, географии, педагоги дополнительного образования.

В течение ряда лет в исследовательских конкурсах и конференциях разных уров-

ней участвуют учащиеся только 2–3 школ Сыктывдинского района Республики 

Коми и 1 центра дополнительного образования. Количество педагогов, обладаю-

щих компетентностями обучения и сопровождения исследовательской деятель-

ности обучающихся в естественнонаучном направлении, составляет 7 человек. 

Затруднения педагогов – подбор интересной для учащихся темы исследования, 

выбор методик исследования, оформление работы и его презентация. Призеров-

учащихся на уровне республики и России – 2–3 человека. Лишь 2 учащихся 11 

классов в 2018 году стали лауреатами Премии Правительства РК и ЛУКОЙЛА. 

Но этого недостаточно, необходимо увеличить количество педагогов и учащих-

ся, подготовивших исследования. Поэтому организуются в районе летние поле-

вые школы-лагеря для обучения детей и педагогов в природе полевым методам 

исследований с привлечением сетевых партнеров – научных сотрудников и спе-

циалистов различных ведомств РК.

Цель – обучение учащихся и педагогов различным полевым методикам исследования 

и приемам изучения природных объектов для подготовки исследовательских ра-

бот и проектов по химии, биологии, географии, экологии (в рамках естественно-

научного направления дополнительного образования).

Задачи:

•  познакомиться с основными фитоценозами, охраняемыми территориями, ха-

рактерными для территории Сыктывдинского района;

•  овладеть с участием специалистов различных ведомств-партнеров методика-

ми изучения объектов природы; способствовать развитию умений и навыков 

исследовательской работы по изучению природы родного края, оценке состо-

яния окружающей среды и здоровья населения;

•  выявить роль хозяйственной деятельности человека в  изменении природных 

сообществ; способствовать развитию экологического мышления, умения пред-

видеть возможные последствия деятельности человека; воспитывать чувство 

сопричастности и ответственности за происходящие в природе изменения;
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•   способствовать профориентации и профессиональному самоопределению;

•  научиться оформлению результатов исследований, наблюдений в  полевых 

условиях (заполнение бланков, описание пробных площадок, сбор гербария, 

статистическая обработка материалов и т.д);

•  научиться презентовать результаты исследований (структура исследователь-

ской работы; устный доклад и презентация, интерактивная презентация, стен-

довый доклад).

Ожидаемые результаты: 

–  ознакомление участников Школы с различными фитоценозами окрестностей 

с.Выльгорт и экотропы «Ордым» в комплексном заказнике «Важъёлью» (лес, 

луг, река), системой ООПТ Республики Коми, охраняемыми растениями и жи-

вотными заказника.

–  овладение участниками Школы навыков исследовательской деятельности.

–  формирование актива юных экологов, способного вести плодотворную работу 

в области экологии и охраны природы у себя в школе и в районе.

–  увеличение количества школьников, участвующих в  различных Конкурсах 

учебных исследовательских проектов (умеющих оформлять и презентовать 

свою работу).

–  увеличение количества учащихся, внесенных в реестр одаренных детей Респу-

блики Коми; 

–  развитие внутреннего туризма (экскурсии по экотропам заказника «Важъёлью»).

Аннотация
Летние исследовательские школы-лагеря в Сыктывдинском районе Республики 

Коми проводятся уже 5 лет (4 года – в окрестностях с.Выльгорт Сыктывдинского 

района, 1 год – выездная палаточная школа-лагерь «Подчерем» в Вуктыльском 

районе). Мероприятие организовано управлением образования администрации 

МОМР «Сыктывдинский» и районным центром дополнительного образования 

с. Выльгорт совместно с сетевыми партнерами: ГБУ РК «Республиканский центр 

обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и 

природопользования», Фонд «Серебряная тайга», Институт биологии КНЦ, Ин-

ститут естественных наук СГУ, Центр защиты леса, Общество лесоводов. В те-

чение 5 дней соцпартнеры и педагоги-наставники обучали полевым методикам 

исследований разных биоценозов в  комплексном заказнике «Важъёлью» (или 

нацпарке «Югыд ва») и окрестностях с.Выльгорт учащихся и педагогов Сыктыв-

динского района. В июне 2019 года к нам присоединились педагоги Сысольского, 

Корткеросского районов, учащиеся и педагоги Республиканского центра эколо-

гического образования. В 2020 году планируется палаточный лагерь-школа. Как 
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результат работы нашего лагеря-школы: 13 марта 2020 года по итогам всероссий-

ской с международным участием конференции «С наукой в будущее» в г.Великий 

Устюг 16 учащихся школ Сыктывдинского района (всего ездили 29 школьников) 

стали победителями и призерами очной конференции в разных секциях!

Ход мероприятия

Содержание работы школы-лагеря – 2018

Дата Мероприятие Время База
Ответственные 

специалисты

01.06.2018

Международный день защиты детей:  

торжественное открытие ДОЛ, концерт
10.00-11.00

Площадь 

с. Выльгорт
Катаева А.А.

обед До 11.30

Столовая 

МБОУ 

«Выльгортская 

СОШ №1»

родсбор

Орг.момент,  Семинар по методикам: ме-

тодики исследования грибов,  методики 

изучения птиц  методики изучения зем-

новодных.  Тренинг-игра «Раздельный 

сбор мусора».  Деловая игра «Сертифи-

кация FSC». 

11.30-13.30

МБОУ 

«Выльгортская 

СОШ №1»,  

2 этаж, кабинет 

информатики 

Катаева А.А., 

Паламарчук М.А. 

(КНЦ),  

Кочанов С.К. 

(КНЦ), 

Лихотин И.А. 

(Центр по ООПТ), 

Сажина О.А. 

(Фонд «Серебря-

ная тайга»)

04.06.2018

Полевые исследования: Почва – опи-

сание площадки, оценка плодородия: 

содержание гумуса, обменная и гидро-

литическая кислотность, насыщенность 

почвы основаниями (отбор проб). Био-

индикация почв по степени разложения 

лесной подстилки, по оценке прораста-

ния семян, по почвенным альгоценозам. 

Оценка состояния среды по асимме-

трии. Геоботанические описания леса 

(описание 2 площадок для сравнения).  

Биотестирование (Allium-тест) – отбор 

проб.

10.00-12.00

Заказник 

«Важъёлью» 

(окрестности 

с. Выльгорт)

Катаева А.А., 

Бобров Ю.А. 

(СГУ), 

обед До 12.30

МБОУ 

«Выльгортская 

СОШ №1», 

столовая

родсбор

Знакомство с образовательным порта-

лом http://dokkalfar.ru/ : Оценка раз-

нообразия территории заказника по 2 

площадкам

12.30-13.30

МБОУ 

«Выльгортская 

СОШ №1»

Катаева А.А., 

Бобров Ю.А. 

(СГУ)
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05.06.2018

Полевые исследования: Вода – гидроло-

гический режим реки Важъёлью, хим.

анализ воды (отбор проб),  Лишайники 

(методики изучения разнообразия, био-

индикация).

10.00-12.00

Заказник «Важъё-

лью» (окрестно-

сти 

с. Выльгорт)

Катаева А.А., 

Плюснин С. Н. 

(СГУ), 

обед До 12.30

МБОУ «Выльгор-

тская СОШ №1», 

столовая

родсбор

Биоиндикация (по Вудивису) чистоты 

воды в карьерах,  хим.анализ воды в ка-

рьерах (отбор проб)

12.30-13.30
окрестности 

с. Выльгорт

Плюснин С. Н. 

(СГУ),

06.06.2018

Полевые исследования: Лес – оценка 

естественного возобновления леса по 

возрасту подроста, оценка состояния 

древостоя смешанного леса. Изучение 

старовозрастных деревьев (их ценность, 

охрана, определение возраста, высоты, 

эпифитных лишайников). Методи-

ки изучения насекомых – вредителей 

древесины и листьев. Изучение разно-

образия животных по следам жизнеде-

ятельности. Методики изучения птиц и 

др.лесных животных, оценка охотничье-

промысловых видов птиц

10.00-12.00

Заказник 

«Важъёлью» 

(окрестности 

с. Выльгорт)

Ермолин А.В. 

(Центр защиты 

леса)

обед 12.30

МБОУ «Выльгор-

тская СОШ №1», 

столовая

Структура исследовательской работы, 

Требования к презентации. Дистанци-

онная биоэкошкола ЧГУ https://bio.chsu.

ru/ . Проект «Общественный монито-

ринг окружающей среды РК»: http://

ecocenter.rkomi.ru/pages/obschestvennyy_

monitoring 

12.30-13.30
МБОУ «Выльгор-

тская СОШ №1»
Катаева А.А.

07.06.2018

Работа в лабораториях Института есте-

ственных наук СГУ: химический анализ 

проб воды и почвы, результаты Allium-

теста. Консультации 

10.00-12.00 ИЕН СГУ

Катаева А.А., 

Бобров Ю.А. 

(СГУ), 

Плюснин С.Н. 

(СГУ)

обед До 12.30
ИЕН СГУ, 

столовая
родсбор

Мини-конференция по выбранным 

методикам и будущим исследованиям. 

Завершение школы-лагеря, вручение 

сертификатов

12.30-13.30 ИЕН СГУ

Катаева А.А., 

Бобров Ю.А. 

(СГУ)
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Режим работы исследовательской школы-лагеря-2019 – для учащихся школ Сык-

тывдинского района и РК:

Дата Мероприятие Время База
Ответственные 

исполнители

17.06.2019

Открытие лагеря (экскурсия по РЦВР, 

режим работы школы-лагеря)
9.30 – 10.30 РЦВР с. Выльгорт

Демина Э.М., 

Катаева А.А.

Полевые исследования: Вода – гидро-

логические измерения реки Важъёлью, 

химический анализ природной воды 

(отбор проб и полевой анализ). Биоин-

дикация (по Вудивису) чистоты воды 

в реке, определение водных беспозво-

ночных.  Биоиндикация природной 

воды по Allium-тесту (отбор проб). 

Экскурсия по экотропе «Ордым».

10.30 – 14.00
Заказник 

«Важъёлью»

 Севергина Д.А.,     

Катаева А.А.

Обед 12.00 – 12.30 Полевой обед Катаева А.А.

Лабораторные исследования: закладка 

Allium-теста по разным пробам (мето-

дика проведения).  Подготовка исследо-

вательской работы.

14.30 – 16.00 РЦВР с. Выльгорт Катаева А.А.

Культурный досуг (кино, пицца, моро-

женное): Мультфильм «Тайная жизнь 

дом.животных-2» (ТРЦ Парма): 17.20, 

3D , 150 р

16.30 – 19.00 г. Сыктывкар

Сопровождающие 

педагоги, 

Севергина Д.А.

Ужин 19.30 – 20.00 РЦВР с. Выльгорт Демина Э.М.

КТД (театр-экспромт: постановка спек-

такля)
20.00 – 22.00 РЦВР с. Выльгорт

Демина Э.М., 

Севергина Д.А.

Отбой 22.00 РЦВР с. Выльгорт Севергина Д.А.

18.06.2019

Полевые исследования: Чистота возду-

ха, биоразнообразие:  – методы лихено-

индикации (биоиндикация),   – методы 

изучения загрязнения воздуха по сосне 

(биоиндикация),   – изучение естест-

венного возобновления леса, – методы 

изучения разнообразия лесных птиц. 

Способы ориентирования на местно-

сти.  Отбор проб почвы

9.00 – 12.00
Окрестности 

с. Выльгорт

  Плюснин С.Н.

(СГУ), 

Канев В.А.

(КНЦ), 

Кочанов С.К.

(КНЦ), 

Ермолин А.В.

(ЦЗЛ), 

Катаева А.А.,  

Севергина Д.А,

Обед 12.30 – 13.00

МБОУ «Выльгор-

тская СОШ №2», 

столовая

Лабораторные исследования: Химиче-

ский анализ почвы. Химический анализ 

продуктов питания. Работа с определи-

телями. 

13.00 – 15.00 РЦВР с. Выльгорт
Севергина Д.А., 

Катаева А.А.

Мастер-классы для педагогов (принцип 

работы с электронной научной библио-

текой Elibrary. Статистические методы 

обработки материала)

15.00 – 16.00
РЦВР с. Выльгорт 

(комп.класс)
Севергина Д.А.

Мастер-классы для учащихся 15.00 – 16.00 РЦВР с. Выльгорт Борисова С.Н.

Обработка результатов исследований. 16.00-17.00
РЦВР с. Выльгорт 

(комп.класс)
Катаева А.А.
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18.06.2019

Спортивный досуг 17.00 – 18.00
РЦВР с. Выльгорт 

(спортзал)
Рожкин 

Ужин. Оформление исследовательских 

работ.
18.00 – 19.00 РЦВР с. Выльгорт Севергина Д.А.

КТД (Акуна матата- «нет проблем») 19.00 – 21.00 РЦВР с. Выльгорт Демина Э.М.

Вечерний огонёк 21.00 – 22.00 РЦВР с. Выльгорт
Демина Э.М., 

Севергина Д.А.

Отбой 22.00 РЦВР с. Выльгорт Севергина Д.А.

19.06.2019

Проект «Речной дозор»: организация 

исследований на р.Сысола
9.00 – 12.00

г.Сыктывкар, 

р.Сысола

Плато Т.Н. 

(Центр по ООПТ),

Герасименко Н.Л.

(лицей при СГУ)

Обед 12.30 – 13.00
МБОУ «Выльгортская СОШ №2», 

столовая

Мини-конференция по результатам 

проведённых исследований. Закрытие 

школы-лагеря, вручение сертификатов.

13.00 – 15.30 РЦВР с. Выльгорт

Катаева А.А., 

Демина Э.М., 

Севергина Д.А.

Чаепитие, отъезд 15.30

Режим работы исследовательской школы-лагеря-2019  – для учащихся школ 

с. Выльгорт: 

Дата Мероприятие Время База
Ответственные 

исполнители

20.06.2019

Открытие исследовательской школы, режим 

работы. Структура исследовательской работы. 

Электронная научная библиотека Elibrary.

10.00 – 11.00
РЦВР 

с. Выльгорт

Катаева А.А., 

Севергина Д.А.

Полевые исследования: Вода – гидрологиче-

ские измерения реки Важъёлью, химический 

анализ природной воды (отбор проб и полевой 

анализ). Биоиндикация (по Вудивису) чистоты 

воды в реке, определение водных беспозвоноч-

ных.  Экскурсия по экотропе «Ордым».

11.00 – 14.00
Заказник 

«Важъёлью»

 Севергина Д.А.,     

Катаева А.А.

Обед 12.00 – 12.30
Полевой 

обед
Катаева А.А.

Индивидуальные консультации по оформле-

нию исследований
14.00-15.00

РЦВР 

с. Выльгорт

Севергина Д.А., 

Катаева А.А.

21.06.2019

Полевые исследования: Чистота воздуха, 

биоразнообразие: методы лихеноиндикации 

(биоиндикация), методы изучения загрязнения 

воздуха по сосне (биоиндикация), изучение 

естественного возобновления леса. Способы 

ориентирования на местности.  Отбор проб 

почвы. Химический анализ почвы.

10.00 – 12.00
Окрестности 

с. Выльгорт

  Катаева А.А., 

Севергина Д.А. 

Обед 12.30 – 13.00

Полевой 

обед 

(сух.паек 

дети берут 

с собой)

Лабораторные исследования: Химический 

анализ почвы. Обработка результатов исследо-

ваний.

13.00 – 14.00
РЦВР с. 

Выльгорт

Севергина Д.А., 

Катаева А.А.

Мини-конференция по результатам проведён-

ных исследований. Закрытие школы-лагеря, 

вручение сертификатов.

14.00 – 15.00
РЦВР 

с. Выльгорт

Катаева А.А., 

Демина Э.М., 

Севергина Д.А.
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Экологический туризм
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности

Автор: Ермилов Владимир Александрович, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр», педагог дополни-

тельного образования.

Возраст целевой группы: 10–14 лет

Актуальность. В  современных реалиях особенно актуальной становится необхо-

димость формирования экологической культуры подрастающего поколения. 

Знания, оторванные от эмоционально-ценностного отношения, не реализуются 

в деятельности и поступках детей. Занятия на природе, в непосредственном со-

прикосновении с природой, позволяют учащимся сопережить красоту природы, 

осознать ее многостороннюю ценность.  Формирование экологической культу-

ры ребенка невозможно без знаний природы родного края, которых не хватает 

современным городским детям. Жизнь городских детей протекает среди много-

этажных построек и постоянного городского шума. В городах сильно загрязнена 

окружающая среда, беден животный и растительный мир, в таких условиях ре-

бёнку трудно полюбить природу, приобщиться к её тайнам. Даже выезжая с ро-

дителями за пределы города, многие дети не замечают всей красоты окружающе-

го мира, потому что не обладают элементарными знаниями о природе.

Программа построена таким образом, что охватывает все три компонента, необ-

ходимых для формирования экологической культуры: соответствующий теоре-

тический материал соединяется с опытом непосредственного общения с приро-

дой и практической деятельностью учащихся.

Занятия экологическим туризмом, региональный компонент в  содержании 

программы и охват нескольких образовательных направлений возможных для 

реализации в  природных условиях позволяют ребёнку существенно повысить 

уровень знаний о природе Ульяновской области. Особое значение придаётся 

поисковым методам, исследовательской работе, использованию компьютерных 

технологий. В программе применены современные технологии и активные ме-

тодов обучения, используется проблемное обучение. Также при изучении орни-

тофауны Ульяновской области учащиеся принимают участие во Всероссийской 

программе Евроазиатский Рождественский учёт птиц. Результаты, полученные 

учётчиками, отправляются в Москву, в Союз охраны птиц России для создания 

базы плотности населения зимующих птиц в масштабах всей страны. Эти сведе-

ния также используются учащимися для выполнения исследовательских работ. 

Цель программы: ознакомление учащихся с живой природой Ульяновской области 

и приобщение их к исследовательской деятельности; формирование экологиче-

ской культуры учащихся.
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Задачи программы:

Личностные:

Создавать условия для:

–  повышения интереса учащихся к природе Ульяновской области, к поиску до-

полнительной информации, активизирования познавательной деятельности 

воспитанников;

–  формирования нравственного отношения к окружающему миру;

–  развития стремления учащихся к личному участию в  практической деятель-

ности по охране природы;

–  формирования этической культуры личности;

–  мотивации разумного, гуманного отношения к природе, стремления заботить-

ся о ней; 

–  формирования положительной личностной самооценки, ощущения своей по-

лезности окружающему миру природы;

–  формирования мотивов деятельности, направленных на соблюдение здорового 

образа жизни и улучшение состояния окружающей среды;

–  формирования мышления, памяти, внимания.

Метапредметные:

–  развитие мотивации к углублённому изучению биологии;

–  профессиональная ориентация учащихся;

–  выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности в из-

учении исследовательской деятельности; 

–  социализация и адаптация к жизни в обществе;

–  укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни.

Образовательные:

–  расширение экологического кругозора воспитанников;

–  ознакомление учащихся с  позвоночными животными Ульяновской области, 

с видами охраняемых животных;

–  ознакомление с наиболее распространёнными представителями растительного 

мира Ульяновской области, с видами охраняемых и ядовитых растений;

–  ознакомление с характеристикой сезонных изменений в природе;

–  обучение нормам безопасного и экологичного поведения в природе;

–  обучение правилам ведения наблюдений в природе;

–  ознакомление с исследовательской деятельностью;

–  ознакомление с природоохранными акциями.

Ожидаемые результаты: По окончании обучения по программе учащиеся должны знать:

–  видовой состав позвоночных животных Ульяновской области;

–  наиболее распространенные виды беспозвоночных животных Ульяновской об-

ласти;

–  наиболее распространенные виды травянистой и древесно-кустарниковой 

флоры окрестностей г. Ульяновска;

–  отдельных представителей Красной книги Ульяновской области;

–  методики проведения учётов птиц и млекопитающих;
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–  требования к оформлению и защите исследовательских работ;

–  нормы поведения в природе;

–  значение природоохранных акций;

–  правила поведения во время экскурсий и походов.

Учащиеся должны уметь:

–  передвигаться по дорогам и тропам в составе группы;

–  организовывать походный быт;

–  ориентироваться на местности по карте и компасу;

–  определять по внешнему виду наиболее распространённых представителей 

флоры и фауны Ульяновской области;

–  проводить наблюдения и исследования в природных условиях, фиксировать и 

обрабатывать их результаты;

–  оформлять и защищать исследовательские работы;

–  пользоваться справочной литературой;

–  оказывать первую помощь пострадавшему при травмах, тепловом ударе, пере-

охлаждении.

По итогам освоения общеразвивающей программы «Экологический туризм» уча-

щиеся приобретают:

1. Личностные универсальные учебные действия: 

–  развитие эколого-биологического мировоззрения;

–  формирование потребности в самореализации, самоопределении;

–  формирование туристских навыков;

–  ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

2. Метапредметные результаты: 

–  использование умений и навыков познавательной деятельности;

–  применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения окружающей действительности;

–  использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, 

выявление причинно-следственных связей;

–   умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике; 

–  использование различных источников для получения информации.

3. Предметные результаты:

–  познание законов природы;

–  познание общих закономерностей развития живой природы;

–  приобретение знаний о формах жизни, раскрытие их сущности.
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Аннотация
Направленность программы – туристско-краеведческая.

Данная программа дополняет предметный курс основной общеобразователь-

ной школы по биологии и географии сведениями о природном многообразии 

Ульяновской области, занимательными фактами, которые остаются за рамками 

школьной программы, помогает получить практические навыки по изучению 

окружающей среды, получить туристские навыки и улучшить своё физическое 

состояние.

Программой предусмотрены коллективные виды деятельности, творческие ра-

боты, природоохранная деятельность. Большое внимание уделяется изучению 

краеведческого материала. В содержании программы заложено знакомство об-

учающихся с  профессиями в  области изучения и охраны окружающей среды, 

профессии, связанные с природой – охотовед, егерь, ученые-биологи, экологи. 

Программа предусматривает практико-ориентированное обучение, осознанное 

участие детей в практических природоохранных акциях. Содержание учебного 

материала, порядок его изучения и предлагаемые виды деятельности служат не 

просто накоплению сведений, формированию системы знаний у детей – изучая 

материал программы, дети приобретают позитивный опыт участия в природо-

охранных мероприятиях, осваивают систему действий экологически грамотного, 

природосберегающего поведения, что способствует формированию экологиче-

ски компетентной личности.

Программа «Экологический туризм» является модифицированной, разработана 

на основе типовой программы «Юные туристы-экологи», рекомендованной Ми-

нистерством Образования Российской Федерации в 2005 году для использова-

ния в системе дополнительного образования детей.

Особенности программы: ссылка.

Ход мероприятия
Содержание учебного плана

Раздел 1. Введение

Теория. 

Знакомство с образовательной программой «Экологический туризм». Инструк-

тажи по технике безопасности во время проведения занятий, правилам дорож-

ного движения, пожарной безопасности, личной безопасности ребенка.

Практика.

Проведение вводной диагностики. Изучение плакатов «Пожарная безопасность», 

«Личная безопасность ребенка», «Правила дорожного движения».

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/161-osobennosti-programmy.pdf
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Раздел 2. Осенняя мозаика

Теория.

Ботаника – наука о растениях. Многообразие растительного мира Ульяновской 

области. Растительность школьного двора, города и его окрестностей. Осенние 

изменения в природе. Правила поведения учащихся при проведении экскурсии 

и похода выходного дня.

Практика.

Определение растительности школьного двора, города Ульяновска и его окрест-

ностей. Формирование навыков поведения в природе при проведении экскурсий 

и похода выходного дня.

Раздел 3. Туристские навыки

Теория.

Знакомство учащихся с элементами туристских навыков. Способы ориентиро-

вания на местности по компасу, по Солнцу, по Луне, с помощью часов, по По-

лярной звезде, по местным признакам и предметам, на местности без карты, по 

туристской маркировке. Движение без чётких ориентиров, действия при потере 

ориентировки, определение высоты и ширины объекта.

Личное и групповое снаряжение для похода, специальное снаряжение, различ-

ные виды палаток и способы их установок. Правила движения в походе: в лесу, 

в поле, по пересечённой местности, по дорогам и тропам.

Костровые и кухонные принадлежности, правила гигиены в походе, нормы про-

дуктов и сбалансированность питания в походе, ремонтный набор.

Виды костров, техника безопасности при разбивке бивуака, природоохранные 

акции. Способы оказания первой помощи пострадавшему. Использование при-

родных лекарственных средств. Правила проведения похода выходного дня. Зна-

комство с планом местности и условными знаками. Виды масштаба. Способы оп-

ределения расстояния до предмета, картографирование местности, знакомство 

с топографической картой  Ульяновской области.

Практика.

Практическая работа «Действия учащихся при движении без чётких ориентиров 

и при потере ориентировки». Установка различных видов палаток. Формирова-

ние правил движения в походе. Организация туристского быта. Составление ра-

циона питания и приготовление пищи в туристском походе. Разведение различ-

ных видов костров. Проведение природоохранных акций. Оказание некоторых 

видов первой помощи пострадавшему. Проведение похода выходного дня. Кар-

тографирование местности.

Раздел 4. Зимующие птицы

Теория.

Орнитология – наука о птицах. Профессия орнитолог. Количественный состав 

орнитофауны Ульяновской области. Лесные, степные, околоводные виды, поня-

тие о фенологии. Состав городской орнитофауны. Заготовка кормов для птиц. 
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Осенний период в жизни птиц. Состав и распределение осенне-зимней орнито-

фауны области. Знакомство с кочующими птицами.

Общая характеристика птиц отряда воробьинообразные. Знакомство с  пред-

ставителями отряда воробьинообразные Ульяновской области. Общая харак-

теристика птиц отряда дятлообразные. Знакомство с  представителями отряда 

дятлообразные Ульяновской области. Общая характеристика птиц отрядов ку-

рообразные и голубеобразные. Знакомство с  представителями  отрядов куро-

образные и голубеобразные Ульяновской области. Общая характеристика птиц 

отряда соколообразные. Знакомство с представителями отряда соколообразные 

Ульяновской области. Общая характеристика птиц отряда совообразные. Зна-

комство с  представителями отряда совообразные Ульяновской области. Орга-

низация подкормки зимующих птиц. Ознакомление с акцией «Помоги птицам».

Особенности проведения похода выходного дня в зимних условиях.

Практика.

Определение городской орнитофауны. Заготовка кормов для зимующих птиц. 

Определение зимующих видов птиц. Определение кочующих видов птиц. Орга-

низация подкормки зимующих птиц. Участие в акции «Помоги птицам».Прове-

дение похода выходного дня в зимних условиях. Проведение орнитологической 

викторины для младших школьников. 

Раздел 5. Зимний калейдоскоп

Теория.

История развития программы Евроазиатский Рождественский учёт птиц.

Евроазиатский Рождественский учёт птиц. Териология  – наука о млекопитаю-

щих. Знакомство с представителями млекопитающих Ульяновской области. Их 

жизнь в условиях зимы. Общая характеристика грызунов. Знакомство с предста-

вителями грызунов Ульяновской области.

Общая характеристика отряда хищные. Представители отряда хищных Ульянов-

ской области. Общая характеристика отряда зайцеобразных. Знакомство с пред-

ставителями отряда зайцеобразных Ульяновской области.

Знакомство с дикими копытными Ульяновской области. Программа зимнего учёта 

млекопитающих. Профессия охотовед и егерь. Любительская охота в наши дни.

Практика.

Участие в акции «Помоги птицам зимой». Подкормка зимующих птиц. 

Участие в Евроазиатском Рождественском учёте птиц. Сбор материала для учеб-

но-исследовательских работ. Определение млекопитающих по следам. Участие 

в зимнем учёте млекопитающих. Изучение сезонных изменений в видовом раз-

нообразии птиц.

Раздел 6. Весенняя капель

Теория.

Изучение весенних миграций птиц. Общая характеристика птиц отрядов гага-

рообразные, поганкообразные, веслоногие. Знакомство с  представителями от-

ряда в Ульяновской области. Общая характеристика птиц отряда гусеобразные. 



297НОМИНАЦИЯ «НА ПРИРОДЕ»

Знакомство с  представителями отряда в  Ульяновской области. Общая харак-

теристика птиц отряда аистообразные. Знакомство с  представителями отряда 

в  Ульяновской области. Общая характеристика птиц отряда воробьинообраз-

ные. Знакомство с  перелётными представителями отряда в  Ульяновской обла-

сти. Общая характеристика отряда голубеобразные. Знакомство с представите-

лями голубеобразных в  Ульяновской области. Общая характеристика отрядов 

кукушкообразные и козодоеобразные. Знакомство с представителями этих от-

рядов в Ульяновской области. Общая характеристика отрядов стрижеобразные и 

ракшеобразные. Знакомство с представителями отрядов в Ульяновской области. 

Знакомство с перелётными представителями отряда соколообразные в Ульянов-

ской области. Требования к оформлению и защите исследовательских работ. Гер-

петология. Общая характеристика представителей амфибий и рептилий Улья-

новской области. Ихтиология. Общая характеристика ихтиофауны Ульяновской 

области. Особенности проведения похода выходного дня  в весенний период.

Практика.

Наблюдение весенних миграций птиц. Изучение голосов птиц. Знакомство с ам-

фибиями и рептилиями Ульяновской области. Подготовка научно-исследова-

тельских работ. Участие в  научно-практической конференции «Первые шаги 

в науку». Проведение похода выходного дня. Применение полученных знаний, 

умений и навыков на практике.

Раздел 7. Красная книга природы

Теория.

Краснокнижные представители флоры и фауны Ульяновской области. Особен-

ности раннецветущих растений. Раннецветущие растения Ульяновской области. 

Оздоровительное влияние леса на организм человека. 

Рекреационная нагрузка на лесное сообщество. Причины и возможные послед-

ствия утраты разнообразия видов.

Практика.

Наблюдение краснокнижных растений и животных Ульяновской области. Поиск 

первоцветов Ульяновской области. Проведение похода выходного дня.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий необходимо:

–  учебный кабинет;

–  ученические столы и стулья по количеству детей;

–  демонстрационная доска;

–  мультимедийная установка;

–  палатка;

–  компасы по количеству детей;

–  бинокли по количеству детей;

–  Фотоаппарат.
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Информационное обеспечение

–  рабочие тетради к образовательной программе «Экологический туризм» по ко-

личеству детей;

–  топографические карты по количеству детей;

–  презентация «Красная книга»;

–  презентация «Флора города Ульяновска»;

–  презентация «Млекопитающие Ульяновской области»;

–  презентация «Зимующие птицы Ульяновской области»;

–  презентация «Перелетные птицы Ульяновской области»;

–  презентация «Ихтиофауна Ульяновской области»;

–  презентация «Герпетофауна Ульяновской области»;

–  презентация «Беспозвоночные Ульяновской области»;

–  презентация «Первоцветы Ульяновской области»;

–  аудиозапись голосов птиц Европы;

–  определитель птиц;

–  определитель млекопитающих;

–  определитель земноводных;

–  определитель пресмыкающихся;

–  определитель рыб;

–  методическая и справочная литература.

Программу могут реализовывать заинтересованные педагоги, имеющие педаго-

гическое образование естественнонаучного профиля.

Примерные задания для проведения диагностики уровня освоения  образователь-

ной программы  «Экологический туризм»: ссылка. 

Рабочая тетрадь к программе «Экологический туризм»

Содержание

1. Осенняя мозаика  4

2. Туристские навыки   9

3. Птицы родного края 13

4. Зимний калейдоскоп 24

5. Весенняя капель  32

6. Красная книга природы 45

Пример заданий из рабочей тетради

Тема: Условные знаки. Картография

1.  Используя карту Ульяновской области, определите, какой район  изображён на 

данном фрагменте. 

2. Дайте географическую характеристику этого района.

Тема: Общий обзор орнитофауны области

1. Запишите названия птиц, обитающих в Ульяновской области.

2. Вспомните и запишите названия птиц, которых вы встречали в лесу.

3. Перечислите синантропные виды птиц Ульяновской области.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/161-primernye-zadaniya.pdf
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4. Запишите виды птиц, которых вы встречали на открытых пространствах.

5.  Запишите название птиц, представленных в  таблице. Стрелками установите 

соответствие между видом  птицы и её основным местообитанием.

Тема: Птицы отряда дятлообразные. Семейство дятловые.

1.  Подчеркните виды дятлов, обитающих в Ульяновской области: зелёный дятел, 

седой дятел, белокрылый дятел, чёрный дятел, красноголовый дятел, малый 

пёстрый дятел, сирийский дятел, большой пёстрый дятел, рыжебрюхий дятел, 

белоспинный дятел, трёхпалый дятел, средний пёстрый дятел.

2.  Определите и запишите названия видов дятлов, представленных в  таблице. 

Пронумеруйте птиц в порядке уменьшения их реальных размеров.

3.  Найдите биологические ошибки в тексте. Выделите номера предложений, в ко-

торых они допущены.

1. В Ульяновской области обитает шесть видов дятлов. 2. Самый редкий из них – 

малый пёстрый дятел. 3. Он немного крупнее воробья. 4. Его основной корм – се-

мена шишек. 5. Самый многочисленный из дятлов – белоспинный. 6. У него крас-

ное подхвостье. 7. Размером он с ворону. 8. Большой пёстрый дятел чуть меньше 

белоспинного. 9. Питается, в основном, муравьями. 10. Именно большой пёстрый 

дятел использует «кузницы». 11. Два вида дятлов, зелёный и чёрный, внесены 

в Красную книгу Ульяновской области. 12. Есть ещё один вид, седой дятел. 13. Его 

называют «желна». 14. Седой дятел самый крупный из перечисленных дятлов. 

15. Питается ягодами, муравьями, очень любит берёзовый сок. 16. Может со-

вершать небольшие кочёвки. 17. Все виды дятлов гнездятся в дуплах деревьев, но 

никогда не делают их сами. 18. Дятлы – это санитары леса. 

Тема: Отдыхающие и лес. Первоцветы

1.  Как вы считаете, всегда ли отдыхающие в лесу наносят вред природе? Ответ 

поясните.

2.  Какой вред диким животным могут нанести домашние животные (собака, 

кошка), которых берут с собой в лес отдыхающие? 

3.  Какие экологические проблемы могут возникнуть в местах массового отдыха 

в лесу? 

4. Запишите, по каким причинам может возникнуть пожар в лесу. 

5.  Придумайте и запишите правила поведения для отдыхающих в  лесу, чтобы 

они не нанесли большого урона животному и растительному миру.

6. Как вы считаете, почему нельзя рвать цветы в лесу?

7. Запишите названия первоцветов, представленных в таблице.

Список литературы и полезные ссылки: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/161-Spisok.pdf
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Исследование родника «Курень»
Автор: Данилова Оксана Сергеевна, МКУ ДО ИРМО «Центр развития детского твор-

чества», педагог дополнительного образования.

Возраст целевой группы: от 12 до 15лет

В настоящее время проблема питьевой воды очень остро стоит перед жителями 

села Максимовщина, расположенного в Иркутском районе. Пробуренные сква-

жины на частных подворьях жителей села не удовлетворяют их потребности 

в питьевой воде, так как в большинстве случаев вода из скважин не пригодна для 

питья, а пригодна только для технических нужд. Вода из реки также не соответ-

ствует санэпидемическим нормам. Многие сельчане вынуждены ездить в лес на 

родники за питьевой водой. 

Из восьми родников на территории сельского поселения действующих осталось 

два. Один родник расположен в районе местной пасеки, другой в районе пади 

«Курень», от которой родник и получил своё название «Курень». Курень распо-

ложен ближе к селу, поэтому в основном забор воды производят именно из этого 

родника.  Часто можно увидеть компании отдыхающих на территории, прилега-

ющей к роднику, и кучи мусора, оставленные после такого отдыха.  

Цель проекта: изучить состояние родника.

Задачи проекта:

–  узнать, почему вода из родника отличается от воды из скважин; – определить 

состав воды из родника и из скважины; – сделать сравнительный анализ воды 

из исследуемых источников; – организовать и провести мероприятия по благо-

устройству территории родника.

Ожидаемые результаты проекта: Изучено состояние родника. Проведён лабо-

раторный анализ воды, на его основе осуществлён сравнительный анализ воды 

из скважины с личного подворья и родниковой воды.

Проведены мероприятия по благоустройству родника, очищена территория род-

ника от мусора. Установлен информационно-агитационный баннер. Заменён жё-

лоб для воды. Проведена информационно – разъяснительная работа с жителями 

села о состоянии родника, составе воды, проведённой работе и значении родни-

ка для нынешнего и будущих поколений.

Аннотация
Ребята из детского объединения «Экомир» с  педагогами и родителями взяли 

шефство над родником, чтобы сохранить его для будущих поколений.
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Ход мероприятия
На первом этапе реализации проекта предполагается провести оценку экологи-

ческого состояния родника и территории, на которой он находится.

Составить географическое описание расположения родника, сделать фотосним-

ки. Измерить температуру воды (С) в разные сезоны.

Произвести сравнительный анализ воды из родника и воды из скважины.

На втором этапе провести работы по благоустройству территории родника. Ор-

ганизовать экологические субботники по уборке мусора. Оборудовать новый 

жёлоб для воды. Установить информационно – агитационный баннер недалеко 

от родника.

На третьем этапе предполагается работа с местным населением при участии ад-

министрации села, направленной на информирование населения о роднике, его 

истории и состоянии на сегодняшний день и его значении для жителей села. Пу-

бликация статей в школьную и сельскую газету, выпуск буклетов, создание филь-

ма о роднике «Курень».

План реализации проекта:

Этапы работы Мероприятия
Сроки 

реализации
Ответственные

Подготовительный

Создание инициативной группы для 

реализации проекта, заключение 

договорённости  об оказании помощи 

с местной администрацией и общест-

вом по охране природы

Апрель-май
Руководитель проекта,  

инициативная группа

Диагностический

Оценка состояния родника, фотос-

нимки, географическое описание, за-

мер t воды, лабораторный анализ воды

Май – декабрь, 

март

Педагоги, родители, ини-

циативная группа

Практический

Сравнительный анализ воды из сква-

жины и родника
Июль

Руководитель проекта,  

инициативная группа 

Экологические субботники Май- октябрь Инициативная группа

Оборудование нового жёлоба для 

воды, установка информационно – 

агитационного баннера 

Июнь-сентябрь Педагоги, родители

Заключительный

Написание статей в газеты, выпуск 

буклетов и распространение среди 

местного населения, создание фильма, 

демонстрация фильма на школьных 

собраниях родителям и на классных 

часах учащимся школы.

Сентябрь-

декабрь
инициативная группа

Итоговый
Подведение итогов о проделанной 

работе
Апрель-май

Руководитель проекта, 

разработчики проекта
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Схема управления проектом:

Руководитель проекта  проводит работу и контроль по реализации проекта.

Родители   устанавливают жёлоб для воды, помогают создать фильм о роднике.

Администрация села   устанавливает информационный  баннер.

Педагоги   помогают в работе по облагораживанию территории родника, в крае-

ведческой работе.

Общество по охране природы занимается  разработкой и изготовлением баннера.

Фотограф из школьной газеты осуществяет фотосъёмку проводимой работы.

Руководитель проекта, педагог организатор, корреспондент из школьной газе-

ты – написание, публикация статей о проделываемой работе.

 Инициативная группа – экологические субботники на территории родника, вы-

пуск буклетов и распространение их, создание фильма о роднике «Курень», де-

монстрация фильма.

Бюджет проекта

Вид затрат Кол-во
Стоимость 

в рублях

Имеется 

(количество)

Требуется 

(количество)

Всего 

в рублях

Химический анализ воды 1 3000 0 2 6000

Баннер с осно-вой 1 4000 имеется в наличии 0 4000

Мешки для му-сора 1 120 0 2 упаковки 240

Видео- и фото- аппаратура 2 15000 имеется в наличии 0 15000

Канцелярские товары:

бумага, 

ручки, 

карандаши,

заправка для принтера

1 п.

10 шт.

10 шт.

1 шт.

3000 0

1

10

10

1

3000

Брус для жёлоба 1 1000 0 1 1000

Итог: 3 27 29,240

Комментарий к смете:

Все материалы для изготовления основы под информационный баннер предоставляются сельской админист-

рацией.

Информационный баннер разработали и изготовили при поддержке общества охраны природы.

В проекте использованы: личные фото- и видеокамеры.

Перчатки участники субботника используют личные.

Оценка достижения результатов проекта:

Оценка достижения результатов проекта:

–  Осуществлён комплексный анализ качества воды родника и воды из скважины, 

сделан сравнительный анализ.

–  Жители информированы о качестве и составе воды в роднике.

–  При помощи информации, размещённой в фильме, газетных статьях, буклетах, 

показана значимость родника «Курень» для жителей села.

–  Установлен информационный баннер, призывающий к защите родника.

–  Территория родника очищена от мусора и благоустроена.
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Слет экоактивистов Удмуртской 
Республики «Чильпыран»
Авторы: Захарова Галина Анатольевна, Министерство природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Удмуртской Республики, специалист по экологическому 

просвещению АУ «Управление Минприроды УР»; Бачкова Ирина Валерьевна, 

РОО «Зеленый Паровоз», активист; Могилевская Елена Вячеславовна, БУ УР 

«ПП «Усть-Бельск», директор.

Возраст целевой группы: от 18 лет

Актуальность, цель и задачи: Обмен опытом и создание на 2019–2020 гг общего пла-

на деятельности Минприроды УР и экоактивистов республики для достижения 

эффективных результатов в экопросвещении

Ожидаемые результаты: Создание единого сообщества экоактивистов Удмуртской 

республики.

Аннотация
Экоактивисты со всей Удмуртской Республики приняли участие в трехдневном 

слете в  формате палаточного лагеря на территории природного парка «Усть-

Бельск» (ООПТ) с целью обмена опытом и создания общего плана деятельности 

по экопросвещению на 2019–2020гг.  

Организаторами лагеря выступили: Минприроды УР и его подведомственные 

учреждения АУ «Управление Минприроды УР» и БУ УР «ПП «Усть-Бельск», эко-

активисты РОО «Зеленый паровоз».

Программа лагеря:

–  образовательные мастер-классы

–  экскурсия по экотропе природного парка

–  презентации действующих экопроектов на территории УР

–  утренняя йога

–   обмен опытом и дискуссии на актуальные для участников темы в формате open 

space

–  неформальное общение и настольные игры

–  концертная программа

–  экоуниверсиада (спортивные соревнования)

–  ярмарка от декоративно-прикладного центра

–
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Ход мероприятия
В последние жаркие выходные июля на территории Природного парка «Усть-

Бельск» (Каракулинский район) состоялось историческое событие для эко-

активистов Удмуртской Республики. Более 50 активистов со всей республики 

приехали в парк для продуктивного общения, обмена опытом и создания сов-

местного с Минприроды УР плана по экопросвещению на 2019–2020 гг. Меро-

приятие прошло в формате палаточного лагеря на берегу озера Медведка.

В первую очередь для участия в  лагере были приглашены те, кто уже активно 

занимается организацией и проведением экологических акций различной на-

правленности – субботники, экоуроки, пропаганда раздельного сбора отходов, 

переработка вторсырья. Но также в лагере приняли участие и неравнодушные 

граждане, которые еще не имели подобного опыта, но желали посвятить свое 

свободное время реализации какого-либо экологического проекта в родном го-

роде или селе.

Инициативность, задор, открытость и стремление участников сделать наш мир 

лучше и чище создавали в лагере атмосферу, располагающую к неформальному 

общению и открытому обсуждению вопросов в сфере охраны окружающей сре-

ды и мусорной реформы. Среди участников были представители от 10 районов 

республики, а также участники из г. Чайковский (Пермский край). Сотрудники 

учреждений культуры, образовательных организаций, органов муниципально-

го управления, студенты и предприниматели – все общались на равных, вместе 

купались в озере, ели вегетарианские каши и супы из общего котла, проводили 

рабочие сессии, расположившись прямо на траве.

Экологическая площадка на территории парка позволила всем участникам не 

только поработать над экологическими проектами, но и продуктивно отдохнуть 

на лоне природе. Именно поэтому многие участники приехали с детьми, чтобы 

они с детства получили «прививку» экологической культуры и прошли школу 

выживания в дикой природе.

На торжественном закрытии слета участники проверили свою физическую под-

готовку в Экоуниверсиаде, приняв участие в забеге на 1000 м и турнире по дар-

тсу. Почетное призовое место в Экоуниверсиаде завоевал Министр природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Д.Н. Удалов.

По отзывам участников, слет прошел на высшем уровне. Все участники слета уе-

хали домой, зарядившись массой идей по экопросвещению. Планы, задумки и 

креативные мысли, которые появились на слете, участники запланировали реа-

лизовывать уже совместными усилиями образованной на слете сплоченной ко-

манды «Чильпыран», что в переводе с удмуртского языка означает «просвет».  

Мероприятие прошло по инициативе экоактивистов РОО «Зеленый паровоз», 

при активном содействии Минприроды УР и его подведомственных учреждений 

АУ «Управление Минприроды УР» и БУ УР «ПП «Усть-Бельск».

В таком формате мероприятие прошло в Удмуртской Республике впервые.



305НОМИНАЦИЯ «НА ПРИРОДЕ»

Проект «Botanic Eco Dag»
Практические аспекты применения ботанико-экологического туризма в�образовании

Автор: Османов Руслан Маликович, совет молодых ученых и специалистов Респу-

блики Дагестан, младший научный сотрудник ДФИЦ РАН.

Возраст целевой группы: Школьники (11 класс), студенты, молодые ученые, педагоги                                                            

Актуальность: Роль экологических знаний в развитии общества стремительно, воз-

растает. В настоящее время особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

в  частности заповедники, национальные парки и заказники является центра-

ми восприятия и понимания экологических ценностей для различных целевых 

групп. Порой ООПТ на уровне региона являются основными местами для де-

монстрации уникальных экологических систем, а также объектов живой приро-

ды, что в свою очередь создают условия для развития нового направления в за-

поведном деле – ботанико-экологического туризма.  

Проект соответствует задачам Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года (развитие че-

ловеческого капитала, развитие образования, интеграция образовательной и 

научной деятельности). Кроме того, проект затрагивает ряд проблем в области 

охраны окружающей среды, развитие туризма в Северо-Кавказском федераль-

ном округе.

Цель: Повышение уровня знаний в области экологии и познавательного туризма у 

молодежи Республики Дагестан, в том числе школьников посредством проведе-

ния ботанико-экологических экскурсий и цикла научно-образовательных меро-

приятий экологического характера, в рамках проекта «Botanic Eco Dag».

Задачи: 

1)  Отбор участников и создание инициативных групп из числа школьников, сту-

дентов ссузов и вузов, научных сотрудников и молодых ученных;

2)  Организация исследовательских выездов с целью проведения ботанико-эколо-

гических экскурсий по территории Дагестана, в том числе на участках особо 

охраняемых природных территорий, с целью сбора полевого материала и про-

кладывания экологических и ботанико-туристических троп (фотографирова-

ние эндемичных, редких, исчезающих и реликтовых растений);  

3)  Организация и проведение Ботанико-экологического слета школьников, сту-

дентов, аспирантов и молодых ученных;

4)  Формирование и издание сборника статей и тезисов «Ботанико-экологиче-

ский туризм как элемент интеграции образовательной и научной деятельнос-

ти в Дагестане».
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Ожидаемые результаты: 

–  Повышение уровня экологической грамотности среди молодежи; 

–  Усиление интереса к научно-исследовательской деятельности в области позна-

вательного туризма; 

–  Налаживание коммуникативных связей среди молодежи СКФО в сфере эколо-

гической проблематики, а именно пропаганды сохранения и изучения флоры 

родного края, в особенности редких и эндемичных видов растений.

Аннотация
Научно-образовательный проект «Botanic Eco Dag» поддержан Федеральным 

агентством по делам молодежи (Правительство Российской Федерации) в рамках 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в  2017 

году (Приказ от 6 декабря 2017 года №486, г. Москва). Реализация мероприятий 

была осуществлена в 2018–2019 гг. 

В ходе реализации цикла научно-образовательных мероприятий и разработан-

ных научно-методических рекомендаций для школьников, студентов, молодых 

ученных и преподавателей была создана площадка, поспособствовавшая попу-

ляризации сохранения биологического разнообразия (флоры Дагестана).

Ход мероприятия
Для осуществления проекта, применительно школьников был составлен и реа-

лизован следующий план:

1.  Собрать и проанализировать информацию о ботанико-экологическом туриз-

ме, а также уникальной редкой и эндемичной флоре Республики Дагестан.  

2.  Разработать маршруты (экскурсии), на участках, относящихся к ООПТ (уча-

сток Бархан Сары-Кум Заповедника «Дагестанский» и Природный парк «Верх-

ний Гуниб») с  целью закрепления теоретических знаний по биологии (тема 

«Охрана природы и перспективы рационального природопользования»). 

3.  Проведение научно-образовательной фотовыставки «Botanic Eco Dag». 

4.  Ботанико-экологический слет школьников, студентов, аспирантов и молодых 

ученных.

5.  Написание научных статей школьниками под руководством студентов и моло-

дых ученых для издания сборника «Ботанико-экологический туризм как эле-

мент интеграции образовательной и научной деятельности в Дагестане».
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Объектами исследования стали: 

–  Редкая и эндемичная флора Заповедника  участка заповедника «Дагестан-

ский»  – Бархан Сары-Кум. 

–  Редкая и эндемичная флора Природного парка «Верхний Гуниб». 

В рамках реализации научно-образовательного проекта  «Botanic Eco Dag» про-

ведены следующие мероприятия:

Мониторинг (нами было проведено исследование, благодаря которому мы выя-

вили уровень экологической грамотности у школьников). 

Отобраны инициативные группы из числа школьников и студентов.  

Проведение встреч, презентаций проекта, осуществление тренингов и семина-

ров по ботанико-экологическому туризму в научно-образовательном контексте. 

Проведение Ботанико-экологического круглого стола «научные организации–

вуз–ссуз–школа». 

Научно-образовательная фотовыставка «Botanic Eco Dag» с применением фото-

графий растений, занесенных в Красные Книги России (СКФО), в том числе и Да-

гестана. Для популяризации среди молодежи проблематики сохранения флоры 

Дагестана в Дагестанском государственном университете прошла научно-обра-

зовательная фотовыставка «Botanic Eco Dag». Фотовыставку посетили студенты 

биологического и экологического факультетов. Фотографии были представле-

ны участниками проекта и разбиты на следующие разделы: Эндемичные виды; 

Эндемики в Красной книге Дагестана; По страницам Красной книги Дагестана; 

Сохранение генетических ресурсов (на примере абрикоса обыкновенного); Ле-

карственные виды флоры Дагестана; Из коллекций Горного ботанического сада; 

Ландшафты Дагестана.  

Подготовка и проведение Ботанико-экологического слета школьников, студен-

тов, аспирантов и молодых ученных.

Издание сборника по итогам слета исследовательских работ школьников, сту-

дентов и молодых ученных «Ботанико-экологический туризм как элемент интег-

рации образовательной и научной деятельности в  Дагестане». Сборник содер-

жит статьи и тезисы по биологическому и экологическому образованию, данные 

по некоторым эндемичным, реликтовым и редким видам растений Дагестана. 

Кроме того в сборнике представлены общие сведения о некоторых молодежных 

образовательных и экологических проектах. Издание адресовано школьникам, 

студентам, аспирантам, педагогам, биологического профиля, а также всем, инте-

ресующимся ботанико-экологическим туризмом по Дагестану. 

Проект внес значительный вклад в  развитие популяризации среди школьной и 

студенческой аудиторий вопросов связанных с сохранением флоры родного края, 

а именно эндемичных растений, видов  произрастающих только на территории Да-

гестана. В рамках проекта акцентированы ряд проблем связанных  с сохранением, 

интродукции, реинтродукции и акклиматизации отдельных эндемичных расте-

ний произрастающих в разных экологических условиях Дагестана (ООПТ).
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Проект «Botanic Eco Dag» предполагает безопасное, бережное отношение к при-

родным компонентам среды, а именно эндемичным растениям Дагестана, а так-

же углубленное изучение экологических вопросов затронутых в конкретных те-

мах по биологии. 

Участникам проекта (школьникам и студентам) в  рамках реализации меро-

приятий давались сведения об экологических последствиях техногенного и ан-

тропогенного характера на растительность различных ландшафтов Дагестана. 

Важным аспектом решения данной проблематики является экологическая прос-

вещенность жителей населенных пунктов,  необходимость воспитания, как эко-

логической культуры, так и культуры безопасности жизнедеятельности. Идеи 

интеграции экологического образования с образованием в области здоровья и 

безопасности человека, а именно применение здорово-сберегающих технологий 

в молодежной среде (пешие маршруты или экскурсии) –  неотъемлемые состав-

ляющие проекта «Botanic Eco Dag».

Проект «Botanic Eco Dag» был одобрен Министерством природных ресурсов и 

экологии Республики Дагестан и рекомендован на присуждении «Национальной 

экологической премии им. В.И Вернадского». В 2018 году Неправительственным 

экологическим фондом им. В.И Вернадского проект «Botanic Eco Dag»  был при-

знан победителем в номинации «Экологическое образование в интересах устой-

чивого развития» (г. Москва). Хочется отметить, что проект признали лучшим 

социально-значимым проектом 2018 года и лучшим проектом в  номинации 

«Экология и охрана окружающей среды» в 2019 году в рамках Дагестанского ин-

новационного конвента (г. Махачкала).

Список литературы и интернет-ресурсы: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Osmanov-dop.pdf
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Городские родники – 
жемчужина Брянщины
Авторы: Соболева Ольга Александровна, аспирант; Анищенко Лидия Николаевна, 

профессор кафедры географии, экологии и землеустройства Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского.

Возраст целевой группы: В реализации проекта задействуются все возрастные кате-

гории: как школьники и студенты, так и люди пожилого возраста.

В староосвоенном регионе – Брянской области – значение родников многообраз-

но, несмотря на то, что в  крупном населенном пункте Брянске они перестали 

решать проблемы водоснабжения, однако остались местом рекреации. В малых 

городах и сельских поселениях региона утилитарная роль родников по-прежне-

му высока. Для оценки их хозяйственно-бытового использования, повышения 

средообразующей роли в ландшафтных комплексах, охране и оптимизации ре-

креационного использования необходимо осуществлять комплексные действия 

по сбору и анализу информации о родниках малых и крупных городских посе-

лений.

Подобные исследования необходимы не только в целях инвентаризации и эко-

мониторинга, но и, в первую очередь, для сохранения национального богатства, 

городской визуальной культуры и мест рекреации.

Таким образом, цель проекта «Городские родники – жемчужина Брянщины» – 

проведение комплексной экологической оценки городских родников Брянской 

области для охраны и рационального использования водных ресурсов. Для реа-

лизации данной цели поставлены следующие задачи:

1.  Обследовать территорию Брянской области и выявить местонахождения род-

ников.

2.  Осуществить паспортизацию, картирование родников, провести анализ орга-

нолептических и химических показателей вод.

3.   Привлечь внимание к проблеме сохранения родников – уникальных объек-

тов природы. Организация и проведение мероприятий по расчистке и благо-

устройству родников.

4.   Способствовать формированию у населения ответственного отношения к 

родникам, их охране путем организации просветительской природоохранной 

работы.

5.   Организовать экологический мониторинг родников и апробирование мето-

дики выделения особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
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Ожидаемые результаты:

1.  Создание мониторинговой базы всех имеющихся родников на территории го-

родов Брянской области.

2. Выпуск печатного издания «Атлас родников Брянской области».

3.  Благоустройство родников, формирование аквапарковой досуговой (рекреа-

ционной) зоны.

4. Развитие экологического туризма на территории Брянской области.

5.  Повышение уровня экологической культуры молодежи. Формирование актив-

ной позиции у молодых людей в области охраны окружающей среды.

Аннотация
Работа по паспортизации родников Брянской области ведется с 2014 года. В 2019 

году продолжающаяся научная работа стала основой для социально-экологи-

ческого проекта «Городские родники  – жемчужина Брянщины». Первый этап 

данной работы – тотальное обследование ландшафтов Брянской области, поиск, 

описание и картирование родников по плану. Для всех обнаруженных родников 

проведена паспортизация (определены следующие параметры: характер исследу-

емого источника (восходящий, нисходящий), связь с водными объектами, дебит 

источника, органолептические показатели воды, характер и качество оборудова-

ния родника; проведена эколого-химическая оценка родниковых вод). 

Второй этап реализации проекта  – экологическое просвещение населения го-

родских и сельских поселений Брянской области о необходимости охраны и ра-

ционального использования водных ресурсов. Нами проведена расчистка при-

родниковой территории в склоне оврага у малой реки Рудка в пос. Бордовичи г. 

Брянска. Для водного бассейна на ул. Подарной г. Брянска разработана возмож-

ная схема благоустройства. Командой проекта разработаны буклеты с обраще-

нием к жителям Брянщины. Подготовлены сценарии эколого-просветительских 

мероприятий.

Ход мероприятия
Сроки выполнения проекта: 2014–2020 гг.

География проекта: Брянская область.

Ход работы над проектом ведется в двух направлениях. Для осознанной эколого-

просветительской работы необходима научно-обоснованная часть.
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1. Реализация научной составляющей проекта

Как и любой водный объект, родник связан с культурным и природным ландшаф-

том. Поэтому на первом этапе работы над проектом была проведена системати-

зация имеющихся сведений о местонахождении родников на территории города 

Брянска и области. Анализ источников показал, что на территории субъекта рас-

положены 132 родника: из них на урбанизированной территории – 6; в сельской 

местности – 126. В ходе работы над проектом, на данный момент, закартировано 

местоположение еще 67 родников, расположенных на территории городов Брян-

ской области. Для всех обнаруженных родников был проведен эколого-химиче-

ский анализ – были определены следующие параметры: характер исследуемого 

источника, дебит, температура воды, органолептические показатели, характер и 

качество оборудования родника, химические показатели (содержание нитрат-, 

нитрит-, фосфат-, хлорид-, сульфат-ионов, общее содержание железа, жесткость 

воды, общая минерализация). 

Обобщение полученных результатов проведенных исследований показало, что 

больший процент изученных образцов родниковых вод характеризуется высо-

кими органолептическими качествами и повышенной жесткостью, обусловлен-

ной особенностями геологического строения Брянской области. В  целом, бла-

гополучное гидрохимическое состояние родниковых вод на территории города 

Брянска подтверждают актуальность и необходимость реализации данной про-

ектной работы.

Паспортизация родников осуществлялась по плану Швеца-Лисенкова и отража-

ла следующие параметры: характер исследуемого источника (восходящий, ни-

сходящий); место выхода подземных вод; оборудование водотока; водоносная и 

водоупорная порода; месторасположение источника; дебит источника; темпера-

тура воды; качество воды (первичный визуальный анализ на цвет, запах и вкус, 

прозрачность).

Для 9 родников описана возможность их включения в реестр региональных па-

мятников природы. Полученные результаты будут сведены в  «Атлас родников 

Брянской области».

2. Социально-ориентированная сторона проекта

Одно из основных направлений проекта – экологическое просвещение населе-

ния Брянской области о культурно-исторической и научной ценностях выходов 

подземных вод – родников. Для этой цели проводилась эколого-просветитель-

ская работа: были подготовлены буклеты с обращением к населению о родниках, 

памятки рационального использования природных ресурсов, листовки «Прави-

ла обустройства родника». Данные материалы раздавались жителям городских и 

сельских поселений Брянской области, привлекаемым к поиску местонахожде-

ний родников.

Исследования по обновлению мониторинговой базы родников Брянской обла-

сти, проведенные в октябре-декабре 2019 года, показали, что некоторые источни-
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ки замусорены и нуждаются в благоустройстве. Поэтому был создан план рабо-

ты по восстановлению родников. На данный момент, организовано и проведено 

мероприятие по расчистке и благоустройству овражных родников в пос. Бордо-

вичи г. Брянска. Для водного бассейна на ул. Подарной г. Брянска разработана 

возможная схема благоустройства родников, имеющих историко-культурную 

ценность (с помощью программы программе «Наш сад. Рубин 9.0»). Авторским 

коллективом было решено провести студенческий конкурс на лучшее ландшафт-

ное оформление данной территории. 

Долгосрочный эффект

Источники – достояние культовых организаций в малых и крупных городах, по-

этому создание отлаженной системы химического, биологического мониторинга 

вод – важное условие развития рекреационного имиджа Брянской области, так 

как туристы, посещающие историко-культурные ценности культовой направ-

ленности, всегда используют воду. Визуализированная информация о показате-

лях вод поднимет престиж туристических маршрутов в малых и крупных горо-

дах Брянской области.

Архитектурно-ландшафтное обустройство городских родников и создание ту-

ристических троп к ним станут основой формирования экологического туризма 

на территории Брянской области. Со временем данные аквапарки превратились 

бы в наиболее посещаемые и окупаемые природные уголки города.

Родники станут доступным объектом для экопрактикумов, где обучающиеся 

смогут получить практические навыки мониторинга химических, органолепти-

ческих и биологических показателей родников.

Список используемой литературы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/163-dop.pdf
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Номинация

«ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Модульная полифункциональная игра 
«Эко-мемори»
Авторы: Руководитель проекта модульной игротеки «Дети мира»: к.пед.н., сотруд-

ник Елабужского института КФУ Е.Л. Кудрявцева

Автор идеи игры мемори: Лена Замплавцки; ОЦ ИКаРуС (IKaRuS e.V.), Германия

Автор идеи расширения игры: Увэ Инго Крюгер (Uwe Ingo Krüger), ОЦ ИКаРуС 

(IKaRuS e.V.), Германия

Рисунки А. Мамбетовой, руководителя изостудии «Юный художник» МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования с. Доброе», село Доброе, Липецкая область. 

Редакторы: магистр филологии, сотрудник Интеграционного центра для иностран-

цев г. Градец Кралове А.А. Мартинкова; к. псих. н, учитель-логопед ГБОУ Гимна-

зии N 1593 СП N 1 г. Москвы Е.В. Эсаулова

Возраст целевой группы: 3–99 лет, в т.ч. с ОВЗ

Игра благодаря наличию нескольких модулей доступна как для детей с 3х лет, 

только начинающих осваивать сферу быта, так и для подростков и молодежи 

(проектный модуль), и людей старшего возраста (нуждающихся в  обновлении 

бытовых ЗУНов).

Уникальность данной игры в том, что она является развитием идеи ученицы кор-

рекционной школы (ОВЗ, множественные нарушения, аутистический спектр), 

направленной на формирование представлений у людей с ОВЗ и без ОВЗ о воз-

можности и важности ежедневного вклада каждого человека в сохранение эколо-

гии мира в целом. Благодаря данной игре происходит формирование повседнев-

ного (бытового) экологического мышления (в форме прикладного опыта самого 

человека).

Актуальность игры подтверждается незнанием большинством представителей 

как детского, так и взрослого сообществ основ экологичного быта (реализации 

повседневных нужд и потребностей), которые представлены в игре в визуаль-

ном формате (общедоступном и фиксирующемся в  результате использования 

технологии мемори на подсознательном уровне).
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Цель игры: формирование у широкого круга пользователей осознанного представ-

ления о роли личности в сохранении эко-баланса на планете; и путях реализации 

данной роли в повседневной бытовой жизнедеятельности.

Задачи игры:  

Кроме собственно формирования и развития практических навыков по экологич-

ному быту (ресурсное мышление);  расширения представлений об охране окру-

жающей среды и связи ее со здоровьесбережением, также: развитие внимания, 

концентрации, кратковременной памяти (в первую очередь, визуальной ее состав-

ляющей), развитие речи, тематическое расширение словарного запаса, улучшение 

коммуникативных навыков и развитие креативности и наблюдательности (при со-

здании собственных игровых карточек и модулей игры «Эко-мемори»).

Ожидаемые результаты: В зависимости от модуля игры «Эко-мемори» результата-

ми могут стать:

1) Для всех модулей:

–  ответственное отношение к ресурсам и их использованию в быту (ресурсное 

мышление);

–  понимание экологии как основы для здорового образа жизни каждого;

–  развитие визуальной памяти, внимания и концентрации;

–  развитие речи и расширение активного лексического запаса в  связи с  темой 

экологии и ресурсов;

–  развитие наблюдательности и логического мышления.

2) Для отдельных модулей:

–  развитие креативности и творческих способностей;

–  получение опыта реализации проектной деятельности, направленной на эколо-

гию окружающего пространства;

–  получения опыта благотворительной и общественно полезной деятельности по 

эко-направлению;

–  получение опыта создания игровых материалов по образцу.

Аннотация

ЭКО-МЕМОРИ» (3+)

Описание игры

Играя, учимся охранять окружающую среду!

«Эко-мемори» – это еще один шанс, который мы даем природе. Останется ли она 

такой, какой узнали ее мы, и для грядущих поколений или погибнет, унося с со-
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бой жизнь всего человечества? Как каждый из нас может в своих повседневных 

делах охранять и сберегать природные ресурсы и окружающий мир? На эти и 

другие вопросы даст ответ наш «Эко-мемори».

Кроме того, вы отточите память, потренируете внимание и научитесь доступно 

для аудитории рассказывать о роли личности в охране окружающей среды.

Для кого предназначена игра

Игру рекомендуется использовать как индивидуальную или командную (коман-

да на команду). В том числе, в коррекционных (ОВЗ), поликультурных и много-

язычных группах, временных детских и взрослых коллективах. Например, в ла-

герях отдыха, при молодежных обменах, в детском саду, в школьных классах и 

университетских аудиториях, просто в дружеских компаниях и в теплой семей-

ной обстановке. Очень простые правила, гарантированное прекрасное настрое-

ние и с пользой проведенное время! 

Опытные игроки советуют воспользоваться помощью «Эко-мемори» для объяс-

нения правил экологичного поведения человека и экономии природных ресур-

сов с дошкольного до пенсионного возраста. 

Что нужно для игры?

В комплект игры входят 40 карточек, образующих пары по принципу «правиль-

ное – неправильное поведение в ситуации».

Также возможно создание самими игроками новых игровых карточек в предла-

гаемой технологии – для расширения состава ситуаций с учетом специфики ре-

гиона и/или страны пребывания игроков (например, проблема загрязнения по-

бережья и рек и т.д.).

Ход мероприятия

ПРАВИЛА ИГРЫ

Педагог/водящий называет в начале каждого тура игры языки, которыми могут 

пользоваться играющие, или предоставляет им свободу выбора. 

Важно: Несмотря на абсолютную свободу творчества, игроки должны:

–  верно использовать слова и их формы на языке/ языках игры;

–  не смешивать слова из разных языков; использовать не более одного языка 

в рамках игры;

–  использовать общий язык игры, которым владеют все игроки, если участ-

ники являются носителями разных родных языков и культур. 

Модуль 1 «Классический». Основа первого модуля игры «Эко-мемори» незначи-

тельно отличается от классической игры «Мемори». Игровые карточки переме-
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шиваются и выкладываются на столе (или иной ровной поверхности) рисунками 

вниз. В зависимости от возраста и целеполагания игры, в этом модуле можно 

использовать от 3х до 6 пар карточек.

Каждый игрок (или команда) переворачивает за 1 ход по 2 карточки. Если пе-

ревернутые карточки являются парными друг к другу, то перевернувший их 

забирает себе и может перевернуть еще пару карточек. И так до тех пор, пока 

перевернутые им карточки не окажутся непарными. В этом случае право хода 

(переворачивания пары карточек) переходит к другому игроку (или команде). А 

непарные карточки остаются на столе там, где они лежали (и снова переворачи-

ваются картинками вниз).

Игра заканчивается, когда все карточки попарно перевернуты и разобраны игро-

ками (1 балл – 1 собранная пара).

Отличие первого модуля «Эко-мемори» от классического «Мемори» в необходи-

мости комментировать парные карточки перед тем, как их забрать. 

С целью самопроверки комментариев на обороте каждой карточки дан QR-код 

с  предложением возможного комментария по данной карточке (1  – «правиль-

ный», 2 – «неправильный» вариант поведения в ситуации):

Карточки: ссылка. 

Использованная программа генераторa QR-кода: http://qrcoder.ru/ Для про-

чтения QR-кодов нужно скачать на телефон (смартфон, айфон и т.д.) бесплатную 

программу QR-code reader для соответствующего устройства.

Для прочтения кода нужно спокойно держать устройство (телефон или др.) стро-

го параллельно карточке с кодом, чтобы весь код был виден на экране устройст-

ва. После завершения сканирования кода на экране появится текст.

Модуль 2 «Альтернативный». Для игры в данном модуле берутся только карточ-

ки с «неправильными» вариантами поведения в ситуации. Возраст и целепола-

гание игры (знакомство с максимальным числом неверных вариантов поведения 

в различных ситуациях; ознакомление с некоторыми неверными вариантами и 

расширение их списка самими игроками, с учетом личного опыта и т.д.) опреде-

ляют, сколько карточек участвует в игре.

Игровые карточки перемешиваются и выкладываются на столе (или иной ров-

ной поверхности) рисунками вниз. 

Игроки по очереди вытягивают (переворачивают) по 1 карточке. 

Задача – озвучить самостоятельно альтернативный вариант к представленному 

на рисунке. Игрок получает 1 балл за каждый верно названный им правильный 

вариант поведения. Например: для варианта, обозначенного карточкой с изобра-

жением свалки: сдавать одежду в текстиль, отдать в детский дом, перешить, по-

дарить и т.п.

Модуль 3 «Проектный». Для игры в  данном модуле берутся только карточки 

с «неправильными» вариантами поведения в ситуации. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/8-Kartochki.pdf
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Игровые карточки перемешиваются и выкладываются на столе (или иной ров-

ной поверхности) рисунками вниз. 

Игроки по очереди вытягивают (переворачивают) по 1 карточке. 

Задача – рассказать, к чему приведет неправильное поведение в данной ситуа-

ции, и показать (сделав презентацию, подготовив фотографии и т.д.), как в раз-

ных странах (или только в стране пребывания игроков) решается показанная на 

карточке проблема.

Данный модуль игры может быть реализован как мини-проекты (исследователь-

ские или даже активные, направленные на очистку окружающей среды) и рассказ 

о них как индивидуальных игроков, так и команд. Тогда результатом игры могут 

стать сертификаты «Мастера экологических добрых дел».

Примером такого мини-проекта может стать эко-селфи «Экологическая 100-ме-

тровка». Вместо забега на 100 метров, участники очищают 100 метров любого 

или определенного организаторами проекта пространства от загрязнения и фо-

тографируются на фоне этого участка ДО и ПОСЛЕ проведения «Экологической 

100-метровки». Эко-селфи выставляются в Интернет как приглашение к продол-

жению «эко-забега».

Модуль 4 «Вопросительный». Все игровые карточки перемешиваются и выкла-

дываются на столе (или иной ровной поверхности) рисунками вниз. 

Игроки по очереди вытягивают (переворачивают) по 1 карточке. 

К ней нужно задать как можно больше вопросов, связанных с темой экологии. 

И ответить на них. Кто задает, а кто отвечает (игроки или водящий) – решается 

в зависимости от ситуации и конкретной играющей аудитории.

Например: – Интересно, а где такие свалки в нашем городе? Кто-нибудь их ви-

дел? – Я думаю, что они за городом. Мне кажется, я видел свалку на … улице.

А что ты делаешь со старой одеждой? Что можно сделать из старых носков? – Я – 

ничего, а вот мама делает из старого белья половые тряпки и моет ими пол. А из 

старых носков мы делаем коврики для ног.

По 1 баллу дается за каждый правильно поставленный (содержательно и грамма-

тически) вопрос и данный ответ.

Модуль 5 «Логический». Все игровые карточки перемешиваются и выкладыва-

ются на столе (или иной ровной поверхности) рисунками вниз. 

Игроки по очереди вытягивают (переворачивают) по 1 карточке и выстраивают 

на ее основе максимально длинную логическую цепочку (по модели «снежного 

кома»).

За каждое звено цепочки игроку (или команде) дается 1 балл. 

Например: – Если выбрасывать одежду, то…

–  придется покупать часто новую одежду, а это стоит денег;

–  значит, родителям придется много работать и меньше быть дома;
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–  поэтому домой родители будут приходить уставшими и не смогут заниматься 

с детьми;

–  а детям будет скучно, и они станут больше смотреть телевизор, играть на ком-

пьютере, меньше гулять и путешествовать;

–  и у детей испортится зрение, они станут более агрессивными, будут хуже учиться;

–  и не смогут хорошо окончить школу, не поступят в вуз, не найдут хорошей ра-

боты;

–  значит, не смогут получать хорошую зарплату;

–  значит, не смогут покупать хорошую одежду;

–  и должны будут носить старые вещи и учиться их беречь и ценить;

–  и поймут, почему важно не выбрасывать одежду, а сдавать ее во вторсырье или 

дарить нуждающимся.

Модуль 6 «Глобальный». Для игры в данном модуле берутся только карточки 

с «неправильными» вариантами поведения в ситуации.

Игровые карточки перемешиваются и выкладываются на столе (или иной ров-

ной поверхности) рисунками вниз. 

Игроки по очереди вытягивают (переворачивают) по 1 карточке и называют ту 

глобальную опасность, которая грозит Земле в случае продолжения людьми по-

добных действий.

Примеры возможных ответов даны выше, в таблице, синим цветом.

1 балл дается за каждую правильно названную глобальную опасность.

Приятной вам игры!

Список используемой литературы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/8-dop.pdf
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Создание эколого-оздоровительной 
развивающей среды (ЭКОРС) 
с использованием технологии 
гарденотерапии
Авторы: Горшкова Наталья Владимировна, учитель биологии, Моисеева Эльвира 

Владимировна, учитель-дефектолог, БОУ «Шумерлинская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии. 

Возраст целевой группы: Дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья, имеющие нарушение интеллекта и поведения, нарушения работы 

органов и систем организма, в возрасте с 6 лет до окончания школы-интерната.

Миссия школы-интерната – подготовить каждого обучающегося к жизни в со-

циуме с учётом показателей здоровья, личностных характеристик и индивиду-

альных возможностей. Длительное пребывание детей в однообразных условиях 

накладывает своеобразный отпечаток на развитие их личности, уровень социа-

лизации, что затрудняет их адаптацию в открытом обществе по окончании об-

учения. «Ребенку необходим свежий воздух, больше гуляйте, это полезно для 

здоровья» — уже ставшие классическими рекомендации педиатров знакомы 

всем родителям. Но если для обычных детей это лишь вопрос свободного вре-

мени, то для детей-инвалидов (на инвалидных колясках, с недостатками зрения 

и слуха и другими нарушения здоровья) даже простая прогулка по двору сопря-

жена с  массой сложностей и ограничений. Ну а поездка на природу или даже 

в  городской парк для многих из таких ребятишек и вовсе несбыточная мечта. 

Вместе с тем, как считают психологи, для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья пребывание на природе имеет особое значение. Флора и фауна как 

предмет познания стирают существующие для них границы мира, способствуя 

эффективной интеграции детей с инвалидностью в социум. Одним из условий 

эффективного функционирования и восстановления утраченного социального 

статуса мы считаем внедрение в учебно-воспитательный процесс эколого-оздо-

ровительной развивающей среды (ЭКОРС).  Эколого-оздоровительная развива-

ющая среда – это среда, которая может быть использована в познавательных и 

оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с при-

родой, для экологического воспитания и пропаганды экологических знаний.   

Термин «экотерапия» (зеленая терапия, природная терапия, терапия Земли) был 

введен Говардом Клайнбеллом в 1996 году. 

Экотерапия (природотерапия, «зелённая терапия», терапия Земли)  – это уни-

кальное средство укрепления и восстановления здоровья при помощи факторов 

и объектов природы. Одной из технологий экотерапии является гарденотерапия
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Гарденотерапия – это особое направление психосоциальной, профессиональной 

реабилитации при помощи приобщения к работе с растениями. Гарденотерапия 

позволяет развить у детей с умственной отсталостью разнообразные жизненно 

важные познавательные навыки, навыки общения; повысить уровень самооцен-

ки; сформировать и развить активную жизненную позицию. В широком пони-

мании  – это комплексное влияние на улучшение социальной адаптации, реа-

билитации, корректировки поведения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В узком смысле – это метод лечения людей с физическими и психи-

ческими проблемами. Она относится к мягким ненавязчивым методам воздей-

ствия. Растение – одно из важнейших составляющих экотерапевтического про-

цесса. Это может быть как живой цветок, так и семяна, солома, осенние листья, 

палочки, шишки. Положительные эффекты наблюдаются прежде всего в интел-

лектуальной, социальной, эмоциональной и физической сферах человека. Один 

из важнейших эффектов при работе с растениями – изменение психологическо-

го состояния  ребенка. Растительная среда существенно снижает тревожность и 

агрессивность, усиливает спокойствие и эмоциональную устойчивость, пробу-

ждает радость жизни. А ещё многие растения выделяют полезные фитонцидные 

вещества, способные убивать патогенную микрофлору.

Повседневная жизнь позволяет проводить маленькие экотерапевтические сеан-

сы у себя дома. Работа с растениями подходит для всех возрастов и характеров. 

В летнюю, осеннюю пору можно заняться сбором гербариев совместно с ребён-

ком, ландшафтным дизайном или высаживать кустарники и деревья.  

Цель:

Создание эколого-оздоровительной развивающей среды (ЭКОРС) с использова-

нием технологии гарденотерапии.

Задачи:

1.  Создать условия для социальной адаптации ребенка с  ОВЗ через активное 

участие в полезной деятельности.

2.  Расширить и углубить знания детей о растениях, их роли в жизни человека.

3.  Упражнять в умении сравнивать, делать выводы, обобщения.

4.  Формировать элементарные трудовые навыки по уходу за растениями.

5.  Развивать эмоциональную отзывчивость к объектам флоры.

Ожидаемые результаты: Гарденотерапия, как комплексная  технология  социокуль-

турной, психологической, трудовой   реабилитации и социальной адаптации  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  обеспечит качественные 

изменения в коррекционно-развивающем, реабилитационном  процессе и  по-

служить средством  повышения эффективности образования и  социализации 

учащихся с ограниченными возможностями.
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Приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к общественно-

производительному труду в пришкольном участке, «Уголках отдыха» будет спо-

собствовать привитию необходимых жизненных компетенций, самореализации, 

успешной социально-трудовой адаптации в обществе.        

В целом будет отмечаться положительная динамика в  личностной сфере вос-

питанников школы-интерната. У подростков значительно снизится уровень 

личностной тревожности, появится уверенность в своих силах, настойчивость 

в достижении цели, позитивное отношение к себе и окружающим, более благо-

получный уровень межличностных отношений.           

Работа на пришкольном участке с разными видами растений, знание их названий 

будет способствовать к расширению кругозора, развитию памяти, стремлению 

к познанию нового, повышению экологической грамотности, работа с мелкими 

семенами (в процессе их сбора, очистки, посева) будет развивать моторику рук, 

улучшит зрительно-моторную координацию. 

Таким образом, создание эколого-оздоровительной развивающей среды (ЭКОРС) 

с использованием технологии гарденотерапии положительно повлияет на обуче-

ние и воспитание, социализацию детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Аннотация
Длительное пребывание детей в однообразных условиях накладывает своеобраз-

ный отпечаток на развитие их личности, уровень социализации, что затрудняет 

их адаптацию в открытом обществе по окончании обучения. Одним из условий 

эффективного функционирования и восстановления утраченного социального 

статуса мы считаем внедрение в учебно-воспитательный процесс эколого-оздо-

ровительной развивающей среды (ЭКОРС).  Эколого-оздоровительная развива-

ющая среда – это среда, которая может быть использована в познавательных и 

оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с приро-

дой, для экологического воспитания и пропаганды экологических знаний.

Ход мероприятия
Миссия школы-интерната – подготовить каждого обучающегося к жизни в со-

циуме с учётом показателей здоровья, личностных характеристик и индивиду-

альных возможностей. Длительное пребывание детей в однообразных условиях 

накладывает своеобразный отпечаток на развитие их личности, уровень социа-

лизации, что затрудняет их адаптацию в открытом обществе по окончании об-

учения. Одним из условий эффективного функционирования и восстановления 

утраченного социального статуса мы считаем внедрение в  реабилитационный 

процесс эколого-оздоровительной развивающей среды (ЭКОРС).                                                
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Комплекс своевременных реабилитационных мероприятий с  использованием 

гарденотерапии позволяет не только восстановить ряд нарушенных функций 

организма, но и усилить, воссоздать, а в ряде случаев сотворить заново, способ-

ность детей с умственной отсталостью к жизни в обществе.                                                             

 Гарденотерапия – это особое направление психосоциальной, профессиональной 

реабилитации при помощи приобщения к работе с растениями. Гарденотерапия 

позволяет развить у детей с умственной отсталостью разнообразные жизненно 

важные познавательные навыки, навыки общения; повысить уровень самооцен-

ки; сформировать и развить активную жизненную позицию. В широком пони-

мании  – это комплексное влияние на улучшение социальной адаптации, реа-

билитации, корректировки поведения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В узком смысле – это метод лечения людей с физическими и психиче-

скими проблемами. Она относится к мягким ненавязчивым методам воздейст-

вия.

Целевая группа

Дети –инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушение интеллекта и поведения, нарушения работы органов и систем орга-

низма, в возрасте с 6 лет до окончания школы-интерната.

Методы работы:

1. Информационно-рецептивные;

2. Иллюстративно-наглядные;

3. Репродуктивные;

4. Коммуникативно-творческие;

5. Познавательно-рефлексивные.

Они включают в себя:

–  наблюдение на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами;

–  взаимодействие ребенка c ограниченными возможностями с природой.

–  совместные действия ребёнка и взрослого;

–  действия детей по образцу.

Гарденотерапия раскрывает дополнительные возможности личности ребёнка 

через его взаимодействие с растительным миром, обогащает социальный опыт 

ребёнка, развивает его эмоционально-волевую сферу. 

Мероприятия гарденотерапии направлены на физическое развитие детей с ог-

раниченными возможностями, которые способствуют развитию и улучшению 

основных моторных навыков – мышечной координации и тренировки неисполь-

зуемых мышц, хватательных навыков и гибкости пальцев.
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Сроки реализации проекта: сентябрь 2018г. по октябрь 2019г.

Структура эколого-оздоровительной развивающей среды (ЭКОРС)

–  Зелёные уголки в классах, коридорах, спальном корпусе

–  «Уголки отдыха»

–  цветники на территории школы-интерната

–  яблоневый сад

–  оформление малых архитектурных форм

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Проект состоит из следующих этапов:

1. Подготовительный этап (сентябрь 2018 г. – февраль 2019 г.)

–  изучение опыта работы по данной методике;

–  разработка диагностических карт, для проведения первичного обследования 

и дальнейшей результативности применения гарденотерапии в реабилитации;

–  создание условий для реализации проекта.

–  разработка блоков мероприятий по темам-циклам 

2. Основной этап (май 2019 г. – октябрь 2019 г.)

–  проведение подгрупповых, индивидуальных занятий в соответствии с темати-

ческим планом;

–  работа с родителями (консультирование по реализации проекта и применения 

детьми усвоенных знаний в домашних условиях);

–  освещение основных мероприятий по реализации проекта в средствах массо-

вой информации.

3. Заключительный этап (октябрь 2019 г.)

–  проведение контрольно-диагностического обследования достигнутых детьми 

результатов;

–  анализ эффективности мероприятий проекта.

План мероприятий  по реализации проекта: ссылка.

Основные направления проекта

1.  Мероприятия проекта направлены на интеллектуальное развитие детей с ог-

раниченными возможностями, которые способствуют:

–  улучшению навыков общения, развития разных видов памяти и словарного 

запаса;

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/50-plan.pdf
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–  улучшению способности проводить наблюдения за растениями и живой при-

родой;

–  стимулированию чувственного восприятия;

–  получению новых трудовых навыков (размножение растений, уход за растениями).

2.  Мероприятия проекта направленные на социализацию детей с ограниченны-

ми возможностями способствуют:

–  взаимодействию внутри группы. Участники учатся общаться друг с другом для 

достижения общей цели, уважать право каждого на свое мнение, разделять от-

ветственность, развивать лидерские качества.

3.  Мероприятия проекта направленные на повышение эмоционального подъема 

детей с ограниченными возможностями способствуют:

–  усилению чувства собственного достоинства и веры в себя, становление адек-

ватной самооценки. Для программы отбираются растения, которые не сложны 

в уходе и успешно произрастают. Чувство гордости за успех, так же как и чув-

ство ответственности, пришедшее к успеху, влекут за собой повышение самоо-

ценки. Ребенок понимает, что от них зависят живые существа;

–  формирование позитивного взгляда в будущее, они интересуются, что прои-

зойдет с растениями на следующей неделе, в следующем году. Например, важно 

наблюдение за открытием цветочных бутонов или прорастанием семян;

–  выражению положительной творческой энергии.         

Предполагаемые результаты

Гарденотерапия, как комплексная технология социокультурной, психологи-

ческой, трудовой   реабилитации и социальной адаптации для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья обеспечит качественные изменения в  кор-

рекционно-развивающем, реабилитационном процессе и послужить средством 

повышения эффективности образования и социализации учащихся с  ограни-

ченными возможностями.

Приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к общественно-

производительному труду в пришкольном участке, «Уголках отдыха» будет спо-

собствовать привитию необходимых жизненных компетенций, самореализации, 

успешной социально-трудовой адаптации в обществе.        

В целом будет отмечаться положительная динамика в  личностной сфере вос-

питанников школы-интерната. У подростков значительно снизится уровень 

личностной тревожности, появится уверенность в своих силах, настойчивость 

в достижении цели, позитивное отношение к себе и окружающим, более благо-

получный уровень межличностных отношений.           

Работа на пришкольном участке с разными видами растений, знание их названий 

будет способствовать к расширению кругозора, развитию памяти, стремлению 

к познанию нового, повышению экологической грамотности, работа с мелкими 
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семенами (в процессе их сбора, очистки, посева) будет развивать моторику рук, 

улучшит зрительно-моторную координацию. 

Таким образом, создание эколого-оздоровительной развивающей среды (ЭКОРС) 

с использованием технологии гарденотерапии положительно повлияет на обуче-

ние и воспитание, социализацию детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Произошло:

1. Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей.

2.  Ранняя коррекция, реабилитация и разностороннее развитие личности детей 

с ограниченными возможностями здоровья.

3.  Успешная социализация и профилактика асоциального поведения детей «груп-

пы риска», улучшение социальной адаптации детей-инвалидов.

4.  Получение учащимися более глубоких профессиональных знаний, умений. 

В результате реализации проекта усовершенствовалась модель коррекционно-

развивающей, реабилитационной деятельности школы-интерната, которая по-

могла учащимся в их дальнейшей успешной социализации.

Для воспитанников интерната, живущих в городе, данный проект является уни-

кальной возможностью для саморазвития и общения с миром живой природы.    

Список используемой литературы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/50-dop.pdf
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По следам животных
Автор: Марус Екатерина Андреевна, ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса», 

специалист по экологическому просвещению и туризму.

Возраст целевой группы: Дети 10 – 15 лет с нарушениями слуха, зрения, с задержкой 

психического развития и умственной отсталостью.

Актуальность: Работа со школьниками, в том числе с инвалидностью, на особо ох-

раняемых природных территориях направлена на привлечение детей к приро-

доохранной деятельности, расширение их экологического кругозора, развитие 

соответствующих знаний, умений и навыков, содействие профессиональной 

ориентации учащихся.

Цель занятия: Познакомить детей с животными, обитающими на территории Наци-

онального парка «Куршская коса».

Задачи: 

Коррекционно-образовательные:

–  научить детей различать следы жизнедеятельности животных в природе; 

–  дать детям понятие: что такое следы жизнедеятельности животных, и какие 

они бывают;

–  показать детям следы основных обитателей Куршской косы;

–  познакомить детей со следами животных, связанных с их передвижением, кор-

мовой деятельностью, устройством убежищ и информационными следами.

Коррекционно-воспитательные:

–  Привить детям любовь к природе родного края;

–  Сформировать у детей экологическое сознание.

Коррекционно-развивающие:

–  развивать зрительное и слуховое внимание детей;

–  развивать память детей;

–  развивать умственные способности детей.

Достигнутые результаты:

6 марта 2019 года на территории «Национального парка «Куршская коса» на эко-

логической тропе «Королевский бор» была проведена Экологическая олимпиада 

для школьников, с целью выявления усвоенных знаний полученных на занятиях. 

Семь команд школьников соревновались в знании растительного и животного 

мира Куршской косы и особенностей Балтийского моря. 

После проведенных занятий «По следам животных» участники олимпиады по-

казали высокие результаты в области знаний о животном мире Куршской косы.
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Аннотация
Одной из эффективных форм экологического воспитания, являются «живые» 

уроки в  природе. На таких занятиях дети непосредственно взаимодействуют 

с биологическими объектами, наблюдают за природными явлениями и проводят 

время с пользой для здоровья.

Занятие «По следам животных», разработанное для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, позволяет доступно рассказать детям о животном мире 

Куршской косы.  Занятие проходит на экологической тропе «Королевский бор» 

национального парка «Куршская коса». 

Методы, средства и приемы обучения, применяемые на занятии, способствуют 

тому, чтобы «живой» урок был эмоциональный, вызывал интерес к изучаемому 

материалу.  

Для закрепления полученного материала в конце занятия проводится викторина 

«Лесные жители».

Ход мероприятия
1) Введение (просека 6 км).

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Вами совершим интересное путешествие по 

необычному лесу, самому древнему и самому загадочному лесу Куршской косы. 

На данном участке растет смешанный сосново-еловоберезовый лес. Своеобра-

зие этого леса связано с его преклонным возрастом. В отличие от остального леса 

Куршской косы, этот участок никогда не вырубался полностью и тем самым со-

хранил свой первозданный вид. 

Помните, что мы находимся в гостях у этого леса и у его обитателей. И чтобы слу-

чилась долгожданная встреча с хозяевами, мы должны быть очень аккуратными, 

не шуметь и не тревожить покой этого дома. Готовьтесь наблюдать, слушать и 

запоминать! 

Но для начала мне нужны помощники, которым я раздам необычные сумочки 

с заданиями. Эти задания мы будем выполнять на нашем занятии. 

Раздаем детям сумочки (белую с  загадками (Мешочек ощущений), синюю со 

следами кормовой деятельности животных, желтую с планшетом). Давайте мы 

с вами немного отойдем от дороги. Отходим от дороги до поваленного дерева.

2) Остановка около поваленного дерева. Ребята, давайте посмотрим вокруг. Что вы 

видите? (Дети: Лес, деревья). А кого мы с вами можем встретить в лесу? (Дети: 

Животных). Правильно, молодцы! Лес – это дом для животных! У нас с вами есть 

дом? Что есть у нас в доме для того что бы жить? (ребята предлагают различные 

варианты ответов: кухня, посуда, кровать, ванна и т.д.). Правильно, молодцы! 

А как вы думаете, если для животных лес – это дом, то у них есть такие места? 
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(Дети: да!). Совершенно верно! А увидеть эти места нам помогут следы, которые 

оставляют животные там. 

Итак, давайте разберемся, какие следы животные мы можем увидеть в лесу (дети 

могут перечислить, какие знают). 

Животные оставляют разные следы: 

–  следы передвижения – отпечатки лап и других частей тела (хвост, брюхо, ла-

сты) на снегу, песке, грязи и т.д. А также сломанные кустарники, набитые тро-

пы, следы от крыльев взлетающей птицы и т.п.; 

–  следы кормовой деятельности – остатки и запасы пищи, покопки в земле, следы 

поиска пищи, кормовые столики, обкусы и заломы растений, следы преследо-

вания и перетаскивания добычи и др.; 

–  следы, связанные с  устройством убежища,  – норы, логова, лежки животных, 

гнезда, ходы под снегом и пр.; 

–  информационные следы – следы передачи информации, указывающие на за-

нятость территории особью или группой животных, – царапины и закусы на 

деревьях или земле, выделения мускусных желез, звуковые сигналы. 

Перед нами поваленное дерево. Как вы думаете, может ли кто из животных об-

устроится около него? (дети предлагают разные варианты ответов). Под таким 

деревом может устроить лежку заяц-русак или рыжая лисица. Давайте прой-

дем дальше по маршруту и внимательно посмотрим какие еще следы мы с вами 

встретим! 

Оправляемся дальше. Наверняка дети увидят на дороге кротовины. Останавли-

ваемся около них. Такие кучки земли делает житель подземелья – крот. Назы-

ваются они кротовины. А как вы думаете, зачем крот делает такие кучки? (дети 

предлагают разные варианты: вход в дом, для поступления воздуха и т.д.). На са-

мом деле, кротовины – это лишняя земля, которая мешает кроту при постройке 

ходов. Поэтому он ее «выбрасывает» из своего подземного дома на поверхность 

земли. Отправляемся до поворота к питомнику туи гигантской.

3) Остановка у питомника туи гигантской. Давайте выполним задание из белой су-

мочки. И узнаем каких животных можно встретить в лесу. 

Достаем из белой сумочки «Мешочек ощущений» с фигурками животных (лось, 

кабан, заяц, белка, еж). Дети наощупь определяют животных. 

Фауна Куршской косы необычайно разнообразна. Наиболее крупные животные 

на косе - это копытные: лось, пятнистый олень, европейская косуля, кабан. Хищ-

ные - лисица, лесная куница, енотовидная собака, барсук, выдра. Самым круп-

ным среди грызунов на Куршской косе является бобр. Но наиболее многочислен-

ны на Куршской косе птицы. 

На косе насчитывается около трёхсот видов птиц, из них 100  – гнездящиеся, 

остальные – пролетные виды. 17 видов птиц включены в Красную книгу России. 

А какие виды обычно включают в Красную книгу? (Дети: Виды, которые надо 

охранять). Молодцы, правильно! 
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А вы знаете, почему так много птиц можно встретить на косе? Куршская коса – 

один из ключевых участков Беломоро-Балтийского пути миграций птиц. В тече-

ние 10 месяцев в году птицы используют косу в качестве естественного моста для 

пересечения Куршского залива. 

Давайте отправимся дальше в  наше путешествие, не забываем искать следы и 

наслаждаемся пением птиц. Идем в сторону биотехнии до старого дерева около 

информационного щита. 

4) Остановка около старого дерева. Ребята, мы с вами находимся в старовозраст-

ном лесу. Поэтому здесь встречаются старые высохшие деревья. В таких деревьях 

живут личинки насекомых, которые питаются старой древесиной. А кто из птиц 

любит лакомиться личинками и насекомыми, которые вредят деревьям? (Дети: 

дятлы). Правильно! 

Дятлов также называют «санитарами леса». Обратите внимание на отверстия 

в этом старом дереве (показываем отверстия на дереве), их сделал дятел. Отвер-

стия могут быть более большими и тогда в  них может обустроить свое дупло 

белка или поселиться сам дятел. А что помогает дятлам так активно стучать по 

дереву и доставать насекомых? Для того, что бы ползать по дереву дятел имеет 

очень интересное строение лап. Два средних пальца смотрят вперед, а два край-

них назад. Так же ученые выделяют три отличительных фактора, которые позво-

ляют дятлу переносить постоянные удары головой: мощные мышцы шеи, гибкая 

спина и длинный язык, который оборачивается вокруг шеи. 

Так же здесь мы с вами можем увидеть кабаньи порои. Это следы кормовой дея-

тельности кабанов. Своим пятаком и клыками кабаны вспахивают верхний слой 

земли и добывают себе еду: корешки, клубни, червяков, могут даже полакомить-

ся кротом. А мы с  вами отправляемся дальше. Идем до биотехнии, обращаем 

внимание детей на порои. 

5) Остановка на биотехнии. Останавливаемся около Кабана Ребята, вот мы с вами 

и встретили кабана. Наш кабан сделан из хвороста и это позволит нам рассмо-

треть его и даже сфотографироваться с ним. Кабан имеет уплощенное с боков 

тело, густую серо  – бурую щетину, образующую гриву вдоль хребта, большие 

клыки у самцов, черный пятачок. Вес его достигает 80–150 кг. Останавливаемся 

около Лося Король лесов Куршской косы – лось. Самое большое млекопитающее. 

Высотой до 3 метров. Самцы лосей имеют большие лопатообразные рога. По ко-

личеству отростков на рогах можно определить возраст лося. 

Переходим к кормовым площадкам. Ребята, посмотрите, сколько шишек под на-

шими ногами. Семенами, которые находятся в шишках, очень любят лакомить-

ся белки и дятлы. Давайте посмотрим на шишки, которые оставили после обе-

да белка и дятел. Показываем детям картинки шишек (Приложение 1). Шишка, 

погрызенная белкой, имеет вид голого стержня с кисточкой чешуек наверху, а 

саму шишку белка отгрызает у самого основания. Дятел срывает шишку, запи-

хивает ее в специально подготовленную щель и долбит. Такие места называются 

«кузницами» дятла. После дятла шишка остаётся целой, но измочаленной. Также 

шишки, лежащие на земле, любят обгрызать полевки и мыши, но делают они это 

по-особому, отгрызая чешуйки дальше от стержня, чем белка. В результате та-
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кая шишка оказывается как будто подстриженной, но стержня не видно. Рядом 

обычно располагается аккуратная кучка чешуек. 

Обратите внимание на постройки вокруг нас. Это кормовые площадки для копыт-

ных животных. Зимой, когда животным трудно добывать себе корм, сотрудники на-

ционального парка подкармливают их. Для косуль сооружены специальные навесы. 

Обращаем внимание детей на навес. Летом сотрудники парка вяжут кормовые ве-

ники из рябины. Заготавливают около 2500 веников и вывешивают их под навесы. 

А зимой косули с удовольствием посещают эти навесы, поедая кормовые веники. 

Также в зимний период подкармливают кабанов. На подкормочных площадках со-

оружены специальные загоны для молодняка, где сильные крупные звери не могут 

отогнать более слабых молодых. Обращаем внимание детей на загон. В качестве под-

кормки используют зерно пшеницы. Демонстрируем зерно в пакетике (дети могут 

его потрогать). А теперь давайте выполним задание из синей сумочки. Выполняем 

задание из синей сумочки, в которой лежат следы кормовой деятельности животных 

(Шишка дятла, шишка белки, фото погрыза бобра). Достаем предметы по очереди 

и показываем детям. Дети должны определить, чьи это следы кормовой деятельнос-

ти. Все молодцы! Отправляемся дальше! Идем в сторону основной просеки. 

6) Остановка около Косули. Ребята, посмотрите, это еще один житель наших ле-

сов  – косуля. Мелкий олень. Вес 20–30 кг. Зимой окраска серо-бурая, летом ры-

жая, голова темно-серая, на переносице светлое пятно. Рога самцов почти пря-

мые, с  2–3 отростками. Питаются они травой, листьями, побегами различных 

деревьев и кустарников, едят плоды и ягоды. Обитание некоторых животных вы-

дают погрызы коры на деревьях. Кора является сезонным кормом для зайца, бо-

бра, лося, многих оленей и других животных. По характеру погрыза, его форме, 

размерам можно установить их «автора». Самые мелкие погрызы принадлежат 

мышевидным грызунам. Показываем детям фотографии погрызов бобра, лося 

(Приложение 2). 

А мы с вами отправляемся дальше. Пока идем встречаем заломы, останавлива-

емся около них. Ребята, а теперь давайте познакомимся с  информационными 

следами. Информационные следы служат для передачи информации, указывают 

на занятость территории особью или группой животных. Они необычайно раз-

нообразны. Одни животные оповещают о занятости территории голосом (пение 

птиц, вой волка, шакала, мычанье лося), другие оставляют запаховые метки, на-

нося на отдельные предметы секрет пахучих желез (бобр, некоторые куньи и др.), 

а некоторые виды оставляют зрительные метки – заламывают ветки, обдирают 

кору на стволах деревьев, царапают землю (некоторые олени, медведи, волки). 

Обращаем внимание детей на залом. 

7) Остановка на основной просеке. Осталась у нас желтая сумочка с заданием. Да-

вайте его выполним. Задание из желтой сумочки (в нем лежит лист, на котором 

написано «Игра «Определи по голосу»). Включаем детям звуки на планшете. Дети 

должны определить, какое животное их издает (если будет сложно тогда подска-

зываем). На планшете записаны звуки: Кабана, Лося, Кукушки, Лисицы, Ежа. Мо-

лодцы! С заданием справились! Идем до беседки. По дороге даем детям задания: 

Идем как лисичка, идем как лось, как зайчик. 



331НОМИНАЦИЯ «ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

8) Беседка (Лесничество «Гренц»). Пока дети располагаются, достаем игру «Запо-

ведный следопыт». А теперь мы с вами познакомимся со следами передвижения 

животных! Следы передвижения можно встретить и на маршруте. Если встреча-

ются – рассказываем детям о них. 

Игра «Заповедный следопыт» Развитие следопытских навыков лучше и проще 

начинать со следов, оставленных животными на снегу, но на Куршской косе снега 

зимой часто не бывает. В то же время, немалая часть территории национального 

парка покрыта песком, а на этой поверхности следы диких зверей видны не хуже, 

чем на снегу. 

Следы на песке животные оставляют, пересекая открытые дюны у залива, идя 

к водопою, или выходя на авандюну и спускаясь к морю. Чаще всего на песке 

встречаются следы лисицы (Отпечатываем лисий след), они похожи на следы 

мелкой собаки (Отпечатываем след собаки). У лисицы, как и у других псовых, 

отпечатки лап – четырехпалые с четко отпечатывающимися когтями. А как от-

личить лисий след от следа собаки? (дети предлагают различные варианты). В от-

личие от следов собаки, лисий след более вытянут и строен. Между отпечатками 

передних и задних пальцев можно положить спичку или провести черту, тог-

да как у собаки след более округлый, и отпечатки пальцев заходят друг за дру-

га. Из копытных чаше всего можно наблюдать следы кабанов (Отпечатываем 

след кабана). В отличие от следов оленей и косуль, след кабана более широкий и 

не сужается спереди. Задние пальцы широко расставлены и почти всегда отпе-

чатываются У косули очень маленькие следы (Отпечатываем след косули), они 

легко перекрываются спичечным коробком. От следов, оставленных молодым 

кабанчиком, отличаются заостренной формой и тем, что задние пальцы отпе-

чатываются только на очень мягком песке. У лося (Отпечатываем след лося), 

как и у кабана, задние пальцы отпечатываются довольно часто. Копыта имеют 

узкую заостренную форму. Следы взрослого лося – самые большие следы, кото-

рые можно увидеть в национальном парке. Размер отпечатка копыта взрослого 

животного вместе с дополнительными копытцами составляет 30 см. Следы белки 

(отпечатываем след белки). Расположение следов напоминает трапецию. Отпе-

чатки передних лап расположены почти вместе, они более мелкие, чем задние, 

которые более раздвинуты и расположены сверху передних. Следы белки также 

можно сравнить с заячьими (отпечатываем след зайца), поскольку она также пе-

редвигается скачкообразно. Во время прыжка оба зверька заносят задние лапы 

далеко вперед, поэтому на земле они отпечатываются впереди передних конеч-

ностей. Попробуйте определить на отпечатанных следах белки и зайца, где отпе-

чатаны передние, а где задние лапки? (Дети определяют). Молодцы. Правильно! 

Но, обратите внимание, в отличие от заячьих отпечатков, которые расположены 

последовательно, беличьи находятся на одном уровне. Ну, что же, ребята, вы мо-

лодцы! Узнали много новой и полезной информации! А теперь давайте мы нем-

ного поиграем!

Методическое пособие по проведению занятий для детей с  ограниченными воз-

можностями здоровья «По следам животных»: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/129-Metodichka.pdf
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Доступная энергия
Добровольческий эколого-просветительский проект

Авторы: Журавлев Артур Дмитриевич, Заведующий ОДОД, Тен Марина Васильевна, 

заместитель директора по ВР, Луканова Евгения Владимировна, психолог, Госу-

дарственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 522 Адми-

ралтейского района Санкт-Петербурга.

Возраст целевой группы: 10–18 лет 

Цель проекта: привлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее ОВЗ) к деятельности, направленной на сокращение потребления энер-

гии, бережное отношение к энергоресурсам и окружающей среде, через специ-

ально организованные акции и мероприятия

Задачи: 

1.  расширение знаний обучающихся с ОВЗ, о проблеме неэффективного исполь-

зования энергии и практических мерах, направленных на ее решение;

2. популяризация энергосбережения через проведение акций и мероприятий;

3.  разработка теоретической базы по проблеме энергосбережения, доступной 

для обучающихся с ОВЗ;

4.  разработка агитационных материалов и мастер-классов, призывающих людей 

экономить энергию;

5.  проведение трансляции приобретенного опыта через участие в районных и го-

родских мероприятиях;

6.  создание добровольческого отряда обучающихся деятельность которого на-

правлена на пропаганду энергосбережения;

7.  организация сетевого взаимодействия в различными государственными и об-

щественными организациями в сфере энергосбережения и охраны окружаю-

щей среды.

Ожидаемые результаты: На сегодняшний момент нами разработана целая систе-

ма мероприятий, направленных на пропаганду энергосбережения и энергоэф-

фективности в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, а также среди 

жителей нашего города. Разработана система мастер-классов, методических раз-

работок и познавательных викторин. Все методические разработки были пред-

ставлены нами на различных конкурсах и получили высокие оценки жюри. Не-

обходимо отметить, что все проводимые материалы адаптированы для учащихся 

с  ограниченными возможностями здоровья, что позволило активно привлечь 

данную категорию учащихся к добровольческой деятельности, направленной на 

энергосбережение и энергоэффективность.
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Аннотация
Добровольческий эколого-просветительский проект «Доступная энергия» ре-

ализуется силами педагогов и обучающихся Государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения школы № 522 Адмиралтейского здоровья, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - ОВЗ. Наши воспи-

танники – это дети с задержкой психического развития, дети с тяжёлыми нару-

шениями речи, а также с расстройствами аутистического спектра. 

Проект направлен на популяризацию энергосбережения и энергоэффективно-

сти среди обучающихся нашей школы, а также среди жителей Адмиралтейского 

района и нашего города. 

Неотъемлемой частью нашего проекта является социализация детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, через активное включение их в решение эко-

логических проблем. 

Ход мероприятия
Добровольческий эколого-просветительский проект «Доступная энергия» реа-

лизуется на базе ГБОУ школы № 522 с 2016 года по настоящее время. В данном 

разделе представил краткий обзор нашей деятельности в  рамках реализации 

проекта:

Анализ проблемы: 2016 год. Осень.

На данном этапе проекта была сформирована рабочая группа из представителей 

школы, состоящая из заместителя директора по воспитательной работе, заведу-

ющего отделением дополнительного образования детей, педагога-организатора, 

педагога-психолога, учителей-предметников. Были сформулированы и постав-

лены цель и задачи проекта.

В ходе заседания рабочей группы было принято решение о создании в ОУ твор-

ческой добровольческой команды «Доступная энергия», а также о создании од-

ноименного проекта. 

Проанализированные нами литературные и аналитические источники указали на 

проблему энергосбережения и необходимость ее решения. Учитывая специфику и 

возможности образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, было принято решение выбрать в качестве основного 

вектора проекта – просветительскую и добровольческую деятельность.

Теоретический этап: 2016 год. Осень.

На данном этапе нами были определены приоритетные направления, направлен-

ные на реализацию проекта:
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–  Разработка творческих мастер-классов по энергосбережению.

–  Разработка познавательных викторин и конкурсов в формате Power Point.

–  Разработка плана мероприятий и акций, направленных на реализацию проекта.

–  Поиск партнёров в рамках сетевого взаимодействия.

Итогом данного этапа стали:

1. Разработанные творческие мастер-классы:

–  «Моя ЭКО открытка #ВместеЯрче», разработан творческий мастер-класс по со-

зданию открыток из различных материалов

–  «Альтернативные источники энергии. Ветряная мельница в кармане»

–  «Вторая жизнь лампочки», создание ёлочных игрушек из использованных ламп 

накаливания

–  «Используй батарейки правильно», организован общешкольный конкурс по 

сбору батареек

–  Мастер-класс «Значок эко-активиста» 

2. Разработанные викторины и конкурсы:

–  «Энергосбережение – это просто»

–  Командная игра «100 к 1. Энергосбережение – практические советы и пути ре-

шения»

–  Сюжетно-ролевая игра «Сберегай вместе с  нами». Участники рассуждают о 

возможных вариантах энергосбережения для представителей различных про-

фессий (учитель, инженер, управдом, электрик и.т.д.). 

3.  Разработан план участия педагогов и обучающихся школы в I Всероссий-

ском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге. 

Практический этап: 2016 год – по настоящее время

На данном этапе проект получил практическую реализацию: 

1. Были проведены открытые занятия «Доступная энергия» во всех классах ГБОУ 

школы № 522 Адмиралтейского района для обучающихся с ОВЗ

2.  Совместно с МО МО Семеновский были проведены мастер-классы по энергос-

бережению для жителей МО Семеновский в парке Олимпия Адмиралтейского 

района

3.  Открытые занятия и мастер-классы были проведены нашими добровольцами 

на площадках школ №55, № 356, № 534, а также на площадке «Музыкально-пе-

дагогического училища Санкт-Петербурга» (2017/2018, 2018/2019 уч. год). 

4.  Активисты добровольческого образовательного проекта «Доступная энергия» 

приняли участие и провели мастер-классы и конкурсы в рамках Всероссийско-
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го фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге в 2016, 2017, 

2018 и 2019 году. 

За все время наши мастер-классы посетили более 1000 человек, а наши воспитан-

ники-добровольцы получили бесценный опыт добровольческой деятельности и 

социализации .

5.  В  2018 году мастер-классы «Моя эко-открытка», «Вторая жизнь лампочки», 

«Значок эко-активиста» были проведены нами в рамках Городского экологиче-

ского праздника «Зеленый марафон Бегущие сердца 2018».

6.  В 2017/2018 уч.году методические материалы проекта были представлены нами  

в рамках  VI Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции «На пути к школе здоровья: формирование экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни». Материалы проекта по-

лучили высокую оценку педагогического сообщества Санкт-Петербурга. 

7.  В 2018 и 2019 году школа стала инициатором проведения Городского конкурса 

#ВместеЯрче ВКонтакте. За 2 года в конкурсе приняли участие более 30 школ 

Санкт-Петербурга, их которых 10 школ для обучающихся с ОВЗ

8.  В  2019 году школа стала инициатором проведения Районной экологической 

акции «Эко_НовыйГод_2019». В акции приняли участие школы Адмиралтей-

ского района, в то числе, школы для обучающихся с ОВЗ (ГБОУ школа № 5, 

ГБОУ школа-интернат № 2, ГБОУ школа № 231). 

9.  Воспитанники ГБОУ школы № 522, добровольцы проекта стали участника-

ми Всероссийской смены по энергосбережению «Школа молодого энергетика», 

состоявшейся в  лагере Смена в  г. Анапа, сентябрь  – октябрь 2017 года. Они 

были единственными представителями Санкт-Петербурга и успешно прошли 

обучение по профильной образовательной программе.

10.  С 2016 по 2018 год школа № 522 являлась территориальным штабом Зеленого 

движения России ЭКА

На сегодняшний день наш проект активно развивается. Ежегодна к проекту при-

соединяются новые ребята, педагоги, школы Адмиралтейского района и Санкт-

Петербурга. Мы активно развиваемся, создаем новые мастер-классы, проводим 

различные экологические акции понятные и доступные нашим ребятам.

Список используемой литературы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/147-dop.pdf
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Джутовая мочалка
Авторы: Усольцева Ольга Владимировна, учитель-дефектолог, менеджер Ресурсной 

площадки по экологическому образованию педагогов специальных организаций 

образования Карагандинской области, Кузьмина Ольга Владимировна, воспита-

тель, КГУ «Специальная школа интернат № 8» управления образования Караган-

динской области. 

Возраст целевой группы: 6 класс специальной коррекционной школы

Актуальность темы: По данным статистики, мытье посуды является у людей вто-

рым самым нелюбимым домашним делом после уборки квартиры. Но, несмотря 

на нелюбовь к этому делу, нам приходится мыть посуду ежедневно. И для это-

го большинство из нас использует губки для мытья посуды, которые позволяют 

нам быстро и легко отмыть жир и грязь. Но насколько экологично, гигиенично 

и экономно пользоваться губками для мытья посуды из различных материалов?

Цель: Выяснить, какие губки для мытья посуды являются экономичными, экологич-

ными, практичными и безопасными для здоровья человека. 

Задачи: Изучить историю создания и применения губок. Проанализировать какие 

виды и типы губок для мытья посуды являются наиболее экономичными, эколо-

гичнымии и безопасными в применении. Научиться изготавливать самые луч-

шие губки для мытья посуды с точки зрения безопасности, экономии и эколо-

гичности.

Ожидаемые результаты: Результаты работы будут представлять интерес для воспи-

танников нашей школы – интерната, работников школьной столовой, родителей, 

иных заинтересованных лиц. Рекомендации по использованию и применению 

губок мы раздадим всем желающим. Научимся самостоятельно изготавливать 

самые лучшие губки для себя и своей семьи.

А в  перспективе  – наладим продажу губок на различных акциях, вырученные 

средства будут идти на развитие кружка вязания «Весёлый клубок»

Аннотация
Осознанное потребление – это то, к чему мы должны стремиться. Один из пу-

тей – использовать такую упаковку и предметы, которые без вреда для окружа-

ющей среды, попав в почву, начнут разлагаться. То есть эти предметы должны 

быть изготовлены из натуральных материалов. Каждый из нас в  своей жизни 

сталкивается с  мытьем посуды. Для этого человечество придумывало разные 

способы и средства. Самое распространённое средство – поролоновая губка. Ка-

ждая семья еженедельно выбрасывает 1 поролоновую губку, которая является 
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неразлагаемым отходом.  Поэтому актуальной проблемой стоит вопрос  – губ-

ка из какого материала отвечает всем параметрам безопасности, экологичности, 

практичности? Цель: Выяснить, какие губки для мытья посуды являются эко-

номичными, экологичными, практичными и безопасными для здоровья челове-

ка. Задачи: Изучить историю создания и применения губок. Проанализировать 

какие виды и типы губок для мытья посуды являются наиболее экономичными, 

экологичными и безопасными в  применении. Научиться изготавливать самые 

лучшие губки для мытья посуды с точки зрения безопасности, экономии и эко-

логичности. Научное и практическое значение работы: Результаты работы будут 

представлять интерес для воспитанников нашей школы – интерната, работников 

школьной столовой, родителей, иных заинтересованных лиц.

Ход мероприятия

Проект «Джутовая мочалка для посуды» 

Оглавление.

Аннотация 2

План исследований 4

Глава 1. Изучение истории создания и применения губок

1.1. История создания и применения губок 4

1.2. Виды губок по материалу их плюсы и минусы 6

Глава 2. Практическая часть

2.1. Закупка губок и подсчет более экономичного варианта 8

2.2. Эксперимент по созданию и эксплуатации губок из джутово-

го и льно – пенькового волокна. Рекомендации по изготовлению 

губок из джутового волокна

10

Заключение 12

Список литературы 13

Приложение Буклет 

Подробнее: ссылка. 

Список используемой литературы и интернет ресурсы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/59-Podrobno.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/dzhut-dop.pdf
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12 шагов к цели
Эко-квест

Авторы: Андреева Елена Васильевна, учитель биологии и химии, Ковальчук Анге-

лина Борисовна, учитель географии, МАОУ «Школа интернат №113для обучаю-

щихся с ОВЗ» г. Перми.

Возраст целевой группы: 12–16 лет

Учитывая особенности развития обучающихся с ОВЗ, нами был разработан эко-

логический квест «12 шагов к цели», заключительной частью которого является 

акция по очистке территории.

Игровая форма данного мероприятия способствует созданию у учеников эмоци-

онального настроя, улучшает общую работоспособность. В игре дети попадают 

в  ситуацию, позволяющую им критически оценивать свои знания в  активном 

действии. 

Цель: провести воспитательное мероприятие в  занимательной форме (акция по 

очистке ООПТ Утиное болото).

Задачи:

1.  Формирование бережного отношения к природе и окружающему нас миру.

2. Развитие познавательного интереса.

3. Формирование чувства сплоченности и умения работать в команде.

Ожидаемые результаты: В процессе игры у школьников вырабатывается привыч-

ка мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу в рамках 

проведения природоохранной акции.

Аннотация
Эко-квест – это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для 

продвижения по сюжету. В основе квеста лежит игра «12 записок». Команда по-

следовательно проходит 12 этапов квеста, на каждом этапе игрокам необходимо 

выполнить задание, что бы получить подсказку.  На последнем этапе команда 

получает карту местности, а из букв - подсказок составляет слово (словосочета-

ние) местности для проведения экологической акции. В данной разработке за-

шифрованной местностью является ООПТ «Утиное болото» (Кировский р-н г. 

Перми). Площадкой для проведения игры является территория школы, поэтому 

ключевые точки для нахождения записок привязаны к данной местности.
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Ход мероприятия

Ход игры:

В начале игры, ведущий рассказывает правила игры. Участникам квеста вы-

дается лист с «Легендой»:

Уважаемые участники игры! Сегодня нам предстоит важное доброе дело. Мы 

будем приводить в порядок наш микрорайон. Для того, что бы определить ме-

сто экологической акции вам предстоит собрать буквы подсказки. Квест прохо-

дит в формате игры 12 записок. Ваша задача как можно быстрее найти «карту 

местности». На территории школы спрятаны 12 записок, в каждой написано, где 

находится следующая записка. Последняя записка объясняет, как найти место 

акции. Будьте очень внимательны, т.к. записки могут быть спрятаны в  самых 

необычных местах (например: в грязной, старой коробочке из под спичек, или 

в пробке из под колы, или невысоко на дереве, или под корнем, корягой). А также 

вы должны передвигаться все вместе в поисках записок (мальчики ждут дево-

чек).  Читать найденную записку должны все участники игры.

Записка №1

Отгадай загадку и найди 2 записку

Гнутое железо 

Под карниз залезло: 

С крыши в непогоду

Собирает воду.

Записка №2

Прежде чем искать 3 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

Отгадай загадку и найди 3 записку

Слуги его Величества

Светлейшего Электричества.

В поклонах стоят вдоль дороги

И светят прохожим под ноги.

Задание 1:

Определите, что лишнее в списке и почему.

1. Корень, стебель, цветок, букет, лист. 

2. Солнце, камень, дуб, небо, снег. 

3. Вяз, ольха, пихта, ясень, клен .

4. Ель, сосна, пихта, береза, лиственница, туя, можжевельник .

5. Мать-и-мачеха, ромашка, крапива, одуванчик, волчье лыко.
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Записка №3

Прежде чем искать 4 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

Дерево с интересным внешним видом. Ствол с белой корой с черными полоска-

ми, раскидистая крона делают дерево похожей на красавицу-невесту. Она очень 

полезна людям: из нее делают мебель, рубят на дрова, добывают сок. Является 

символом России, про нее сложено немало сказок и песен.

Задание 2:

Отгадай, о каких птицах идет речь.

1.  Этих птиц называют «северные попугайчики». Такое прозвище они получили 

за свои кривые клювы: верхняя и нижняя части изогнуты в разные стороны. 

Гнезда строят на высоких хвойных деревьях. Птенцов они выводят зимой. Пти-

ца-отец очень заботлив. В первое время он кормит и малышей, и мать. (Клест)

2.  Из соломинок, глины лепят эти птички гнезда на домах, сараях, под балкона-

ми и карнизами. Некоторые гнездятся в норах на высоком берегу реки. Норы 

они выкапывают сами. Глядя на птиц, резвящихся в небе, мы думаем, что они 

играют. На самом деле они неустанно ловят мелких мошек, комаров и мух, ко-

торые летают в воздухе. Эти птицы редко и неохотно опускаются на землю, а 

для отдыха садятся на тонкие ветки или провода. Даже воду пьют и купаются 

на лету, проносясь над водой и зачерпывая ее клювом. (Ласточка)

3.  Это очень пугливая и осторожная птица. Всю свою жизнь проводит высоко на 

деревьях. Очень красивая и заметная. Возможно, поэтому с юга прилетает по-

зже других птиц, когда на деревьях уже шумит листва, и улетает раньше всех, 

пока еще листья не опали. Самец поет удивительно красиво, а самка издает 

звуки, напоминающие визг кошки, поэтому ее называют и флейтой, и лесной 

кошкой. (Иволга)

Записка №4

Прежде чем искать 5 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

Там не хочется стоять,

Дети любят там играть.

Очень любят там беситься

И с друзьями веселиться.

Задание 3:

Ответь на вопросы:

1. Растёт ли дерево зимой? (Нет).

2. Какой цветок называют цветком влюблённых? (Ромашка).

3. Что делает зимой ёж? (Спит).

4. Какое животное нашей полосы обладает самым громким голосом? (Лось)

5. Где у кузнечика ухо? (В коленях передних ног).

6. Можно ли ящерицу поймать за хвост? (Нет, она его отбросит)
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Записка №5

Прежде чем искать 6 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

Не дом, но и не улица.

Высоко, но не страшно,

Белая….

Задание 4:

Отгадай загадки.

1. Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина)

2.  Не заботясь о погоде, в сарафане белом ходит. А в один из теплых дней май 

сережки дарит ей. (Береза)

3.  Вроде сосен, вроде елок, а зимою без иголок. (Лиственница)

4.  Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими, нарядная, забавная, на Новый 

год я главная!(Елка)

Записка №6

Прежде чем искать 7 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

Эти деревья – замечательные медоносы, они очень важны для выживания пчёл, 

особенно весной, их зачастую высаживают возле пасек. Название происходит 

от латинского «acer» - острый (листья с острыми лопастями). Из его древесины 

изготовляют кларнеты, флейты.

Каждый год на нем с охотой

Вырастают вертолеты.

Жаль, что каждый вертолет

На всего один полет.

Задание 5:

Найдите как можно больше названий животных

К М Е Д В Е Д Ь Д А

А О Ж М Е П 3 А Я Ц

Б А Р А Н О Т К Т Ы

А Н К О 3 Е Л О С Ь

А Б Е Л К А В О Л К

В О Р О Б Е Й Т О Р

Записка №7

Прежде чем искать 8 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

Во мне четыре буквы, согласные внутри, А по краям – близняшки, две гласных, 

посмотри. А вместе все сестренки свет пропускают в дом. Есть в доме и избенке. 

Так речь идет о чем?
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Задание 6:

Во многих цивилизованных странах – существует раздельный способ сбора 

мусора. На улицах стоят мусорные контейнеры разных цветов. В них склады-

вают соответствующий мусор. Вы тоже сегодня попробуйте это сделать. Пе-

ред вами 4 контейнера разного цвета.

1. Белый – бумага, газеты, журналы, картон.

2. Желтый – банки, бутылки, пластик, металл.

З .3еленый – пищевые отходы.

4. Черный – опасные отходы. (батарейки, лампочки, сломанные телефоны.)

БУМАГА, ГАЗЕТА, ЖУРНАЛ, КАРТОННАЯ КОРОБКА ИЗ ПОД ОБУВИ 

БАНКА, БУТЫЛКА ИЗ ПОД ЛИМОНАДА, ПЛАСТИКОВАЯ БУТЫЛКА

СЛОМАННАЯ ДЕТСКАЯ МАШИНКА, БАТАРЕЙКА ИЗ ФОНАРИКА 

ЛАМПОЧКА, СЛОМАННЫЙ ТЕЛЕФОН, БАНАНОВАЯ КОЖУРА

ФАНТИКИ, ОГУРЦЫ, КОЖУРА АПЕЛЬСИНА, ПАКЕТ ИЗ ПОД МОЛОКА

СУХОЙ ХЛЕБ, ЗАСОХШИЕ ПИРОЖКИ, БАТАРЕЙКА ОТ ЧАСОВ

КУСОК ПИРОЖНОГО, СТАРЫЙ БУТЕРБРОД, ОГРЫЗОК ЯБЛОКА

Записка №8

Прежде чем искать 9 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

Ночью крепко на засове,

Не залезут в школу воры!

Хоть совсем они не лают,

Как собака, охраняют!

Задание 7:

На фотографиях изображены птицы, которые обитают наших в лесах. Назови их.
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Записка № 9

Прежде чем искать 10 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

В давние времена, когда воины сражались копьями и стрелами, из древесины 

этого дерева делали толстые щиты. Щит из древесины этого дерева не раскалы-

вался от ударов, а стрелы и копья застревали в нем. Отсюда и пошло название 

этого дерева. Делали из древесины и дубины для богатырей. И не только воины, 

но и мирные жители ценили древесину дерева. Делали из него колодцы, посуду. 

А из коры плели, вязали мешки, веревки, лапти. Дерево теневыносливо и засу-

хоустойчиво. Кора у молодых деревьев гладкая, позже становится толстой и гру-

бой, с бороздками и трещинами. Каждый год на деревьях появляются плоды – 

крылатые орешки. Внутри каждого орешка жирное и вкусное семя– любимый 

корм многих птиц. Для птиц дерево не только кормушка с вкусными семенами, 

но еще и дом, защита. В густой кроне дерева, которую даже ветер не может силь-

но расшевелить, птицы устраивают свои гнезда.

Задание 8:

Определи, о каком природном сообществе идет речь.

«Топкое место, кочки, трясина, камышовые заросли, редкие кустарники. Когда-

то на этом месте было небольшое озеро, которое не имело стока, берега его быс-

тро поросли камышом, рогозом. Со дна поднимались кувшинки, лилии. Каждый 

год камыши и тростник разрастались, все больше выступали с берегов на воду, 

переплетались стеблями, закрывая воду, на стеблях селились мхи, они впитыва-

ли влагу и вода застаивалась. Прошло несколько десятков лет, и растения совсем 

захватили озеро и закрыли воду. С каждым годом заросли становились все гуще. 

И вот образовался толстый слой почти до самого дна. Может быть, речушка лес-

ная текла не спеша и постепенно в низинах зарастала травами или ключ бил из 

земли и все вокруг пропитал водой. Вот так возникли на этих местах копилки 

воды… Как называются эти копилки воды?»

Записка №10

Прежде чем искать 11 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

Цветение этого дерева происходит в мае. Весной полностью покрывается белы-

ми, великолепными цветами. Дерево можно встретить в большинстве стран и 

регионов Европы, от Норвегии до Кавказа с умеренным климатом.

Стоит чудо-дерево,

На дереве – мячики:

Летом – зеленые,

Осенью – румяные
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Задание 9:

На фотографиях изображены разные растения. Необходимо выбрать только ра-

стения, которые растут на болоте.

Записка №11

Прежде чем искать 12 записку, выполни задание и получи букву подсказку!

Одной рукой всех встречает,

Другой рукой — провожает.

Кто приходит, кто уходит —

Все её за руку водят.

Что за кнопочка? Нажал,

У порога подождал,

И тебе открыли дверь:

Заходи, ты гость теперь.

Задание 10:

Отгадайте явления природы.

Что за чудо-красота!

Расписные ворота

Показались на пути!

В них ни въехать,

Ни войти.

Ответ (Радуга)

Ты весь мир обогреваешь

И усталости не знаешь,

Улыбаешься в оконце,

А зовут тебя все …

Ответ (Солнце)
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Мочит поле, лес и луг,

Город, дом и все вокруг!

Облаков и туч он вождь,

Ты же знаешь, это — …

Ответ (Дождь)

На деревья, на кусты

С неба падают цветы.

Белые, пушистые,

Только не душистые.

Ответ (Снег)

Чьи рисунки на окне,

Как узор на хрустале?

Щиплет всякого за нос

Зимний дедушка …

Ответ (Мороз)

Записка №12

Все ступеньки собрались, Вверх под крышу поднялись.

Ищите карту!!! Определяйте место акции!!

На территории Перми выделены 13 особо охраняемых природных территорий: 2 

регионального значения и 11 местного.

«Утиное болото» - охраняемый природный ландшафт - особо охраняемая при-

родная территория местного значения - находится в Кировском районе Перми. 

Статус особо охраняемой территории присвоен в 2009 году. Это место постоян-

ного гнездования диких уток (кряквы обыкновенной). Но здесь обитают и чай-

ки, и голуби, и воробьи.

ООПТ предназначена для использования в  природоохранных, просветитель-

ских, научных, рекреационных целях.

Основными целями создания ООПТ являются:

–  сохранение природного комплекса в условиях рекреационного использования;

–  восстановление нарушенного природного комплекса;

–  создание условий для рекреационного использования.

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/104-dop.pdf
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Проект «ECO упаковка»
Автор: Курлыкова Людмила Владимировна, учитель-дефектолог (профессионально-

трудовое обучение), КГУ «Специальная школа-интернат № 8» управления обра-

зования Карагандинской области.

Возраст целевой группы: 14 +

Концепция «Зеленого развития Казахстана» как составная часть концепции 

устойчивого развития рекомендует всем организациям образования реализовы-

вать принцип экологизации на всех ступенях. Не являются исключением и спе-

циальные организации образования. 

Проект «ECO упаковка» предполагает экологическое воспитание обучающихся 

с ограниченными возможностями в развитии посредством: 

–  изучения проблемы загрязнения пластиковыми пакетами окружающей среды; 

–  изготовления и применения эко упаковок и эко сумок. 

Таким образом, у воспитанников и их родителей формируются элементы эколо-

гической культуры. 

Данная тема была выбрана не случайно, ведь мало кто задумывается, какой вред 

наносят природе обыкновенные полиэтиленовые пакеты, которые являются са-

мой популярной упаковкой в  наше время. Трудно представить себе жизнь без 

полиэтиленового пакета. Он всегда под рукой, под ногой, на земле, в воде или, 

как флаг, болтается на ветру в кустах.  Использованный пакет в лучшем случае 

оправляется в мусорное ведро, а в дальнейшем на свалку, в худшем – бросается 

в лесу или попадает в реку, в море, где наносит непоправимый вред природе и ее 

обитателям. Проблема загрязнение пластиковыми пакетами окружающей среды 

не только беда нашего города, но и проблема страны и всей планеты.

Цель проекта: Пропаганда экологической культуры через изготовление, реали-

зацию и применение в повседневной жизни социально-значимых (экологичных) 

изделий. 

Задачи: 

 –  Воплощение идеи в реальное изделие (подарочные эко мешочки, хозяйствен-

ные эко сумки);

 –  Привлечение социальных партнёров к процессу изготовления и реализации 

изделий

 –  Профессиональное развитие обучающихся в процессе изготовления изделий;

–  Формирование экологической культуры как стиля жизни (забота о чистоте 

окружающей среды через использование эко упаковок, эко сумок в повседнев-

ной жизни)
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Ожидаемые результаты: Социально-профессиональная адаптация воспитанников 

и вариативное вхождение в социальные роли по направлениям: швейное дело, 

экология, зеленая экономика.

Обучающиеся знают:

Историю упаковки (сумки). Виды современных упаковочных материалов, мате-

риалы для производства сумок. Их экологичность. Базовую технологию изготов-

ления мешочка, сумки хозяйственной. Понимают, какой вред наносят природе 

пластиковые пакеты.

Умеют: Выполнять несложные виды швейных работ. Обосновывать выбор мате-

риалов с экономической и экологической точек зрения. Использовать материалы 

экономно и рационально.

Применяют: Ориентируются в ассортименте предлагаемых упаковочных мате-

риалов. 

Отдают предпочтение экологически чистым материалам (бумага, ткань, кожа, 

войлок). 

Изготавливают изделия (эко мешочек, эко сумка) по готовому крою. Используют 

сшитые изделия в быту.       

Пропагандируют на собственном примере устойчивые эко привычки (сокраще-

ние потребления полиэтиленовых пакетов, разумное использование, раздельный 

сбор, использование эко сумок и эко упаковок вместо полиэтиленовых пакетов)  

Аннотация
Проект реализуется в  рамках учебного предмета «Профессионально-трудовое 

обучение» (швейное дело).

Межмпредметные связи: история, естествознание, экологический компонент.

Руководитель проекта: учитель-дефектолог Курлыкова Л.В. 

Рабочая группа: ученики 8 «А» кл, обучающиеся по профилю, 6 чел. 

Возраст учащихся: 14, 15 лет.

Тип проекта: практико-ориентированный (прикладной).

Сроки реализации: апрель 2019 – май 2021 г.

Ресурсы и источники финансирования:

1.  Группа компаний «Ресайклинг».  Карагандинская область

2.   ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» Республики Казахс-

тан. Астана.
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Социальные партнеры:

–  Производственный кооператив «Фирма Людмила» (деловое сотрудничество).  

Темиртау.

Детский сад № 12 «Алтынай» Темиртау.  

 Основополагающий вопрос проекта: 

 –  Как применить умения и навыки учащихся по профилю с реальной пользой 

для окружающей среды?  

Проблемные вопросы: 

 –  Какие социально-значимые изделия экологической направленности можно из-

готавливать силами учащихся? – Какие материалы использовать? – Что может 

сделать каждый для спасения природы планеты от «пластиковой чумы»?

Ход мероприятия

Подготовительный этап

1.  Обучающиеся ознакомлены с историей упаковки, современными упаковочны-

ми материалами, их свойствами и влиянием на окружающую среду.

2. Рассмотрены альтернативы полиэтиленовым пакетам.

3. Определены виды изделий, посильные для изготовления учащимися. 

4.  Разработаны модели (3 модели экосумок, подарочный мешочек из фетра, эко 

мешочки из мешковины) 

5.  Произведен расчет ресурсного обеспечения.

6.  Разработана технология их изготовления и соответствующая методическая 

продукция (инструкционные карты)

Подробности: ссылка. 

Список используемой литературы и интернет ресурсы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/09/127-Podrobnee.pdf
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/127-dop.pdf
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Родительская гостиная
Методическая разработка: общешкольное родительское собрание «Родительская гости-
ная Родительская гостиная». Тема: «Энергосбережение – бюджетное решение».

Автор: Усольцева Ольга Владимировна, учитель-дефектолог, менеджер Ресурсной 

площадки по экологическому образованию педагогов специальных организаций 

образования Карагандинской области, Леонова Вера Борисовна, воспитатель, 

КГУ «Специальная школа  интернат № 8» управления образования Карагандин-

ской области.

Возраст целевой группы: 18+

Целевая группа: 

1. Родители воспитанников, имеющих ограниченные возможности в развитии. 

2.  Педагоги школы – интерната. 

3. Воспитанники, имеющие ограниченные возможности в развитии. 

4. Социум.

Цель: Организация взаимодействия педагогов и родителей в режиме «взаимное до-

верие и обучение».

Задачи:

Организовать совместную обучающую, проблемно-поисковую деятельность ро-

дителей и педагогов за счёт опыта, полученного в жизненных ситуациях и ин-

формации, полученной на родительском собрании. Содействовать укреплению 

партнёрских взаимоотношений «семья и школа».

Ожидаемые результаты:

–  Укрепление связей между группами родителей, обучение работать группой, 

объединённой по случайному принципу. 

–  Привитие основ толерантного поведения, навыков цивилизованного ведения 

дискуссии.

–  Формирование позитивного имиджа современной педагогики сотрудничества.

–  Внедрение положительных стандартов проведения мероприятий в стенах шко-

лы и за её пределами.

–  Распространение информации в местном сообществе о способах экономии элек-

троэнергии в быту как возможности сохранения материальных средств семьи.
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Аннотация
В данном формате кративно, современно преподаются основы экологичного 

быта, прививаются положительные стереотипы осознанного поведения. Укре-

пляются связи семьи и школы. 

Ход мероприятия
Место проведения: актовый зал школы – интерната

Оборудование: мультимедийная система, видеозапись мультфильма, видеоро-

лик, снятый и смонтированный воспитанниками, электронные презентации, 

таблицы, канцелярские принадлежности, ватманские листы, магнитная доска, 

стикеры и магниты, выставка достижений воспитанников – грамоты, журналы, 

буклеты.

Ход собрания.

Вед1: Добрый день, уважаемые родители и гости. 

Вед2: Здравствуйте. 

Вед1: Сегодня в нашей уютной гостиной мы поговорим о дорогом, любимом, 

труднодостижимом. 

Вед2: О том, чего нам часто не хватает, что так трудно даётся и легко исчезает, 

Вед1: О том, что даёт нам возможности и уверенность, но не гарантирует счастье 

и любовь.

Вед2: Как вы думаете, о чем?

Ответы присутствующих. 

Вед1: Интересные варианты, даже неожиданные. Кто прав?

Вед2: Давайте на миг вернёмся в детство. Попробуем сделать вывод после прос-

мотра мультфильма. Внимание на экран.

Приложение 1. Просмотр мультфильма: Творческое объединение «Экран» 1981 

год. «Однажды вечером»

Вед1: Знаком ли сюжет? Часто ли мы наблюдаем такую картину у себя дома? 

Что тратит человек вместе с электроэнергией? Почему так происходит?

Ответы присутствующих.

Вед2: Конечно, вы правы. Вместе с расточительным потреблением электроэнер-

гии в быту мы расходуем значительные средства на оплату коммунальных услуг. 

Вы обратили внимание на то, как вращался счётчик электроэнергии. 

https://www.youtube.com/watch?v=OXgJXts21xY
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Вед1: А задумывались ли вы о возможности снизить нагрузку на электрические 

сети и на семейный бюджет? Думали ли вы о том, что они тесно связаны?  

Ответы присутствующих.

Вед2: Дети думают о том, чтобы не наносить природе больший вред, много ра-

ботают над этим. Мы проводим акции, флешмобы, печатаем детские статьи. 

Вы знаете, об их значительных усилиях, о нашей работе в программе «Молодые 

репортёры для окружающей среды», программе «Меньше мусора», об участии 

в проекте «SPARE». Это ваши дети – счастливые обладатели вечных двигателей 

бегания – прыгания и неиссякаемые источники смеха, слёз и разбитых коленок – 

создали с помощью педагогов такие замечательные статьи, фоторепортажи, ви-

деоролики, завоевали массу призов. 

Вед1: Это результат огромного труда, и мы с вами по праву можем ими гордить-

ся. Они занимаются в школе и помогают вам дома. 

Дети – хорошие помощники! У них не садятся батарейки, не отключается пита-

ние, и они не потребляют киловатты энергии! 

Но в доме есть ещё помощники: холодильник, стиральная машина, электриче-

ские чайник и утюг, тостер и микроволновка! Помогают хорошо, но и приходить-

ся платить за возможность ими пользоваться! 

Вед2: А вы знаете, что даже если это оборудование находится в спящем режиме, 

оно все равно потребляет до 10% от заявленной мощности? Это относится и к 

зарядкам на телефоны, фенам, телевизорам и компьютеры и все остальные нуж-

ные нам в быту вещи! А вместе с потребляемой энергией расходуются и наши 

средства – оплата по счетам становится все больше и ощутимее. 

Вед1: Во всех развитых странах мира сейчас стоит вопрос сохранения ресурсов 

и энергии. И Казахстан озабочен этим вопросом наравне со всеми членами ми-

рового сообщества.

Вед2: Экологический след среднестатистического казахстанца – 4 Гга, больше 2х 

планет.

Экологический след – один из индикаторов УР, универсальная методика, позво-

ляющая измерить давление, оказываемое человечеством на окружающею среду.  

Сократить экологический след можно только двумя путями – либо меньше по-

треблять, либо меньше производить.

Вед1: Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 

2007–2024 годы определяет видение принципов, цели, задач и основных механиз-

мов достижения устойчивости во всех сферах жизнедеятельности страны. Для 

этого необходимо, чтобы экономические, экологические, социальные и полити-

ческие факторы развития были интегрированы и рассматривались как единый 

процесс, направленный на повышение качества жизни населения Казахстана.

Вед2: Жизнь становится, конечно, комфортней. Какой только техники нет у нас 

в доме, вот, например, холодильник. Он потребляет самое большое количество 

электроэнергии, если сравнивать со всей бытовой техникой. Работает круглосу-
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точно, имеет несколько режимов, использует энергию не только для охлаждения, 

но и для освещения, вентиляции.  О том, как можно сократить расходы на содер-

жание обычного холодильника поговорим чуть позже!

Вед1: Сначала вспомним, как раньше люди сохраняли продукты свежими.

Приложение 2. Электронная презентация 

Слайд 1. Человек – существо наблюдательное. Еще в древние времена он заметил, 

что еда в холодную погоду приходит в негодность намного дольше. 

Слайд 2. Еще совсем недавно, для хранения скоропортящихся продуктов исполь-

зовали в основном традиционные средства – ледники (подземелья или погреба, 

где с зимы запасали лед)

Слайд 3. Люди выкапывали глубокие ямы, куда заранее заготавливали лед. Таким 

нехитрым способом можно было хранить еду на протяжении всего лета. В древ-

ней Персии были найдены гигантские подземные хранилища льда. Они назы-

вались «якшаль». Толщина ледяных стен в них достигала двух метров. Похожие 

системы использовались в Риме, Греции. Но они обладали существенным недо-

статком – требовали большого вложения труда и зависели от внешних условий.

Слайд 4. Как вы думаете, что это?  (Китайские деревянные холодильники (эпохи 

династии Мин, 1368–1644 гг. н.э.).

Слайд 5. Первый отечественный холодильник в России был создан в 1901 году в 

Санкт-Петербурге. По сути, это был обычный ледяной ящик. Он обладал объе-

мом 100 литров. В нем поддерживалась температура около 7 °С. 

Первые попытки производства компрессионных бытовых холодильников на 

просторах СССР были предприняты в 1937 году на Харьковском тракторном за-

воде. В первой партии было всего 10 устройств. На освоение массового произ-

водства понадобилось несколько лет.

Слайд 6. Эволюция бытовых холодильников. Начиная с 20-ых годы, 30-ые…

..2013г.

Слайд 7. Современные холодильники. С морозильником и без морозильника, 

просто морозильные ларь.

Слайд 8. Современные «умные» холодильники. Смарт-холодильник с дисплеем.

Слайд 9. Одним из самых важных и, модных трендов последнего времени явля-

ется энергоэффективность. Любая техника сегодня должна быть не только каче-

ственной и красивой, но и экономичной.

– В среднем холодильник потребляет 34-45 Вт. 

–  А самый экономичный холодильник типа А++ потребляет около 16 Вт, или 

143 кВт×ч в год.

Вед2: А теперь, уважаемые родители, скажите, какие меры вы предпринимаете 

дома, чтобы сберечь своего верного помощника – холодильник? Как можно ис-

пользовать его, но снизить расход электроэнергии и сберечь семейный бюджет?
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Ответы присутствующих. (Например: не ставить горячие продукты в холодиль-

ник, чаще размораживать «снежную шубку», распределять содержимое по тем-

пературным зонам, следить за состоянием уплотнительных резинок и прочее). 

Общая дискуссия, живое общение.

Здорово! Вот так сообща мы научились беречь энергию и денежки при использо-

вании бытового прибора – холодильника! 

Вед1: Мы предлагаем вам немного поиграть: У нас образовались две команды. 

Только условие – играют все!

Домашние волшебники есть у всех – а вам предлагаем поработать группами каж-

дый со своим электрическим помогайчиком. (Раздаю группам картинки: 1 – сти-

ральная машинка, утюг. 2 – пылесос, чайник)

Вед2: Работа в группах: каждая группа вырабатывает свои рекомендации и пра-

ктические меры по снижению потребления электроэнергии при использовании 

бытовой техники. Время обсуждения – 5 мин.

Презентация и защита подготовленных ответов. (Спикеры от группы) Крепят 

ответы на таблицу на магнитной доске.

Вед1: Спасибо за плодотворную работу. Мы рады, что вы приняли такое актив-

ное участие в обсуждении. Эти минуты, проведенные вместе, запомнятся и бу-

дут помогать вам в жизни – и сберечь энергию, и приумножить заработанные 

средства, и добавят хорошего настроения.

Вед2: И сегодня мы предлагаем вашему вниманию видеоролик, задуманный, сня-

тый и смонтированный нашими учениками о способах снижения потребления 

электроэнергии и возможности экономить семейный бюджет, не отказываясь от 

бытовых удобств. 

Приложение 3. Просмотр видеоролика: «Экономия энергии при использовании 

микроволновой печи» Автор Денис Емельяненко, 8 класс (выпускник).  

Какие эмоции вызвал у вас этот ролик? Спасибо за тёплые слова. Мы обязатель-

но передадим их всем артистам – ребятам и нашей школьной съёмочной группе. 

Вед1: Мы просим вас высказать своё отношение к происходящим сегодня собы-

тиям в нашей гостиной. Слайд 10. Чтобы вам было легче, для вас подготовлены 

фразы – пользуясь ими, выразите своё мнение по поводу нашего с вами роди-

тельского собрания:

Рефлексия 

– информация была интересной;

– информация была полезной;

– было скучно; 

– мне понравилось работать в группе;

– я узнал (а) много нового;

https://www.youtube.com/watch?v=4NmUXZGqX10
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– я смогу применять новые знания на практике; 

– я буду пользоваться полезными советами, полученными на собрании; 

– я буду участником следующего занятия по энергоэффективности.

Инициативные выступления родителей. 

Вед2: Большое всем спасибо. 

Вед1: Спасибо родителям – спикерам в группах: (аплодисменты) вы молодцы, ра-

ботали командой, установили партнёрские отношения, выступили единым целым. 

Вед2: Желаем всем крепкого здоровья и взаимопонимания в семьях.

Вед1: Надеемся, что наши встречи будут запоминающимися, продуктивными, 

взаимно полезными. 

Вед2: Расскажите своим знакомым о том, что узнали сегодня, и применяйте на 

практике. Маленьких цифр на ваших счётчиках и больших цифр в кошельках!

Вед1: Надеемся, эти буклеты будут напоминать вам не только о нашей встрече, 

но и о том, что, экономя электроэнергию, вы экономите деньги, а также способ-

ствуете улучшению состояния окружающей среды и разумному использованию 

полезных ископаемых ресурсов. (Раздает буклеты).
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Номинация

«ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА»

Рождение школьного 
ботанического сада
Автор: Тимофеева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

высшей категории, Мухаметзянов Азат Айдарович, лесничий школьного лесни-

чества «Молодой лесник», Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6» города Волжска Республики Марий Эл.

Возраст целевой группы: 1–11 классы, педагоги школы.

Ботанические сады, парки, скверы имеют важное значение в  жизни человека. 

Они являются мощным фактором защиты и отчистки городской атмосферы, да-

рят радость и силу и ценны двойне, если находятся на территории детских уч-

реждений. Проблема в  том, что наша школа расположена на песчаной горной 

местности. Почва здесь сухая, сыпучая, неплодородная, плохо сохраняет влагу, 

быстро пересыхает Каждое деревце, каждый кустарник и каждый цветочек здесь 

на вес золота, поэтому создание «зелёных» островков возле школы актуально.

На одном из заседаний Совета школьного лесничества лесными лидерами было 

принято решение о создании школьного ботанического сада: вместо спиленных 

аварийных деревьев посадить новые насаждения и разбить цветники.

Школьный ботанический сад как образовательная среда для трудового, биоло-

го-экологического и эстетического воспитания является лабораторией живой 

природы. Это научно-исследовательский и просветительский центр, точка фор-

мирования экологической культуры учащейся молодёжи.

Наша практическая деятельность, влияющая на природу, улучшает экологиче-

скую обстановку города. Высаживая деревья, предпочтение мы даём хвойным 

насаждениям как источнику здоровья!

Пришкольная территория должна быть украшением школы, вызывать чувство 

гордости за участие в создании красоты!

Такой труд даёт возможность устанавливать связь теории с практикой. Дети при-

обретают социальный опыт – формируются жизненно важные умения и навыки.

Цель: создание школьного ботанического сада как лаборатории живой природы.
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Задачи:

1. Посадить на территории школы хвойные и лиственные породы деревьев.

2. Разбить клумбы декоративных цветов.

3. Активизировать учащихся и педагогов по улучшению школьного парка.

4. Проводить познавательные экскурсии по школьному саду.

Ожидаемые результаты: Красивый и ухоженный пришкольный сад будет воспиты-

вать чувство прекрасного, любовь к родному краю. Здесь мы будем проводить 

много времени на переменах, после уроков, в пришкольном лагере, здесь будем 

укреплять своё здоровье. Реализация данного проекта позволит улучшить состо-

яние окружающей среды города, повысится экологическая компетентность уча-

щихся, научит любить природу, дети получат эстетическое и моральное удоволь-

ствие от своего труда, в  школе появится живая лаборатория природы. В  этом 

практическая значимость.

Аннотация

Природоохранный практический проект «Рождение школьного ботанического сада»

Ключевые слова: подростки, воспитание, волонтёры, школьный сад, проектиро-

вание, экологическая культура.

Ботанические сады, парки, скверы являются мощным фактором защиты и от-

чистки атмосферы, дарят радость, силу. Они ценны двойне, если находятся ря-

дом с детским учреждением, поэтому создание «зелёных» островков возле школ 

всегда актуально. Проект рассматривает вопросы, связанные с  ландшафтным 

проектированием школьного ботанического сада как образовательной среды – 

лаборатории живой природы, точки формирования экологической культуры и 

трудового воспитания молодёжи.

Основные задачи проекта:

1. Посадить на территории школы разные породы деревьев.

2. Разбить клумбы цветов.

3. Обеспечивать уход за саженцами.

4. Проводить познавательные экскурсии по школьному саду.

5. Заложить дубовую рощу в честь 75-летия Победы...

Проект разработан с целью привлечения внимания населения и общественности 

к улучшению экологической обстановки города Волжска через волонтёрскую де-

ятельность. Данный проект расширяет взаимодействие с социумом.

Одна из важных особенностей проекта – масштабность участия, большой охват 

детей подросткового возраста в практической акции.
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Ход мероприятия

Ель колючая или голубая

Разбивку школьного ботанического сада мы начали с посадки ели колючей (го-

лубой). Это – наша любимица! За активное участие в «зелёных» акциях нам её 

подарили компания Газпром-Йошкар-Ола Волжский экологический центр.

Ель европейская

Ель европейская, подаренная администрацией города Волжска, ждёт своего часа. 

В рамках многочисленных мини-проектов «Не рубите ёлочку – колючую иголоч-

ку!» мы планируем украсить эту ёлочку на Новый год и праздничный хоровод 

для учащихся младших классов мы назовём «Маленькой ёлочке хорошо на улоч-

ке!».

Туи западные

Ценные хвойные малышки  – туи, подаренные Министерством природных ре-

сурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, станут на-

стоящим украшением школьной территории.

Закладка деревьев проходила на уровне города. В посадке зелёной аллеи участво-

вали наши добрые друзья: глава ГО «Город Волжск», руководитель отдела образо-

вания города, представители местных СМИ «Волжск Телеком-ТВ», «Волжск-24», 

а также родители.

Рябина обыкновенная

20 саженцев рябины, подаренных Алексеевским лесничеством, посажены в сен-

тябре в День леса. Прижились 16. Весной пробелы были пополнены новыми са-

женцами. Сегодня многие из них дают здоровые плоды. Чтобы рябины были бо-

лее урожайными и низкорослыми, весной и осенью мы подрезаем верхушки.

Сирень сорта «Михаил Шолохов»

В апреле 2017-го года лесной лидер Дарья Михайлова стала победителем заочно-

го тура Международного конкурса научно-исследовательских работ детско-юно-

шеского экодвижения «Шолоховский родник». В номинации «Опыт ученических 

лесоводческих исследований» её работа «Тайны золотистой шишки еловой» была 

признана лучшей. И команду ШЛ «Молодой лесник» пригласили на родину вели-

кого Шолохова.

В рамках этого слёта более 100 делегатов из 25-ти регионов России, а также Лу-

ганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Казахстана, 

Беларуси, Молдовы, Абхазии, Кабардино-Балкарии приняли участие в междуна-

родной акции «Сирень Шолохова на карте Евразии», которая состоялась в лесо-

парке «Жемчужина Евразии» на территории музея-заповедника Шолохова.
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Участники слёта на персональных участках 25-ти субъектов Российской Федера-

ции и сопредельных государств высадили 120 саженцев сирени сорта «Михаил 

Шолохов».

На память о шолоховской земле представители каждого региона получили в по-

дарок по 5 саженцев сирени сорта «Михаил Шолохов» с закрытой корневой сис-

темой.

По прибытии домой мы посадили саженцы сирени возле школы, организовав 

«зелёную» акцию на уровне города с приглашением местного ТВ – «Волжск Те-

леКом».

Добрая марийская земля и хороший уход дали свои результаты. Сирени прижи-

лись! И мы очень надеемся, что в этом году ко Дню Победы кусты сирени обяза-

тельно расцветут!

Пузыреплодник калинолистный

Зелёные зоны нашей школы подвергаются постоянному вытаптыванию расти-

тельности. Массовое передвижение людей к остановке и супермаркетам отрица-

тельно влияют на травяной покров. Чтобы закрыть беспорядочные тропинки и 

восстановить плешины, мы раскидали здесь семена полевых цветов и в качестве 

живой изгороди посадили 35 декоративных листопадных кустарников – пузы-

реплодник калинолистный из семейства «Розовые». Кустарники приобретены 

в Ботаническом саду ПГТУ и в виде спонсорской помощи подарены школе на-

шими кураторами. В посадке кустарников участие приняли учащиеся 9 б класса. 

10 штук этих кустарников с разрешения кураторов мы подарили подшефному 

детскому саду № 26.

Каштановая аллея

В рамках осенней Всероссийской акции «Посади своё дерево» на территории 

школы № 6 посажена каштановая аллея. Выбор такого вида дерева как каштан 

не случаен. Каждому из нас хочется, чтобы нас окружала красивая природа. А 

каштан – роскошный экземпляр из семейства буковых, один из древних жителей 

нашей планеты. Это красивое дерево является украшением земли и эффектным 

экспонатом в ландшафтном дизайне. Надеемся, что из этих годовалых насажде-

ний вырастут красивые и сильные деревья.

Это волонтёрская акция была проведена в рамках муниципальных и региональ-

ных лесных проектов и является продолжением ландшафтного проектирования 

школьной территории. В акции приняли участие: администрация города, отдел 

образования, администрация школы, педагоги и учащиеся 4а класса.

Расти, цветок, на радость!

Цветник – наиболее привлекательная зона на пришкольном участке, создающая 

положительный эмоциональный настрой педагогов и школьников. Цветы укра-

шают наш быт, создают радостное настроение, формируют эстетические вкусы.
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Вырастить благоухающий цветник на неплодородных, скудных песчаных по-

чвах – огромная и трудная работа! Но старание и трудолюбие дают свои резуль-

таты: цветы у нас цветут до первого снега. Рассады цветов нам приносят родите-

ли, учителя, учащиеся.

Мы красим мир добрыми делами!

Чтобы школьный ботанический сад был ухоженным и чистым, мы проводим 

разные экологические акции – «Месячник по благоустройству», «Зелёная весна», 

«Чистый четверг», «Санитарная пятница», «Летние дежурства».

У каждого класса есть свой определённый участок, на котором они наводят по-

рядок в течение весы, лета и осени.

Интерес к экологическому волонтёрству в школе растёт. Активно участвуют все 

учащиеся школы, педагоги и родители.

Здравствуй, дерево!

В рамках этого проекта члены ШЛ «Молодой лесник» участвуют в разных ме-

роприятиях. Например, 8–11 классы приняли участие во Всероссийском откры-

том уроке «Здравствуй, дерево!». Мероприятие, организованное Министерством 

просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», было посвящено лесу. 

Урок дал новые знания и навеял мысли о выборе будущей профессии.

Сдай макулатуру – спаси дерево!

Сажая сады, мы ежегодно участвуем во Всероссийском экологическом проекте 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!». Основной задачей нашей акции был не де-

нежный интерес! У нас была другая миссия – привлечь внимание детей к ресур-

сосбережению, заставить задуматься над использованием лесов, а также внести 

вклад в развитие вторичной переработки отходов, что сегодня актуально как ни-

когда.

В течение недели учащиеся и педагоги собирали газеты, журналы, картонные ко-

робки, книги, не представляющие литературной ценности. Акция «Сдай макула-

туру – спаси дерево!» помогла ребятам осознать важность бережного отношения 

к природным ресурсам и позволила сократить количество отходов, попадающих 

на городские свалки.

Всего сдано 4 тонны 736 кг макулатуры! Победители и призёры получили грамо-

ты и сладкие призы, а для школы приобрели садовые инструменты.

Шли по парку, по листве ступая...

В школьном саду можно проводить учебно-познавательные и здоровьесберегаю-

щие прогулки для учащихся – экскурсии, в ходе которых закрепляются получен-

ные знания о деревьях и растениях края.

А яркий пейзаж, неповторимый листопад в школьном саду – это ещё и творчество!
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«Живи, лес!» и «Лес Победы»

Закладывая аллеи на пришкольном участке, мы успеваем участвовать в масштаб-

ных акциях «Живи, лес!» и «Лес Победы». Первостепенная цель этой акции  – 

формирование у подрастающего поколения национальной гордости за великое 

историческое прошлое, поэтому наши учащиеся с особой серьезностью относят-

ся к таким акциям и всегда принимают активное участие.

На площади 1,6 га, были посажены смешанные культуры сосны обыкновенной и 

ели европейской (густота посадки 3800 штук на га).

Место посадки «Леса Победы»: квартал 9, выдел 36 Сотнурского лесного участ-

ка Сотнурского участкового лесничества Алексеевского лесничества Волжского 

района.

Мы сажаем, у нас воруют!

Благоустраивая территорию своей школы, мы столкнулись с  такой проблемой 

как пропажа (воровство, кража).

Так, например, из 20-ти колючих (голубых) елей, подаренных родителями вы-

пускников-2018 по количеству детей и высаженных напротив школы, 7 экзем-

пляров исчезли через неделю! Поэтому нашу любимицу возле парадного входа 

мы долгое время прятали среди цветов! Только в этом году мы вывели её в свет. 

Это бесценное дерево занимает самое почётное место возле парадного входа и 

с недавних пор находится под наблюдением видеокамеры.

Исчезли у нас и несколько каштанов! Пропадают у нас и лучшие кусты цветов – 

гортензии, лилии, пионы. Весной будем пополнять пустые лунки. На вопрос 

1-классников «А почему не украли шиповник?» порой и не знаешь, что и как 

ответить…

Список используемой литературы и интернет-ресурсы: ссылка. 

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Dopolnitelno-Timofeeva.pdf
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От миссии учёбы – 
к воспитанию рачительных 
землепользователей
Автор: Степанова Ирина Александровна, учитель технологии, МАОУ Тоцкая СОШ 

им. А.К. Стерелюхина

Возраст целевой группы: 11–15 лет

Актуальность: Труд на родной земле  – уникальное средство воспитания экологи-

ческой личности. Он формирует благородство, целеустремленность, учит пре-

одолевать жизненные препятствия, возбуждает интерес к окружающему миру, 

приносит чувство удовлетворения и воспитывает жизнеспособную личность, 

крестьянское самопознание. 

Цель работы: организация трудового и экологического воспитания через опытниче-

скую деятельность на пришкольном участке.

Задачи:

–  Воспитание потребности трудиться, уважения к людям труда, любви и береж-

ного отношение к природе, к земле, к результатам своего труда. 

–  Формирование практических умений и навыков по выращиванию растений 

с применением ручного инвентаря.

–  Знакомство учащихся с научными основами сельскохозяйственного производ-

ства, формирование интереса к сельскохозяйственным профессиям.

–  Привлечение учащихся к учебно-исследовательской и опытнической работе 

и ознакомление детей с современными подходами и методами исследователь-

ской и природоохранной работы.

–  Развитие познавательных и творческих способностей, умений и навыков уча-

щихся в процессе наблюдений и опытнической работы. 

Ожидаемые результаты: Школа должна активно пропагандировать образ сельского 

жителя, как человека – творца, повернувшегося лицом к земле и природе. 

Сельскохозяйственная направленность обучения и воспитания – одно из прио-

ритетных направлений развития общеобразовательной школы в условиях сель-

ской местности. 
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Аннотация
Воспитание рачительных хозяев земли и ресурсов возможно в наше время с по-

мощью трудовой подготовки учащихся, которая сможет развить такие черты 

личности, как любовь к земле и ответственное отношение к природе. Школьный 

учебно-опытный участок является удачным местом для такой подготовки, ведь 

он ориентирует на систематическую опытническую работу, которая, в свою оче-

редь, опирается на последние достижения науки в области сельского хозяйства и 

сотрудничество с учеными. 

Это – «зеленая школа», созданный обучающимися под руководством учителя и 

надо обязательно учитывать, что она только тогда принесет пользу, когда будет 

проводиться методически правильно, с выполнением всех требований и постав-

ленных задач.

Таким образом, пришкольный учебно-опытный участок – это центр трудового 

образования и просвещения школьников, где успешно решаются задачи эстети-

ческого и природоохранительного воспитания и именно он должен стать осно-

вой сельского образования, ведь главной особенностью сельских жителей явля-

ется любовь к труду и сельскому хозяйству.

Ход мероприятия

Введение

Возрождение сельских поселений сегодня становится насущной проблемой сов-

ременности. Село ждет хозяина, способного организовать достойную жизнь на 

своей малой родине.

Современная научная основа и участие молодежи в  социальном обустройстве 

сельского социума создаст культурное, духовное и социально-экономическое воз-

рождение села. Поэтому новое поколение будущих аграриев, выпущенных из стен 

сельских учебных заведений, которые получили знания и опыт работы на земле 

в школьном возрасте, сумеют на практике воплотить полученные навыки рачи-

тельных хозяев земли в жизнь. Это является основной задачей сельской школы.

В условиях экономического кризиса одна из наиболее социально значимых и во-

стребованных категорий знаний в  России  – сельскохозяйственные знания. Но 

сегодняшнее образование и воспитание в  сельской школе находится в  разных 

плоскостях с потребностями сельского социума, в связи с этим у учащихся сель-

ских школ не формируются личностные качества, социально значимые знания 

и ценностные ориентации. Все это не прибавит возможностей для изменения и 

организации достойной жизни на селе.

Национальные проекты и государственные программы, такие как «Образование», 

«Здравоохранение», «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и 
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комфортное жилье» создают предпосылки к тому, что государство активно пово-

рачивается лицом к российскому селу, а сегодняшние выпускники должны стать 

опорой и двигателем таких проектов. Но опыт показывает, что квалифицирован-

ные кадры сельскохозяйственного профиля в сельских поселениях – в дефиците, а 

молодёжь по-прежнему определяет выбор в пользу города. У выпускников, посту-

пивших в учебные заведения городов, нет желания вернуться в родное село.

Поэтому главная задача школы на селе – воспитать ученика, который в будущем 

станет рачительным хозяином своей земли, обеспечит ей экологическое здоровье, 

возродит крестьянские традиции и запустит процессы обновления села. А для это-

го он сам добровольно должен выбрать сельский образ жизни, труд на земле, об-

ладать умением бережного отношения к земле, технике и окружающей природе.

Всему этому способствует  сельскохозяйственное окружение школы, ведь на ее 

земле будущие сельчане приобщаются к социально полезному труду и сельско-

хозяйственным профессиям. Связь обучения и воспитания с жизнью села, его 

природой и людьми создает благоприятные условия для развития будущих сель-

ских тружеников.

Именно школа должна передать опыт отраслей сельского хозяйства своим вы-

пускникам, ведь она является социокультурным центром села. Это позволит 

им обеспечить себе достойную жизнь в будущем и стать успешными хозяевами 

своей судьбы. Все это подтверждает, что приоритетным направлением развития 

общеобразовательной школы в условиях сельской местности является сельско-

хозяйственная направленность обучения и воспитания.

Труд всегда способствовал полноценному воспитанию любого человека, а тем 

более школьника. В нем проявляются стремление к самостоятельности, утвер-

ждение своей позиции, жизненная активность, то есть все особенности поведе-

ния. Общественно-полезная деятельность, которой является трудовая, требует 

напряжения физических и умственных усилий и имеет практическую направ-

ленность. Поэтому основным назначением трудовой деятельности является 

формирование активной жизненной позиции школьников.

1. Система трудового образования в МАОУ Тоцкая СОШ им. А.К. Стерелюхина

Система образования МАОУ Тоцкая СОШ им. А.К. Стерелюхина отличается ин-

новационным содержанием. Сельский образ жизни и его укладность сильно из-

менились за последнее время, поэтому поиск новых направлений в воспитании 

сельских детей будет служить показателем результата такого содержания. 

Особенностями сельской школы является включение учащихся в сельскохозяй-

ственный труд, поэтому образование, основанное на опыте самостоятельной 

практической деятельности, им необходимо. Это понятно каждому педагогу и 

жителю села. Само сельское окружение, сельские традиции и обычаи накладыва-

ют отпечаток на такое образование. 

Существенным фактором воспитания сельских школьников является непосред-

ственное воздействие на них социальной природной среды. Сельские дети уже 

в школе ориентированы на сельскохозяйственный труд, ведь они с детства ра-
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ботают на полях и огородах, ухаживают за животными и помогают взрослым. 

Близость к природе дает им разнообразные представления о сельскохозяйствен-

ном производстве. Поэтому сельская школа может эффективно использовать 

возможность реализации и развития творческой деятельности школьников, их 

самостоятельности, активности, познавательного интереса, а труд на земле дол-

жен стать основой сельского образования.

Трудовая деятельность школьников, связанная с работой на земле, должна нау-

чить их любить эту землю и уважать труд тех, кто работает на ней. Качества ра-

чительного хозяина и патриота своей малой родины являются важными не толь-

ко для школьника, но и для всего сельского поселения, ведь настоящий хозяин 

обеспечит селу будущее, постоянно заботясь о его развитии и процветании.

Подготовка молодежи к труду, к настоящей полноценной жизни успешно воспи-

тывается в процессе внеурочной работы, в частности, на пришкольном учебно-

опытном участке, ведь именно в отношении к земле раскрывается вся красота 

сельскохозяйственного труда. Опытническая работа на земле служит своеобраз-

ным индикатором результата трудового обучения и воспитания.

Полезная деятельность на пришкольном учебно-опытном участке учит основам 

рационального природопользования и бережному отношению к окружающей 

среде, на нем формируется и закладывается любовь к труду и отношение к зем-

ле — как основному богатству страны. В «зеленой щколе» под открытым небом 

учащиеся получают первые навыки грамотного возделывания земли и учатся 

сохранять её плодородие, здесь выполняются учебные практические работы и 

проводятся исследования. 

Результат эффективности учебной и воспитательной работы достигается сов-

местными усилиями педагогов и учащихся, ведь становится заметным рост по-

знавательной активности и развитие творческих способностей, расширение их 

участия в  трудовой деятельности. Пришкольный учебно-опытный участок не 

только формирует у учащегося интерес к сельскохозяйственной деятельности, 

но и развивает желание познакомиться с ней и применить в жизни.

2. Содержание опытнической работы на пришкольном участке МАОУ Тоцкая 

СОШ им. А.К. Стерелюхина

Пришкольный опытный участок является неотъемлемой частью работы нашей 

школы. Цель создания учебно-опытного участка – формирование у школьников 

трудовых навыков, биологических и экологических знаний посредством включе-

ния их в социально-значимую деятельность. 

План, составленный на основании положения об учебно-опытном участке, явля-

ется составной частью плана учебно-воспитательной работы школы, по нему ор-

ганизуется работа на участке. Работают на нем как учащиеся начальной школы, 

так и ученики среднего и старшего звена. В летнее время организуется трудовой 

отряд, работающий от центра занятости населения в количестве 15 человек. По 

графику отработки, составленному учителями биологии и технологии, на участ-

ке проходят сельскохозяйственную практику учащиеся 5–10 классов. Ребята не 
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только знакомятся с агротехникой выращивания культур, но и овладевают навы-

ками опытнической и исследовательской деятельности. Всё чаще в работе при-

школьного опытного участка используется проектная технология.

Большое внимание в работе на пришкольном участке уделяется опытнической 

работе, ведь она формирует у учащихся ответственное отношение к труду, вос-

питывает трудолюбие и любовь к земле, природе и сельскому хозяйству. Опыт-

ничество обогащает интеллектуальное содержание труда, формирует теорети-

ческие и практические умения, связанные с проведением опытов и наблюдений, 

увлекает тайной исследования, развивает задатки и пытливость, вырабатывает 

навыки планирования и анализа полученных результатов, а главное – способст-

вует развитию профессионального самоопределения.

Перед проведением опытов мы обязательно определяем их назначение: 

–  уточняем, какие новые понятия будут при этом сформированы и какие из уже 

имеющихся понятий расширены; 

–  какими методами познания овладеют учащиеся; 

–  какие познавательные интересы школьников будут развиты; 

–  какие потребности появятся у школьников; 

–  какое влияние эта работа окажет на ориентацию учащихся на сельскохозяйст-

венные профессии.

В опытнической работе большую роль играет конечный результат, ведь задача 

любого исследования заключается в поиске оптимальных методов выращивания 

с получением качественного весомого продукта. Для этого необходимо, чтобы 

суммарный урожай на опытном участке был значительно выше урожая той же 

культуры на контрольном. В противном случае у учащихся возникнут сомнения 

и будет трудно доказать, что даже интересные опытные данные кому-то полезны 

и им можно верить. 

В ходе проведения опытнической работы у учащихся формируются следующие 

исследовательские умения:

–  Формирование или осознание проблемы.

–  Постановка целей исследования.

–  Установление объекта изучения.

–  Сбор информации об объекте, его элементах и связях между ними.

–  Выдвижение гипотезы.

–  Построение плана исследований.

–  Реализация намеченного плана.

–  Обработка результатов, анализ и сравнение их с ранее полученными данными.

–  Определение практической значимости полученных результатов.

Перед проведением опытов на школьном учебно-опытном участке учащиеся 

должны обязательно знать требования к опытнической работе:

–  каждый опыт ставится на двух делянках – опытной и контрольной; 

–  делянки имеют ровную поверхность, однородную почву, одинаковые размеры 

и форму;

–  на опытной делянке растения прореживают, вносят удобрения, а на контроль-

ной эти работы отсутствуют;
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–  на обеих делянках обработка почвы, уход за растениями, уборка урожая и т. д. 

одинаковы и проводятся одновременно; 

–  для более точных выводов по опытам их закладывают в нескольких повторностях;

–  формулируется тема, цель каждого опыта и намечается план его проведения.

На делянках опытного участка ставим таблички с надписями: тема опыта, куль-

тура, опыт, контроль, ответственные.

Выращивание растений при проведении эксперимента или опыта требует от 

школьников проявления трудолюбия, внимательности, умения точно фиксиро-

вать результаты наблюдений и делать правильные выводы.

  Темы опытов для учащихся систематизируются по таким разделам:

 1.  Условия формирования и развития почвенного климата для роста и разви-

тия растений.

 2. Агротехнические приемы выращивания культурных растений.

 3.  Сортоизучение и биологические особенности роста и развития сельско-

хозяйственных культур.

 4.  Влияние органических, минеральных и зеленых удобрений на повышение 

урожая и улучшение качества продукции.

 5. Средства защиты растений от насекомых-вредителей с помощью растений.

Учащиеся на учебно-опытном участке наблюдают за растениями, изучают дейст-

вие какого-либо фактора на их поведение, проводят анализ наблюдения и делают 

соответствующие выводы. Так как эта работа имеет учебно-познавательное зна-

чение, необходимо учитывать и хозяйственную направленность, которая станет 

основой для обобщения исследования.

Тематику опытов, которую выбирает юный исследователь, разнообразная и за-

висит от его интереса. 

Тематика опытов в 2019 году

Опыт 1. Размножение стрелкующегося чеснока воздушными луковичками.

Цель: Установить возможность сокращения расхода посадочного материала зуб-

ков и оздоровить посадочный материал. Опыт проводится в течение двух лет.

Опыт 2. Использование укрывного материала для борьбы с  крестоцветными 

блошками и получения более ранней продукции.

Цель: Изучить, как использование укрывного материала влияет на повреждае-

мость вредителями и урожайность.

Опыт 3. Влияние кислотности почвы на рост и развитие растений.

Цель: Получение высокого урожая овощных культур путём изменения кислот-

ности почвы в зависимости от требований растений
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Опыт 4. Влияние обработки семян фитонцидами на развитие болезней у моркови.

Цель: Изучить влияние обработки семян фитонцидами на развитие болезней у 

моркови, оценить влияние обработки на продуктивность культуры.

Опыт 5: Сравнение эффективности химических и биологических способов за-

щиты капусты белокочанной от повреждения вредителями.

Цель: Сравнить эффективность химических и биологических способов защиты 

капусты белокочанной от повреждения вредителями.

Опыт 6. Вегетативные способы размножения пионов.

Цель: Научиться размножать пионы делением куста, черенками и отводками.

По итогам исследовательских работ ребята участвуют в НПК различного уровня: му-

ниципальных, областных, всероссийских. Члены НОУ «Юный исследователь» неод-

нократно становились победителями и призерами регионального этапа всероссий-

ского конкурса «Юннат», областной научно-практической конференции «Юность. 

Наука. III тысячелетие», всероссийского экологического фестиваля «Год экологии» 

в Москве, конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского. 

Работы ребят постоянно принимают участие в  дистанционных всероссийских 

конкурсах по проектно-исследовательской деятельности.

Итоги работы летнего пришкольного участка традиционно подводятся осенью 

в виде выставок, конференций, смотров и участия в ярмарках сельскохозяйст-

венной продукции.

Заключение

Проблема сохранения села сегодня – одна из самых важных. Поэтому есть при-

чины мечтать о лучшем будущем сельских поселений. В  каком виде мы будем 

иметь село в середине этого века, а тем более в конце, мы не знаем. Но очевидно, 

для того, чтобы село жило, оно должны стать другим.

Что же для этого нужно? Прежде всего, государственная поддержка на основе 

программы «Развитие села будущего», под которую будут выделены средства для 

строительства и привлечения в село молодежи. А для того, чтобы эта программа 

работала, необходимо во всех сельскохозяйственных учебных заведениях нала-

дить выпуск деревенских дизайнеров, менеджеров, логистов, т.е. специалистов, 

имеющих знания и представление о развитии села будущего. В этом случае вы-

пускники сельских школ будут заинтересованы вернуться после получения про-

фессионального образования обратно, ведь перед ними откроются возможности 

проявить себя по-новому. 

И, конечно, самая большая ответственность на селе возлагается на школу, ко-

торая будет активно пропагандировать образ сельского жителя, как человека – 

творца, повернувшегося лицом к земле и природе.

Список используемой литературы и интернет-ресурсы: ссылка.

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/Dopolnitelno-Stepanova.pdf
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ECOfriends
Долгосрочный просветительский проект

Авторы: Кровякова Анна Александровна, Президент Фонда, Миниханова Диана Ан-

варовна, руководитель проекта, НКО «Фонд регионального экономического раз-

вития «Инвестиции и регионы»

Возраст целевой группы: школьники и студенты от 9 до 20 лет

Актуальность: Сегодня, во всем Мире вопрос сохранения и разумного потребления 

ресурсов, защиты окружающей среды и экопросвещения стоит наиболее остро. 

Экологическое образование, в  своей основе является междисциплинарной от-

раслью и требует комплексного подхода, при котором более четко выявляется 

социальный характер любой человеческой деятельности и ее последствий. Это 

обусловливает актуальность применения новых форм и методов обучения, ори-

ентированных на развитие у подрастающего поколения умений и навыков сов-

местной познавательной и практической деятельности в сферах охраны окружа-

ющей среды и устойчивого развития.

Основная цель проекта: формирование в подрастающем поколении компетенций и 

лидерских качеств, необходимых в сфере устойчивого развития, путём экопрос-

вещения.

Основные задачи проекта: 

1.  Образовательно-просветительская направленная на развитие навыков буду-

щего и получение знаний об основных глобальных задачах и проблемах в со-

ответствии с целями устойчивого развития 

2.  Практическая – внедрение комплексной системы раздельного сбора отходов 

на территориях образовательных учреждений региона

3.  Формирование осознанного образа жизни и приобщение подрастающего по-

коления к бережному отношению к окружающей среде 

4. Популяризация идей устойчивого развития

Ожидаемые результаты: Фонд проводит большую работу по экопросвещению под-

растающего поколения и популяризации идей устойчивого развития и планиру-

ет вводить системную работу по развитию инфраструктуры в области раздель-

ного сбора отходов, тем самым решая проблему загрязнения окружающей среды. 

Воспитание в детях экологического самосознания посредством подобных проек-

тов поможет вырастить новое поколение, бережно относящееся к окружающей 

среде. 

В планах работы Фонда на ближайшую перспективу: 

−  масштабирование проекта на территориях Российской Федерации, с привлече-

нием отечественных и зарубежных экспертов; 
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−   увеличение количества интерактивных экологических уроков по теме эколо-

гически безопасного обращения с ТКО в образовательных учреждениях Сара-

товской области и внедрение на их базах системы раздельного сбора отходов;

−  организация экологических акций, направленных на благоустройство террито-

рий региона с применением системы раздельного сбора ТКО. 

Ожидаемые результаты до конца 2020 года: 

1)  К проекту подключены все общеобразовательные учреждения Волжского и 

Заводского районов г. Саратова.

2)  В школах – участниках проекта сформированы отряды активистов из числа 

обучающихся, регулярно проходят экоуроки по темам экологически безопас-

ного обращения с ТКО и целям устойчивого развития, установлены специа-

лизированные контейнеры для раздельного сбора отходов, организовано их 

своевременное обслуживание.

Достижения и активность учащихся регулярно получает поощрение от парт-

нёров проекта.

Аннотация
Долгосрочный просветительский проект «ECOfriends» способен не просто за-

дать школьникам вектор развития в сфере экологии и устойчивого развития, но 

и вовлечь их в практическую деятельность по охране окружающей среды. 

Реализация проекта подразумевает 2 основных этапа: 

1.  Просветительская – проведение через систему наставничества, на безвозмезд-

ной основе интерактивных экологических уроков в образовательных учрежде-

ниях. 

2.  Практическая – внедрение РСО в образовательных учреждениях.

Три главные проблемы, на решение которых направлен проект:

−  недостаточный уровень знаний в сфере экологии у детей и молодежи;

−  необходимость сокращения в  России количества образуемых коммунальных 

отходов и введения централизованной системы раздельного сбора ТКО;

−  нехватка специалистов, работающих в сфере экологии и необходимость воспи-

тания подрастающих кадров.

Участники проекта, школьники и студенты, разрабатывают и реализуют идеи 

экологического просвещения, в виде интерактивных экоуроков, а также органи-

зуют качественный раздельный сбор отходов в своих учебных заведениях.
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Ход мероприятия
«ECOfriends» – это непрерывная работа в школах и вузах, которая включает 2 ос-

новных этапа:

1.  Проведение через систему наставничества, на безвозмездной основе интерак-

тивных экологических уроков в образовательных учреждениях.

Уроки построены таким образом, чтобы все участники мероприятия были за-

действованы в  выполнении командных заданий, рассказывающих о проблеме 

отходов и у ребят сформировалось бережное и вдумчивое отношение к совре-

менной экологии. 

В ходе интерактивного экоурока школьники просматривают обучающий фильм, 

в игровой форме знакомятся со способами сортировки и переработки отходов, 

моделируют процессы домашнего раздельного сбора ТКО. Они узнают о целе-

сообразности вторичного использования коммунальных отходов, на практике 

пробуют разделять отходы на различные фракции и выстраивать схему жизнен-

ного цикла металлических, стеклянных и полимерных отходов таким образом, 

чтобы они не попали на свалку.

При подготовке урока используются методические материалы, разработанные 

Центром экономии ресурсов.

2.  Практическая реализация экологического просвещения  – внедрение РСО 

в образовательных учреждениях.

По результатам проведенных экоуроков в школах внедряется раздельный сбор 

коммунальных отходов, это позволяет не только закрепить пройденный матери-

ал, но и популяризировать идею сортировки отходов в каждой отдельной семье.

Образовательное учреждение и партнеры проекта (имеющие лицензию на сбор и 

переработку вторсырья) заключают договор на установку специализированных 

контейнеров для раздельно собранных отходов и организовывают их своевре-

менный вывоз для дальнейшей переработки. 

Фонд «Инвестиции и регионы» совместно с партерами проекта обеспечивает по-

ощрение и мотивирование школьников.

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта: Методическое посо-

бие Центра экономии ресурсов «Про отходы»  http://centrecon.ru/node/1682  






