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Перед вами сборник работ участников I Всероссийского экологического конкурса просветительских проектов «ЭкоПросвет». В 2018 году Экологический правовой центр “БЕЛЛОНА” впервые
провел этот конкурс, направленный на воспитание бережного отношения к природе и распространение лучших практик, идей и методик в этой области. В конкурсе приняли участия учителя
и активисты из разных регионов России, вовлеченные в эколого-просветительский процесс.
Участники присылали разработки как отдельных экологических уроков, так и целых программ,
рассчитанных на несколько лет. В этом году были предложены следующие номинации: 1) Экологические права граждан в современном социуме; 2) Природные территории России; 3) Экологический туризм; 4) Осознанное отношение к природе; 5) Экологическая акция в рамках образовательного процесса.
В состав жюри вошли эксперты в области экологического просвещения и представители экологических организаций. Жюри отобрали лучшие работы, которые представлены в данном сборнике.
Надеемся, что издание будет полезным для учителей и активистов, продвигающих экологические
идеи и реализующих эколого-просветительскую деятельность.

Номинация «Экологические права граждан в современном социуме»
1 место
Деловая игра «Экологическая хартия» (16-18 лет)
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2 место
Школа экологических волонтеров (14-80 лет)
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3 место
Право знать – право участвовать (13-14 лет)
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Номинация «Заповедные территории России»
1 место
Интегрированный урок по русскому языку и экологии
в 4 классе «Изучаем склонение имён прилагательных, путешествуя
по национальному парку «Чаваш вармане» (4 класс)
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Номинация «Экологический туризм»
Категория: долгосрочные проекты
1 место
Межрегиональные экспедиции школьников России (12-18 лет)

20

2 место
Местные родники как объекты экологического туризма (7 класс)

27

3 место
Экологический туризм и его значимость в социуме XXI века (12-17 лет)

31

Создание туристического маршрута по экологии (12-17 лет)

34

Категория: краткосрочные проекты
2 место
Урок в игровой форме «Эко-квест путешествие
по Саратовской области» (5-11 классы)
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37

Номинация «Осознанное отношение к природе»
Категория: долгосрочные проекты
1 место
Школа за экологию: думать, исследовать, действовать! (1-11 классы:
обучающиеся школы, педагоги, родители обучающихся)

50

Программа по художественно-экологическому воспитанию детей «Юный Экотворец»
(Дети 5–7 лет, возможно участие родителей детей)
58
2 место
Проект ЭКО-кросс «ЗЕЛЁНЫЙ ПРОЖЕКТОР» (12+)

68

Сохрани красоту и продли её век, Береги первоцветы – если ты ЧЕЛОВЕК!
(1-11 классы)

79

3 место
Сохранить природу – значит сохранить жизнь! (9-10 лет)

84

С культуры через элементы театрализации
(воспитанники школ и детских садов)

96

Программа ДО по экологии «Вода. Почва. Лес и Человек» (12-17 лет)

99

Поощрительный приз
Программа экологического кружка «Экобиохимы» (6-8 классы)

110

Программа экологического кружка (5-8 классы, 11-14 лет)

114

Эко-квест «Чисто.Шатки.ru» (12+)

118

Программа кружка «Экос» (5-8 классы)

122

Категория: краткосрочные проекты
1 место
Экологическое воспитательное мероприятие
«Квест-игра «День экологических знаний» (9-11 лет)

129

Бытовые отходы. Необходимость их утилизации (15-17 лет)

136

2 место
Экологический урок «Что моя река приносит Волге» (5-9 классы)

148

3 место
Международный день леса (6-18 лет)

153

Поощрительный приз
Методическая разработка занятия «Осознанное отношение к природе» (5-7 лет)

161

Агитбригада «Экологические проблемы водных ресурсов
на примере нашей малой Родины» (12- 15 лет)

165

Номинация «Экологическая акция в рамках образовательного процесса»
Категория: долгосрочные проекты
1 место
Проект «Наша стирка по-байкальски» (10 класс)
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170

Мини-проект «Дети – за чистый город! Дети – за культуру!»
1) воспитанники детского сада 4-6 лет, их родители;
2) воспитанники школы-интерната для детей с ограниченными возможностями
в развитии 10-16 лет, педагогический коллектив;
3) коллектив Городского трамвайного парка; 4) жители города.)

174

2 место
Социально-экологический проект «Сдай батарейку – спаси ежика» (12-13 лет)

177

Разговор от первого лица (10 – 13 лет)

183

3 место
Операция «ЕЛЬ» (7-18 лет)

193

Поощрительный приз
Акция «Дни защиты от экологической опасности - 2017» (1-11 класс)

199

Категория: краткосрочные проекты
1 место
Спектакль «Нечистая сила за чистоту» (7-16 лет)

207

2 место
Батарейки собираем – природу спасаем (9-14 лет)

216

3 место
Детский проект «Сдай батарейку – спаси ёжика!» (10-12 лет)

220

Поощрительный приз
Чудеса из вторичного сырья (14-18)

226

Tetra Pak: добро или зло? (учащиеся средней школы)

235

Воспитательный час «Нет – мусору на планете» (Воспитанники интерната: 7-16 лет,
воспитанники дошкольных учреждений: 4 – 6 лет)
238
Специальный приз вне номинаций
Экологическая игротека «Сделаем мир чище» пособие для педагогов
и родителей (5-10 лет)
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ»
1 место
Название проекта: Деловая игра «Экологическая хартия»
Автор проекта: Пакова Екатерина Николаевна (МБОУ «Лицей № 23», учитель истории, обществознания, права)
Возраст целевой группы: Старшие подростки (16-18 лет)

Актуальность: Экологическая доктрина РФ утверждает, что экологическое сознание современных россиян сформировано слабо. Отсюда – чрезмерная зависимость экономики от природных
ресурсов, что уже приводит к сокращению природного капитала страны, неэффективному природопользованию и охране окружающей среды. Проведенный в ходе подготовки мероприятия социологический опрос среди старшеклассников Лицея показал недостаточный уровень знаний в вопросах экологических прав и обязанностей.

Цель: Актуализировать и расширить имеющиеся знания о предмете экологическое право; применять полученные знания на практике.

Задачи: Воспитывать у обучающихся уважительное отношение к природе, позитивное отношение к соблюдению законодательства об охране окружающей природы; развивать навыки коммуникативного общения, анализа информации правового характера; создавать условия для отработки умения сопоставлять, анализировать и делать выводы.

Ожидаемые результаты:
– формирование экологического правосознания, оценка действий российского общества в рамках природоохранной деятельности.
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации.
– умение грамотно и доступно выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать
в коллективном обсуждении проблем.
– умение оценивать проведенную работу, видеть ее дальнейшие перспективы.

Аннотация урока, проекта или программы:
Цель игры – разработать «Экологическую хартию» – правовой акт, формулирующий общие
принципы и цели договорённостей, которые необходимо достигнуть и реализовать, чтобы привлечь внимание в проблеме экологической грамотности на уровне школы, города, страны, мира.

Ход мероприятия:
Ведущий ставит перед командами задачу: разработать проект Хартии, отразив в ней не только
базовые позиции (– основные экологические права и свободы человека, – способы защиты своих
экологических прав, – деятельность институтов гражданского общества по реализации и защите
экологических прав, – роль государства по реализации и защите экологических прав граждан), но
и ЛИЧНУЮ позицию по данному вопросу (готовность участвовать в экологических проектах, уже
реализованные в данном направлении проекты).
Деловая игра предполагает, что обучающиеся делятся на группы, задача которых – предложить свой вариант Хартии, представить ее экспертам и другим группам для обсуждения.
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В роли спикера, который будет вести игру, следить за регламентом выступлений, может выступить педагог или один из обучающихся.
Для организации игры необходимо заранее обговорить с обучающимися круг возможных вопросов, подготовить для них список литературы и источников.
Члены групп должны быть готовы к вопросам провокационным, спорным темам, владеть теоретической и фактической аргументацией.
Другая часть учеников класса становятся «журналистами», приглашенными на презентацию
Хартии, членами международных и российских организаций, юристами, блогерами и т. д. Их задача – задавать вопросы, критиковать, а в итоге – выбрать лучший вариант Хартии. Гостями могут
стать педагоги, родители.
Необходимое оборудование: столы и стулья для команд, микрофон, листы ватмана, маркеры,
стенд для презентации.
Пока команды готовятся, для зрителей или групп поддержки можно организовать блиц-конкурс в то время, пока команды готовят выступление. Правильные ответы идут в копилку команды,
за которую болеет зритель.
После выступления каждой команды ведущий предлагает задавать вопросы, напомнив предварительно правила ведения дискуссии.
Этап рефлексии. По итогам всех выступлений ведущий предлагает проголосовать и выбрать
лучший вариант: под какой Хартией вы готовы подписаться и начать ее реализовывать?
Ведущий награждает команду – победителя, благодарит всех за участие.
Продукт проекта – Экологическую хартию можно использовать в воспитательной работе,
например, обратиться к ней через некоторое время и проанализировать, что удается воплотить, а
что – нет.
Список используемой литературы:
1. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.: Юристъ, 2002.
2. Боголюбов С.А. Конституционные основы охраны окружающей среды. //Журнал российского права. – 2003. – 11.
3. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»
4. Экологическая доктрина Российской Федерации от 31 августа 2002г.
5. ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»
6. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.101982г. № 37/7 «Всемирная хартия природы»
7. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. //
Российская газета. – № 237. – 1993. – 25 декабря.
8. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учеб. – М.: ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2012.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта
BusinessMan.ru
www.center-yf.ru/data/Yuristu/zashchita-ekologicheskih-prav.php
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ»
2 место
Название проекта: Школа экологических волонтеров
Автор проекта: Злобин Дмитрий Владимирович (Сибирский федеральный университет, Институт экологии и географии, студент, соорганизатор школы)
Возраст целевой группы: 14-80 лет.

Актуальность: Красноярский край имеет огромную по площади территорию, богатую природными ресурсами. Это обуславливает большое количество экологических правонарушений (учитывая индустриальную направленность экономики региона), причем большинство их них остается
латентными.
Без общественного экологического контроля надзорные органы не могут обеспечить порядок
на всей территории региона. В Красноярске тема охраны окружающей среды в последние годы
стала очень актуальной. Однако множество граждан не знает, как правильно зарегистрировать
наблюдаемое ими правонарушение и куда направить данную информацию.
После изучения опыта организации системы ОЭК городов Самара и Кирова мной был презентован проект Школы экологических волонтеров в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Цель: снижение количества экологических правонарушений и создание эффективной системы
общественного экологического контроля в Красноярске, а впоследствии – и в других городах Красноярского края.
Задачи:

• Передать знания активным жителям Красноярского края об основах экологического законодательства и порядке регистрации правонарушений с последующим предоставлением материалов министерству и красноярской природоохранной прокуратуре;
• Улучшить взаимодействие общественности и органов исполнительной власти Красноярского края в решении проблем в области природоохранного законодательства;

• Повысить эффективность общественного экологического контроля в Красноярском крае

путем увеличения количества общественных инспекторов.

Ожидаемые результаты:
В мае 2018 года будет создана Комиссия по общественным экологическим инспекторам при
министерстве ЭиРП КК для формирования корпуса общественных инспекторов из числа выпускников школы и общественных экологических деятелей края.
В сентябре-октябре 2018 года будут проведены 2 выездные школы экологических волонтеров
в г. Канске и г. Лесосибирске, а также II Школа экологических волонтеров в Красноярске.
В декабре 2018 года планируется запустить дистанционный курс для желающих получить знания об экологических правах с возможностью размещать информацию о правонарушениях на интерактивной карте.

Аннотация урока, проекта или программы:
Подготовительный этап школы состоял в согласовании программы с министерством экологии
и рационального природопользования Красноярского края, руководством Сибирского федерального университета, Общественной экологической палатой Красноярского края и распространении
8

информации о школе в СМИ. Необходимые ресурсы были предоставлены вышеназванными организациями.
Первая школа экологических волонтеров прошла в г. Красноярске 11-22 декабря 2017 года.
В 2018 году были проведены 2 выездные школы в г. Ачинске (2 марта) и г. Минусинске (14 марта).

Ход мероприятия:
Для 29 участников Школы в Красноярске (студентов и взрослых жителей города) выступили
11 спикеров из Сибирского федерального университета (кандидаты биологических и географических наук) и министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края
(и.о. министра, начальники и специалисты отделов).
Теоретические занятия проходили в вечернее время в будние дни в аудитории Сибирского федерального университета. Длительность каждой из лекций (вместе с ответами на вопросы) – 2 часа.
1. Нормирование качества окружающей среды и факторы физического воздействия (шум, вибрация, электромагнитные волны, радиация) – директор ИЭиГ СФУ, к.г.н., доцент Р.А. Шарафутдинов.
2-3. Правонарушения в области охраны животного мира (краснокнижные виды и охотничьи
ресурсы) – 2 кандидата биол. наук и нач. отдела гос. надзора в области охраны и исп. объектов животного мира и среды их обитания МЭиРП.
4. Правонарушения в области охраны водных объектов – гл. спец. отдела гос. экол. Надзора
МЭиРП.
5. Правонарушения в области охраны атмосферного воздуха – зам. нач. отдела гос. экол.
надзора МЭиРП.
6. Правонарушения в области недропользования и сфере обращения с отходами – зам. нач. отдела гос. экол. Надзора МЭиРП.
7. Правонарушение в области лесного законодательства и городских зеленых насаждений –
представитель КРОО по развитию городской среды «Живой город».
На занятиях участники узнали о видах экологических правонарушений, конкретных примерах
в регионе, познакомились с протоколами правонарушений, получили знания об основах федерального и регионального законодательства по вышеперечисленным темам, а также познакомились со
статьями КоАП и УК РФ. Также в качестве домашнего задания участники ознакомились со списком
литературы, представленным ниже.
После теоретического курса прошло практическое занятие на лицензированном карьере, где
участники смогли увидеть разницу между легальной и нелегальной добычей общераспространенных полезных ископаемых, а потом попрактиковались в регистрации несанкционированной
свалки на одной из улиц города. Данные акты остались у них на память либо были направлены в
администрацию района города.
В финале участникам было предложено пройти тестирование для закрепления знаний об основах общественного экологического контроля в дистанционном режиме. Так участники смогли
заново прочитать необходимую литературу и попрактиковаться в применении полученных знаний.
На закрытии присутствовали представители министерства и директор ИЭиГ, были вручены
грамоты и памятные подарки для 21 выпускника, успешно справившихся с заданием.
В марте 2018 года в 2 городах края я как организатор школы и член КРООРГС «Живой город»
совместно с министерством ЭиРП провел выездные школы экологических волонтеров в г. Ачинске
и г. Минусинске. Программа была аналогичной, только была сокращена до 7 часов (6 часов – теоретическая часть и 1 час – практическая).
Бонусами была возможность познакомиться с работой передвижной экологической лаборатории, пронаблюдав данные измерений атмосферного воздуха, и исследований красноярской Ассоциации экологических расследований в области влияния автотранспорта на загрязнение воздуха.
Участниками были ученики школ и студенты техникумов. В обоих мероприятиях участвовало
свыше 50 человек.
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Список используемой литературы:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
4. Водный кодекс РФ;
5. Лесной кодекс РФ;
6. Кодекс об административных правонарушениях РФ;
7. Уголовный кодекс РФ;
8. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
9. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
10. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
11. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
12. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
13. Подзаконные нормативные правовые акты РФ и Красноярского края;
14. «Справочник общественного экологического инспектора», Самарская Зеленая лига;
15. «Как защитить свои экологические права», МЭОО «ЭКА»;
16. «Юридические механизмы защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду»,
ЭПЦ «Беллона»;
17. «Как правильно написать обращение в орган власти», ЭПЦ «Беллона»;
18. «Возбуждение уголовного дела», ЭПЦ «Беллона».
19. www.krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=194726
20. www.news.sfu-kras.ru/node/19788
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ»
3 место
Название проекта: «Право знать – право участвовать»
Автор проекта: Голованова Ольга Васильевна (ГБОУ лицей №389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга, педагог дополнительного образования)
Возраст целевой группы: 13-14 лет

Актуальность: Низкая экологическая грамотность общества, сложность для восприятия текстов Законов РФ позволяют гражданам игнорировать экологическое законодательство.
Особую роль остатки экологического Законодательства приобретают в 2016-2017, когда целенаправленно разрушается и редко выполняется принятое в 90-ые гг. Законодательство Постановлениями и подзаконными актами.
Цель занятия: устранение страха у молодых граждан перед сложностями текстов законов на
примере экологического законодательства.
Задачи:
1. Знакомство с иерархией законов РФ.
2. Знакомство с экологическим законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
3. Обучение умению установить взаимосвязь между формулировкой текста закона и формулировкой его названия.
4. Проверка умения определить по изображению вид нарушения законодательства.
5. Проведение рефлексии.
Занятие рассчитано на 70 минут. Субъекты занятия – школьники 8 класса (13-14 лет).

Ожидаемые результаты: Ученики умеют читать текст законов, понимают последствия несоблюдения законодательства (особенно экологического), сравнивают свое поведение с предложенным результатом.
Аннотация урока, проекта или программы:
Занятие позволяет познакомить участников с экологическим законодательством РФ, научить
читать текст законов, оценить с точки зрения законодательства поведение сограждан, выявить
собственное отношение к законодательству.
Ход мероприятия:
Занятие «Право знать – право участвовать» (экологическое законодательство РФ)

Оборудование: тексты с заданиями, мультимедийное оборудование. Презентация по теме.
Расстановка мебели: мебель для удобной работы 2-х групп учащихся по 5-6 человек, листы чистой бумаги А4, карандаши, ручки. Скотч, ножницы.
Формирование групп происходит по сложению паззлов из открыток.
Слайд 1. Экологическое законодательство Российской Федерации. Название занятия «Право
знать – право участвовать».
Слайд 2. По непонятным причинам знать законы, по которым устроен и живет окружающий
мир, считается не слишком почетным. Тем не менее, пренебрежение экологическими проблемами,
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равнодушие к окружающему миру – это прямой путь к деградации не только природы, но и общества, это путь «никуда».
Слайд 3. Индивидуальное задание: подумайте и назовите школьные предметы, в ходе уроков
на которых вы узнаете о законодательстве (слайд 3).
Задание для групп:
– обсудите в группе и обоснуйте необходимость экологического законодательства,
– зачем нужен Год Экологии, обоснуйте необходимость Года Экологии (слайд 3).
Слайд 4, 5. Задание для групп: расположите законы по степени важности (по старшинству,
приоритетности) и объясните причину (слайд 4). Проверьте (слайд 5).
Слайды 6-11. Слово ведущего (использование презентации): как устроено законодательство
РФ.
Слайды 6, 7. Правовые акты, входящие в отечественное экологическое законодательство, по
своей общности делятся на несколько уровней. Основу составляют положения Конституции Российской Федерации (ст. 42 и 58), относящиеся к экологии (дополнительно ст.72).
Слайд 8. Головным (базовым) актом в области экологии, ядром отечественного экологического законодательства является Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», принятый 19 декабря 1991 г. Его положения развиваются в Законах и их собраниях (на
юридическом языке – кодексах), посвященных отдельным сферам деятельности. утверждены Закон о недрах (1995 г.), Закон об охране атмосферного воздуха (1992 г.) и Закон о животном мире
(1995 г.) и др. Российское экологическое законодательство, разработанное в основном в 1990-х годах, включает в себя довольно много Федеральных законов. Кроме названных выше, укажем также:
– Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г.;
– Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19 апреля 1991 г.;
– «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г.;
– Федеральный Закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г.; Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г.;
– Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. (этот закон будет
подробно разобран ниже) и др.
Слайд 9. Поскольку в современных условиях развитие научно-технического прогресса неизбежно приводит к деградация природной среды, то с целью усиления ее охраны необходимо правовое регламентирование потребления отдельных природных компонентов. Поэтому в России
приняты основополагающие кодексы – Земельный (1991 г., новый вариант – 2001 г.) Лесной (1997
г.) и Водный (1995 г.).
Слайд 10. Президент РФ издает указы по вопросам экологического права
– Правительство РФ принимает акты, постановления и распоряжения, регулирующие экономические и другие отношения.
– Акты министерств и ведомств.
– Акты субъектов Российской Федерации (в состав РФ входит: 22 Республики, 46 областей, 9
Краев, 1 Автономная область, 4 Автономных округа, а также 3 города Федерального значения всего
85 субъектов – согласно Конституции РФ статьи 65).
Слайд 11. Законодательство СПб.
– Экологический кодекс Санкт-Петербурга 29 июня 2016
В случае противоречия между настоящим Кодексом и иным законом Санкт-Петербурга, регулирующим правоотношения в области охраны окружающей среды, применяется настоящий Кодекс.
– Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства
в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.12.2004)
– Закон Санкт-Петербурга «Об охране зеленых насаждений» 12 мая 2004 года N 254-38
– Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования», принят ЗС Санкт-Петербурга 19 сентября 2007 года N 254-38 и Красная книга Санкт-Петербурга 424 позиции
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Слайд 13. Задание для групп: у вас есть названия законодательных актов и цитаты из законов.
Установите соответствие. Разместите и обоснуйте. Сравните с текстом для проверки.
Слайд 14. Экологическое правонарушение – это виновное, противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде
и здоровью человека.
Определите, какие экологические правонарушения на фотографиях.
Рефлексия
На сегодняшнем занятии в моих знаниях появилось понятие
Экологическому законодательству РФ не хватает
В Экологическое законодательство СПБ надо добавить
Завершающее слово ведущего.

Приложения:
Раздаточный материал:
http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2018/02/ecoprosvet2.pdf
Презентация: http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2018/02/ecoprosvet1.pdf

Фото 1. 20.02.2017. Ученики 8 Б класса ГБОУ СОШ № 283 на занятии.
Обсуждение ответов заданий.
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Фото 2. 20.02.2017. Совмещение названия Закона с предложенным текстом.

Фото 3. 20.002.2017. Чтение предложенных результатов работы групп, обсуждение.
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Номинация
«ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ»
1 место
Название проекта: Интегрированный урок по русскому языку и экологии в 4 классе «Изучаем
склонение имён прилагательных, путешествуя по национальному парку «Чаваш вармане»
Автор проекта: Терёхина Ирина Владимировна (МБОУ городского округа Королёв Московской
области «Гимназия № 17», учитель начальных классов, заместитель директора по учебно-методической работе)
Возраст целевой группы: 4 класс

Актуальность, цель и задачи: Закреплять умение склонять и употреблять имена прилагательные, правильно писать падежные окончания имён прилагательных. Способствовать формированию экологической культуры.
Знакомство с национальным парком Чаваш вармане.
Ожидаемые результаты: вовлечение участников урока в природоохранную деятельность.
Аннотация урока, проекта или программы
Направлен на повышение уровня экологической культуры младших школьников.
Ход мероприятия:
I. Организационный момент
Необычный день у нас,
И гостями полон класс.
Что гостям сказать нам надо?
«Видеть вас мы очень рады!»
Прямо встали,
Тихо сели,
Головами повертели,
Сладко-сладко потянулись
И друг другу улыбнулись.
Ноги вместе, спинки прямоПоработаем на славу!
Пожелаем удачи друг другу.
(Хлопки в ладоши с соседом)

II. Актуализация знаний
Сегодня у нас необычный урок – интегрированный урок русского языка и экологии. Как вы
думаете, ребята, почему именно такой урок мне захотелось сегодня провести? (2017 год – год экологии)
А ещё какая круглая дата, связанная с экологией, отмечается в этом году? (100-летие заповедной системы России)
III. Самоопределение к деятельности
В связи с этим, предположите, о чём мы можем говорить сегодня на уроке? (о заповедниках,
национальных парках)
Каким словосочетанием принято называть участки земли, где располагаются заповедники, заказники, национальные парки? (особо охраняемые природные территории)
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В этом словосочетании есть слова, имеющие непосредственное отношение к теме сегодняшнего урока. Если мы говорим о русском языке, какие слова я имею в виду? (охраняемые, природные)
Почему так решили? (это имена прилагательные множественного числа)
Сформулируйте тему сегодняшнего урока, если это урок – закрепление изученного на прошлых уроках (Склонение имён прилагательных единственного и множественного числа)

IV. Работа по теме урока
Минутка чистописания
Откройте свои тетради. Запишите:
Первое марта.
Классная работа.
На минутке чистописания повторим написание заглавных букв ООПТ. Почему именно в таком
порядке будем писать? (это сокращённое название «особо охраняемые природные территории»)
Слайд 2. Какое ещё задание вы предложили бы выполнить своим одноклассникам по теме сегодняшнего урока, используя слайд 2? (просклонять словосочетание «охраняемые природные территории»)
Соня склоняет у доски, а остальные – в тетрадях.
И. п. охраняемые природные территории
Р. п. охраняемых природных территорий
Д. п. охраняемым природным территориям
В. п. охраняемые природные территории
Т. п. охраняемыми природными территориями
П. п. об охраняемых природных территориях
Слайд 3. Сравните окончания имён прилагательных по таблице. Какой сделаем вывод: в каких
падежах встречаются одинаковые окончания?
Слайд 4. Вы отлично справились с заданием по русскому языку. А теперь задание на сравнение
по экологии. Посмотрите на фотографии. Что общего и чем отличаются фотографии? (общее –
речка, протекающая в лесу, отличие – разные места)
Слайд 5. Есть ещё что-то общее, посмотрите на следующий слайд и скажите, что я имела в виду.
(Это национальные парки: Лосиный остров и Чаваш вармане)
Ребята! Вам знакомы эти парки? (Да. «Лосиный остров» находится на территории нашего города, а с «Чаваш вармане» познакомились, участвуя в школьном фестивале «Заповедные места России». Название парка вытащили на жеребьёвке.)
Поднимите руку, кто был в национальном парке Лосиный остров (были все, т. к. парк находится на территории нашего города)
А кто был в национальном парке Чаваш вармане? (была только Настя)
Где он находится? (в Чувашской республике)
Что значит Чаваш вармане? (чувашский лес)
Сегодня мы все отправимся на виртуальную экскурсию. Как вы думаете, в какой национальный
парк? (Чаваш вармане)
Наш урок интегрированный, поэтому я немного подкорректирую тему урока:
Слайд 6. «Изучаем склонение имён прилагательных, путешествуя по национальному парку
«Чаваш вармане»
Работа по карточкам.
Достаньте из конверта, который лежит на парте, карточку, сформулируйте задание (восстановить текст, дописав пропущенные окончания имён прилагательных)
Слайд 7.
Какое правило будете использовать, чтобы не ошибиться в окончании?
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Слайд 8. Проверьте по образцу.
Чувашский лес хорош в любое время года и в любую погоду – каждый раз он удивляет и восхищает своим неповторимым обликом. Изумительно красивы дремучие и светлые леса, сосновые
боры, березовые рощи. Разнообразие ягод и грибов, птиц и зверей удивляет даже много повидавших
путешественников. А как красивы небольшие речки, искусно обрамленные матушкой – природой в
оправу лесов!
На какие две группы можете разделить выделенные прилагательные? (ед. и мн ч.)
Что можно определить у прилагательных в единственном и множественном числе? (У имён
прилагательных в единственном числе определим род и падеж, у имён прилагательных во множественном числе – падеж)
Выполняем задание с комментированием.
Слайд 9. Мы уже в какой-то степени знакомы с национальным парком Чаваш вармане. Вспомните нашу проектную работу. О чём вы здесь рассказали? (основная информация о парке, о животных, птицах, рыбах, растениях, сами сочинили стихи и частушки о Чаваш вармане)
Тёма, а ты о чём рассказал в этом проекте? (об экологическом туризме)
По красивейшим местам парка проходит несколько экскурсионных троп. На сегодняшнем
уроке мы побываем на экскурсионно-туристической тропе «Тайны чувашского леса», её протяженность 2,7 км.
V. Физминутка.
VI. Работа по теме урока
Слайд 10. Предлагаю ознакомиться с маршрутом:
1. Начало тропы
2. Лесная растительность
3. Старица
4. Водоемы парка
5. Висячий мост
6. Защита леса
7. Избушка Бабы-Яги
8. Млекопитающие и птицы
9. Конец тропы
Итак, в добрый путь!
Мы с вами входим в лес.
Сколько здесь вокруг чудес!
Слайд 11. Начало тропы.
В начале нашего маршрута нам предстоит войти в необычные ворота. Они знакомы вам?
Слайд 12. Где вы их видели? (рисовали в газете, посвящённой национальному парку Чаваш вармане, на титульной странице нашего проекта)
Закройте глаза и представьте себе тропу, на которую мы сейчас встанем.
Интересно, почему эту тропу назвали экологической? Как она может выглядеть, с вашей точки
зрения? Опишите её. (чтобы не вытаптывать тропинки, не протаптывать новые тропы в лесу,
может быть сделан специальный настил, защищающий поверхность земли)
Слайд 13. Какие имена прилагательные помогут описать тропу? (тропа (какая?) узкая, деревянная, экологическая…) Назовите род, число и падеж этих прилагательных.
Обратите внимание на лесную растительность парка. Какие словосочетания существительных
и прилагательных помогут описать то, что нас окружает? (богатая растительность, хвойные деревья, зелёные ёлочки, …)
Слайд 14, 15. Больше узнать о растениях и животных парка помогут информационные стенды,
стоящие вдоль тропы.
Слайд 16. Посмотрите-ка сюда! А это что такое встретилось на нашем маршруте? (старица)
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Слайд 17. Кто знает, что это такое?
Где мы можем найти информацию о старице? (спросим у гостей, которые пришли к нам на урок,
в интернете, в энциклопедическом словаре…)
Старица – город в России, административный центр Старицкого района Тверской области.
Подходит нам такое определение? (Нет) Значит, есть другое значение слова «старица».
Старица – участок прежнего русла реки. Старица некоторое время сохраняется как озеро, а затем превращается в сырой луг или болото, либо высыхает.
Слайд 18. На территории парка протекает множество рек и ручьев, расположено более 20 озер.
Рядом с нашим маршрутом протекает река Абамза.
Слайд 19. Перейти эту речушку поможет мост. Какое прилагательное в его названии? (висячий)
Почему он так называется? Назовите орфограмму в слове. Как проверить? Подберите однокоренные слова.
Слайд 20, 21. На пути нам то и дело встречаются резные фигурки животных, заботливо сделанные местными жителями. Как вы думаете, а живого бобра или рысь мы можем здесь увидеть?
(конечно, ведь это заповедное место)
Но я по вашим глазам вижу, что вы в ожидании какой-то встречи? Куда-то хотите скорее попасть? (к Бабе-Яге)
Слайд 22. А вот и избушка на курьих ножках. Стоит в самой гуще леса.
Слайд 23. Навстречу нам выходит Баба-Яга. Рассмотрите её внимательно. Какая она? (добрая,
гостеприимная…)
Почему так решили? (в руках корзинка с цветами, рядом с избушкой – самовар с баранками…)
Баба-Яга встретилась нам в самом конце путешествия. А так как наш урок имеет непосредственное отношение к русскому языку, Баба-Яга не выпустит нас из леса, пока не убедится в том,
что вы хорошо усвоили сегодняшнюю тему. Напомните её. («Изучаем склонение имён прилагательных, путешествуя по национальному парку «Чаваш вармане»)
VII. Рефлексия
Работа в парах.
Составить и записать в тетрадях всевозможные словосочетания существительных с прилагательными, используя эту фотографию.
При ответе один из вас называет словосочетание, а другой изменяет это словосочетание в том
падеже, в каком я скажу. Играем?
Берёзовые пеньки – Р. п.: берёзовых пеньков (окончание -ых)
Плетёный забор – П. п. : о плетёном заборе (окончание -ом)
Ароматный чай – Д. п. : ароматному чаю (окончание –ому)
Вкусные баранки – Т. п. : вкусными баранками (окончание –ыми)
Чугунный горшок – Р. п. : чугунного горшка (окончание –ого)
Работа в группах.
Молодцы! Вы замечательно справились с заданием. Но Баба-Яга не спешит с вами расставаться.
В память о сегодняшнем уроке она дарит вам памятки для туриста.
Слайд 24. Но вот незадача. Все прилагательные из памятки исчезли! Восстановить их быстро
и правильно поможет работа в группе. Как правильно написать безударные окончания прилагательных?
Интересно, какой группе быстрее всех и наиболее точно удастся восстановить пропавшие
слова?
Слайд 25. А проверить работу мы сможем по памятке, которая находится на сайте национального парка Чаваш вармане.

• Не засоряйте маршрут. Постарайтесь весь мусор вынести с собой или положить в урну для
мусора.

• Ничего не сливайте и не бросайте в природные водоемы. Там тоже есть своя жизнь, и дайте
ей возможность развиваться в чистой среде.
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• Не рубите деревья и кустарники, даже если они вам кажутся отжившими свой век. Их
ствол и корни являются важным звеном в цепи всех компонентов экосистемы.
• Не разводите костры в неположенном месте.
• Не делайте надписей на деревьях, стендах и указателях.
• С уважением относитесь ко всем животным. Не стоит пугать их громкими криками и тем

более преследовать или ловить. Помните, что это не Ваша, а их заповедная территория.

• Если на маршруте Вам встретится дикий зверь, не подходите близко к нему – это опасно для
Вас. И не делайте попыток кормить диких животных– это опасно для них.
• Берите на память о природе тех мест, что Вы посетили, только фотографии и ваши воспоминания. Это самое ценное, что природа может Вам подарить.
VIII. Подведение итогов урока.
Наш урок подошёл к концу. Что на уроке было главным?
Что было интересным?
Какую цель мы поставили на уроке?
Что мы сделали для её достижения?
Как правильно написать безударные падежные окончания имён прилагательных?
За какие успехи на уроке вы можете себя похвалить?
Кто доволен своей работой?
Какие задания вызвали затруднение?
Комментирование оценок учителем, выставление их в журнал и в дневники учащихся.
Презентация к уроку:
http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2018/02/ecoprosvet3.pptx

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта
http://npark21.ru/
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»
Категория: долгосрочные проекты
1 место
Название проекта: Межрегиональные экспедиции школьников России
Автор проекта: Семке Андрей Иванович (МБОУ СОШ № 11 г. Ейска МО Ейский район, учитель
физики)
Возраст целевой группы: 12-18 лет

Актуальность, цель и задачи:
Программа летних экологических экспедиций и зимних межрегиональных школ – это совместный проект творческого содружества учителей – победителей конкурсов Учитель года. Проект этот
работает уже шестнадцать лет, его соучредителем является Учительская газета. В данном мероприятии активное участие принимают школьники и учителя из МБОУ СОШ № 11г. Ейска и МБОУ
Гимназии № 14 г. Ейска. В этом году в посёлке Аскат в Чемальском районе республики Алтай на
берегу реки Катунь собрались школьники и учителя из 25 регионов России и Болгарии в общей
численности 303 человека. Это своеобразный рекорд экспедиции. Для проведения экспедиции мы
всегда выбираем регион России, где природных сокровищ особенно много. В этом году мы отправились в республику Алтай.
Основная идея проекта наших экспедиций очень простая. Учителя летом вместо отпуска продолжают работать, а ученики вместо каникул продолжают учиться, но происходит это в очень необычной форме, которая и заставляет нас посвятить экспедиции свое летнее время. Каждый из нас,
собравшихся в экспедиции учителей, умеет не только преподавать свой предмет, но и применять
его для конкретных практических целей в полевых условиях: например, научить школьников конструированию у живых организмов, определять кислотность почвы, измерять чистоту воздуха,
глядя при этом на лишайники, или выяснить, почему Алтай называют Алтаем, и какой народ его
так назвал.
Цели и задачи:
• обучение школьников методике и практике исследований экологического характера в полевых мастерских учителей-победителей и финалистов Всероссийских конкурсов «Учитель года»;
• реализация исследовательских и проектных образовательных программ естественнонаучного, краеведческого и этнографического содержания в полевых условиях;
• проведение широкого спектра исследовательских работ в полевых условиях;
• освоение приемов проведения экологического мониторинга окружающей среды;
• ознакомление с природным комплексом особо охраняемых территорий РФ;
• обмен передовым педагогическим опытом между учителями России;
• содействие межрегиональному и межнациональному культурному и гуманитарному сотрудничеству.

Ожидаемые результаты: Вся работа в течение четырнадцати дней (такова в этом году продолжительность рабочей части экспедиции) ведется в полевых условиях. Мы жили в палаточном
лагере прямо на природе. А еще экспедиция всегда предполагает изыскания, которые проводились
в течение четырнадцати дней. Каждый из учителей уводил ребят на поиски одному ему известных
сокровищ природы. Каждый день работал полевой пресс-центр, который с помощью группы ребят
и педагогов выпускал ежедневные полевые газеты с шуточным названием «Алтай – болтай» и вечерние новостные телепрограммы «Такса», так читается посёлок Аскат наоборот, вблизи которого
находился экспедиционный лагерь.
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За десять учебных дней, а учебные дни – со 2 по 13 июля, школьники могли бы успеть поработать в 20 мастерских. Правда, параллельно работе в мастерских мы посещали всякие интересные
места в окрестностях, поэтому учебных программ было немного меньше. Алтай – уникальная территория и в природном, и в культурно-историческом отношении. Многие считают, что именно
здесь сосредоточен духовный центр человечества. Нам удалось отчасти к этому приобщиться.
За время экспедиции мы побывали в ботаническом саду в урочище Ат-Айыл, совершили путешествие к Камышлинскому водопаду, приобщились к тайнам традиционной культуры народов Алтая на острове Патмос.

Аннотация урока, проекта или программы
Одной из главных и актуальных задач Российского образования является формирование экологической культуры школьников. Биосфера как единая и очень сложная система изучается многими науками. В недалеком прошлом природу считали не союзником, а неким противником человека, которого надо безжалостно покорять. Осознание того, что мы – люди – существуем на Земле
не только ради самих себя, а выполняем определенную биосферную функцию, составляет суть экологической культуры.
Идея экспедиционной экологической и естественнонаучной деятельности не нова. С 2002 по
2017 году участниками конкурса «Учитель года» были проведены межрегиональные экспедиции
школьников на Байкал, Северный Урал, в Приазовье, горная Адыгея, Приозерный край, Астраханскую область, Карачаево-Черкесию, Волгоградскую область, Ставропольский край, Калининградскую область, республику Алтай, Пермский край, Челябинскую область, Липецкую область. В ходе
реализации программы преследуется выполнение следующих задач: реализация исследовательских и проектных образовательных программ естественнонаучного содержания в полевых условиях; проведение широкого спектра естественнонаучных исследовательских работ в различных
районах; освоение основных приемов проведения экологического мониторинга окружающей
среды; ознакомление с флорой и фауной заповедных зон Краснодарского края и России; пропаганда роли особо охраняемых территорий для сохранения биологического разнообразия; обмен
опытом учителей России и Краснодарского края.
Общий замысел экспедиции следующий: каждый учитель привозит с собой группу школьников 5-8 человек и исследовательские программы естественнонаучного и экологического содержания. Форма экспедиции позволяет нам сочетать широкий спектр полевых исследовательских работ
и одновременное обучение ребят методикам исследования животного мира, растительного сообщества, полезных ископаемых, радиологическому и гидрологическому мониторингу, климатологическим наблюдениям и многому другому. Вряд ли школьники из северных и центральных регионов России когда-нибудь еще получили бы возможность прожить 10 дней на берегу Ханского
озера и Таганрогского залива.
Технология работы экспедиций отработана в предыдущие годы. Всех ребят объединили в 10
рабочих групп. Численность каждой группы 7-9 человек. Состав групп смешанный и по возрасту, и
по представительству территорий. Разновозрастная группа – это наша сознательная установка. Такой подход, с одной стороны, нацеливает учителей на создание интегрированных надкурсовых
программ, с другой стороны, провоцирует ситуацию взаимообучения в группах. Передача информации от старшего ученика к младшему идет легче, чем от учителя к ученику. Дело в том, что ученик сначала осмысливает информацию на своем уровне, а затем излагает ее младшему в более доступной форме. К тому же происходит обучение с опережением. Для решения поставленной задачи
ребята используют не только те знания, которые у них есть, но и осваивают новые. И еще один плюс
такого комплектования групп: для выполнения исследовательских заданий учащиеся разного возраста часто используют разные методы. Таким образом, получается своего рода симбиоз педагогических приемов и методов. Каждая рабочая группа последовательно работает с каждым из педагогов. Мы называем это «работой в мастерских». В каждой мастерской – свой мастер (один из учителей) и своя исследовательская программа. А «помещения» для мастерской выбирают самые разные: это может быть участок степной зоны Ейского района, водная гладь залива или моря, сосновый бор или лесополоса. За время экспедиции каждая группа побывала в каждой мастерской и прошла полный учебный цикл. В то же время каждый из учителей отрабатывал свою программу поочередно со всеми группами, но каждый раз на новом объекте.
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Ход мероприятия:
Алтайская летняя экспедиция
Программа летних экологических экспедиций и зимних межрегиональных школ – это совместный проект творческого содружества учителей – победителей конкурсов Учитель года. Проект этот
работает уже шестнадцать лет, его соучредителем является Учительская газета. В данном мероприятии активное участие принимают школьники и учителя из МБОУ СОШ № 11г.Ейска и МБОУ
Гимназии № 14 г. Ейска. В этом году в посёлке Аскат в Чемальском районе республики Алтай на
берегу реки Катунь собрались школьники и учителя из 25 регионов России и Болгарии в общей
численности 303 человека. Это своеобразный рекорд экспедиции. Для проведения экспедиции мы
всегда выбираем регион России, где природных сокровищ особенно много. В этом году мы отправились в республику Алтай.
В принципе основная идея проекта наших экспедиций очень простая. Просто учителя летом
вместо отпуска продолжают работать, а ученики вместо каникул продолжают учиться. Но понятно,
происходит это в очень необычной форме, которая и заставляет нас посвятить экспедиции свое
летнее время. Просто каждый из нас, собравшихся в экспедиции учителей, умеет не только преподавать свой предмет, но и применять его для конкретных практических целей в полевых условиях:
например, научить школьников конструированию у живых организмов, определять кислотность
почвы, измерять чистоту воздуха, глядя при этом на лишайники, или выяснить, почему Алтай
называют Алтаем, и какой народ его так назвал.
Вся работа в течение четырнадцати дней (такова в этом году продолжительность рабочей части экспедиции) ведется в полевых условиях. Мы жили в палаточном лагере прямо на природе. А
еще экспедиция всегда предполагает изыскания, которые проводились в течение четырнадцати
дней. Каждый из учителей уводил ребят на поиски одному ему известных сокровищ природы. Каждый день работал полевой пресс-центр, который с помощью группы ребят и педагогов выпускал
ежедневные полевые газеты с шуточным названием «Алтай – болтай» и вечерние новостные телепрограммы «Такса», так читается посёлок Аскат наоборот, вблизи которого находился экспедиционный лагерь.
За десять учебных дней, а учебные дни – со 2 по 13 июля, школьники могли бы успеть поработать в 20 мастерских. Правда, параллельно работе в мастерских мы посещали всякие интересные
места в окрестностях, поэтому учебных программ было немного меньше. Алтай – уникальная территория и в природном, и в культурно-историческом отношении. Многие считают, что именно
здесь сосредоточен духовный центр человечества. Нам удалось отчасти к этому приобщиться.
За время экспедиции мы побывали в ботаническом саду в урочище Ат-Айыл, совершили путешествие к Камышлинскому водопаду, приобщились к тайнам традиционной культуры народов Алтая на острове Патмос.
Тамлакский ботанический сад
Дорога по Чуйскому тракту вдоль реки Сема заняла немного времени. Мы попали в чудо природы, затерянное в горном ущелье. Собранные со всех частей света растения мирно прижились в
этой благодатной местности. Мы ходили босиком по траве и рассматривали декоративные и дикие
растения. Пробовали на вкус листья хвойных растений, сравнили вкусы различных пряностей, любовались цветением луговых и горных цветов.
Отдельно нам показали эндемики Алтая, растения, которые можно встретить только здесь. Мы
смогли купить местные сборы лечебных трав и отведать вкуснейшие травяные чаи.
Остров Патмос
Нам удалось побывать в одной из самых значимых православных святынь Алтая. До острова
нужно было ещё добраться. Небольшая узкая козья тропа и очень шаткий подвесной мостик, на
который разрешено одновременно вступать не более чем шести паломникам.
Вид с острова открывается феерический: мощная река Катунь и отвесные скальные горы. На
небольшом острове расположилась часовня, в которой особо почитаемые самовосстанавливающие
иконы.
Мы поставили свечи и тем же самым путём вернулись обратно.
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Музей Алтайского этноса
До музея мы добрались на автобусе. Нас встретила радушная хозяйка из древнего алтайского
рода. Дом-музей представлен традиционными юртами, в каждой из которых развёрнута экспозиция, несущая определённую функциональную нагрузку. Мы попали в первую главную юрту, где
расположены подлинные экспонаты, рассказывающие о жизни алтайского народа: предметы быта
коренного населения, национальная одежда, культовые атрибуты. Во второй юрте нас познакомили со старейшинами родов – зайсанами. Третья юрта посвящена дружбе, миру и согласию между
различными народами, представлены атрибуты и главные символы всех основных четырёх мировых религий. В четвёртой юрте представлены предметы современного быта алтайца, вещи, необходимые для кочевого образа жизни.
Музей-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина
В селе Анос жил и работал первый национальный художник– профессионал среди коренных
народов Сибири, основоположник изобразительного искусства Горного Алтая, единственный ученик Шишкина Григорий Иванович Чорос-Гуркин. Его усадьба находится рядом с сельской школой,
деревянный жилой дом, студия-мастерская, небольшой флигель, шестигранного аила, большого
сада и пруда.
Хранитель музея в доступной форме, с национальным колоритом рассказал ребятам о жизни и
творческом пути мастера, показал нам наиболее крупные произведения: «Белуха», «Хан Алтай»,
«Озеро горных духов», «Корона Катуни».
Сложная и трагичная, как и вся история нашей страны начала прошлого века, судьба великого
творца и политического деятеля уникальна. Картины, написанные художником, впечатляют и притягивают взгляд. Он, словно волшебник, погружает тебя в природную поэзию прекрасного Алтая.
Камышлинский водопад
До прекрасного природного творения мы шли по очень узкой тропе вдоль реки Семы. По дороге нам открывались великолепные пейзажи: нетронутые человеком скалы и уступы, острова со
скудной растительностью, горные хребты грядами, уходящие в бесконечность.
Камышлинский водопад является памятником природы. Очень красивый природный объект,
представляющий несколько каскадов общей высотой более восемнадцати метров. Несмотря на то,
что всё наше путешествие моросил дождь, нашлись желающие охладить свой пламенный пыл в водах водопада. А хозяева земли угостили нас чаем и пирожками.
Телецкое озеро
Золотое озеро часто называют Алтайским Байкалом. Доехав на автобусе до Артыбаша, мы пересели на небольшой теплоход, который имел несколько открытых и закрытых палуб. Озеро переливалось всеми цветами синего в зависимости от цвета неба. Горные массивы, окольцевавшие водную гладь, туманились вершинами, словно Рериховские пейзажи. Оторвать взгляд от этой удивительной картины было не возможно. Капитан судна рассказывал легенды и мифы, связанные с
культовым объектом Алтая, о животном мире и об охране от антропогенного воздействия.
Мы добрались до биосферного заповедника и по небольшой тропе поднялись к очень красивому водопаду. Смельчакам удалось окунуться в холодной воде. Дальше наше путешествие продолжилось вдоль северного берега. Но как это было уже не раз, небо на наших глазах покрылось темносерыми тучами и неожиданно для всех полетели градины крупнее фасоли. Барабанная дробь по
всему телу парохода, кипящее и бурлящее озеро, крупные холодные ледышки, прозрачные снаружи и абсолютно белые внутри, часто влетавшие в окна, чёрное небо и исчезнувший горизонт –
вот неполная картина из фильма апокалипсиса. Но как стихия внезапно началась, так она мгновенно и завершилась. Небо вновь посинело, только горные вершины, обкуренные облаками, напоминали о непогоде. Мы горстями набирали холодные градины на белоснежной палубе и в жаркий
день фотографировали отголоски стихии на фоне бескрайних хребтов Алтая. В завершении мы испробовали уху из хариуса, и выпили прекрасный цветочный чай из чаги и бадана.
Маралий питомник
На ферму разведения оленей – маралов, мы попали случайно. Нас впечатлило одно из самых
старейших предприятий Алтая, на котором побывали важные люди нашего государства. Мы не
смогли очень близко подойти к красивым животным, так как они разводятся в дикой природе, но
зато увидели всё уникальное производство.
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Благодаря растущему спросу на пантовые продукты: ванны, бальзамы, кремы, слайсы– хозяйство процветает. Большинство призёров олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы пользуются продукцией и оздоровительно-восстанавливающими комплексами. Хоккеист Панарин завсегдатай этого уникального места. Может это ему и помогает быть всегда в лидерах!
По традиции гостеприимной земли нас угостили местным травяным чаем и деликатесами алтайской кухни.
Учебная программа
Во время экспедиции ученики ежедневно посещали две мастерские.
Впечатления: https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Vpechatleniya1.pdf

Вечерние программы
Открытие экспедиции
На открытии школьникам представилась возможность узнать немного больше об истории создания и проведения нашей летней школы. Владимир Нодарович Головнер, Учитель года Москвы,
организатор экспедиции, вдохновил ребят на начало исследовательских работ. Прозвучали важные речи из уст заместителя главы региона М. Маргачева. Далее было знакомство с делегациями,
каждая представила интересный номер, вызвав у зрителей незабываемые эмоции и заставив их
смеяться. В ходе знакомства экспедиторы получили уникальные советы о том, как нужно выживать
в полевых условиях. Открытие закончилось традиционно, «качающейся песней» – гимном экспедиции.
Спортивный вечер.
В один из вечеров на территории палаточного лагеря состоялась футбольно-волейбольная
битва. В схватке сошлись учителя и школьники. Им не мешали ни дождь, который коротко, но с
завидным постоянством проливался над экспедицией, ни красавица радуга, на которую сбежались
любоваться все участники. По результатам матча по волейболу между мальчиками и мужчинами
победу одержала команда учителей. Но в следующем матче преподаватели не смогли повторить
успех, победила команда девушек. После двух волейбольных матчей зрителям предложили понаблюдать за интересной игрой – мини-футболом. Битва была очень напряженной, победителя определила только лишь послематчевая перестрелка – пенальти. По результатам юноши победили.
Посвящение
Идея посвящать новичков в экспедиторы появилась в 2006 году. В Астрахани новичкам завязывали глаза, кормили маленьким кусочком хлеба с Баскунчакской солью. Все проходили особую
полосу препятствий, которая позволяла почувствовать себя героем и сплачивала ребят.
С тех пор повелось, что в каждом новом регионе уважающий себя новичок обязан пройти этот
обряд приобщения к экспедиционной культуре. Ребята метались из одного конца лагеря в другой,
пытаясь найти станции, обозначенные в путевом маршрутном листе. Задания выполняли все с особым энтузиазмом, так, что вскоре можно было сказать: «Один за всех и все за одного!».
Игры регионов
Спартакиада народов экспедиции. Что это? В словаре настоящего экспедитора это трактуется
как совокупность соревнований между группами в различных играх. Это ежегодное мероприятие,
проводимое в летней школе с целью познакомиться с играми различных регионов России, оно носит развлекательный характер, несмотря на то, что в каждой игре есть победитель и проигравший.
В этом году были представлены следующие игры: пермская народная игра «Капитошка», болгарская народная игра «Народна Топка», удмуртская игра «Быж», казачья игра «Тяни-Толкай», алтайская игра «Тонжаан тюгюруш», тверская народная игра «Алтимат».
Во всех играх присутствовал азарт, жажда победы и настоящая экспедиционная дружба. После
игры все поздравляли друг друга, жали руки и обнимались. Не важно, победила команда при этом
или проиграла. Ведь главное не победа, а участие!
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Вечер креатива или обмен данными
В экспедиции в последние годы возникла уникальная традиция, которая позволяет школьникам обменяться своими умениями и навыками с другими участниками. Идея этого мероприятия
возникла в 2012 году благодаря Роману Наливкину и Наталье Тихоновой, учителям года Воронежской области. Почему учат только взрослые? Дети ведь тоже могут!
В этом году ребята открыли множество разнообразных станций. Аня Волкова из Москвы учила
технологии монтажа видеофильмов. Валерий Карнаухов из Ейска учил ребят читать реп, а Паша
Липайкин сломал мозги всем участникам головоломками. Ярослав Малков из республики Алтай
учил ребят, как правильно стрелять из настоящего спортивного лука, а Галина Булгакова из
Москвы провела мастер-класс по фехтованию. Девчонки Виктория Рощупкина, Ольга Тихонова,
Рыхтер Полина, Алёна Рябцева, Алёна Бастрыгина учили ребят самым разнообразным танцам.
Обмен данными – уникальная форма передачи собственного и неповторимого опыта другим
людям. К тому же, работая со своими сверстниками, мы можем лучше понять, что и как должны
сделать. И вечерний концерт тому подтверждение: все участники мастер-класса доказали, что если
захотеть, то можно научиться всего за полтора часа.
День региона
Особое место в расписание экспедиции занимает День региона. К ребятам приезжают специалисты и мастера своего дела, работники заповедников и национальных культурных центров, которые в течение небольшого промежутка времени обучают ребят своему ремеслу. Так в этом году мы
посетили участников ансамбля горлового пения, нас учили играть на варгане, мы варили мыло с
душистыми алтайскими травами, мастерили из кедровой щепы национальные игрушки, вместе с
народными коллективами обучались алтайским народным танцам, а со староверами водили хороводы и изготавливали кукол – подорожниц. Мастера национального рисунка обучали нас росписи
по камню. А ещё мы научились играть в национальные алтайские шахматы, изготавливать войлочные бусы и бить непростым кнутом.
В завершении нас накормили национальными блюдами алтайской кухни и по традиции угостили вкусным душистым цветочным чаем.
Самым настоящим подарком стало для всех участников экспедиции открытие аллеи. Все делегации посадили дерево, на которое повязали традиционную алтайскую ленточку. Коллективное
общее дело очень запомнилось своей оригинальностью.
Закрытие экспедиции
На завершающем мероприятии – открытой научно-практической конференции школьников
были подведены итоги всей Межрегиональной экологической экспедиции школьников России.
Закрытие экспедиции и отзывы участников:
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Zakrytie-i-otzyvy.pdf
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»
Категория: долгосрочные проекты
2 место
Название проекта: Местные родники как объекты экологического туризма.
Автор проекта: Виноградова Эльвира Юрьевна (МБОУ Тарасихинская основная школа, учитель).
Возраст целевой группы: 7 класс

Актуальность: в наше время очень актуальна проблема чистой воды и осознания гражданской
ответственности.

Цель: Изучение уникальных природных территорий родников, с использованием информационных технологий, в рамках популяризации местного экологического туризма.
Задачи: Собрать, обработать и проанализировать информацию о местных родниках; разработать маршруты поездок к источникам; провести на месте необходимую работу по поддержанию
территории родников в надлежащем виде, провести фото и видеосъемку работ; составить фото и
видеоотчёты, разместив их в сети Интернет, на школьном сайте, в местной прессе.

Ожидаемые результаты: Знания и опыт полученные в ходе работы будут проявляться в развитии личной ответственности за состояние окружающей среды и формировать экологически осознанное поведение самих ребят, а также местного населения.

Аннотация урока, проекта или программы:
Несмотря на развивающуюся инфраструктуру на селе в сфере водоснабжения, несмотря на то,
что люди получают достаточное количество чистой воды, чтобы удовлетворить свои потребности,
люди не должны забывать о том, что нам дала природа, забывать о том, что мы должны беречь.
Родники представляют собой уникальные природные объекты, имеющие значительную научную
ценность как памятники природы Родники имеют большое значение в питании других поверхностных водоёмов, в поддержании водного баланса и сохранении стабильности окружающих их
биоценозов.
Для сохранения этих уникальных природных территорий необходима доступная информация,
чтобы люди приезжали, пили целебную воду и тогда родники будут жить.

Ход мероприятия:
Для осуществления программы был составлен и реализован на практике план:
1. Собрать, обработать и проанализировать информацию о местных родниках.
2. Разработать маршруты поездок к источникам.
3. Провести на месте необходимую работу по поддержанию территории вокруг родников в
надлежащем виде (собрать мусор, вычистить колодчики, расчистить стоки). Провести фото– и видеосъемку работ.
4. Нарисовать карту-схему расположения родников.
5. На основе собранной информации и проделанной работы составить фото– и видеоотчеты и
разместить их на специализированном стенде школы, в сети Интернет, на школьном сайте и в местной прессе.
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6. Для пропаганды ответственного и бережного отношения к уникальным природным территориям смонтировать видеоролик об «Осинковском ключике» и разместить его на видеохостинге
YouTube.
Нами была выдвинута гипотеза: «На территории Тарасихинской сельской администрации есть
уникальные природные территории, которые могут быть использованы для местного экологического туризма»
Объектами исследования стали:
•родник «Святой Маргариты»
•родник в д. Елховка
•родник в д. Шарпано
•родник «Осинковский»
В ходе реализации программы мы использовали следующие методы: поиск необходимых сведений в архивных материалах, литературе по теме, в Интернет-ресурсах, фенологические наблюдения учителя биологии МБОУ «Тарасихинская основная школа» Виноградовой Эльвиры Юрьевны
за 14 лет. По материалам экскурсии на территории Осинковского скита был снят фильм «Кержаки».
Было установлено, что четыре природные территории родников являются уникальными, следовательно могут быть объектами экологического туризма.
Нами ведется пропагандистская работа среди местного населения за сохранение и защиту
окружающей среды. Пропаганда бережного отношения к природе стала одним из главных орудий
в деятельности экологов нашей школы. Отчеты о проводимых акциях размещаются на специализированных сайтах (Зеленое движение России ЭКА; Страна экологическая; Зеленая Россия) и в социальных сетях вКонтакте и Facebook. Живописные места, где можно встретить большое разнообразие древесных и кустарниковых пород: высокие сосны контрастируют с лиственными березой,
дубом, а они в свою очередь с елями. Разнообразный травянистый покров. Грибы и ягоды, все прелести «тихой охоты» и конечно же вкуснейшая родниковая вода. Все это может служить развитию
местного экологического туризма. Мы продолжим вести фенологические наблюдения и планируем
расширить наше исследование. В перспективном плане – исследование химического состава вод
родников, создание экологических троп. С полученными результатами будем регулярно знакомить
учащихся школы, жителей близлежащих деревень.
Свою работу планируем пропагандировать фильмами и другими видео и фотоматериалами,
публикациями в местной прессе и сети Интернет.
Список используемой литературы
1. Ахманов, М. Вода, которую мы пьем. – М.: Эксмо, 2006.
2. Ашихмина, Т..Я. Школьный экологический мониторинг. – М.: Агар, 2000.
3. Баканина Ф.М. Заповедные места Горьковской области. – Нижний Новгород: Волго-Вятское
книжное издательство, 1991.
4. Иванов, А.В. Оценка экологических условий в водоемах и водотоках. – Хабаровск: Этнос –
ДВ, 1996.
5. Лебедев П.Г., Голубева Н.Б. Поморцы Керженского Заволжья. – Бор: Перспектива, 2011.
6. Практическое руководство по комплексному исследованию экологического состояния малых рек. – Тула: ТОЭБЦ, 2001.

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта
http://www.ecosystema.ru – Компьютерные атласы-определители объектов природы: Грибы, Водоросли, Лишайники, Мохообразные, Деревья и кустарники зимой.
Видеосюжет, иллюстрирующий проект:
https://www.youtube.com/watch?v=KaNCYRvHfXg& t=262s

28

Уборка у «Осинковского колодчика»

29

Ключик Святой Маргариты

Классная руководительница – Виноградова Э.Ю.
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»
Категория: долгосрочные проекты
3 место
Название проекта: Экологический туризм и его значимость в социуме XXI века
Автор проекта: Пестова Тамара Михайловна (ГБОУ СОШ №618 Приморского района г. СанктПетербурга, руководитель ОДОД, педагог дополнительного образования творческого объединения
«Экологический туризм»)
Возраст целевой группы: 12-17 лет

Актуальность: экологический туризм – самая доступная, удобная форма деятельности, способная решать основные экологические проблемы современной жизни.

Цель: раскрыть процесс реализации возможностей программы «Экологический туризм – многогранной основы роста, развития и деятельности подрастающего поколения»

Задачи:
1. Сочетать экскурсии, турпоходы, экспедиции с мониторингом и исследованиями: окружающей среды, природных катаклизмов и явлений, техногенных и антропогенных прессингов с последующим анализом.
2. Оформлять результаты мониторинга и исследований в виде проектов и практических решений возникающих экологических проблем.
3. Укреплять здоровье путем правильного подбора экипировки, физических нагрузок, распорядка жизни в полевых условиях и калорийности питания.
4. Выбирать объекты для мониторинга и исследований соответственно с желаниями и наклонностями учащихся – началом их профессиональной ориентации и четкого понимания необходимости изучения на достойном уровне всех наук школьной программы.

Ожидаемые результаты:
Пройдя двухгодичный курс обучения по программе «Экологический туризм», мы получаем следующие результаты:
• Основная масса учащихся продолжает заниматься практической деятельностью по обнаружению и ликвидации экологических проблем.
• Кроме того, по результатам исследований и практической деятельности, учащиеся оформляют исследовательские проекты с последующей их защитой на различных конкурсах, олимпиадах, Биос-форумах и, как правило, становятся победителями.
• Удивительно, но факт: каждый из них, пройдя школу экологического туризма, понимает и
делает все возможное для сохранения и преумножения собственного здоровья и своих близких.
• Не менее важен тот факт, что у учащихся-экологов с их взрослением отсутствует проблема
выбора профессии – это тоже немаловажный фактор для адаптации в современном социуме.
Аннотация программы:
Проблемы экологического характера и охраны окружающей среды, пути и способы их решения
в настоящее время приобретают все большую значимость и важность не только в отдельных регионах или государствах, но и по всему земному шару. Опыт многих лет работы, в области решения
экологических проблем, привел меня к твердой уверенности, что без целенаправленного экологи31

ческого воспитания и практической деятельности с подрастающим поколением, решить экологические проблемы нереально. Программа «Экологический туризм» призвана учить уже со школьного возраста обращать внимание учащихся на насущные экологические проблемы:
• исследованиями окружающей среды путем выездов и турпоходов на природу,
• подготовкой и защитой исследовательских проектов, участием во Всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах,
• организацией и проведением экологических акций.
Учащиеся имеют возможность выбрать тематику исследования соответственно их наклонностям и желаниям. Важно отметить, что родители учащихся обычно также принимают активное участие в выездах и занимаются практической деятельностью. Проектно-исследовательская деятельность учащихся – стимул не только выбора профессии, но и достижению успехов в дальнейшей
жизни, защите и охране окружающей среды, восстановлению природных ресурсов и собственного
здоровья.

Ход мероприятия:
Программа «Экологический туризм» – победитель всероссийского конкурса авторских программ 1997 года. Главная концепция программы – научить подрастающее поколение в процессе
созидательной деятельности решать экологические проблемы. Востребованность реализации данной программы возрастает с каждым годом, так как резко возрастают экологические проблемы
окружающей среды и современного социума. Экологический туризм обогащает подрастающее поколение реальными возможностями совмещения навыков по приобретению здоровьесберегающих технологий и получения объема знаний об окружающей среде и их использование в турпоходах, экологических акциях и экспедициях. Юные экологи имеют возможность реализовать выбор
тематики исследований для будущего проекта соответственно их наклонностям и желаниям. Родители также принимают активное участие в выездах на природу и не менее активно занимаются
экспериментальной деятельностью. Не менее важно, что при осуществлении этой деятельности –
участии в экологических акциях и экспедициях – как правило, маршрут или место выбирается не
стихийно, а по приглашению организаций, заинтересованных в выполнении определенных работ:
фитомелиорация техногенных территорий, расчистка территорий от свалок антропогенного мусора и т.д. Занятия по программе «Экологический туризм» очень приветствуются педагогами-предметниками, так как результаты исследований совпадают с проблемами их предметов: физики, химии, географии, биологии, русского языка, литературы, иностранных языков, ОБЖ и т.д.
Авторы исследовательских проектов ежегодно принимают участие и становятся победителями Всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, Биос-форумов. Одновременно, как
правило, у юных экологов появляется стремление к более успешной учебе по всем предметам. Дипломы, полученные учащимися, дают возможность поступления на бюджет на соответствующие
факультеты вузов не только в России, но и за рубежом. В этой деятельности и результатах раскрывается базовая основа экологии как связующего звена всех направленностей современного научнопрактического мира. Показательным ярким примером экопросвещения по программе «Экологический туризм» является нижеследующая презентация победителя международного конкурса.
Презентация:
http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2018/02/ecoprosvet4.pdf

Список используемой литературы
1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. – М., ЦДЮТур России, 1996.
2. Белавин А.Г. Планета – наш дом. Издательство «ЛАЙДА», Москва, 1995.
3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний: Спаси и сохрани. Учебное пособие для
учащихся 9-11 классов.: Москва. Издательство «АСТ-лтд», 1997.
4. Дихтярев В.Я. Вся жизнь – поход. М., ЦДЮТур, 1999.
5. Коструб А.А. Медицинский справочник туризма. – М.: Профиздат, 1987.
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6. Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности учащихся. –
М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2001.
7. Усков А.С. Практика туристских путешествий. – М., 1999.
8. Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма. – М., 2007.
9. Энциклопедия туриста. – М., БРЭ, 1993.
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»
Категория: долгосрочные проекты
3 место
Название проекта: Создание туристического маршрута по экологии
Автор проекта: Галиуллина Альфия Вадутовна (МБОУ «Саклов-Башская СОШ» Сармановского
муниципального района Республики Татарстан, учитель химии и биологии)
Возраст целевой группы: 12-17 лет

Цель: создание экологического туристического маршрута и изучение ближайшего окружения.

Задачи:
– Освоение туристического маршрута для способов и методов оценки экологического состояния окружающей среды и ее отдельных компонентов.
– Овладение умениями создавать туристические маршруты для экологических исследований.
– Овладения знаниями, умениями наблюдать и оценивать состояние окружающей среды, пользуясь измерениями и опытами, истолковывая данные и формулируя гипотезы и рабочие определения.
– Эмоциональное отношение к окружающему миру, восприятие и отношение к нему, как значимому условию своего собственного развития, условию существования всего многообразия
жизни и культуры на планете.
– Выработка умений и навыков экологически грамотного поведения в окружающей среде.

Ожидаемые результаты:
– решение задач государственной политики в области экологического, патриотического воспитания молодежи;
– повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды;
– развитие организаторских, творческих, ораторских способностей обучающихся;
– благоустройство, восстановление и очистка лесопарковых зон деревни;
– ежегодная организация экологического отряда школы;
– повышение и пропаганда экологической культуры обучающихся;
– создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
– привлечение внимания населения сел и района к проблемам сохранения экологической безопасности по месту жительства;
– создание туристического маршрута для экологического исследования.

Аннотация урока, проекта или программы:
После изучения современной экологической обстановки в нашем селе и районе, мы пришли к
выводу о необходимости активизации пропаганды заботы об экологии, проведении определенных
мероприятий, которые будут направлены на самый перспективный контингент.
Методика: 1. Наблюдение. 2. Экологический мониторинг. 3. Исследования.
В нашей школе создан туристической маршрут по экологической тропе, протяженностью 1,5
км, состоящей из станций. Для изучения мы выбрали несколько экологических объектов. Каждой
станции дали названия, связанные с татарскими пословицами.
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Ход мероприятия:
В нашей школе создан экологический маршрут, протяженностью 1,5 км, состоящей из 10
станций, которые начинаются со школы. Для создания маршрута мы выбрали несколько
экологических объектов: березу, растущей в стадионе школы, трассу Набережные Челны –
Муслюмово, проходящую через деревню, болото, легендарный памятник природы деревни СакловБаш – возвышение или Батыр-тау, свалку расположенную там же, лисью нору, сосновый бор,
артезианский колодец, эти объекты находятся на той же возвышенности. Каждой станции дали
названия связанные с татарскими пословицами.
1 станция – «В гостях у березки» – «Каенлыкта –кунакта». Как говорится в народе: «Если
человек вырастил хоть одно дерево, то он прожил жизнь не зря». Школа окружена со всех сторон
деревьями и кустарниками. Здесь растут березы, ель, сосна, тополь, черемуха. На станции мы
рассказываем о березе, читаем стихи о березе, изучаем литературу, где говорится о березе, о
биологических особенностях, значении в медицине, способах и методах употребления.
Анализируем стихи о березе. Ведем визуальные наблюдения: измеряем высоту, окружность,
возраст. Описываем насекомых, птиц, обитающих на березе, подсчитываем каждый год число
гнезд. Весной учитывается занятость гнезд. Изучаем и составляем цепи питания. Детально
исследуем действие экологических факторов: абиотических, биотических и антропогенных. По
этим исследованиям можно судить биологическое состояние берез, составляем экологический
мониторинг.
2 станция – трасса «Набережные Челны – Муслюмово», которая проходит через деревню. «На
топтанной дороге трава не растет» – «Тапталган юлда үлән үсми» – так называется станция.
Изучаем вред наносимый техникой на природу, влияние вредных автовыбросов, предлагаем
способы уменшения вреда. Провели анкетирование населения, у кого имеется техника. Проводим
практические работы на тему «Влияние выбросов транспорта на обитетелей почвы» летом и
«Анализ состава снега» зимой. Ведем наблюдения в различные время суток для учета техники. Во
время сельхоз работ много сельхоз техники, а летом и зимой много легковых, а из грузовых
спецпродуктовые.
3 станция – «Каждый кулик хвалит свое болото» – Описывается болото, путем наблюдения
знакомятся с продуцентами, обитающими на болоте: ива, тростник и другие виды растений,
консументами: стрекозы, птицы и лягушки.
4 станция носит название «В стране легенд» – «Легендалар илендә» – легендарная гора Батыртау – это возвышенность, высота которого 250-300 метров. Это местный памятник природы. Место
отдыха, где расказывают разные легенды, связанные с горой, проводят игры, изучают правила
техники безопасности при сжигании костра и его тушении. Здесь также знакомят с другими
достопримечательностями деревни и изучают происхождение различных названий местности.
Более молодое поколение деревни уже этих мест и их названий не знают, а старые помнят и
делятся своими знаниями с охотой.
5 станция совсем рядом – «Сор из избы не выноси» «Үз чүбеңне өеңнән чыгарма», здесь
расположена самая большая и основная свалка, диаметром 1 км, которая растет с каждым днем.
Ведутся наблюдения о составе мусора, первое место занимают капроновые остатки. Проводится
социалогический опрос о чистоте деревни и об отношении народа к месторасположению мусорной
ямы. Из опросов видно, что население против того, что мусорная свалка находится именно на этом
месте.
6 станция – «Лисья нора». «Лисичка – хитричка» – «Хәйләкәр төлке», которая расположена на
работающей песочной карьере. Расссказы о лисах, их значени для сельской месности и природы.
Изучаем строение карьера, пласты хорошы видны, по ним можно изучить почвенный состав.
9 станция – «Маленький лес – защита от ветра» – «Бәләкәй генә урман – җилдән дәва».
Сосновый бор. «Влияние экологических факторов на сосну», «Сосновый бор и его значение». По
этим темам ведется проектная работа. Проводятся практические работы по темам: «Зависимость
прироста сосны от чистоты атмосферы» и «Учет хвои сосны для определения загрязненности
атмосферы».
На 8 станции изучают ночную хищницу – сову. В Греции считали, что сова символ мудрости. В
Европе в среднее века смотрели с опаской. В сосновом бору есть гнезда птиц, на некоторых из них
весной можно увидеть совят. Когда они учатся летать, их можно увидеть днем в селе.
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Последняя станция – «Не плюнь в колодец – пригодится» – «Коега төкермә – суын эчәрсең».
Проблема чистой воды на сегодняшней день актуальна. В деревне есть 4 артезианских колодца, но
летом действует только 1. Это приводит к проблемам для подсобного хозяйства.

Заключение
Маршрут экологической тропы состоит из экологически важных объектов. На каждой станции
изучают биологическое значение растений и животных, их биосистему, влияние
жизнедеятельности человека на биогеоценозы и в целом на биосферу, акцентируют внимание на
природоохранную тему. Ведется связь с населением, анкетирование и различные социалогические
опросы заставляют их задуматся о личном влиянии на природу.
Работа исследовательская по маршруту трудоемкая, ведется не один год и по сей день
продолжается. По полученным данным составляется мониторинг, в школе проводятся различные
мероприятия, связанные с экологическим маршрутом, даются различные советы по охране
природы. Человек, любящий свою родину, изучает и наблюдает то, что его окружает, сохраняет
чистоту, после себя оставляет природу нетронутой, передает экологическую культуру своему
потомству.
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»
Категория: краткосрочные проекты
2 место
Название проекта: Урок в игровой форме «Эко-квест путешествие по Саратовской области»
Авторы проекта: Федяева Мария Вадимовна, Федяева Анна Вадимовна (студентки Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского)
Возраст целевой группы: 5-11 класс

Актуальность, цель и задачи: В современном мире особо актуален вопрос экологического
воспитания. Одним из новых направлений является развитие экологического туризма. На данном
уроке школьники смогут сформировать не только понятие об экотуризме, но и познакомиться с
местами родного края (на примере Саратовской области можно разработать мероприятие для каждого региона). Использование инновационных технологий (QR кодов) и современных форм организации урока (квест) способствуют развитию познавательной активности учащихся, формированию самостоятельности и ответственности, а также учат взаимодействовать в команде.
Цель: сформировать ответственное отношение школьников к природе, стимулировать их совершать практические шаги к улучшению экологической обстановки в стране и родном крае.
Задачи:
• Раскрыть для учащихся такие понятия, как экотуризм, экологическая культура.
• Познакомить с природой родного края.
• Сформулировать основные правила поведения туристов в природе.

Ожидаемые результаты: Данное мероприятие поможет повысить уровень экологической
культуры молодежи. Заинтересовать учащихся таким направлением туризма, как экологический
туризм. Повысить интерес к местам родного края и сформировать понятие о бережном отношении
к природе.
Аннотация урока, проекта или программы:
Урок состоит из 3 блоков:
1 блок – передача знаний
Демонстрация презентации в сопровождении рассказа учителя и вопросов ученикам.
В этой части урока учащиеся:
• узнают, что такое экотуризм и чем он отличается от других видов туризма;
• узнают о развитии туризма на территории России и Саратовской области.
Общее время – 7 мин.
2 блок – «Эко-квест путешествие по Саратовской области»
Работая в группах, учащиеся выполняют задания на трех станциях в ходе которых:
• самостоятельно с помощью приложения QRCodeScanner знакомятся с краеведческим материалом об интересных туристических местах в Саратовской области;
• тренируются в выполнении различных творческих заданий;
• за правильно выполненные задания получают конверты;
• осуществляют рефлексию, заполняя маршрутные листы.
В ходе работы в группах школьники учатся:
• общаться, слушать и слышать друг друга;
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• сотрудничать для решения поставленной задачи;
• вырабатывать единое решение;
• аргументированно доказывать свою точку зрения.
Общее время на выполнение квеста – 25 минут.
3 блок – Закрепление материала, составление «Кодекса экотуриста»
В завершающей части урока учащиеся:
• во время демонстрации фотографий на слайдах, наглядно знакомятся с существующими
экотуристическими маршрутами Саратовской области, о которых говорилось на станциях квеста.
• создают «Кодекс экотуриста» на основе полученной в конвертах информации.
Общее время на закрепление материала – 12 минут.
Общее время урока – 45 минут
Сценарий проведения мероприятия
1 блок – передача знаний
Необходимые материалы:
• проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для демонстрации презентации в Microsoft PowerPoint (Приложение 1);

Организационный момент
Перед началом урока необходимо разделить класс на две-три (в зависимости от количества
учеников) примерно равные команды, так что бы в каждой команде был человек, у которого имеется приложение QRCodeScanner, например, по рядам парт. Желательно развернуть парты так,
чтобы они сформировали один «круглый стол» для каждой группы, за которым учащимся будет
удобно взаимодействовать друг с другом. Каждая команда придумывает название и представляется.
В течение 7 минут учитель демонстрирует слайды презентации (№1-8), комментирует их и ведёт диалог с учащимися.

Ход мероприятия:
1 слайд. Учитель: Ребята, здравствуйте! У нас с вами сегодня будет не совсем обычный урок.
2 слайд. Для начала давайте оговорим правила поведения:
• На уроке вести себя тихо, чтобы не мешать одноклассникам.
• Внимательно слушать объяснения учителя. Не разговаривать с соседями и не отвлекайтесь
на посторонние занятия.
• Если хочется ответить на вопрос учителя или задать свой вопрос, следует поднимать руку.
• Если отвечает твой одноклассник, нельзя перебивать его ответ, подсказывать ему.
• Во время выполнения заданий в группе нужно выслушать доводы всех членов команды и
вместе прийти к общему решению.
• На уроке нельзя кричать и ругаться.
• Услышав звонок, извещающий об окончании урока, не срывайтесь с места. Дождись, когда
учитель закончит урок.
Учитель: Друзья, вы любите путешествовать? Какие туристические направления вы знаете?
(ученики предполагают различные варианты: культурно-развлекательный, лечебно-оздоровительный, экологический…)
3 слайд. Учитель: Существует огромное множество туристических направлений, одним из них
является экологический туризм. В настоящее время эко-туризм активно развивается. Это связанно
с тем что люди стали задумываться об экологической обстановке в мире. Люди все чаще хотят познакомиться с живой природой, с местными обычаями и культурой.
Так что же такое экологический туризм?
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4 слайд. Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) – форма устойчивого туризма,
сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.
Так же существуют и другие определения эко-туризма, например:
Международный Союз охраны природы считает: «Экологический туризм – путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности».
Международное Общество экотуризма (The International Ecotourism Society) дает следующее
определение: «Экотуризм – это ответственное путешествие в природные территории, которое содействует охране природы и улучшает благосостояние местного населения».
Всемирный фонд дикой природы считает, что: «Экотуризм – туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью получить представление о природных
и культурно-этнографических особенностях данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для местного населения».
5 слайд. Учитель: Давайте же сформулируем основные принципы экотуризма:
Основные принципы экотуризма
• Путешествия в природу, причём главное содержание таких путешествий – знакомство с живой природой, с местными обычаями и культурой.
• Сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды.
• Содействие охране природы и местной социокультурной среды.
• Экологическое образование и просвещение.
• Участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы.
• Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов.
6 слайд. Учитель: Существует множество классификаций экотуризма. Мы рассмотрим лишь
некоторые. Схема на слайде
Все виды экотуризма можно разделить на те, которые проходят в границах особо охраняемых
природных территорий и вне их границ.
По целям экотуризм можно разделить на рекреационный и образовательный. Рекреационный
экотуризм – это преимущественно просто отдых на лоне природы. Однако, данный вид экотуризма
также предполагает получение определенных новых знаний о природе. Рекреационный туризм
принято разделять на активный и пассивный.
Активный рекреационный экотуризм является частью так называемого приключенческого туризма. Обычно это различные походы (лыжные, пешие, конные), восхождения на горы, а также путешествия по воде, например, сплавы на различных плавательных средствах.
Пассивный рекреационный экотуризм это, как правило, различные пикники на природе, отдых
в разнообразных палаточных лагерях. Пассивный рекреационный экотуризм также предполагает
и пешие прогулки на недалекие расстояния.
К данному виду экологического туризма относят и такие виды отдыха на природе как рыбалка,
сбор грибов, ягод и других природных даров. Важным условием здесь является соблюдение принципов экологической устойчивости. Именно при их соблюдении подобные виды отдыха можно
считать рекреационным экологическим туризмом. На Западе рекреация является составной частью туризма, а для России характерен противоположный подход, то есть туризм считается понятием более узким, нежели рекреация.
Образовательный туризм включает в себя научный и познавательный.
39

Научный эко-туризм предполагает сбор каких-либо научных данных в той местности, в которой проходит путешествие. Примером научного эко-туризма являются студенческие полевые
практики, научные экспедиции и др.
Научный эко-турзим не является одним из основных видов экологического туризма, скорее
наоборот, это довольно небольшая составляющая данного вида туризма. Тем не менее, научный
эко-туризм оказывает большое воздействие на развитие всего направления эко-туризма, поскольку именно научный туризм предоставляет массу важных сведений, позволяющих развивать
экологический туризм в том или ином регионе.
Познавательный эко-туризм часто называют именно тем видом экологического туризма, который наиболее полно соответствует концепции эко-туризма. Например, в рамках познавательного эко-туризма часто можно встретить такие походы, которые предполагают наблюдение за китами, птицами, различными редкими и необычными бабочками. К этому же виду эко-туризма относятся и палеонтологические туры, этнографические туры. Часто организуются путешествия для
тех людей, которые увлекаются фотосъемкой и видеосъемкой во время путешествий.
7 слайд. Учитель: Экотуризм развивается по всему миру. На территории России есть много
мест, где развивается экотуризм. Какие места вы можете назвать?
(ученики предполагают различные варианты: заповедники, заказники….)
Учитель: Внутренний туризм сейчас становится популярным среди россиян, в том числе, из-за
сокращения зарубежных маршрутов по экономическим причинам. Наши соотечественники вслед
за иностранцами обратили свой взор на «глубинку» и ищут экологически чистые места для отдыха
с разработанными маршрутами «сельского» туризма с посещением фермерских хозяйств и дегустацией натуральных продуктов. Россияне заново открывают для себя сельскую глубинку.
Саратовская область обладает, несомненно, большим потенциалом для экологического или
сельского туризма и вполне способна показать своим гостям, какая она, провинциальная Россия.
Например, по некоторым данным было выделено 5 лучших мест для экотуризма в нашем государстве. Среди них:
8 слайд.
Национальный парк «Хвалынский»
Хвалынск – небольшой городок на северо-востоке Саратовской области. Знаменит своей горнолыжной базой, а также национальным парком, который причислен к категории особо охраняемых территорий федерального значения. На территории комплекса проложено несколько экологических маршрутов, которые позволяют насладиться красотой реликтовых лесов во всей их первозданной красоте.
Национальный парк «Приэльбрусье»
«Приэльбрусье» – это уникальный заповедник Кавказа, который был создан в 1986 году. Помимо одноименного горнолыжного курорта, национальный парк предлагает множество возможностей для размеренного и спокойного отдыха. Эльбрус – это настоящий шедевр природы, который
взгромоздился как истукан в чреде Кавказских гор. Западная вершина массива достигает 5642
метра в высоту, тогда как Восточная вершина – 5621 метр. Эльбрус представляет собой потухший
вулкан, который сложен из кристаллических сланцев и гранита.
В непосредственной близости к красавцу Эльбруса расположилась гора Чегет, которая порадует своими невероятными живописными видами. Отсюда во всем величие и красоте предстает
Баксанское ущелье с озером Донгуз-Орун.
Национальный парк «Куршская коса»
Куршская коса признается одним из самых маленьких по своему размеру национальных парков на территории России. Находится эта заповедная зона в Калининградской области и разделяет
собой Куршский залив и Балтийское море. Несмотря на незначительный размах паркового комплекса, здесь отдыхает ежегодно порядка 400 тысяч человек, которые являются сторонниками
экотуризма. Куршская касса – это целая череда невероятных по своей красоте и чистоте песчаных
пляжей, которые соседствуют с реликтовыми лесами, сосновым бором, березняками, покрытыми
мхом и лишайником. Для удобства туристов, прибывших в Калининградскую область, предложено
несколько экомаршрутов, которые открывают природу местности во всем ее величии.
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Сочинский природный парк
Истинной жемчужиной Сочи является национальный парк, который имеет неофициальное
название «колыбель водопадов». Растянулся он на территории 194 гектаров и является одним из
самых первых заповедников на территории России. Природный парк Сочи располагается на причерноморском склоне удивительного по своей красоте горного массива – Большой Кавказ. По этой
причине практически вся местность представлена гористыми ландшафтами, которые имеют достаточно серьезное расчленение. По территории парка протекает 40 рек, самыми популярными из
которых считаются Мзымта, Псоу и Шахе.
На реке Псоу располагается один из самых крупных водопадов всего Сочинского парка, который носит название Безымянный. Главная его особенность состоит в высоте падения водных струй
– целых 72 метра, что является поистине захватывающим зрелищем.
Лосиный остров
Но, пожалуй, истинным лидером по посещаемости у ценителей отдыха на лоне природы является Лосиный остров. Этот национальный парк создавался одним из первых (практически одновременно с Сочинским парком) и располагается в черте города Москва. Общая площадь заповедника составляет 116 кв. км, на которых произрастают столетние сосны, создавая собой дремучие
рощи. Лосиный остров известен и своей невероятной флорой и фауной. Для сохранения редких видов животных парк разбит на несколько зон, одна из которых приобрела статус особо охраняемой
территории. Здесь же работают специально оборудованные питомники, где содержатся редчайшие
виды зверей. Предусмотрена и рекреационная зона для экотуристов, которая позволяет прочувствовать всю гармоничность окружающего мира в нескольких километрах от центра самого крупного в России мегаполиса – Москвы.
Учитель: Но как вы понимаете, экотуризм это все-таки особый вид взаимодействия человека с
окружающей средой. Сегодня мы с вами попробуем составить «Кодекс экотуриста». Для этого мы
предлагаем вам поучаствовать в «Эко-квесте путешествие по Саратовской области».
2 блок – «Эко-квест путешествие по Саратовской области»
Необходимые материалы:
• проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для демонстрации презентации в Microsoft PowerPoint (Приложение 1)
• 3 распечатанных маршрутных листа (Приложение 2) на котором команды отмечают пройденные станции и проводят рефлексию.
• 3 телефона с приложение QRCodeScanner
• 9 конвертов с правилами (Приложение 3)
• 3 набора фломастеров/цветных карандашей: зеленый, желтый, черный на каждой станции
• набор фломастеров/цветных карандашей на Станции 3
• 3 листа А4 на Станции 3
• Распечатанные задания для станций квеста и QR-коды, сканируя которые, команды получают информацию (Станция 1– Приложение 4, Станция 2– Приложение5, Станция 3– Приложение
6)

Организационный момент
В разных частях кабинете организуются 3 станции (3 отдельно стоящие парты на каждой лежит QR-код и набор фломастеров).
В QR коде будет закодирована информация о Хвалынском районе, Новобурасском районе, Красноармейском районе.
QR код «QR – Quick Response – Быстрый Отклик» – это двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.
При помощи QR-кода можно закодировать любую информацию, например: текст, номер телефона, ссылку на сайт или визитную карточку. Создается на сайте http://qrcoder.ru/
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На каждой станции находится ведущий, который рассказывает алгоритм работы с приложением QRCodeScanner, объясняет и проверяет правильность выполнения заданий, заполняет маршрутные листы, выдает конверты и следит за временем.
Каждой команде выдается маршрутный лист (Приложение 2), в который учащиеся записывают название команды. Заполняя маршрутный лист, команды отмечают пройденные станции и
проводят рефлексию: цветом отмечают впечатления от каждой станции (зеленый цвет-информация интересная, задания понравились, желтый цвет – задания понравились, но не узнал ничего интересного, черный цвет – ничего не понравилось.)
На каждой станции команде выдается QR-код, сканируя который команды получают информацию о данном месте, и ознакомившись с ней выполняют задания (Приложение 4,5,6). После успешного выполнения заданий, командам выдается конверт (Приложение 3). Затем каждая команда отправляется на следующую точку.
Таким образом, меняясь каждые 7 минут, каждая команда пройдет все три станции и сможет
получить 3 конверта.
В ходе выполнения задания учащиеся закрепляют знания, полученные в первой части урока, и
самостоятельно полученные при сканировании QR кода.
Рекомендуемое время – 25 минут (4 минут объяснение правил и по 7 минут на каждую станцию)

Ход мероприятия:
9 слайд Демонстрация карты Саратовской области на слайде
Учитель: ребята, сегодня мы предлагаем вам отправиться в эко-путешествие по местам Саратовской области.
Для этого каждой команде мы выдаем маршрутный лист, в него необходимо вписать название
команды.
Наш квест состоит из трех станций, каждая из которых является отличным местом для экологического туризма в Саратовской области.
Ваша цель через каждые 7 минут переходить на новую станцию, таким образом посетить все 3
станции, выполнить все задания и получить по 3 конверта, которые потом помогут составить нам
«Кодекс экотуриста».
У каждой команды есть телефон с приложением QRCodeScanner. На каждой станции квеста вам
будет выдан QR код для считывания информации. Ознакомившись с ней, вы сможете понять, где
находитесь и выполнить дальнейшие задания.
На каждой станции есть ведущий, который будет давать вам задания, следить за правильностью выполнения, а так же выдавать вам конверты.
После каждого задания вы должны посовещавшись, на маршрутном листе в графе «Рефлексия»
с помощью разных цветов отметить насколько интересная и познавательной была станция и задания на ней.
Зеленый цвет – информация интересная, задания понравились.
Желтый цвет – задания понравились, но не узнал ничего интересного.
Черный цвет – ничего не понравилось.
Время на каждой станции 7 минут.
Ну что же, в добрый путь!
1 станция (Приложение 4)
На первой станции команда сканирует QR код 1, в котором зашифрована информация о Хвалынском районе.
Закодированная информация:
Национальный парк «Хвалынский» был образован в 1994 г. Хвалынские горы – это царство
мела и реликтовых растений, удивительный «затерянный мир», созданный самой природой. Рядом
с европейскими лесами соседствуют сибирская тайга и причерноморские степи. Только здесь
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можно совершить прогулку по дну древнего моря, так как Хвалынские горы когда-то были его подземными хребтами.
Ведущий: ребята, где же мы с вами находимся?
Команда: На территории Хвалынского района
Ведущий: верно, вы правильно сканировали код и теперь можете ознакомиться с информацией, а затем выполнить задания. (отдает команде лист с информацией о Хвалынском районе)
Самостоятельно ознакомившись с информацией, учащиеся приступают к выполнению заданий.
1) Основываясь на полученной информации, назовите 3 факта о Хвалынском районе.
(посовещавшись, учащиеся приводят три факта из прочитанного текста)
Ведущий: Молодцы! Теперь посмотрите на следующее задание (отдает команде карточку с
изображением разных видов транспорта) и читает задание:
2) Из предложенных на карточке выберите тот вид транспорта, который может использовать
экотурист. Аргументируйте свой выбор. Какие еще экологически чистые виды транспорта вам известны?
Учащиеся совещаются и приводят аргументы, например:
Велосипед /самокат/лодка с веслами
Велосипед – это один из наиболее распространенных видов транспорта. Он доступен по цене
практически каждому. От данного вида транспорта не исходят никакие вредоносные выхлопы,
газы. Он абсолютно безопасен как для детей, так и для взрослых. Велосипедом легко и удобно пользоваться как в сельской местности, так и в городе. Он может использоваться как для активного отдыха, в качестве средства передвижения, для работы, для занятия спортом.
Городской электротранспорт: трамвай/троллейбус/метро
Наверное, всем известны такие виды экологического транспорта, как троллейбус и трамвай.
Они оба работают от электричества и предназначены для перевозки пассажиров. Самым перспективным является создание электромобилей.
Железная дорога
В России около 40% пассажирооборота приходится именно на этот сектор, в то время как железные дороги производят не более 2% всего объема парниковых газов в стране.
Сегвей/гироскутер
Это самобалансирующийся самокат, имеющий два колеса, располагающиеся по обе стороны от
водителя. На каждом из колес сегвея есть собственный электродвигатель, который реагирует на
малейшие изменения равновесия транспортного средства.
Самым неэкологичным общественным видом транспорта являются самолеты.
Выслушав ответ учащихся ведущий знаком плюс (+) отмечает в маршрутном листе выполненные задания и выдает команде конверт. Команда совместно выбирает цвет и заполняет графу «рефлексия». Затем переходит на следующую станцию.
2 станция (Приложение 5)
На второй станции команда сканирует QR код 2, в котором зашифрована информация о Новобурасском районе.
Закодированная информация:
Вдали от Волги в 92 км от Саратова расположилось село Лох Новобурасского района. Этот
район называют «Саратовской Швейцарией». Именно здесь расположена самая таинственная достопримечательность Саратовской области – Кудеярова пещера.
Ведущий: ребята, где же мы с вами находимся?
Команда: На территории Новобурасского района.
Ведущий: верно, вы правильно сканировали код и теперь можете ознакомиться с информацией, а затем выполнить задания. (отдает команде лист с информацией о Новобурасском районе)
Самостоятельно ознакомившись с информацией, учащиеся приступают к выполнению заданий.
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Ведущий: Наше первое задание – решение мини-кроссворда. (отдает распечатанный бланк с
кроссвордом команде.)
1) Мини-кроссворд
1. В честь кого названа пещера? (Кудеяр)
2. Какое вещество придает роднику оранжевый оттенок? (железо)
3. Какой мох обладает гидроскопичностью? (белый)
4. В каком роднике спрятан ключ от сокровищ Кудеяра? (Симов)
5. В каком районе располагается «Моховое болото»? (Новобурасский)
Команда совместно заполняет распечатанный бланк, ведущий проверяет.
Ведущий: Молодцы! Теперь посмотрите на следующее задание (отдает команде распечатанный список предметов) и читает задание:
2) Группа туристов решила отправиться в поход по экотропе. С собой они взяли предметы указанные в списке. Из предложенных в списке предметов выберите те, которых можно заменить на
более экологичные. Аргументируйте свой выбор.
Учащиеся совещаются и приводят аргументы, например:
Пластиковые бутылки с водой можно заменить многоразовой бутылкой или термосом.
Одноразовая посуда. Здесь есть две альтернативы. Самая простая – брать из дома обычные
ложки и тарелки и многоразовые контейнеры. Если пикник намечается большой, тогда хотя бы
вместо пластиковой одноразовой посуды пользоваться биоразлагаемой из органических материалов. Бамбук – идеальный материал для современного бытового производства: растет быстро и неприхотливо, а сам при этом – прочен и влагостоек. Американская фирма Bambu креативно оценила
все преимущества этого растения и теперь выпускает удобные и стильные кухонные принадлежности – в том числе и одноразовую посуду, которая естественно разлагается в природе через несколько месяцев.
Влажные салфетки. Чаще всего они содержат искусственные волокна, которые не разлагаются.
Салфетки можно заменить специальным дезинфицирующим гелем. Бумажные салфетки можно заменить носовым платком.
Пластиковые и полиэтиленовые пакеты можно заменить экосумками, тканевыми мешочками
или бумагой.
Мыло. Плоды мыльного дерева Сапиндуса – одно из самых древних бытовых моющих средств,
известное еще в древней Индии и доколумбовой Южной Америке. Они прекрасно отстирывают любые вещи из любых материалов: в них содержатся природные пенообразователи – сапонины, которые полностью разлагаются в окружающей среде и, в отличие от мыла, не создают щелочной реакции.
Выслушав ответ учащихся ведущий знаком плюс (+) отмечает в маршрутном листе выполненные задания и выдает команде конверт. Команда совместно выбирает цвет и заполняет графу «рефлексия». Затем переходит на следующую станцию.
3 станция (Приложение 6)
На третьей станции команда сканирует QR код 3, в котором зашифрована информация о Красноармейском районе.
Закодированная информация:
Природа Красноармейского района удивительна и многообразна. Монументальные волжские
утесы хранят многовековую историю края. Но самым величественным и известным является Утес
Степана Разина. Здесь, по преданию, было роскошно обустроенное жилье знаменитого атаманаколдуна. Рядом с утесом находится глубокий овраг, который в народе прозвали тюрьмой Степана
Разина.
Ведущий: ребята, где же мы с вами находимся?
Команда: На территории Красноармейского района
Ведущий: верно, вы правильно сканировали код и теперь можете ознакомиться с информацией, а затем выполнить задания. (Отдает команде лист с информацией о Красноармейском районе)
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Самостоятельно ознакомившись с информацией, учащиеся приступают к выполнению заданий.
1) Основываясь на полученной информации, назовите 3 факта о Степане Разине.
(посовещавшись, учащиеся приводят три факта из прочитанного текста)
Ведущий: Молодцы! Теперь приступим к следующему заданию:
2) У вас есть лист бумаги и набор фломастеров. Нарисуйте плакат, посвященный экотуризму. А
после окончания квеста прокомментируйте его.
Выслушав ответ учащихся ведущий знаком плюс (+) отмечает в маршрутном листе выполненное задание 1. Команда совместно выбирает цвет и заполняет графу «рефлексия».
3 блок – Закрепление материала, составление «Кодекса экотуриста»
Необходимые материалы:
• проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для демонстрации презентации в Microsoft PowerPoint (Приложение 1);
• лист А2 или ватман – «Зеленый кодекс туриста»;
• 9 конвертов с распечатанными правилами (Приложение 3)
• клей для приклеивания правил в кодекс.

Организационный момент:
После прохождения всех станций учащиеся возвращаются за парты. Каждая команда по очереди комментирует свой плакат. После представления командой плаката, ведущий знаком плюс (+)
отмечает в маршрутном листе выполненное задание 2 и выдает конверт. В завершающей части
урока учащиеся знакомятся с фотографиями со станций квеста. Учитель демонстрирует слайды, а
учащиеся называют, что это за места. Затем учащиеся вскрывают конверты, полученные во время
квеста, и создают на ватмане «Кодекс экотуриста», по очереди приклеивая правила из конвертов.
Рекомендуемое время – 15 минут (представление плакатов-3 минуты, демонстрация слайдов – 5
минут, составление кодекса экотуриста 7 минут).

Ход мероприятия:
Учитель: Ребята, заданием на одной из станций было нарисовать плакат посвященный экотуризму. Давайте посмотри, что у вас получилось. (Команды по очереди рассказывают, что изобразили на плакате, ведущий отмечает в маршрутном листе выполненное задание и выдает ребятам
конверты)
Демонстрация слайдов № 9-14 с комментариями учащихся, на основании информации, полученной на станциях
9 слайд. Учитель: Итак, вы побывали в трех местах Саратовской области, где возможно осуществлять туристическую деятельность. Где на карте Саратовской области они находятся?
(ученики выходят к экрану и показывают Хвалынский, Новобурасский и Красноармейский
район на карте)
Учитель: Давайте посмотрим, как выглядят достопримечательности, с информацией о которых
вы ознакомились.
10 слайд. Хвалынский район
Хвалынские горы
Пещера монаха
Родник Святой
Змеевы горы
11 слайд. Новобурасский район
Кудеярова пещера
Симов родник
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Урочище «Моховое болото»
Деревянная водяная мельница
12 слайд. Красноармейский район
Свято-троицкий собор с. Золотое
Католический собор с. Каменка
Утес Степана Разина
13 слайд. Учитель: Ребята, помимо этого вы не только путешествовали, но и выполняли различные задания, заполняли маршрутные листы и получали конверты. В конвертах записаны правила, которые должны соблюдать все экотуристы. Используя эти правила, давайте заполним «Кодекс экотуриста». С помощью клея каждая команда заносит в кодекс правила из своих конвертов.
Учитель: Ребятам мы все вместе составили «Кодекс экотуриста» Все согласны с этими правилами? А теперь подумайте, может вы хотите предложить еще какие-нибудь пункты, чтобы добавить их в кодекс?
Заключительное слово учителя и финальная рефлексия
14 слайд. Учитель демонстрирует слайд и благодарит учеников за участие в уроке.
Учитель: Спасибо вам, ребята! Вы отлично поработали. Надеюсь вам было интересно и вы обязательно посетите места нашего квеста соблюдая «Кодекс экотуриста». А теперь посовещавшись в
маршрутном листе отметьте от 0 до 10, насколько вам понравилось сегодняшнее мероприятие: 0не понравилось ничего, 10-понравилось все.
Приложение 1
Презентация «Эко-квест путешествие по Саратовской области»
https://yadi.sk/i/H5mfvnai3UoFFN
Приложение 2
Маршрутный лист
Название команды __________________________________________________
После считывания информации необходимо записать название станций. В графе «задание 1»,
«задание 2», знаком (+) ведущим отмечается выполненное задание. В графе «Рефлексия» с помощью разных цветов участники отмечают насколько интересная и познавательной была станция и
задания на ней.
Зеленый цвет – информация интересная, задания понравились.
Желтый цвет – задания понравились, но не узнал ничего интересного.
Черный цвет – ничего не понравилось.
№ станции
Название станции
Задание 1
Задание 2
Рефлексия
1
2
3
В конце мероприятия оцените от 0 до 10 насколько вам понравился урок _____.
Приложение 3
Информация в конвертах для «Кодекса экотуриста»
1. Позаботьтесь о своём мусоре
2. Не покупайте изделия производителей, подвергающих опасности окружающую среду
3. Отдавайте предпочтение долговечной упаковке и вещам
4. Выбирайте «зеленый» вид транспорта
5. Познавайте мир, в который попали, без вреда природе
6. Подбирайте экологически безопасные развлечения
7. Не беспокойте животных и не повреждайте растения
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8. Не применяйте мыло и синтетически моющие вещества при пользовании природными водоемами
9. Передвигайтесь только по протоптанным тропам
Помните об уязвимости Земли!
Приложение 4
Станция 1 Хвалынский район
QR код 1 https://yadi.sk/i/bR54pKC63UoJYv
Информация для самостоятельного ознакомления:
На территории национального парка «Хвалынский» расположены более ста родников. Вода,
свободно проходя через осадочные породы прекрасно очищается.
Родник Святой находится в ущелье у подножия горы. В эпоху христианской Руси здесь стоял
«поклонный крест» – это место было пересечением больших дорог.
Еще одна достопримечательность это Пещера Монаха. Она была оборудована монахами для
уединенной жизни в конце XIX века. Последний монах Серафим, который умело лечил местных жителей травами, проживал здесь в начале XX века.
На пути к Хвалынску в промежутке между Вольским и Воскресенским районами расположены
Змеевы горы – возвышенность, представляющая собой горы и холмы вдоль берега Волги. Горы сложены из осадочных пород, что подтверждается полезным ископаемым этого района ракушечником, запасы которого здесь крупнейшие в России. Длинные извилистые овраги, рассекающие
склоны Змеевых гор, напоминают по форме змей, что может объяснять происхождение названия.
Но есть легенда, что эти горы получили название от неимоверной величины змея, жившего долгое
время на этой горе. Местные жители обязаны были платить ему дань: регулярно посылать своих
девиц, которых он съедал. Один из богатырей вступил с ним в поединок и, победив, разрубил на
части, мгновенно превратившиеся в камни, которые по сей день видны на живописных склонах
спадающих к берегу Волги.
Карточка с изображением разных видов транспорта для 2 задания
https://yadi.sk/i/yAeLFxPB3UoKiV
Приложение 5
Станция 2 Новобурасский район
QR код 2 https://yadi.sk/i/NYmez96V3UoJqT
Информация для самостоятельного ознакомления:
Кудеярова Пещера располагается посередине горы. Под горой в березовой роще – Симов родник. Вода в роднике с большим содержанием железа, поэтому все дно – рыже-ржавое. А сама вода –
очень вкусная.
Кудеяр – разбойник, атаман, известный своей лютостью. Он излюбленный герой страшных
преданий и легенд русского народа. Народ приписывает Кудеяру сильнейшие колдовские способности, которые помогали ему при грабежах и всегда спасали от погони. Много сказаний повествует
о полушубках, превращающихся в лодки, о коне Кудеяра, который превратился в камень и до сих
пор стоит на берегу Дона, о множестве заговоренных и оттого невидимых никому кладах.
Некоторые предания гласят, что на дне Симова родника спрятан ключ от железной двери, за
которой – сокровища, и получит его лишь тот, кто вычерпает весь родник до дна.
Трехэтажная деревянная водяная мельница построена в 1854 г. Сооружение уникально тем,
что сработано топором и пилой, при этом продольная балка, которая поддерживает потолок второго этажа, сделана из цельной сосны.
Еще одно место в Новобурасском районе является особенным и заповедным – Урочище «Моховое болото». Это место доледникового периода, где встречаются редчайшие реликтовые растения.
25 тысяч лет назад на этой территории проходила южная граница Днепровского оледенения, после
таяния ледника образовалось много озер, некоторые из которых превратились в болото и существуют по сей день. Растения, произрастающие на моховом болоте, занесены в Красную книгу,
большинство из них не встречается больше ни в одном месте Саратовской области. Более того, они
характерны для севера России. На болоте растут, например, пепельная ива и пушистая береза. Уникален «белый мох», давший название болоту. Его особенность – гидроскопичность. Если его сжать
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в руках, межклеточная жидкость стечет, и он станет белым. Моховое болото называют чудом природы.
Мини-Кроссворд для задания 1

3

4

1
5

2

Список предметов для задания 2
Пластиковая бутылка
Одноразовая посуда
Влажные салфетки
Бумажные полотенца
Еда в пластиковых и полиэтиленовых пакетах
Мыло
Приложение 6
Станция 3 Красноармейский район
QR код 3 https://yadi.sk/i/2SnjatCG3UoK3c
Информация для самостоятельного ознакомления:
Неподалеку от Утеса Степана Разина расположено село Белогорское. Испокон веков жители
этого села помимо земледелия и садоводства занимались обжигом извести, используя для этого
меловые породы, залегающие в окрестностях села. Одна из таких печей сохранилась до наших дней.
Особое место в жизни людей и истории всего района занимали храмы, когда-то на территории
района их было около тридцати. Бесценной жемчужиной Поволжья является Свято-Троицкий собор, величественно возвышающийся в центре села Золотого. Построен собор в 1834 году на средства, собранные народом в честь победы России над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.
В немецких селах района, сохранив былое величие и монументальность, высятся прекрасные
лютеранские и католические церкви. В конце XIX века немецкими поселенцами в селе Каменка был
построен каменный костел с элементами готического стиля. В храме сохранились старинные росписи, элементы архитектурного декора. Как утверждают старожилы, под церковью проложен подземный ход. Выход из него находится за железнодорожными путями.
Список используемой литературы:
1. Н35 Национальный парк «Хвалынский» – Саратов: Издательство Саратовской губернской
торгово-промышленной палаты, 2004.– 120 с. Под общей редакцией В. Савинова.
2. М52 Знакомство с Саратовской областью: путеводитель по историческим местам. – Саратов:
Фонд «Содействие», 2017.– 80 с. Под общей редакцией С. Л. Мерзлякова.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki
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2. http://www.ecotourismrussia.ru/nauch_pozn.php
3. https://mioni.ru/novosti/novosti-rynka/436-ekoturizm-v-saratovskoj-oblasti
4. https://samovar.travel/article/5-luchshikh-mest-dlya-ekoturizma/
5. http://qrcoder.ru/
6. http://www.sam64.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=940:2015-07-16-13-4609&catid=1:2014-04-11-04-49-28&Itemid=53
Дополнительно:
https://yadi.sk/i/DudgPnHN3UoFh2
Презентация «Эко-квест путешествие по Саратовской области»
https://yadi.sk/i/H5mfvnai3UoFFN
QR код 1 https://yadi.sk/i/bR54pKC63UoJYv
Карточка с заданием https://yadi.sk/i/yAeLFxPB3UoKiV
QR код 2 https://yadi.sk/i/NYmez96V3UoJqT
QR код 3 https://yadi.sk/i/2SnjatCG3UoK3c
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
1 место
Название проекта: Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!
Автор проекта: Сафина Инна Ранифовна (МБОУ СОШ №5 г. Пыть-Ях, учитель биологии и экологии, руководитель региональной инновационной площадки)
Возраст целевой группы: 1-11 классы (обучающиеся школы), педагоги, родители обучающихся

Актуальность, цель и задачи: Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде всего, социально-экономическими факторами, могут быть решены только образованным населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и будущими
поколениями. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» основными принципами охраны окружающей среды являются «организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры,
участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении задач
охраны окружающей среды». Экологическое воспитание и образование в школе обладает возможностью целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. Следовательно,
школа как структурный элемент государства должна создавать условия для воспитания экологически мыслящей личности, способной ориентироваться в быстро меняющихся социально-экономических условиях, самостоятельно работать над развитием собственной образованности, повышением общекультурного уровня, в частности уровня экологической культуры. Анализируя содержание требований государства, учитывая высокий уровень образовательных запросов социума, мы
пришли к выводу, что для успешного процесса воспитания экологической культуры у обучающихся в образовательной организации необходимо создание специально организованной образовательной среды. В связи с чем определены цели и задачи проекта.
Цель: создание единого экологического пространства школы в рамках развития непрерывного экологического образования в условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Задачи:
1. Создать условия для преемственности экологического образования от начального общего
образования к среднему общему образованию.
2. Обновить содержание экологического образования и технологий обучения в школе, усовершенствовать активные образовательные практики с использованием технологической среды экологической направленности.
3. Создать условия для освещения событий экологической направленности, распространения
успешной педагогической практики через создание единого информационного портала в рамках
основной образовательной программы.
4. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов через организацию научно-методической, инновационной и исследовательской деятельности обучающихся
экологической направленности.
5. Изучить влияние созданного единого экологического пространства школы на повышение
качества успеваемости обучающихся и развитие ключевых компетентностей школьников.
6. Укрепить материально-техническую базу школы для усовершенствования работы по экологическому образованию.
7. Подготовить методические рекомендации по организации непрерывного экологического
образования обучающихся. Распространить позитивный опыт работы школы среди школ города и
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округа через информационный портал, научно-практические конференции, семинары, публикации.

Ожидаемые результаты:
Успешность обучающихся в их собственном развитии и личностном самоопределении:
1. увеличение доли участия обучающихся в:
– научно-исследовательской, проектной деятельности по экологии на 40%;
– олимпиадном движении по экологии на 15%;
– интеллектуальных, творческих конкурсах по экологии до 45%;
– природоохранной деятельности до 80%;
– соблюдающих нормы здорового образа жизни в поступках и поведении до 100%.
2. Расширение сферы самореализации для педагогов:
повышение доли учителей, участвующих:
– в инновационной, проектной деятельности по экологии на 30%;
– предъявляющих свой педагогический опыт на разных уровнях на 15%.
3. Рост методического мастерства педагогов:
– овладение педагогов, участвующих в проекте, деятельностными технологиями до 80%.
4. Оптимизация образовательного процесса на основе альтернативных форм образовательной
деятельности:
– привлечение родителей к совместным творческими проектам экологической направленности.
5. Повышение статуса внеурочной деятельности экологической направленности:
– положительные результаты внешней экспертизы внеурочной деятельности экологической
направленности.
6. Продуктивное взаимодействие школы с социальными партнёрами:
– расширение спектра взаимодействия учреждения с социальными партнёрами.
А также: раннее профессиональное развитие, расширение поля проектной деятельности
школьников, усиление прикладной экологической направленности учебной и внеурочной деятельности школьников через реализацию меж возрастного сотрудничества с природоохранными
структурами и выполнение совместных экологических проектов, формирование у учащихся экологического мировоззрения, необходимого для осознанного поведения и эколого-целесообразного
действия.

Аннотация урока, проекта или программы:
В основных направлениях государственной политики в области экологического развития России до 2030 года определены некоторые механизмы решения данного вопроса, связанные с обеспечением направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях на
формирование экологически ответственного поведения и включением вопросов формирования
экологической культуры, экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы.
В социально-педагогической действительности, а также в теории и практике обучения и воспитания объективно существует проблема: отсутствие механизма перевода экологических знаний
в экологическое мировоззрение, при котором экологически грамотное поведение становится обязательным в любых жизненных ситуациях.
В концепции экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
период до 2020 года одним из приоритетных направлений деятельности определено обеспечение
экологической безопасности, как неотъемлемого условия устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. За прошедшее десятилетие округ стал одним из российских лидеров в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, восста51

новления природных экосистем, формирования экологической культуры населения через экологическое образование и просвещение. Но остается противоречие между низким уровнем экологической культуры современного общества и необходимостью экологического образования школьников как важнейшего условия осуществления природоохранной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, обеспечения безопасной жизнедеятельности жителей округа. Экологическое образование – гарант изменения отношения к природе, поддержания равновесия в системе «человек-природа», взращивания грамотного, хозяйственного, самостоятельного, мыслящего и действующего поколения, ответственного совместно со взрослыми за судьбу своей страны.
Создание нового отношения человека к природе вытекает из необходимости воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение к природе, основанное на неразрывной связи
человека с природой и направленное на коэволюцию биосферы и человечества. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня экологической культуры,
формирование которой начинается с детства и продолжается всю жизнь. Главным показателем
экологической культуры личности является социальная и индивидуальная экологическая ответственность за события в природе и жизни людей. Поэтому необходима система экологической инновационной деятельности, которая охватит все образовательные ступени. Экологическое образование и гражданско-патриотическое воспитание на протяжении многих лет являются ведущими
направлениями деятельности школы. Решая задачу экологизации образовательного процесса, педагогический коллектив работает над созданием единого экологического образования в рамках
введения ФГОС нового поколения
Экологическое образование в школе является необходимым условием для формирования
адекватного отношения подростков к окружающему миру. Между тем, в школьной системе предмет «экология» не является федеральным компонентом, обязательным для преподавания.
Возникла необходимость создания единого экологического пространства урочной и внеурочной деятельности, компонентами которой являются уроки, кружковые, факультативные, индивидуальные занятия, занятия с одарёнными детьми с целью формирование экологического мировоззрения учащихся и повышения мотивации для осознанного выбора профессии в области предметов естественного цикла.
Работа по формированию экологического образования и воспитания ориентирована на методологические основы стандартов и базовые национальные ценности: гражданственность, наука,
природа, человечество. Решая задачу экологизации образовательного процесса, педагогический
коллектив работает над созданием непрерывного экологического образования в рамках введения
ФГОС нового поколения.
Миссия проекта
Оказать содействие в становлении экологической культуры и социальной ориентации учащихся, способности принимать экологически сообразные решения, направленные на сохранение
природной среды.
Ход мероприятия:
Экологизация образовательного процесса осуществляется через:
– базовые учебные предметы – внесены изменения в учебные программы с позиции усилении
их экологической направленности, в отражении в тематическом планировании, во включении соответствующего материала в содержание уроков. Включение вопросов экологического содержания включено в образовательные модули и в проектные задачи. В этом случае содержание экологического образования скоординировано с содержанием других школьных предметов, прежде
всего, с окружающим миром, биологией, географией, химией, физикой. Экологический компонент
в виде фрагментов включен также в программы гуманитарных учебных дисциплин: литература,
история. Фактически экологическим содержанием наполняется весь учебный процесс, а образовательная траектория обучающихся связывается с фундаментальной целью современного экологического образования – воспитанием экологической культуры. Способов освоения учебного материала, в основе которых лежит деятельностный подход, организация самостоятельной исследовательской работы учащихся в открытом образовательном пространстве;
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– включение в вариативную часть базисного учебного плана курсов, направленных на изучение основ экологии. Введение на первой и второй ступенях обучения факультативных курсов «Проектная деятельность в экологии» и интегрированного курса «Мы – дети природы»; «Основы экологии», «Братья наши меньшие», «Экология растений», «Экологические исследования родного края»,
«Мир дизайна и экология», «Современные технологии на службе природы», на третьей ступени интегрированных курсов «Экология города», «Экология и здоровье» «Основы рационального природопользования», «Экомультфильмы» и модуль «Современные технологии на службе природы»,
«Экологическая газета «ЧиЖ»», цели которых формулируются на метапредметном, личностом и
предметном уровнях в соответствии со стратегическими целями школьного образования в области
«Экология и безопасность жизнедеятельности»;
– во внеурочной деятельности через работу школьного экологического клуба «ИКО», системы
классного руководства, работу научной лабораторий, мастерских, эколого-просветительских мероприятий и акций.
Формирование экологической культуры осуществляется через экологическое образование,
экологическое просвещение, экологическое воспитание, экологическую социализацию, а также самообразование и самовоспитание личности.
Для реализации дополнительной образования в рамках данного проекта используются следующие методы и методические приемы:
– стимулирование обучающихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде
(наблюдения, опыты, семинары, деловые игры, занятия-сказки, викторины, КВН, праздники, акции);
– развитие творческого мышления (декоративно-изобразительное творчество);
– развитие проектно-исследовательских навыков, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека, умение принятия экологически целесообразных решений
(проблемный подход в процессе обучения и воспитания);
– вовлечение обучающихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей
среды (организация экологических акций, защита природы от загрязнения окружающей среды,
пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции).
Формирование экологической культуры предполагает системный подход к постановке и решению задач экологического образования, воспитания, развития личности и сочетание индивидуальных, групповых, массовых форм работы, индивидуального и коллективного творчества, совместного творчества педагога, учащихся и социальных партнеров.
При этом можно выделить следующие особенности экологического образования в МБОУ СОШ
№5:
– опережающий характер – направленность на предотвращение экологических проблем;
– интегративность – объединение разрозненных экологических знаний из естественнонаучных, гуманитарных и технических дисциплин в единое целое с целью синтеза нового учебного содержания из существующего;
– метапредметность школьных дисциплин на основе идей устойчивого развития и современных педагогических технологий;
– создание условий для принятия учащимися эколого-гуманистических ценностей, основанных на осознанном ограничении потребностей и биосферосовместимых принципах деятельности
человека;
– преемственность новых целей и задач с предшествующими в экологическом образовании
Особенность проекта «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» заключается в
том, что направления, предусмотренные проектом носит комплексный характер и охватывают все
структуры учебно-воспитательного процесса: семейное воспитание, общественное воздействие,
инклюзивное включение, просвещение, исследовательская работа, акции, экологические месячники, недели, олимпиады, конференции, родительские собрания (классные, общешкольные).
пришкольный участок, праздники, вечера, социально-значимые проекты, исследования.
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Новыми формами при реализации проекта стали:
– Межмуниципальные экологические чтения (объединение разных структур и ведомств
для решения общей задачи: повышение экологической культуры подрастающего поколения и сохранение природной среды);
– Экоминутки (в даты Всероссийских, международных, региональных экологических праздников проводится минутка ознакомления с эко датами на всех уроках, охватывающая всех участников
образовательного процесса);
– Экопеременки (в рамках реализации подпроекта «Рутех» старшеклассники проводят игры
народов Севера для младших школьников);
– Семейная лаборатория (в направлении: «Экология, наука, поиск» проводятся мастер –
классы с участием родителей для выполнения совместных исследовательских проектов с детьми);
– Социальные практики (развитие социального партнерства – осуществление совместных социальных экологических проектов «Цветы победы», «Рутех», «По страницам красной книги», «Конференция юных экологов», содействие экологическому и химическому предпрофильному образованию обучающихся, в соответствии с концепцией естественнонаучного образования в Ханты–
Мансийском автономном округе – Югре);
– Экопросвещение (создание персонального экологического сайта, экологической газеты
«ЧиЖ», что дает возможность активного привлечения разновозрастных групп обучающихся, родителей к работе школьного экологического издательского центра, создающего условия сотрудничества, а обучающимся реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, выявляет способности, помогает определиться в мире профессий;
– «Экология для всех» (развитие межвозрастного сотрудничества детей, родителей, активных граждан в совместной интеллектуальной, творческой, спортивной, природоохранной деятельности посредством экологических квестов);
– «Я все могу» (вовлечение детей, обучающихся по адаптированным программам, и их родителей в мероприятия проекта для успешной социализации).
Элементы проекта были представлены на выставке – форуме «Непрерывное образование
Югры», окружной научно-практической конференции «Создание экологического пространства в
школе как средство реализации ФГОС», международном Форуме «Одна планета – одно будущее!»,
конкурсе ПНПО – «Образование-2016», конкурсном отборе на присвоение статуса РИП в 2018 году.
Этапы реализации проекта.
№ п/п
Название этапов
1
2
3
4
5

Сроки

Информационно-аналитический этап
Этап разработки
Этап апробации

Январь – июнь 2016года
Сентябрь-декабрь– 2016 года
Январь – июнь 2017 года

Этап внедрения
Этап рефлексии

Сентябрь 2017 – май 2020
Июнь – август 2021г.

Мероприятия проекта по этапам.
Этап информационно-аналитический:
 Предпроектное исследование. Анкетирование педагогов и детей: изучение их отношения к
необходимости создания экологической лаборатории
 Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических материалов.
 Разработка проекта организации группового пространства, отвечающего ФГОС
 Анализ условий, которые должны быть созданы в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми нормативными документами
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Этап разработки
 Разработка плана проекта. Определение цели и задач проекта
 Разработка методических материалов: «Реализация компетентностного подхода на основе
экологического образования школьников», «Организация проектной и исследовательской деятельности в школе», «Проектная деятельность как условие социализации детей и подростков»,
«Экологический аспект современного образования»
 Составление рабочего плана реализации проекта и определение ответственных лиц
 Разработка подпрограмм, направленных на формирование экологической культуры обучающихся. «Азбука экологии», 1-2 класс; «Первые шаги в исследовании», 3-4 класс; «Мой дом – Югра»,
1-4 класс; «Основы экологии», 5 класс; «Экология растений и животных», 6-7 класс; «Экологи города», 7-8 класс, «Рациональное природопользование», 9-11 класс, «Экологические исследования
родного края» 5-8 класс
 Разработка мероприятий и утверждение плана работ
 Разработка рекомендаций по выполнению исследовательских и проектных работ
 Разработка диагностики экологической культуры
Этап апробации
 Организация работы экологической исследовательской лаборатории «Юный эколог»
 Организация экологического образования в школе, формирование экологического сознания и экологической культуры обучающихся, учителей и родителей через совместные мероприятия
 Оформление уголка экологии и создание стендов экологической направленности
 Привлечение учителей предметников к деятельности в экологической направленности
 Проведение занятий в лаборатории с привлечением специалистов
Этап внедрения
 Создание экологической среды через реализацию программ экологической исследовательской лаборатории, интегрированных курсов, работу школьного экологического клуба «ИКО»
 Социальное партнерство: Нефтеюганский лесхоз по г. Пыть-Ях, отдел охраны окружающей
среды Администрации г. Пыть-Ях, ЮБ ГПК «Сибур», телерадиокомпания «Пыть-Ях – информ» , городская газета « Мой северный город»
 Проведение конференции юных экологов, экологических праздников, конкуров, Викторин,
интеллектуальных игр, экскурсий: «Экология и мы», «Югра – мой край родной», «Югра – душа моя»,
«Моя Родина – Югра», «Юный орнитолог», «Приведем планету в порядок», «День Земли», «Красная
книга» и др.
 Акции «Мой округ, мой Пыть-Ях», «Цвети, Югра!», «Скворечник», «Чистый лес», «Чистый
двор», «Зелёная весна», «Скворечник», «По страницам красной книги», «Спасти и сохранить»,
«Цветы Победы», и др.
 Проведение мероприятий эколого-художественного направления (конкурсов, выставок)
 Участие в формах, конкурсах, выставках, экологических олимпиадах, муниципальных,
окружных, региональных, Всероссийских конкурсах ученических экологических научно-исследовательских работ и проектов
 Ведение агитационной деятельности через сетевой взаимодействие (интернет – сообщество), распространение экологической газеты «ЧиЖ», листовок, буклетов
 Практическая природоохранная деятельность (акции, субботники, трудовые десанты, озеленение)
Этап рефлексии
 Мониторинг формирования экологической культуры
 Диагностика степени участия в создании экологической образовательной среды учителейпредметников. Описание опыта по созданию экологической среды в школе
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Список используемой литературы:
В современных условиях все более осознается экологическая недостаточность традиционного
школьного образования, необходимость формирования образовательной системы, которая способствовала бы выходу из кризисного состояния (С.В. Алексеев, М.В. Аргунова, С.Н. Глазачев, Е.Н.
Дзятковская, Д.С. Ермаков, А.Н. Захлебный, Д.Н. Кавтарадзе, Н.М. Мамедов, Н.Н. Марфенин, В.М. Назаренко, М.В. Рыжаков, Н.П. Тарасова, Н.М. Чернова, Г.А. Ягодин и др.). В основе лежат теории ведущих
отечественных ученых и педагогов: философско-методологические и научные основы формирования экологической культуры (М.И. Будыко, М.Е. Виноградов, Б. Коммонер, Е. Одум, Н.Ф. Реймерс);
концептуально-стратегические основы развития общего экологического образования (C.B. Алексеев, A.Н. Захлебный, Н.Д. Зверев, B. П. Максаковский и др.); психолого-педагогические основы экологического образования (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, В.А. Левин и др.). А также использован
обобщенный семилетний опыт работы автора директора Центра экологического образования и
воспитания ТОГИРРО О.Б. Приходько.
1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Основы экоразвития.: Учебное пособие. – М.: Изд-во. Рос. Экон.
Акад.,-2004.-312с.
2. Акции экологического движения: руководство к действию / Под общей ред. И. Халий. М. –
2016. – 315с.
3. Актуальные проблемы культуры XX века /Под ред. В.И .Добрынина. М. -2003.– 259с.
4. Алиева JI.B. Детские общественные объединения в воспитательном пространстве социума //
Педагогика № 7 – 2015. – С.46-49
6. Альбуханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М.: Наука-2012.-334.
7. Альбуханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.:Мысль, 2001. – С.29-35
8. Александров А.Г. Психологические механизмы формирования мотивационной готовности к
учебно-познавательной деятельности: Автореф. дис. . канд. псих, наук Новосибирск – 2009. – 23 с.
9. Алексеев С.В., Смирнова Е.Э. Школьное экологическое образование: реальность и перспективы. СПб.:Крисмас,– 2017. – 96 с.
10. Алексеев А.Н. Нравственное воспитание старшеклассников в процессе природоохранительной деятельности. // Автореф. дис. канд. пед. наук М. -2014.-20 с.
11. Аляева O.E. Формирование мировоззренческих позиций учащихся при изучении экологических проблем. // Автореф. дис. канд. пед. наук Волгоград – 2015. – 17 с.
12. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. Минск-1990.
559 с.
13. Амонашвили Ш.А., Загвязинский В.И. Паритеты, приоритеты и акценты в теории и практике
образования // Педагогика № 2 -2000. -С. 11-16.
14. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. М.,МГУ–
2012, С. 118
15. Афонин A.B. Подготовка будущих учителей к экологическому воспитанию школьников. Автореф. дис.канд.пед. наук. – М. – 2013. – 16 с.
20. Бабанский Ю.К., Победоносцев Г.А. Комплесный подход к воспитанию школьников. М.:Педагокика, 2014. – 257с.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:

1.
2.
3.
4.
5.

http://ecoedu.ru/
http://www.ecovospitanie.ru/links
http://bellona.ru
http://www.ecolife.ru/
http://www.priroda.su/

С фоотчетами о мероприятиях проекта можно ознакомиться на персональном сайте школы в
разделе инновационная деятельность.
http://shkola5-pyt.ucoz.ru/index/ehkologicheskoe_obrazovanie/0-129
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Дополнительно:
https://yadi.sk/i/yIU7FOny3UxwrR
https://www.youtube.com/watch?v=oqPc3t5ODZc
https://vk.com/pytyahinform?w=wall-126088488_4118
http://shkola5-pyt.ucoz.ru/index/ehkologicheskoe_obrazovanie/0-129
http://formula-hd.ru/news/pobediteli_fhd_(pit-yh).html
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
Название проекта: Программа по художественно-экологическому воспитанию детей «Юный
Экотворец»
Автор проекта: Киреева Олеся Андреевна (активист, аспирант ГАОУ ВО МГПУ, Институт Культуры и Искусств, факультет Социально-культурной деятельности)
Возраст целевой группы: Дети 5–7 лет. Возможно участие родителей детей.

Актуальность, цель и задачи: Бытовой мусор сегодня является одним из многочисленных источников загрязнения окружающей среды. Вместе с тем, он несет в себе множество скрытых возможностей, дающих простор для фантазии, воображения и творчества.
Программа призвана привлечь внимание жителей столицы, в первую очередь – детей и их родителей, к проблемам поиска альтернативных, оригинальных и эффективных инструментов сохранения природы и среды обитания, формированию экологической культуры общества, как социально необходимого нравственного качества. Особенность Программы –выраженный междисциплинарный характер, благодаря которому мир искусства шагнул навстречу природе. Слоган Программы: «Не выбрасывай – твори, природу береги!»
Цель Программы: художественно-экологическое воспитание детей.

Задачи:
В сфере экологического воспитания:
1. В научно–познавательной сфере:
– развитие познавательных художественно–экологических интересов и потребностей детей;
– формирование системы элементарных научных экологических знаний.
2. В эмоционально–нравственной сфере:
– воспитание бережного отношения к окружающему миру;
– восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы;
3. В практическо–деятельностной сфере:
– формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного поведения
в повседневной жизни;
– потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
Задачи в сфере художественно–эстетического воспитания. Создание условий для:
– воспитания всесторонне развитой гармоничной личности;
– становления художественно–эстетического отношения к окружающему миру;
– развития художественно–творческого воображения детей;
– формирования творческого отношения детей к изучению окружающего их предметного
мира;
– формирования художественно–творческой способности.
Одна из воспитательных задач Программы – развитие коммуникативных навыков. Для решения поставленной задачи, в Программе содержатся коллективные задания, в процессе выполнения
которых у детей воспитывается умение объединиться для общего дела, договориться о выполнении общей работы, стремление помочь друг другу.
Педагогом также решаются коррекционные задачи:
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– корректировка самооценки у детей и снижение невротизации средствами творческой деятельности;
– активизация мыслительного процесса и познавательного интереса.
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих основных принципах:
Принцип развивающего вариативного образования предполагает, что содержание занятий
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его возможностей, интересов и
способностей. Предполагается работа педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (по Л.С. Выготскому), что способствует развитию и расширению потенциальных возможностей ребенка;
Принцип сотрудничества детей и взрослых предполагает диалогический характер общения
между всеми участниками образовательных отношений и признание ребенка субъектом образовательных отношений.
Возрастная адекватность образования. В соответствии с теми задачами развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте, педагог подбирает формы, методы и средства образования в соответствии с возрастными особенностями детей.

Ожидаемые результаты: Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).
Экологическое воспитание. Ребенок:
– имеет представления о явлениях приспособленности животных и растений к среде обитания;
– имеет представления о взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов;
– имеет представления о взаимодействии человека с природой – ее загрязнения, охраны
(«Юный эколог» С.Н. Николаева).
Художественное воспитание. Ребенок:
– видит конструкцию предмета, анализирует ее и создает различные конструкции предмета с
учетом их практического назначения;
– при создании художественных работ самостоятельно подбирает сюжеты композиции, использует сочетания различных материалов и средств художественной выразительности
– изготавливает объемные игрушки в соответствии с возрастом;
– работая с пластилином, применяет различные приемы лепки;
– создает объемные работы из сочетания различных материалов по замыслу;
– умеет работать с бумагой в техниках: оригами; силуэтной, обрывной, сюжетной аппликации; аппликации на ткани;
– выражает интерес к художественно–творческой деятельности из вторсырья и бросового материала.
Методы и средства оценки результативности программы:
Результативность участия ребенка в программе оценивается:
– через наблюдение педагогом изменений в личности ребенка (субъективная оценка);
– на основе обратной связи от родителей и педагогов, работающих с ребенком (субъективная
оценка);
– по результатам проведения первичного и заключительного контрольных занятий.
Для оценки эффективности занятий по окончании курса проводится сравнение результатов
первого контрольного занятия и заключительного. Это позволяет оценить динамику изменений и
эффективность Программы.

Аннотация урока, проекта или программы:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дошкольный возраст детей характеризуется интенсивностью их психического развития. В это
время происходит и обогащение чувственного опыта, что предоставляет широкие возможности
как для художественно–эстетического, так и экологического воспитания детей.
59

Художественно–эстетическое развитие детей связано со способностью и готовностью воспринимать и ценить красоту природы и ее отражений в искусстве, с желанием осуществлять на этой
основе художественно–творческую деятельность.
Экологическое воспитание ребенка – это, прежде всего, развитие его экологической культуры,
таких ее компонентов, как экологическое сознание, поведение, знания о природе и умение использовать их в реальной жизни. Воспитание экологической культуры может идти различными путями,
в том числе, через художественную деятельность, принимая различные формы и виды.
В этом случае целесообразно говорить о художественно–экологическом воспитании – деятельности, направленной на развитие художественно–экологической культуры личности, проявляющейся в готовности и способности воспринимать и ценить красоту природы и ее отражений в искусстве, осуществлять на этой основе природосообразную художественно–творческую деятельность.
«Юный Экотворец» – авторская парциальная Программа по художественно-экологическому
воспитанию для детей от 5 до 7 лет.
Научное обоснование. Теоретико–методологической основой Программы послужили концепции Л.С. Выготского об обучении и развитии в дошкольном возрасте, Б.М. Неменского о формировании мировосприятия ребенка средствами искусства, С.Н. Николаевой о передаче экологических
знаний и их трансформации в отношение, В.А. Ясвина о психолого–педагогических основах формирования субъективного отношения к природе.
Предметная деятельность ребенка первична по отношению к развитию многих психических
процессов. Она способствует формированию таких мыслительных операций, как анализ, синтез,
сравнение, обобщение. Трудно переоценить важность этих операций в дальнейшем развитии детей. Занимаясь художественной предметно–практической деятельностью, ребенок воплощает в
материале свою фантазию, что позволяет ему испытывать радость от приобщения к большому искусству.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательную основу Программы составляют занятия художественно–творческой деятельностью, в которой формируются, реализуются и развиваются потребности и способности детей к
жизни в гармонии с природой, природосообразной жизнедеятельности в социуме. Содержание программы позволяет помочь становлению экологической культуры ребенка, его познавательных, эстетических, эмоционально–нравственных отношений с окружающей природной средой. В основе
лежат адаптированные для детей дошкольного возраста ведущие идеи экологии: организм и среда,
человек и среда и др.
Жизнь человека – неотъемлемая часть окружающей его природы, дающей пищу и воду, материал для жилища, одежду; определяющей ритм жизнедеятельности человека заходом и восходом
солнца, сменой времен года. Все это не могло не найти отражение в произведениях народного декоративно–прикладного творчества, которое является результатом творческих исканий многих
поколений мастеров и составляющее культурный стержень каждого народа.
Глубинное понимание материалов, умение подметить и использовать их собственные качества мастера своего дела со временем воплотили в художественно–технические приемы, позволяющие наиболее рационально подойти к конструированию и декорированию изделия.
Применяемые по Программе материалы разнообразны. В процессе работы с вторсырьем, бросовым и бывшем в употреблении материалами, дети не только узнают об их широких возможностях, но и знакомятся с азами раздельного сбора бытовых отходов. Часто и родители приносят педагогу подобные материалы для реализации оригинальных творческих идей. Эффективность работы с бросовым материалом в деле формирования экологической культуры у детей подтверждена
данными диагностики, проводимой по методике доктора педагогических наук, профессора Е.В.
Яковлевой.
Практическо–деятельностное содержание Программы «Юный Экотворец» составляют такие
компоненты, как Народная игрушка, Пластилинография и Пластилинопластика, Бумагопластика и
Аппликация, Художественное конструирование.
Народная игрушка. Возраст 5–7 лет для ребенка – это не только время психофизиологической
подготовки к школе, но насущная потребность в игре и игрушках. Поэтому большое место в
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учебно–тематическом планировании отводится на изучение и изготовление игр и игрушек. Дж.
Локк писал: «Лучшей игрушкой для ребенка будет та, которую он создал своими руками». Ведь игрушка для ребенка – партнер в общении во всех его проявлениях. Это раскрывает значимость эмоциональных контактов для детей и показывает огромную роль игрушек в развитии эмоциональной сферы личности ребенка. На занятиях по программе ребенок самостоятельно изготавливает
куклы, фигурки людей и животных; педагог, воспитатель включает в занятия игровые обучающие
ситуации, обыгрывание персонажей сказок и т.п.
Включение игры, как эффективной формы работы с детьми обосновано Л.С. Выготским, считавшим, что с помощью игры «дети активно развиваются, совершенствуются их мировоззрение и
мировосприятие».
Пластилинография/Пластилинопластика.
Воспитательное и образовательное значение лепки из пластилина огромно, особенно в плане
умственного и эстетического развития детей. Работа с пластилином позволяет знакомить детей с
различными видами искусства.
Занятия пластилинопластикой, пластилинографией расширяют кругозор детей, способствуют
формированию творческого отношения к окружающему их миру. На занятиях «пластилинографией» в качестве основы используется бывший в употреблении плотный картон: коробки от шоколадных конфет, пиццы, и пр. В дополнение к пластилину дети используют коктейльные палочки,
крышки от бутылок, емкости от йогуртов и т.п.
Бумагопластика/Аппликация.
Бумагопластика учит детей различным приемам работы с бумагой, таким как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание.
Работа с упаковочным картоном, использованной бумагой в техниках бумагопластики и аппликации доставляет детям удовольствие и развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, что совершенствует мелкую моторика рук.
Аппликация – один из видов изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении
различных форм и закреплении их на другом материале, принятом за фон. Понятие «аппликация»
включает способы создания художественных произведений из различных по своим свойствам и
фактуре материалов, объединенных сходством техники исполнения.
Художественное конструирование.
Считается, что методика конструирования и художественного труда выстраивается в контексте разных видов художественной деятельности. Однако применительно к целям и задачам занятий, а также работе с большим ассортиментом нетрадиционных для детского творчества материалов, данную деятельность можно отождествить с художественным конструированием (дизайном).
Практическая работа с разнообразными материалами развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их воображение и фантазию. Например, работу с пластиком дети считают интересным и необычным занятием, ведь пластик – многофункциональный материал, обладающий неисчерпаемыми возможностями для творчества.
В процессе конструирования из нетрадиционных материалов дети знакомятся с приемами работы различными инструментами и учатся осторожному обращению с ними; развивают мелкую
моторику рук, воспитывают усидчивость и самостоятельность, развивают конструктивное мышление.
Детские работы, сделанные на занятиях по художественному конструированию, могут иметь
разное назначение: для игр, для украшения интерьера; их можно использовать в качестве подарков.
На занятиях используются следующие методы: формирования сознания личности (рассказ, беседа, пример, дидактическая игра); организации практической деятельности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций); мотивации (дискуссия, поощрение, эмоциональное воздействие); контроля, самоконтроля (наблюдение, опрос, анализ результатов).
Особенность организации занятий заключается в концентрическом введении материала. В
рамках Программы обеспечивается многократное обращение к уже пройденным темам с целью
расширения, углубления и систематизации знаний детей.
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Организация работы.
Программа реализуется на государственном языке РФ.
Срок реализации Программы: 1 год.
Программа состоит из 36 занятий. Продолжительность каждого занятия 25 минут (согласно
СанПиН для ДОУ). Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Структура занятий включает:
1. Подготовительный этап: приветствие, вступительное слово педагога (2 мин.).
2. Основной этап (20 мин.).
3. Заключительный этап: рефлексия занятия, прощание (3 мин.).
Программа предполагает работу с группой до 15 человек.
Программа рассчитана для ее реализации педагогами дополнительного образования, руководителями студий по ИЗО и художественному труду, воспитателями ДОУ: в учреждениях культуры,
образовательных центрах и ДОУ. Также возможно проведение занятий в форме мастер-классов для
детей с родителями в рамках семейного просветительства.
Оборудование для педагога: любое оборудование для передачи визуальной информации.
Аудионоситель для включения аудиофайлов.
Примерное планирование занятий по Программе «Юный Экотворец»
/включает тему занятий, вид деятельности, программное содержание в сжатом виде, а
также перечень материалов для работы детей – красным цветом отмечены природные, бросовые,
бывшие в употреблении материалы и вторсырье/
Пример конспекта мастер-класса «Божья коровка, улети на небо!»
в рамках Программы «Юный Экотворец»
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Bozhya-korovka.pdf
Целевая аудитория: дети 5-7 лет с родителями.
Тип занятия: усвоение новых знаний.

Описание: данный мастер-класс будет интересен воспитателям ДОУ, педагогам дополнительного образования в учреждениях образования и культуры, учителям начальных классов, родителям
Назначение готовой работы: игрушка, сувенир или украшение интерьера.

тей.

Цель: развитие познавательных художественно-экологических интересов и потребностей де-

Задачи:
Образовательные:
– уточнение представлений детей о божьей коровке, ее отличии от других насекомых.
– знакомство с творческими возможностями бывшего в употреблении материала (пластика).
Развивающие:
– развитие художественно-творческого воображения детей;
– формирование творческого отношения детей к изучению окружающего их предметного
мира.
62

Воспитательные:
– воспитание бережного отношения к окружающему миру;
– привитие любви к родной природе.

Планируемые результаты.
Дети:
– уточнили свои представления о божьей коровке, ее отличии от других насекомых;
– познакомились с творческими возможностями бывшего в употреблении материала (пластика);
– создали творческую работу в стиле «апсайклинг»;
– познакомились с одним из вариантов бережного отношения к окружающей среде;
– расширили свои представлений о вреде и пользе искусственных материалов;
– уменьшили объем мусора, вывозимого на полигоны (косвенный результат).
Материалы для работы:
– две красных пластмассовых крышки (разных размеров);
– пластилин (обычный или восковой);
– картон (можно взять использованную картонную упаковку от продуктов);
– 1 зубочистка или другой подходящий материал для усиков насекомых;
– ножницы;
– простой карандаш.

Структура мастер-класса:
1. Подготовительный этап: приветствие, вступительное слово педагога (2 мин.).
2. Основной этап (20 мин.).
3. Заключительный этап: рефлексия занятия, прощание (3 мин.).
Продолжительность занятия 25 минут (согласно СанПиН для ДОУ).

Ход работы:
Ведущий:
– Друзья, наше занятие мне хочется начать с загадки. Кто отгадает – ответ не выкрикивает, а
произносит вместе с другими. Слушайте:
– Платье красное, в горошек,
У нее растут шесть ножек.
Тлю уничтожает ловко...
Это – ... (божья коровка.)
Молодцы!
– Божью коровку знают, наверное, все. Ее легко различить по окрасу. Это очень полезные насекомые, которые способны за всю свою жизнь уничтожить тысячи тлей (кто такая тля, вы знаете?). Поэтому божью коровку ценят садоводы и прикладывают немало усилий, чтобы приманить
ее. У всех народов мира божьи коровки пользуются большой симпатией и любовью. В давние времена крестьяне заметили: там, где поселилось много красивых красных жучков – всегда богатый
урожай. Все хорошее в народе было связано с Богом, поэтому и назвали этих насекомых «божьими».
Когда берешь жучка в руку, он выделяет желтую капельку, как бы молочко – вот и добавилось слово
«коровка».
Издавна в России дети рассказывали стишок божьей коровке, если та садилась им на руку:
«Божья коровка, ты лети на небо,
Принеси нам хлеба,
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Черного, белого,
Только не горелого».
После этого божью коровку полагалось подбросить в небо.
А вы, ребята, видели божью коровку?
.........(ответы детей)
А где видели?
.........(ответы детей)
Молодцы!
Как вы уже догадались, сегодня мы будем делать этих полезных насекомых.
Ведущий:
– Прежде, чем начать работу, давайте рассмотрим материалы, которыми будем пользоваться.
У меня в руках пластмассовые крышечки от молочных продуктов. Пластмасса – материал очень
прочный. Из него делают строительные материалы, мебель, детали автомашин, телефонов, и даже
вертолеты! Но знаете ли вы, что использованные и выброшенные на свалку пластмассы низкого
качества остаются в неизменном виде около 50-ти лет, а более прочные виды пластмасс могут сохраняться до пяти веков – целых 500 лет!? А между тем, люди пользуются этим материалом в быту
постоянно, поэтому он часто оказывается на помойке. Подумайте и скажите, где же мы его используем?
.........(ответы детей)
Ведущий:
– Правильно! А еще мы пользуемся чайными пакетиками, блестящей упаковкой, в которую заворачивают шоколадные батончики и печенье (некоторые люди ошибочно думают, что это
фольга), одноразовой посудой... Все это потом попадает на очень большую свалку, которая называется мусорным полигоном. Мусор накапливается там годами и отравляет почву, воду и воздух!
Но сегодня мы поможем природе и не будем выкидывать пластмассовые крышечки! Сейчас я
открою вам секрет: дело в том, что эти крышечки – волшебные! Волшебные, потому, что из них
можно творить, что хочешь! Какой они формы? Да, это круг! Колесо тоже круглое? Значит, если
прикрепить к четырем круглым крышечкам прямоугольный брусок пластилина получится... правильно, машина! А если три белых крышечки поставить друг на друга и скрепить белым пластилином, получится...?
......(ответы детей).
– Снеговик! Теперь подумайте, как нам сделать из крышечек цветок?
......(ответы детей).
– Нам потребуется несколько крышек разного цвета и пластилин.
А еще художники делают из крышек красивые картины в технике мозаика, украшают ими фасады домов и даже плетут с помощью крышек мебель: стулья и кресла!
Ну, а мы вернемся к божьей коровке.
Шаг 1. Нарисуем на картоне размером 10х7 см две дуги, превращая их в лист дерева: на нем
должно поместиться как минимум два жука. Нарисовали? Аккуратно вырезаем лист по контуру.
Шаг 2. Приготовим для работы пластилин: лучше использовать цвета: зеленый (светлый и темный), а также желтый. Отрезая стеком небольшие кусочки пластилина лепим их на картонный листик и размазываем сначала большими пальцами обеих рук (они самые сильные!), потом подключаем к работе и другие пальчики. Обратите внимание детей, что они не лепят из пластилина, а
раскрашивают им картон, как красками.
На полностью раскрашенном листочке стеком рисуем прожилки.
Можно усложнить задание, поселив насекомых на детской ладошке. Для этого необходимо положить кисть руки на картон, обвести ее карандашом и раскрасить пластилином телесного (охристого, розового) цвета. Далее также вырезать заготовку по контуру.
Ведущий:
– Считается, что по числу черных пятнышек на крыльях божьей коровки можно узнать, сколько
ей лет. Но это не так: живут божьи коровки от нескольких месяцев до года, редко – до двух лет. А
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число точек показывает принадлежность насекомого к определенному виду: в природе встречаются божьи коровки с количеством пятнышек от двух до двадцати шести.
Шаг 3. Сначала вылепим божью коровку-маму: нам понадобится красная крышка от бутылки
из-под молочных напитков, ее диаметр 4 см. Из небольшого куска черного пластилина скатаем тонкую колбаску и налепим ее ровно на середину крышки, разделяя надвое крылышки насекомого.
Затем скатаем семь маленьких шариков и также налепим на крышку, слегка надавливая на них.
Теперь скатаем шарик не больше 1 см в диаметре – головку, и приклеим на крышку сбоку.
Шаг 4. Сделаем ножницами надрез на зубочистке и сломаем ее пополам – сделаем два усика и
вставим их в головку. Из кусочка пластилина светлых тонов можно сделать два маленьких глаза и
поместить их рядом с усиками (попробуйте использовать для этой цели и бисер).
Можно добавить жукам лапки – у божьей коровки их шесть. Для этого скатаем из пластилина
тонкие черные колбаски.
Шаг 5. Посадим жучков на листик, аккуратно вдавливая их в пластилин. Семья божьих коровок
готова! Ну что, давайте положим на ладошки наши работы (листик с насекомым) и повторим стишок для божьей коровки, который я рассказала в начале нашего занятия:
(все вместе):
«Божья коровка, ты лети на небо,
Принеси нам хлеба,
Чёрного, белого,
Только не горелого».
Ведущий:
– Молодцы! У всех получилось очень хорошо! Божьи коровки улетят в ваши дома на детских
ладошках. Давайте с этого дня собирать вот такие крышечки – теперь вы знаете, где и как они могут пригодиться!
Тема насекомых нередко захватывает детей настолько, что после завершении работы они не
в силах остановиться. Для таких случаев удобно держать под рукой крышки разных цветов и размеров, предлагая детям придумать собственного, неповторимого жука (паука). Маленькие художники часто выбирают «кислотные», неестественные цвета крышек и мастерят из них «очень хищных» и «самых ядовитых» насекомых.
Попробуйте и вы придумать свое, оригинальное насекомое, используя пластмассовые крышки –
их круглая форма и большой цветовой выбор рождает массу ассоциаций и идей!
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Дополнительно:
Видеоролик
https://yadi.sk/i/CcygpX9E3VFSWW
Площадками реализации Программы «Юный Экотворец» (в том числе, в форме мастер-классов
для детей и их родителей) стали образовательные организации и учреждения культуры г. Москвы:
ГБОУ г. Москвы ЦПМСС «Радинец»; АНО г. Москвы «Центр культуры, досуга и комплексного
развития детей, подростков и взрослых «Новые горизонты»; АНО г. Москвы «Центр интеллектуального, эстетического и физического развития «Смартум»; ГБУК г. Москвы Детские библиотеки №№
33, 121, 207.
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
2 место
Название проекта: Проект ЭКО-кросс «ЗЕЛЁНЫЙ ПРОЖЕКТОР»
Автор проекта: Сокинина Людмила Анатольевна (Центральная библиотека МБУК «ЦМБС» Администрации Шатковского муниципального района, заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки)
Возраст целевой группы: 12+

Актуальность:
В современном сложном, многообразном, динамичном и полном противоречий мире проблемы
окружающей среды приобрели глобальный масштаб.
Вольно или невольно вмешиваясь в природные процессы, человек нарушает естественное равновесие. В результате – изменяется климат, гибнут реки, исчезают животные и растения…
Поскольку корни опасности нежелательных изменений среды находятся в его сознании, то
необходимо разрабатывать новые подходы к содержанию и организации просвещения населения
в этом направлении.
Цель:
Приобщение населения поселка к миру природы, к пониманию ее ценностей в жизни каждого
человека, причастности к сохранению и защите окружающей среды.

Задачи:
– создавать представление об универсальной ценности, своеобразии, размещении, культуре и
особенностях взаимодействия человека и природы;
– развивать экологически оправданную деятельность во взаимодействии со своей местностью;
– привлечь внимание общественности района, руководителей учреждений и организаций к
экологическим проблемам;
– издать печатные материалы в помощь экологическому просвещению населения;
– провести познавательные, массовые эколого-просветительские мероприятия.

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение числа пользователей библиотеки, интересующихся вопросами экологии, проблемами охраны окружающей среды.
2. Привлечение внимания органов государственной власти и предприятий-природопользователей к актуальности и социальной значимости решения экологических проблем.
3. Повышение личной заинтересованности и активности в конкретных практических природоохранных делах широких слоев населения, в том числе детей и молодежи. 4. Снижение объемов
бытовых отходов, размещаемых в природной среде Шатковского края.
Аннотация урока, проекта или программы:
Социально-экологический проект ЭКО-кросс «Зелёный прожектор» был реализован в «Дни защиты от экологической опасности – 2017». Мероприятия проекта способствовали повышению экологической грамотности, формированию экологического сознания и культуры шатковцев. Экологические знания являются важной составляющей мировоззрения современного человека. Их распространение занимает значимое место в реализации проекта. По замыслу организаторов эко68

кросса «Зеленый прожектор» – экологическое воспитание должно происходить везде: возле дома,
на улице, в учебном заведении, в стенах библиотеки. Только осознав свои личные возможности и
научившись решать локальные экологические проблемы, человек сумеет задуматься о судьбе планеты в целом. Право на благоприятную среду невозможно получить от власти, по указу сверху. Его
можно добиться своим активным участием в охране природы. Эко-кросс «Зеленый прожектор» помог привлечь пользователей к экологическим и природоохранным акциям, вооружить их интересной информацией и новыми знаниями, предоставил материал для разговоров «по душам» на вечную тему отношений человека и природы.

Ход мероприятия:
Шатковский район Нижегородской области – маленькая точка на глобусе. И от того, как мы,
шатковцы, будем относиться к земле, которая нас кормит, к воде, которая нас поит, к воздуху, которым мы дышим, зависит общее состояние нашей планеты Земля. Именно от нас зависит то, чем
станет эта точка на теле планеты, раной или оазисом. Располагая достаточными информационными ресурсами и имея большой опыт эколого-просветительской работы, специалисты Центральной библиотеки решили заявить о себе, как о полноценных партнёрах в сфере воспитания экологической культуры у жителей поселка и показать, как мы у себя дома боремся с мусором, загрязнением вод, воздуха, почв и вырубкой лесов. Пусть проблем у нас много, но мы, как и прежде готовы
решать их активно, организованно, зрелищно и незабываемо!
Создавая социальный проект «Зелёный прожектор», направленный на «улучшение мира», мы
не обольщались, что найдется масса людей, желающих нас поддержать. Поэтому мы решили обратиться в первую очередь к тем, кто по долгу своей службы или профессии решает эти проблемы.
28 марта 2017 года в читальном зале Центральной библиотеки состоялся круглый стол «Экология и мы», участниками которого стали: глава администрации р.п. Шатки, начальник отдела
культуры администрации Шатковского муниципального района, специалист районной администрации по вопросам экологии, эколог МУП «КОМУНЭНЕРГО», руководитель Шатковского районного лесничества, директор МБУК «ЦМБС» администрации Шатковского муниципального района,
заместитель директора МБУК «ЦМБС» по библиотечной работе, директор МБУК «Шатковский районный историко – краеведческий музей», председатель молодёжной палаты при Земском собрании
администрации Шатковского муниципального района, а также специалисты Центральной библиотеки. Участники круглого стола остановились на основных экологических проблемах, которые волнуют и специалистов, и население. Это, прежде всего, борьба с несанкционированными свалками
бытовых отходов на территории поселка, утилизация энергосберегающих ламп и других ртутьсодержащих приборов, влияние окружающей среды на здоровье людей, очистка русла реки Тёша и
лесного массива. Разговор получился деловой и конструктивный. Кроме того, ведущая круглого
стола Сокинина Л.А. выступила с предложением объединить усилия и опыт существующих в поселке природоохранных и молодёжных организаций для повышения эффективности мероприятий, проводимых в рамках Года экологии, и принять участие в реализации проекта Центральной
библиотеки «Зеленый прожектор». Мы искренне надеялись на их поддержку и не ошиблись!
В РЕЗУЛЬТАТЕ дискуссии было решено утвердить эмблему, а также все мероприятия проекта
и пригласить для участия в них учащихся школ и агротехникума, а также жителей поселка. Все вместе мы определили объём предстоящих работ и распределили обязанности между участниками
проекта.
10 апреля. Праздник открытия Дней защиты от экологической опасности «Время зеленых
дней»
• Торжественное открытие Дней защиты от экологической опасности состоялось в актовом
зале Центральной библиотеки, на котором собрались самые активные читатели нашей библиотеки, люди разных возрастов и рода деятельности – учащиеся, студенты, работающая молодёжь,
пенсионеры. Традиционным для читателей и самих библиотекарей стало приветственное слово ко
всем присутствующим директора МБУК «ЦМБС» Межевовой Е.Е., которая рассказала о традиции
проведения таких дней в библиотеке и о важности этой акции.
• Для создания праздничного настроения перед гостями библиотеки выступила солистка Центра досуга, кино и народного творчества Галина Ежова, она исполнила музыкальные композиции
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о красоте родного края. Её выступления доставили присутствующим много положительных эмоций и впечатлений.
• С помощью коротких видеороликов и цифр статистики ведущие праздника мягко обозначили
проблемы экологии в стране в целом и перешли к театрализованной части экологического праздника, а именно к СКАЗКЕ...
• Настоящим подарком для наших читателей стала экологическая сказка «Как муха страну
спасла», где главными артистами были библиотекари. Перед читателями в роли сказочных героев
выступали практически все специалисты Центральной библиотеки, что стало для читателей настоящим сюрпризом. Получив от зрителей громкие аплодисменты и крики «браво» библиотекари поняли, что смогли донести до них суть проблемы. Вся серьезная информация становится доступной
благодаря простому языку и захватывающему сюжету, в котором есть и волшебство, и приключения, и неожиданности.
В РЕЗУЛЬТАТЕ: мероприятие посетило 55 человек, было роздано более 40 экземпляров информационной продукции, с анонсами предстоящих мероприятий ЭКО-кросса, значительно повысился
имидж библиотеки, как культурно-досуговой площадки!
18 апреля. Эколого-исторический час «Михайловскими тропами»
Мероприятие было организовано с целью пропаганды поэтического наследия А.С.Пушкина, к
95-летию со дня воссоздания историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Михайловское» и приурочено к Международному дню охраны памятников и исторических
мест.
• Об экологическом состоянии музея-заповедника в официальных документах говорилось не
мало. Еще в 2009 году были озвучены такие проблемы, как загрязнение поверхностных вод, рекреационная дигрессия в пойме р. Сороть, экологически нерегламентированные застройки на территории заповедника (по материалам ecodelo.org). Решить мы их, конечно, не можем, но рассказать
молодёжи о заповедном уголке России и о его значении в жизни величайшего национального поэта
должны!
• Именно Михайловское, по собственному признанию поэта, – «тот уголок земли», где духовные силы его «достигли полного развития». Здесь, «в глуши лесов сосновых», им создано за годы
более ста произведений.
• Посмотрев интересный видеоматериал и прослушав рассказ библиотекаря, старшеклассники
МОУ СШ узнали не только историю создания заповедника и о любви Пушкина к птицам, но и информацию об элементах ландшафта заповедной зоны: об озерах и рощах, о липовой аллее Керн и
аллее Татьяны Лариной, а также действующей по сегодняшний день водяной мельнице, которая
находится в музее «Пушкинская деревня». Кроме этого ребята ответили на вопросы эко-викторины «Великое слово Пушкина» и познакомились с материалами книжной выставки «Он равен
каждому, но он один в природе».
В РЕЗУЛЬТАТЕ можно отметить, что активизирована познавательная деятельность молодёжи
в области эко – туризма. По окончании мероприятия путешествие в поэтический мир Александра
Пушкина для этих ребят не закончилось, т.к. 6 человек решили почитать произведения великого
классика дома. Мероприятие посетило 25 человек, книговыдача составила 6 книг.
21 апреля. Экологическая мультимедийная программа «Стоп»
Мероприятие направлено на привлечение внимания молодёжи к общим проблемам загрязнения окружающей среды и охраны растительного и животного мира.
• Почему «СТОП!»? Потому что нарушители есть не только на автодорогах, но и в окружающем
нас эко – пространстве. В связи с этим возникает необходимость ввести запрет на любые действия,
наносящие ущерб живой природе.
• В ходе мероприятия ведущая обратила внимание школьников на наиболее острые экологические проблемы нашей планеты в целом, а ребята составили тексты – ВЕТО, запрещающие действия человека, направленные на разрушение экологии Земли. Тексты начинались со слова
«Нельзя...» Всего было составлено 18 текстов.
• Кроме интересных видеороликов и практических опытов с яблоком и водой мультимедийная
программа включала в себя и обзор литературы книжной выставки «Мир вокруг нас». Ребят заин70

тересовали книги таких авторов, как М.Ю. Лермонтов, И.В. Гёте, О. де Бальзак, произведения которых приводила в пример ведущая мероприятия, а также литература о глобальном потеплении и
похолодании климата, капризах природы, статьи известных путешественников Ю. Сенкевича и Ж.
Кусто.
• В мероприятии приняли участие старшеклассники МОУ СШ, среди которых оказались заинтересованные и неравнодушные ко всему живому шатковские волонтеры и активные читатели
нашей библиотеки. Ребята выступили с ответным словом и заявили о необходимости проведения
подобных мероприятий, которые помогают объединить усилия в решении экологических проблем
своей малой родины.
В РЕЗУЛЬТАТЕ можно отметить развитие творческой и познавательной активности молодёжи,
а также эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, формирование навыков исследовательской работы учащихся. Мероприятие посетило 25 человек, книговыдача составила 11
книг и 3 журнала.
28 апреля. ЭКО-квест «Чисто.Шатки.ru»
ЭКО-квест «Чисто.Шатки.ru» стал одним из крупных мероприятий ЭКО-кросса «Зелёный прожектор».
• В ходе организации мероприятия было привлечено 7 учреждений и организаций – партнеров.
Поселковая администрация вместе со специалистами из МУП «КОМУНЭНЕРГО» определили
участки для очистки от мусора. Районное лесничество и районный историко-краеведческий музей
предоставили площадки для игровых станций, три учебных заведения р.п. Шатки организовали команды участников – агротехникума, МОУ «Шатковская ОШ», МОУ «Шатковская СШ».
• Квест проходил в два этапа. 21 апреля, за сутки до начала игры, всем участникам по электронной почте было отправлено задание «ПРИКВЕЛ». Свои ответы на полученные задания ребята также
присылали в библиотеку по электронной почте (отсюда и название квеста).
• 22 апреля, из-за аномальных погодных условий (в ночь выпал снег), второй этап квеста пришлось отменить. Перед организаторами квеста встал вопрос: а сможем ли мы вообще провести
игру, ведь так непросто найти время одновременно удобное для всех участников квеста. Но переговорив с учителями, мы поняли, что должны приложить максимум усилий и довести дело до
конца, т.к. ребятам очень понравился «ПРИКВЕЛ» и они уже зарядились азартным соревновательным духом нашего ЭКО-квеста.
• Второй этап мероприятия, соответственно первая встреча – знакомство участников ЭКО-квеста состоялась только через неделю, 28 апреля, в актовом зале библиотеки. Здесь были подведены
итоги заочного задания «ПРИКВЕЛ» и выявлен победитель, первым приславший ответ. Надо отметить, что все команды безошибочно угадали зашифрованную фразу «Чистым Шаткам зелёный
свет» и получили бонусы. Здесь же капитаны представили свои команды и девизы. Координатор
квеста Сокинина Л.А. объяснила участникам правила игры и провела жеребьёвку маршрутных листов. Главная задача игроков – выполнить задание и набрать максимальное количество бонусов.
Каждую команду сопровождал Агент – библиотекарь, который проводил видео и фотосъёмку, по
отснятым материалам которой далее выявлялся победитель квеста.
• В квесте приняли участие 4 команды: «Дети планеты» – МОУ ОШ, «Креатив» – агротехникум,
«Одуванчики» – МОУ СШ, «Юннаты» – МОУ СШ, всего 24 человека. Для каждой команды был разработан свой маршрут. В ходе игры каждая команда должна была пройти 8 станций: «Экоафиша»,
«Зелёный офис», Лес! Ты видишь? Мы свои», «Следопыт», «Телефон», «Всякий, кто читает – много
знает», «Фито», «Чистые Шатки». Участникам квеста были предложены следующие задания: собрать максимальное количество источников информации (книги, стенды, выставки, альбомы и
т.д.) об известном человеке посёлка, сложить пазл фотографии и назвать природоохранную организацию районного центра, по внешнему виду и запаху определить лекарственные травы, нарисовать плакат противопожарной тематики и создать эко-афишу в электронном виде, по набору цифр
расшифровать фразу, и наконец, убрать мусор на заданном участке. Для проведения уборки ребят
обеспечили рабочим инвентарем, перчатками, мешками для сбора мусора.
• На станциях, находящихся в отделах библиотеки Агенты обращали внимание ребят на тематические подборки книг по экологии и охране окружающей среды, истории Шатковского района.
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В ходе игры ребят ждали: головоломки и приключения, проверка на смекалку и находчивость,
задания на внимательность и командный дух сопереживания, лидерства и победы, новые знакомства и впечатления. Всем пришлось немало потрудиться и показать себя с наилучшей стороны. У
всех команд были очень хорошие шансы на победу, и вообще проигравших в нашей игре не было,
т.к. всех участников квеста ждали подарки и праздник «Озелени свою жизнь!», который состоялся
5 июня, по окончании эко–кросса «Зелёный прожектор».
• Кроме квеста, в этот день ребята смогли принять участие ещё в одном масштабном мероприятии ЭКО-кросса «Зелёный прожектор». Они стали первыми участниками акции «Дерево мечты».
В РЕЗУЛЬТАТЕ: вместе со специалистами библиотеки участниками мероприятия стали 40 человек, активизирована познавательная деятельность учащихся в области экологии и краеведения,
сформированы навыки экологически грамотного поведения и умение работать в команде, очищено от мусора 1 км прибрежной зоны реки Тёша, для читателей были организованы 3 книжные
выставки, на которых представлены 43 книги и журнала, из них выдано 15 книг. А еще – ребята
получили фотографии, памятные призы, грамоты и массу положительных, незабываемых эмоций!
2 мая. Сюжетно-ролевая игра «Суд над атомом и атомной радиацией»
Мероприятие было подготовлено в память о трагических событиях на Чернобыльской АЭС.
• Среди инновационных, активных форм распространения экологических знаний особое место
занимают сюжетно-ролевые игры, которые позволяют моделировать различные жизненные ситуации и отношения. Во время проведения игры в нетрадиционной форме обобщаются и расширяются знания по экологии, радиационной опасности и воздействии радиации на живой организм,
областях применения атомной энергии. Сюжетно-ролевая игра – это средство общения и развития
личности.
• Сотрудниками отдела ПЦПИ к мероприятию была подготовлена информационно – документальная выставка «Чернобыль-катастрофа XX века», в основу которой вошли материалы периодических изданий и книг. Важную часть выставки занимают официальные документы об учреждённых наградах ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, льготах и медицинской помощи ликвидаторам.
• В мероприятии приняли участие старшеклассники из МОУ ОШ, которые ответственно отнеслись к данному мероприятию, заранее распределив роли и хорошо подготовившись.
• В ходе заседания «суд» внимательно выслушал «подсудимого», обе стороны «свидетелей» и
выяснил, что использование атома и атомной энергии имеет как положительные, так и отрицательные результаты. Суд вынес частное определение: человек должен всегда помнить, что природа
мудра и, вторгаясь в ее тайны, нельзя нарушать ее законы.
• По завершении игры ребята приняли участие в акции «Дерево мечты».
В РЕЗУЛЬТАТЕ мы делаем вывод, что: повысился познавательный интерес к проблемам экологии и к чтению научно-популярной литературы, мероприятие способствовало развитию творческих способностей подростков. Мероприятие посетило 20 человек, книговыдача составила 5 книг
и 2 журнала.
4 мая. Зеленая акция «Успей посадить свое дерево»
• Зеленая акция «Успей посадить своё дерево» была приурочена к Всероссийскому дню посадки
леса и проведена с целью благоустройства и озеленения территории посёлка, а также привлечения
внимания общественности к проблемам зеленых насаждений. Принимая участие в решении задач
по благоустройству, мы не только облагораживаем место своего проживания, но и вносим значительный вклад в улучшение экологической ситуации родного края.
• По предварительной договоренности с поселковой администрацией, для посадки саженцев
был выделен участок на центральной площади районного центра, возле школы МОУ СШ. Посадочный материал был предоставлен Шатковским районным лесничеством.
• Утром 4 мая, учащиеся 9 класса МОУ СШ разделившись на две группы с энтузиазмом взялись
за работу. Первая группа с большим энтузиазмом отправилась в Шатковское лесничество, где под
руководством специалиста Лобанова А.В. подготовили посадочный материал – саженцы рябины и
сосны обыкновенной, кроме того Алексей Викторович познакомил ребят с правилами посадки деревьев. В процессе работы узнавали много интересного о флоре и фауне нашего региона, специфике работы лесников, структуре лесничества.
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• Вторая группа участников, одетых в белые футболки и кепки с логотипом акции, организовано проследовали по центру р.п. Шатки, привлекая внимание шатковцев. Эти 15-летние юноши и
девушки, читатели Центральной библиотеки, решили в тот день внести свой весомый вклад в общее дело сохранения лесов России.
• Посадить дерево – это прекрасная возможность оставить свой след на земле. Весенний солнечный день подарил заряд бодрости, положительные эмоции и удовольствие от совместного созидательного труда всем участникам акции. Но посадить дерево мало, нужно его ещё и вырастить.
Дальнейший уход за посадками, а именно полив, не стал проблемой для этих ребят, т.к. деревья
высажены рядом со школой, в которой большинство из них учатся. И теперь каждый день, вплоть
до окончания школы, ребята смогут наблюдать из окон, как растут сосны и рябины, с любовью посаженные их руками. Хочется надеяться, что ровными рядами посаженных деревьев ещё долгие
годы будут любоваться все шатковцы!
В РЕЗУЛЬТАТЕ мы делаем вывод, что: повысился познавательный интерес к проблемам экологии и к природоохранной деятельности. Мероприятие посетило 28 человек, было высажено 70 деревьев на площади 0,5 га.
10–11 мая. Живая библиотека «ЭКО-персона»
Организуя цикл ЭКО-встреч, мы надеялись, что мероприятия будут способствовать приобретению у молодёжи и взрослого населения навыков экологичной жизни и работы, разумного ответственного поведения дома, в гостях и публичных местах. Для того, чтобы эти мероприятия нашим
пользователям особенно запомнились, мы решили выбрать современный вариант традиционной
формы «вечер встречи» – «Живую книгу», которая в отличии от первой даёт возможность общения
заинтересованного читателя (книги выбирают сами читатели) с морально подготовленной «книгой» в безопасной для обеих сторон доброжелательной обстановке.
• В рамках ЭКО–проекта «Зелёный прожектор» было проведено 3 встречи. Люди, которые
участвовали в качестве «Живых Книг», постарались искренне ответить на все вопросы. Ни один
вопрос не был признан оскорбительным, ни разу не было отказано в ответе.
• Наши читатели были очень благодарны нам за встречи в таком формате. Библиотека удивила, порадовала и, конечно, оставила желание прийти в следующий раз. Создалось ощущение, что
ты многое узнал, и многое осталось неизведанным. Узнать ещё больше помогли книги и журналы
с книжной выставки «Будь природе другом», подготовленной специально для этих мероприятий.
В РЕЗУЛЬТАТЕ: в Живой библиотеке «ЭКО–персона» приняли участие 66 человек, книговыдача
составила 3 книги.
ЖИВАЯ КНИГА «ЭКО-life»
• ...Идея создать «Живую библиотеку», где Книги – люди, а Чтение – живой разговор, созрела
ещё в 2016 году, когда в районной администрации появился молодой специалист по вопросам экологии Гусева Е.В. Интерес к профессии эколога давно возникал у шатковской молодёжи, о чём не
раз нам говорила преподаватель технологии МОУ СШ Лохматкина Н.В. Проработав на этой должности чуть более года, эколог дала согласие на встречу, которая состоялась в мае 2017 года и была
приурочена ко Дню экологического образования. У девочек, учащихся 10-х и 11-х классов МОУ СШ
появилась возможность без посредников составить свое мнение о человеке, который решил посвятить свою жизнь экологии. Перед мероприятием ведущая Мышляева И.П. ознакомила читателей с
условиями «выдачи книг»: не оскорблять «книги» и не задавать некорректных вопросов. Время для
общения 30 минут.
• «Книга-эколог» очень понравилась нашим читателям. Она искренне отвечала на вопросы, делилась с девочками своим жизненным опытом. Школьницы в свою очередь проявляли не праздный
интерес, а показывали вполне взрослую осведомленность, многие вопросы касались «болевых точек» нашего посёлка. В итоге участники встречи получили исчерпывающую информацию о качестве питьевой воды в Шатках, о перспективах развития в нашем районе раздельного сбора мусора,
о радиационном уровне посёлка, а также о том, как обстоят дела с «Кипячим ключом» – памятником
природы нашего района. Кроме этого «живая книга» заметила, что спрос на профессиональных экологов с годами будет повышаться, потому что каждое предприятие должно вести свою деятельность под пристальным контролем этих специалистов. Выпускники-экологи могут работать в природоохранных организациях, строительных компаниях, промышленных предприятиях.
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• Очень любопытно было нашим книголюбам задавать личные вопросы Екатерине Вячеславовне, касающиеся принципов «ЭКО-life», например: когда вы поняли, что экология – то, чем Вы
хотите заниматься; увлекаетесь ли вы здоровым питанием; с какими эко – проблемами Вы сталкивались в своей жизни и как их решали. Вывод сделали общий – все проблемы у нас в голове, и решать эти проблемы можно и нужно.
• По завершении встречи ребята приняли участие в акции «Дерево мечты».
ЖИВАЯ КНИГА «Любить, ценить и уважать»
Заказ на следующие книги поступил от учащихся 9-х классов МОУ СШ, перед которыми в ближайшее время встанет вопрос о выборе профессии. Наша задача помочь им в этом. Фонд библиотеки «живых книг» экологической тематики составил 6 книг. Ребята остановили свой выбор на
«Книге–пожарник» и «Книге–лесник». Разговор о зелёных профессиях в Год экологии очень актуален.
• Во вступительной части мероприятия библиотекарь Мышляева И.П. подготовила небольшое
вступление о значимости Года Экологии в России, она же и задала первые вопросы нашим «живым
книгам».
• Героями этого дня стали заместитель начальника ПЧ-164 Скородумов С.В. и руководитель
Шатковского районного лесничества Прописнов Н.Д. Вдумчивые читатели очень внимательно читали заказанные «Книги», не уставали задавать вопросы, а взрослые – отвечать на них. Правом
вето, которое предусмотрено в формате «Живой книги», не воспользовался никто из приглашённых гостей. Самые интересные страницы наших книг: Я люблю свою работу; Один день из рабочих
будней; Моя профессия – самая...; Карьерный рост и оплата труда и др. Очень расстроил ребят тот
факт, что труд этих специалистов, к сожалению, не является высокооплачиваемым.
• Общаясь с подростками, «книги» не упустили возможность поговорить о беде, которая роднит их профессии – о пожарах и о весенне-летнем пожароопасном периоде. Они сообщили ребятам,
что каждую весну на территории посёлка начинается неконтролируемый пал сухой травы. Тлеющая спичка и поджог сухостоя могут стать причиной трагедии. Огонь распространяется на большие
территории. В зону риска попадают жилые дома и хозпостройки. Пытаясь спасти свое имущество,
люди получают ожоги. Взрослые обратились к ребятам с просьбой не поджигать сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на природе.
• Участники встречи сделали вывод, что Николай Дмитриевич и Сергей Владимирович не
только профессионалы, но и хорошие охотники, рыболовы и отличные семьянины, их рассказы о
себе были интересными, насыщенными примерами из жизни.
11 мая. Экоурок «Вода России»
Этот необычный и полезный урок является Общероссийским образовательным проектом
«Вода России» и реализуется в рамках федеральной целевой программы «Вода России» по инициативе Минприроды России при поддержке Зеленого движения России ЭКА. Цель урока – сформировать у школьников ответственное отношение к водным ресурсам России и научить их беречь воду
в повседневной жизни.
• В ходе урока ведущая Сокинина Л.А. донесла до учащихся значимость водных ресурсов для
экономики, социума и экосистемы нашей планеты, доступно, на наглядных примерах показала актуальные проблемы использования водных ресурсов и прояснила роль государства в защите водных ресурсов России. С помощью настольной игры на звание Водного знатока обучила простым
действиям и шагам по сбережению воды изо дня в день: дома, в школе и на природе.
• Разделившись на 2 команды, ребята по очереди кидали фишку, выполняли задание и получали баллы-капли. Все задания были разделены по темам «Повседневные шаги по сбережению
воды», «Интересные факты о воде», «Брейн-ринг», «Творческие задания». Игра прошла весело, ребята с легкостью справлялись с вопросами, особенно им понравились задания, где нужно было проявить свои артистические таланты, например, мимикой и жестами, без слов, изобразить водяной
счетчик или акцию по уборке берегов, спеть строчку из 3 песен о воде и др. Увлекательная настольная игра о водосбережении помогла подогреть интерес, усвоить новый материал и замечательно
провести время! Отныне ученье дарит не только свет, но и чистую воду!
• Полученные знания убедили ребят беречь этот бесценный ресурс на практике, изо дня в день.
Подростки пообещали вести разъяснительную работу по указанной проблеме, быть хранителями
воды.
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• В конце мероприятия каждый учащийся, по специальной методике сделал для себя покетмод
– карманную книжечку с домашним заданием по сбережению воды и принял участие в акции «Дерево мечты».
В РЕЗУЛЬТАТЕ мероприятие способствовало развитию ответственного отношения молодёжи
к водным ресурсам России и простимулировало их совершать практические шаги по водосбережению в повседневной жизни.
В ИТОГЕ: в мероприятии приняли участие 28 человек и сделано 28 покетмодов.
24 мая Зеленая акция «НАША ТЕША»
• Реки и озера – это важнейший природный ресурс, который нужно защищать от загрязнения.
Живописные уголки природы превращаются в помойку. Для решения данной проблемы необходимо объединение усилий всех уровней власти и гражданского общества, включая меры по повышению экологической культуры населения. В связи с этим в р.п. Шатки прошла акция, приуроченная к Единым дням действий в защиту малых рек и водоемов, организованная Центральной библиотекой при взаимодействии с районной и поселковой администрациями и МУП «Комунэнерго».
• В акции приняли участие специалисты Центральной и Центральной детской библиотек,
члены Молодежной палаты при Земском собрании Шатковского муниципального района, специалисты отдела социальной защиты населения, Центра досуга, кино и народного творчества, отдела
культуры, Детской школы искусств, районного историко-краеведческого музея. Информационное
сопровождение акции обеспечивала газета «Новый путь», мероприятие освещено на официальном
сайте библиотеки https://shatki-library.ru и социальной сети https://vk.com. Участники акции были
обеспечены рабочим инвентарем, перчатками, мешками для сбора мусора и транспортом для его
вывоза.
• Цель акции – очистить от мусора береговые полосы р. Тёша с обеих сторон (это две территории: правобережье от источника Кипячий ключ до детского оздоровительного лагеря им.Т.Савичевой и левобережье от с. Архангельское до ОАО «Строитель»), навести порядок в местах массового
отдыха, повысить уровень экологической культуры населения.
• В назначенное время, разделившись на две команды, с приветственными лозунгами и плакатами начали участники акции свой трудовой день. Несмотря на то, что эта территория ежегодно
очищается от мусора, оба берега реки были захламлены стеклянными и пластиковыми бутылками,
обертками от пищевых продуктов, полиэтиленовыми пакетами. На левом берегу сбор мусора был
осложнён тем, что по всей береговой зоне растут большие кустарники. И, тем не менее, работа закипела, все трудились с огоньком, так как знали, что делают доброе дело. В ходе акции проводилась
разъяснительная работа среди населения о недопущении загрязнения берегов рек и мест отдыха
шатковцев. Мы уверены, что вовремя сказанное слово и от сердца сделанный поступок могут изменить мир! Силами нескольких десятков человек ещё одна зеленая зона в районном центре была
приведена в надлежащий порядок.
• В результате проведения мероприятия, можно сделать вывод, что акция является реально
эффективным инструментом вовлечения молодежи и граждан всех возрастов в добровольческую
деятельность и решением ряда экологических проблем. В акции приняло участие 40 человек, очищено около 7 километров береговой полосы р. Тёша, общее количество мешков, наполненных бытовыми отходами, составило 80 штук (объёмом 120 литров), наведен порядок в местах массового
отдыха, было напечатано 2 резонансных статьи.
25 мая ЭСТЕТ-КОКТЕЙЛЬ «Цветочная магия или что растет на клумбе»
Мероприятие было организовано для взрослого населения, а именно для членов клуба «Калейдоскоп», действующего при ГУ «КЦСОН» Шатковского района и литературного клуба «ЛУЧ», действующего при Центральной библиотеке, и приурочено к Международному дню сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны). На встречу также были приглашены шатковские цветоводы. Активное участие в проведении мероприятия приняли учащиеся 10 «а» класса МОУ СШ,
которые подготовили интересные сценки «Земля и Марс» и «Легенда о Подсолнухе».
• Организаторы встречи ставили перед собой цель – развить познавательный интерес к окружающему миру у людей преклонного возраста. Мероприятие также способствовало совершенствованию навыков общения и развитию творческих способностей у молодёжи и чувства прекрасного
в душе у шатковцев.
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• В этот день участники мероприятия подарили Земле необычный букет цветов из легенд, а
также слов любви и обещаний сохранить её чистой, красивой и благоухающей. Ведущая мероприятия Сокинина Л.А. рассказала о значении цветов в жизни человека, о всемирно известных садах, а
шатковские садоводы в свою очередь рассказали свои истории и поделились опытом выращивания
разных цветов. Радует жизненная позиция семей Панькиных, Архиповых, Киреевых, которые содержат свои приусадебные участки в образцовом состоянии, превращая их в яркие цветники, а
свою жизнь в цветущий сад.
• Созданию праздничного настроения способствовала красивая музыка, интересные видеоролики, стихи, театрализация. Взрослые здесь были не просто наблюдатели, а активные участники!
С большим удовольствием они загадывали желания с помощью лотоса, гадали по книге русского
поэта «Д.П. Ознобишина «Селам, или Язык цветов», по любимым цветам определяли свой характер,
а в завершении встречи оценивали вкус «Копорского чая».
• Для мероприятия была организована книжная выставка «Мне через книгу виден мир» – победитель всероссийского профессионального конкурса библиотечных специалистов «Читайте
книги о природе» в номинации «Тематическая выставка», посвящённого Году экологии в России.
• Мероприятие было освещено на официальном сайте ГУ «КЦСОН» Шатковского района.
В ИТОГЕ: в мероприятии приняли участие 18 человек, книговыдача составила 7 книг.
5 июня. Экологический праздник «Озелени свою жизнь!»
Мероприятие стало завершающим этапом долговременной работы «Дней защиты от экологической опасности – 2017 «и было приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды.
Праздник был организован при поддержке поселковой администрации р.п.Шатки и Шатковского
районного лесничества.
• Праздник закрытия «Дней...» проходил в актовом зале Центральной библиотеки. На торжество были приглашены все участники ЭКО-проекта «Зелёный прожектор»: читатели Центральной
библиотеки, а также наши партнёры – представители природоохранных, общественных и государственных организаций.
• С праздником всех присутствующих поздравила директор МБУК «ЦМБС» Межевова Е.Е. Поблагодарив всех за активную эколого-просветительскую деятельность, Елена Евгеньевна подвела
итоги «Дней защиты от экологической опасности – 2017», вручила победителям и участникам мероприятий, проводимых в рамках проекта ЭКО-кросс «Зелёный прожектор», дипломы, благодарственные письма и подарки. Кроме этого в качестве подарка для гостей прозвучали две песни в
исполнении директора Центра досуга, кино и народного творчества Таранковой Н.В., которая является прекрасной солисткой, гордостью нашего района.
• В программу праздника мы снова решили включить костюмированный мини-спектакль, который очень понравился нашим читателям. В этот день они слушали экологические сказки в исполнении Учёной кошки, Шахерезады и других сказочных героев. Благодаря интересному сценарию и библиотекарям, отлично сыгравшим свои роли, экологический праздник получился на славу.
Сказочный сюжет сопровождался демонстрацией видеороликов и фотографий с экологических
библиотечных мероприятий ЭКО-проекта «Зелёный прожектор». На них многие присутствующие
узнавали себя и своих друзей, увидев самые интересные и яркие моменты ЭКО-кросса. Все вместе
мы старались «Озеленить нашу жизнь» и у нас это получилось!
В ИТОГЕ: в мероприятии приняли участие 70 человек, было вручено 35 благодарственных писем и дипломов.
15 апреля – 15 мая Зеленая акция «Дерево мечты»
• Акция стартовала 28 апреля во время проведения ЭКО-квеста «Чисто. Шатки. ru». Каждый
участник акции смог высказать свои заветные эко – желания, связанные в первую очередь с нашим
посёлком – от мечты «завести собаку» до пожелания «всем жить в мире и согласии».
• Активное участие в акции приняли те читатели, которые посещали мероприятия проекта «Зелёный прожектор». На зелёных листочках участники акции писали свои имена и фамилии. Кроме
листочков на дерево вешали «плоды» – яблоки и груши, внутри у них были «семечки» – коричневые
полоски, на которых читатели писали свои эко – мечты. Заветные записки участников одного мероприятия складывали в один «плод» и на нём подписывали название мероприятия.
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• Акция завершилась 5 июня, итоги акции подводились на экологическом празднике «Озелени
свою жизнь!» Ведущие праздника Кошка и Шахерезада вместе с приглашенными гостями открывали волшебные плоды и вслух зачитывали заветные мечты. Формат праздника не предусматривал время для прочтения всех записок, поэтому мы решили передать плоды с пожеланиями гостье
праздника, нашей «Книге – экологу» Гусевой Е.В. Мы надеемся, что с её помощью руководство районной администрации узнает о том, о чём мечтают жители р.п.Шатки и предпримут ответные шаги
к исполнению заветных желаний.
В ИТОГЕ: акции приняли участие 113 человек, было написано более 120 записок с эко-мечтой
15 апреля – 15 мая ЭКО–кросс «ЗЕЛЁНЫЙ ПРОЖЕКТОР»
Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» проводится с целью выполнения комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды, обеспечения рационального природопользования и экологической безопасности. План мероприятий социально-экологического проекта ЭКО-кросса «Зелёный прожектор», проведённого в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» выполнен полностью.
В ИТОГЕ:
• участниками проекта стали 425 человек;
• выявлено более 95 несанкционированных свалок, из них ликвидировано – 80;
• проведено 16 эколого-просветительских мероприятий – праздники, акции, игры, экскурсии,
круглые столы, электронные презентации;
• создано экологических выставок – 17;
• издано около 200 экземпляров печатной продукции: размещено информации в СМИ и интернете – 18;
• очищено около 7 километров береговой полосы р. Тёша;
• сдано на утилизацию 9600 кг бытовых отходов;
• посажено 70 деревьев на площади 0,5 га.
P.S. Экологические мероприятия Шатковской Центральной библиотеки не ограничиваются календарными сроками. Постоянная, ежегодная работа библиотекарей и её партнеров по благоустройству поселка не остается незамеченной населением. Люди понимают и привыкают к мысли,
что очень многое зависит от них самих!
Дополнительно: https://yadi.sk/d/VqVPFHDz3UsLsk
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
2 место
Название проекта: Сохрани красоту и продли её век, Береги первоцветы – если ты ЧЕЛОВЕК!
Автор проекта: Тулинова Анджелика Александровна (МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйского
района Белгородской области, учитель биологии)
Возраст целевой группы: 1-11 классы

Актуальность:
Издавна прозаики, поэты, художники воспевали русскую флору и фауну. А сейчас с призывом
беречь ее к нам обращаются публицисты, ученые, писатели, кинематографисты и музыканты. Мы
уже отвыкли любоваться природой, наблюдать ее. Вечно торопимся, бежим, нам некогда остановиться, посмотреть вокруг себя. Даже когда выезжаем на природу, то все равно спешим, бросаемся
искать ягоды, грибы, цветы и за этим мы не замечаем красоты природы. А когда мы едем в поездах,
видим столы подснежников и других цветов, ненасытно нарванных в наших лесах, а затем проданных и выброшенных. Поэтому эти цветы на грани исчезновения.
Берегите наши растения, относитесь к ним уважительно и с любовью. Ласкать глаз человека,
вливать тихую радость в его душу, смягчать его нрав, приносить успокоение и отдых – вот одно из
назначений всякого растения и в особенности цветка.
Выбор темы проекта связан с тем, что ежегодно ранней весной мы наблюдаем одну и ту же
картину: огромное количество людей несут домой букеты с первоцветами – ландышами, крокусами, гиацинтами, подснежниками, прекрасно зная, что эти цветы занесены в Красную книгу!!!
Именно поэтому было решено организовать масштабный план мероприятий направленных на агитацию сохранения и сбережения первоцветов.
Цели: Выявить и изучить первоцветы, которые встречаются в окрестностях с. Шелаево. Принять участие в охране первоцветов.

Задачи:
1. Подобрать и изучить соответствующую литературу по данному вопросу;
2. Выявить, какие первоцветы произрастают в окрестностях села;
3. Выявить и взять под охрану места произрастания первоцветов;
4. Вовлечение школьников в активную экологическую деятельность по сохранению, защите и
восстановлению численности раннецветущих растений;
5. Формирование активной жизненной позиции у детей через участие в пропагандистско-просветительской экологической деятельности;
6. Привитие школьникам навыков исследовательской работы;
7. Создать условия для воспитания нравственных основ экологической культуры у детей
школьного возраста.

Ожидаемые результаты: В результате проекта школьники научатся навыкам исследовательской работы, они посетят места произрастания редких цветов. Научатся создавать гербарий, выпускать агитационные листовки, будут принимать активное участие в экологических мероприятиях. Также привлекать внимание общественности к исчезающим первоцветам, занесенным в
Красную книгу, а также предотвратить массовый сбор и продажу этих цветов.
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Аннотация урока, проекта или программы:
Данный краткосрочный социальный проект направлен на сохранение раннецветущих растений – первоцветов. В ходе него обучающиеся знакомятся с видами раннецветущих растений, мерами по их охране и воспроизведению, учатся создавать агитационные листовки, на практике изучать места на которых произрастают эти растения.

Ход мероприятия:
Варварское уничтожение этих цветов, пренебрежение правилами и законами торговли цветами – возмущают нас до глубины души! Заинтересовавшись проблемой сохранения первоцветов,
мы выяснили, что эти цветы включены в список–приложение к Международной конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенция СИТЕС
подписана 169 странами мира). Такие меры их охраны – вполне оправданы. Сохранение их – общая
забота! Мы выяснили также и то, что с начала XIX века резко сократилась численность некоторых
дикорастущих растений (например, подснежники). По данным научных исследований основной
фактор сокращения численности первоцветов – их массовый сбор на продажу. Это людское варварство приводит к тому, что при сборе цветов под ногами сборщиков погибают семена, всходы и формирующиеся в момент цветения луковицы!
Как известно, первоцветы самые ранние цветы, которые занимают определенную «экологическую нишу» в природе и являются неотъемлемым компонентом природных биоценозов (первые
медоносы, источники лекарственных средств, сохранение целостности почвенного покрова особенно в период переувлажнения почвы). После длительного зимнего периода созерцание цветущих первоцветов в природе вызывает положительные эмоции у человека, что благоприятно сказывается на его здоровье, работе и психическом состоянии. В 20е годы XIX века началось активное
промышленное освоение лесов. К началу XX века огромная часть лесных степных территорий была
уничтожена, а популяции растений оказались разбиты на множество мелких групп, находящихся в
основном в глубях степей. Конечно же, восстановить прежнее природное равновесие – практически
невозможно, но остановить массовое уничтожение первоцветов – людям вполне по силам!
Новизна нашего проекта заключается в разработке мер и действий, направленных на защиту
первоцветов с целью сохранения их видового разнообразия. Реализуя эту цель, мы предлагаем объединить усилия всех любящих природу и принять участие в различного рода природоохранных мероприятиях и акциях. Назовем важнейшие из них.
1. Мероприятия по сохранению видового разнообразия дикорастущих первоцветов должны
быть сориентированы на:
– создание особо охраняемых природных территорий (государственных и частных) в районах
произрастания первоцветов), поддержание видового разнообразия на существующих особо охраняемых природных территориях.
Первоцветы – первые цветы, которые цветут практически сразу после схода снега. Через неделю после появления на свет они уже цветут, а еще через пару недель появляются плоды с семенами. На Руси считали, что первоцветы вырастают там, где ударит первая молния. В скандинавских
преданиях первоцвет – это не что иное, как ключик богини весны Фреи, которым она отпирает
двери теплу после долгой зимы. А в середине века их считали ключиками апостола Петра от двери
в царство небесное, нечаянно оброненными на землю. В листьях первоцветов содержится витамин
С, недаром в Англии некоторые первоцветы используют для приготовления весенних салатов.
Участники экологической операции:
 Члены нашего экологического кружка «Исследователи природы», иные молодежные детские общественные объединения;
 кружки, клубы юных экологов;
 учащиеся школы.
Мотивация к работе: желание донести до общественности проблему охраны первоцветов через понимание их уникальности.
Формы участия в проекте: проведение бесед, выставки рисунков, викторин, конкурс сочинений, конкурс стихов, анкетирование, выращивание первоцветов на грядке, проведение экскурсий,
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агитация через СМИ, выступление агитбригады перед учащимися, пропаганда мер по охране первоцветов.
Сроки проведения данной операции с декабря 2017 года по май 2018 года в пять этапов.

ГЛАВА 1
Знакомясь с книгой «Мы и окружающий мир» под авторством Н. Я. Дмитриевой и А.Н. Казакова,
мы выявили какие первоцветы особенно нуждаются в защите, а так же познакомились с планом
организаций акций.
В энциклопедии лекарственных растений А. Севастьянова мы обнаружили следующую информацию, что количество лечебных веществ, содержащихся в первоцветах в различные периоды его
роста и развития бывает неодинаково.
Изучив руководство для натуралиста «Растения и Животные» В. Н. Вехова и Г. Н. Горностаева
мы сделали вывод, что сохранить жизнь на Земле сможет только экологически грамотное человечество. Основу экологического обучения (как общеобразовательного, так и профессионального)
составляет непременное знакомство с основными группами растений и животных во всем их многообразии – от трав и грибов до деревьев.
В экологии растений А. М. Былова, Н. И. Шорина мы изучили экологические группы растений
по отношению к свету, теплу и воде.
«От зелёного листа берут начало все проявления жизни на Земле», – эти слова принадлежат
замечательному ученому-физиологу К.А. Тимирязеву, который первым убедительно доказал космическую роль растительного покрова. Пребывание в лесу, степи способствует восстановлению
физических и эмоциональных сил. Именно ради этого миллионы людей отправляются на лоно природы. Печален тот факт, что человек всё чаще разрывает нити, которые в течении тысячелетий
связывали его с природой. При этом мы многое теряем. Наши предки знали свойства растений куда
лучше, чем знают их люди двадцать первого века. А между тем сегодня, несмотря на бурное развитие научно-технического прогресса, роль и значение растений в нашей жизни не уменьшается, а
наоборот становится все более разнообразными и заметными.
Результаты исследования и их анализ, выводы по работе.
1. Изучила литературные источники о первоцветах как уникальном творении природы. Постаралась выяснить биологический смысл данного явления.
2. По наблюдениям и литературным источникам составили описание (характеристику) первоцветов окрестностей села Шелаево.

ГЛАВА 2
Ход операции
Ι этап. Погружение в проект.
Ознакомление с цветами ( со всеми доступными видами).
Цель: пробудить в детях чувство значимости этой природной красоты, как духовной пищи человека.
С декабря месяца участниками кружка «Исследователи природы» начата работа по программе
«Первоцвет» в начальной школе 3 неделю месяца проходят классные часы посвященный первоцветам, составлен двухмесячный план мероприятий направленных на пропаганду первоцветов.
План мероприятии в МОУ «Шелаевская СОШ» (младшие классы)
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Plan-meropriyatii-v-MOU.pdf
ΙΙ этап – этап вовлечения в работу учащихся общеобразовательного учреждения.
1 этап – подготовительный.
Участники Операции с помощью учителя биологии и классных руководителей определяют места цветения первоцветов в окрестностях села Щелаево и берут эти территории на контроль.
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На контролируемой территории проводится флористическое описание раннецветущих растений, выявляются наиболее редкие для нашей области первоцветы, даются рекомендации по их сохранению. Работа выполняется с использованием исследовательской методики «Эколого-флористические исследования первоцветов»
2 этап – практический.
В случае обнаружения на закреплённом участке небольших по масштабу следов отрицательного воздействия человека на природу (свалки, завалы сухих деревьев и т.п.) участники операции
организуют трудовые десанты. Всем отрядом они собирают мусор и выносят его с территории в
специально предусмотренное для мусора место.
3 этап – агитационный.
Участники операции готовят агитаторов, которые выступают в защиту первоцветов перед учениками школы, перед работниками предприятий, жителями населенного пункта.
• создать виртуальный гербарий;
• написание проектов;
• изготовление презентации «Первоцвет 2018»;
• выпустить листовку «Сохраните первоцветы!»
4 этап – практический этап:
• осуществить практическую работу по охране первоцветов (расклеить листовки, провести беседы по охране первоцветов);
• провести определение первоцветов в полевых условиях;
• произвести фотосъемку первоцветов окрестностей с. Шелаево;
Работа по проведению операции «Первоцвет» освещается в средствах массовой информации, а
также в школьной стенгазете.
5 этап – итоговый этап
Итоговым мероприятием станет торжественная часть с закладкой клумбы первоцветов на территорий школьной экологической тропы школы, где будут посажены первоцветы.
План реализаций проекта (среднее и старшее звено)
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Plan-realizatsij.pdf
Заключение
Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветок.
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвём цветы –
Опустеют все поляны
И не будет красоты!
Основными факторами сокращения численности данных видов являются: сбор на букеты, заготовка лекарственного сырья, хозяйственная деятельность.
К числу основных мер по охране первоцветов следует отнести:
– разъяснительную работу со школьниками и местным населением;
– проведение экологических рейдов;
– организацию особо охраняемых территорий для некоторых видов;
– ограничение хозяйственной деятельности в местах произрастания раннецветущих видов.
В результате проекта школьники научатся навыкам исследовательской работы, они посетят
места произрастания редких цветов. Научатся создавать гербарий, выпускать агитационные листовки, будут принимать активное участие в экологических мероприятиях. Также привлекать внимание общественности к исчезающим первоцветам, занесенным в Красную книгу, а также предотвратить массовый сбор и продажу этих цветов.
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
3 место
Название проекта: Сохранить природу – значит сохранить жизнь!
Автор проекта: Мамонова Нина Ивановна (МБОУ СОШ № 10, заведующий библиотекой, педагог дополнительного образования)
Возраст целевой группы: 9-10 лет

Актуальность:
Сегодня проблема взаимоотношения человека и природы осознается обществом как одна из
наиболее актуальных. Экологические проблемы – это главный вопрос, который волнует жителей
каждого города.
2017 год объявлен Годом экологии в России. В этой связи ребята из интеллектуального клуба
«Почемучка», учащиеся 4 класса, решили разработать и реализовать социальный проект «Сохранить природу – значит сохранить жизнь!», они посчитали работу над проектом актуальной.

Цель проекта:
 Воспитание бережного отношения к природе, экологической культуры у школьников через
формирование навыков проектной и исследовательской деятельности.

Задачи проекта:
 выявление актуальности и социальной значимости проекта;
 привлечение внимания ребят к значимости экологических проблем Республики Коми и родного города;
 через книгу и чтение формировать у школьников нравственные принципы, бережное отношение к природе, интерес к экологическим знаниям и культуре;
 развитие творческих способностей учащихся через формирование навыков проектной и исследовательской деятельности и решения поставленных проблем;
 провести в Год экологии, в феврале-апреле 2017 года, мероприятия, которые будут направлены на улучшение экологической обстановки в родном городе.
Ожидаемые результаты реализации проекта:

1. Привлечение внимания учащихся к значимости экологических проблем Коми республики и
родного города.
2. Вовлечение учащихся младших классов в активную проектную деятельность.
3. Формирование у школьников универсальных учебных действий:

 личностных (формирование экологической культуры, осознание необходимости соблюдения норм и правил поведения человека в природе, основ гражданского мировоззрения у детей);

 познавательных (развитие у учащихся навыков поиска и обработки информации по эколо-

гии, умений анализировать и обобщать, строить рассуждение, осуществлять оптимальный выбор
способов решения проблем творческого и поискового характера);

 коммуникативных (формирование у школьников умений коллективного взаимодействия,

навыков публичного выступления);

 регулятивных (развитие у школьников умений планирования, оценивания, контроля).
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 Развитие у учащихся информационно-коммуникационных навыков (умение использовать в
своей деятельности офисные компьютерные программы, поиск информации в Интернете, пользование сканером и принтером).
 Повышение посещаемости и книговыдачи в библиотеке.

Аннотация проекта:
Социальный проект «Сохранить природу – значит сохранить жизнь!» посвящен Году экологии
в России. Разработали и реализовали проект ребята из интеллектуального клуба «Почемучка», ученики 4 класса.
Проект призван через приобщение к книгам по экологии формировать у учащихся нравственные принципы и идеалы, бережное отношение к природе, интерес к экологическим знаниям и
культуре, что особенно ценно в век бурного развития информационных технологий.
Данный проект направлен на изучение экологических проблем Коми республики и родного города, овладение основами практико-ориентированных знаний о природе и человеке, приобретение личностного отношения к миру природы.
Проект предполагает исследовательскую и проектную деятельность детей. В ходе реализации
проекта ученики проведут социологический опрос с целью выявления экологических проблем города, изготовят информационное панно, посвященное Году экологии в Российской Федерации, сделают поделки из бросового материала, фоторепортаж «Город в опасности!».
Итогом проекта будет экологическая акция «Мой город – мой дом!», создание экологических
стенгазет.
Ход мероприятия:
Новизна работы:

 Представлен вариант проведения технологии социального проекта, направленного на формирование экологической культуры, бережного отношения к природе у школьников.

 Эффективность и инновационность проекта «Сохранить природу – значит сохранить
жизнь!» заключается в разработке и реализации проекта, который связывает воедино общее, дополнительное образование и внеучебную деятельность, как высший уровень формирования универсальных умений.

сти.

 Данный проект успешно внедрен на школьном уровне в учебной и внеучебной деятельно-

Практическая значимость работы:
 Возможность использовать данный материал как практические рекомендации для формирования экологической культуры детей, осуществления проектной деятельности школьников.
 Реализация метода проектов через клубы по интересам. Особенность клуба состоит в том,
что он стимулирует и активизирует чтение детей, самостоятельность их работы с книгой и другими источниками информации, развивает познавательные и творческие способности, воспитывает всесторонне развитую и духовно богатую личность.
 Разработка адресована школьным библиотекарям, педагогическим работникам школы для
использования ее в учебной, внеучебной и внеурочной деятельности.
Этапы работы над проектом:
Если вы откроете любую газету, где требуются на работу, то там найдете новую профессию –
руководитель проектов. Это действительно востребованная временем профессия. Руководить проектом можно научить, начиная с младших классов. Сегодня метод проектов очень востребован, его
можно применять во всех сферах человеческой деятельности.
В нашей школьной библиотеке метод проектов наиболее успешно реализуется через деятельность интеллектуального клуба «Почемучка», члены которого учащиеся 4 класса (руководитель
клуба – заведующий библиотекой Мамонова Н.И., классный руководитель – Живых М.Б.)
1 этап. Подготовительно-организационный (февраль 2017 г.)
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Постановка проблемы
Идея разработать и реализовать проект возникла из нашей реальной школьной жизни. В течение учебного года ребята изучали курс «Основы информационной культуры школьника», где они
приобрели знания, навыки и умения в работе с книгой и информацией. Заключительным этапом
обучения стала проектная деятельность школьников. Ребята решили посвятить проект Году экологии в России.
В целях проверки у участников проекта первоначальных знаний по экологии руководитель
проекта предложил ребятам заполнить первые два столбца таблицы «Знаю-Интересуюсь-Узнал».
Анализ таблицы показал, что большинство детей недостаточно владеют экологическими знаниями. Возникла проблемная ситуация.
В ходе подготовительного этапа проектирования учащимся была предложена стартовая презентация, которая знакомила их с направлением проекта, с ходом проекта, его основными этапами,
с главным героем проекта ЧИПом (Человек и природа).
На одном из заседаний клуба во время мозгового штурма ЧИП предложил ребятам обсудить
проблемные вопросы: «Почему сегодня мы так часто произносим слово экология?», «Что означает
слово экология?», «Что такое экологическая проблема»? «Как спасти наш город от загрязнения?»,
«Как вернуть чистоту нашему городу?». Ответы и рассуждения были разнообразными, пришлось
обращаться к толковым словарям. Возник проблемный вопрос: «Как вернуть чистоту нашему городу?» На этот вопрос учащиеся стали искать ответ в ходе работы над проектом.
В основе каждого проекта лежит проблема, из которой следует его тема. Тема группового социального проекта: «Сохранить природу – значит сохранить жизнь!»
Решение проблемы:
 Поиск и изучение информации, рассказывающей об экологии и основных экологических
проблемах Республики Коми и родного города.
 Просмотр видеороликов и медиапрезентаций экологической направленности, посещение
музеев.
 Провести мероприятия в Год экологии, которые будут направлены на улучшение экологической обстановки в родном городе.

Погружение в проект:
Погружаясь в проект, ученики изучали информацию по экологическим вопросам, просмотрели
видеоролики, такие как: «Земля защиты просит у людей», «Экологические проблемы Коми», «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», рассказывающие об экологии и основных экологических
проблемах Республики Коми и нашего города. Ребята ознакомились с рядом экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, воды, почвы, вырубкой лесов, свалками бытового мусора,
браконьерством и многим другим. Также была представлена информация о том, как помочь избежать большинства этих проблем, либо свести их влияние к минимуму.
В ходе реализации проекта ребята посетили станцию юных натуралистов, зоомагазин, краеведческий музей, центр внешкольной работы, детскую и центральную библиотеки. Экскурсии, посвященные краеведческой и экологической тематике, предоставили участникам проекта неисчерпаемые возможности познания истории, культуры и природы родного края, охраны окружающей
среды.
В конечном итоге ребята выяснили для себя: основным источником загрязнений природных
объектов является хозяйственная деятельность человека, экология сильно влияет на здоровье людей, уже сейчас необходимо заботится о природе, если мы хотим выжить в будущем.
После просмотра видеороликов и посещения музеев для участников проекта была проведена
викторина «Природа и мы». Теперь уже ребята уверенно отвечали на вопросы, показывая свои знания по экологии и охране окружающей среды.
Таким образом, подготовительный этап проекта самый короткий, но в тоже время самый
важный.
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Планирование:
На этом этапе участники проекта «спланировали» все шаги, которые надо пройти в ходе реализации проекта. С помощью наводящих вопросов руководителя проекта были сформулированы
цели и задачи проекта.
Целью проекта является:
 воспитание бережного отношения к природе, экологической культуры у школьников через
формирование навыков проектной и исследовательской деятельности.
Достижение этих целей осуществляется в ходе решения следующих задач:
 выявление актуальности и социальной значимости проекта;
 привлечение внимания ребят к значимости экологических проблем Республики Коми и родного города;
 через книгу и чтение формировать у школьников нравственные принципы, бережное отношение к природе, интерес к экологическим знаниям и культуре;
 развитие творческих способностей учащихся через формирование навыков проектной и исследовательской деятельности и решения поставленных проблем;
 привлечение учащихся и их родителей, педагогов школы к проведению в Год экологии, в
феврале-апреле 2017 года, мероприятий, которые будут направлены на улучшение экологической
обстановки в родном городе.
Материалы и ресурсы:
Для предстоящей работы над проектом были определены материалы и ресурсы (источники и
способы сбора информации):
Способы сбора
информации
Экскурсии

Традиционные источники
Электронные источники
Оборудование
Программное обеспечение
Человеческие ресурсы

Ресурсы

Краеведческий музей, станция юных натуралистов, центр внешкольной работы, зоомагазин, детская и центральная библиотеки.
Фонды школьной, домашней, городских библиотек.
Медиатека и электронные ресурсы школьной библиотеки, ресурсы сети Интернет:
– сайт для поиска – https://www.youtube.com.
– сайт для поиска – https://www.yandex.ru/.
Цифровой фотоаппарат, компьютеры, экран, проектор, сканер, принтер для распечатки бланков оценивания и самооценивания, для оформления панно, написания отчета о проекте.
СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, текстовые редакторы, мультимедийные системы/.
Консультации руководителя проекта, классного руководителя, педагогов школы, родителей учащихся.

Типология проекта:
 По доминирующему виду деятельности – социальный проект;
 По количеству участников проекта – групповой проект: участники – члены клуба «Почемучка», учащиеся, учителя, родители школы;
 По длительности – проект долгосрочный (февраль-май 2017 г.);
 По виду конечного продукта – проект материальный.
Определив цель и задачи проекта, его участники разработали план действий по реализации
проекта, который состоял из следующих мероприятий:
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/plan-dejstvij-.pdf
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Участники проекта
Для эффективной работы участников проекта были сформированы творческие группы. Обязанности в группе распределились следующим образом:
1. Командир группы.
2. «Генератор идей» – тот, кто придумывает идеи.
3. «Эрудит» – тот, кто много знает.
4. «Критик» – тот, кто сомневается, проверяет и перепроверяет.
Этапы проектирования
При разработке и реализации проекта можно выделить следующие этапы проектирования:
 Проблематизация;
 Проектирование (планирование деятельности);
 Реализация проекта. Поиск информации;
 Разработка продукта проектной деятельности;
 Написание отчета о работе над проектом и оформление его портфолио;
 Защита проекта. Представление проектного продукта;
 Рефлексия.



Методы оценивания
До проекта

Стартовая презентация
Таблица «З-И-У»
В ходе проекта
Бланк опроса
Критерии самооценивания поделок, фоторепортажа, стенгазеты
После проекта
Рефлексия
Бланк самооценки навыков сотрудничества
Таблица «З-И-У»
Планирование – самая трудная часть проектной работы для учащихся.
2 этап. Практический этап (февраль-апрель 2017 г.)
Реализация проекта
В ходе реализации проекта дети провели социологический опрос с целью выявления экологических проблем нашего города. Учащимся и их родителям была предложена анкета «Спасая природу – спасаем жизнь!». В анкетировании участвовало 57 человек:
 учащиеся – 25 человек – что составило 44 %
 родители – 32 человека – что составило 56%
В анкете 5 вопросов, вот ответы на некоторые из них.
Вопрос: «Что, по вашему мнению, может испортить вид улиц, дворов, дорог нашего города?».
Ответы участников проекта:
 мусор – 50 чел. – 87,7 %
 отходы – 57 чел. – 100 %
 бродячие собаки – 15 чел. – 26 %
 раскопанные теплотрассы – 4 чел.– 7 %
 бесхозные автомобили – 3 чел. – 5 %
 ветхие старые здания – 5 чел. – 9 %
 нерегулярная уборка территорий – 10 чел. – 18 %
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Вопрос: «Назовите объекты нашего города (улица, переулок, площадь, сквер, парк и др.), которые
нужно привести в порядок». Ответы участников проекта:
 городской остров и парк – 32 чел. -56%
 пешеходная дорожка к школе между домом по улице Мира 45 и детским садом «Крепыш» –
49 чел. – 85 %
 река – 40 чел. – 70%
 мусоропроводы первых этажей подъездов. Жители соседних домов кидают мешки с мусором прямо возле подъезда – 25 чел. – 44%
Вопрос: «Предложите свои пути решения этой экологической проблемы». Ответы участников
проекта:
 на улицах города должны висеть баннеры экологической направленности – 10 чел. – 18%
 больше информации в СМИ – 14 чел. – 25%
 установить камеры наблюдения и наказывать рублем – 22 чел. – 39%
 проводить как можно чаще субботники – 44 чел. – 77%
 воспитывать у горожан экологическую культуру – 48 чел. – 84%
Таким образом, анкетирование учащихся и их родителей выявило:
 социальную значимость и актуальность темы проекта;
 экологические проблемы нашего города;
 необходимость провести ряд мероприятий с целью улучшения внешнего вида города.

Реализация проекта. Поиск информации
Для достижения целей образования, обозначенных в федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения, информационная культура учащихся определена как одно
из качеств личности выпускника «новой школы». В течение учебного года ребята из клуба «Почемучка» изучали курс «Основы информационной культуры школьника». Изучив алгоритм работы с
информацией, учащиеся научились находить ее, преобразовывать и превращать в знания. Таким
образом, у ребят сформировались первоначальные навыки работы с информацией, которые они
использовали в своей проектной деятельности.
Для эффективной деятельности участников проекта было решено сформировать несколько
творческих групп. Обязанности в группе распределились следующим образом:
1. Командир группы.
2. «Генератор идей» – тот, кто придумывает идеи.
3. «Эрудит» – тот, кто много знает.
4. «Критик» – тот, кто сомневается, проверяет и перепроверяет.
Командир группы руководит всей работой группы. Каждый член группы выполняет свою часть
работы, но окончательное решение за командиром группы. Все работают на один результат, чем
согласованные действия, тем лучше он будет.
Правила совместной работы:
1. Работаем дружно.
2. Один говорит, другой слушает.
3. Не согласен, докажи свою точку зрения.
4. Если не понял – переспроси.
5. Выполняем задание аккуратно, до конца.
6. Проверяем правильность выполнения задания.
7. Имеем право вносить предложения для улучшения работы группы.
Каждому участнику проекта была предложена инструкция к выполнению проекта.
Победа «эрудитов» в Марафоне знаний!
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Ребята из клуба «Почемучка» не только работали над проектом, изучая в различных источниках информацию по данной теме, они также стали активными участниками традиционного муниципального Марафона знаний «Хочу всё знать!». На Марафоне, где дух состязательности ощущался
на протяжении трех дней, ребят ждали увлекательные задания по разным предметам, в том числе –
по экологии.
Итог – I место в муниципальном Марафоне знаний «Хочу все знать!» среди учащихся 4-х классов.

Разработка продуктов проектной деятельности
Разработан план работы, определено наличие ресурсов, сформулированы цели проекта. Участники проекта приступили к следующему этапу – реализации имеющегося плана.
Выставка-конструктор-панно «Сохранить природу – значит сохранить жизнь!»
Проект – это всегда исследование, поиск, изучение неизвестного. В Год экологии в России в
целях бережного отношения к природе и пропаганды охраны окружающей среды участники проекта оформили информационную выставку-конструктор-панно «Сохранить природу – значит сохранить жизнь!», которая состоит из следующих составляющих:
 книжно-иллюстративная выставка;
 художественное панно, посвященное Году экологии, которое конструируют участники проекта, оставляя на шаблонах свои исследовательские находки;
 выставка творческих работ участников проекта.
На книжной выставке для участников проекта представлены редкие книги, посвященные экологии и охране окружающей среды Республики Коми, где центральное место занимает популярное
издание «Красная книга Республики Коми».
Художественное панно состоит из 2-х частей: первая показывает, как «плачет» природа от разрушительной производственной и технологической деятельности человека, вторая – все в руках
жителей планеты Земля, только они могут спасти ее.
Для панно дети должны были найти информацию и фото животных и растений национального
парка «Югыд ВА», который находится на территории нашего интинского района. Ребятам было
предоставлено право выбора книги, (которую нужно было прочитать и проанализировать), видов
деятельности (поиск информации по заданной теме, подбор иллюстративного материала). У каждой группы свое задание, своя тема исследования, свои цели и задачи.
Группы
1 группа
2 группа
3 группа

Тема исследования
Животный мир национального парка «Югыд ВА»
Растительный мир национального парка «Югыд ВА»
Фото животных и растений национального парка «Югыд ВА»

Используя краеведческую литературу, энциклопедии, ресурсы Интернет, которые имеются в
школьной библиотеке, ученики искали интересующую их информацию. Настольными книгами для
всех групп стали – издание «Красная книга Республики Коми», книга «Национальный парк «Югыд
Ва» / под ред. В. И. Пономарева, энциклопедическое издание «Историко-культурный атлас Республики Коми». Повышению качества и эффективности формирования экологической культуры учащихся способствовало интенсивное использование информационно-коммуникационных технологий.
Найдя информацию и фото животных и растений национального парка «Югыд ВА», участники
проекта свою исследовательскую находку должны были не только поместить на панно, но и рассказать о ней. Фото специально не подписывалось, читатели библиотеки сами должны были
назвать исчезающих животных и растения, если это им не удавалось, помогали книги, которые
находились на выставке. К оформлению и конструированию панно присоединилась вся школа: ученики и их родители, педагоги школы.
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Творческая мастерская «Фантазия»
Проект – это возможность максимального раскрытия творческого потенциала учащихся.
Люди выбрасывают тонны полиэтиленовых пакетов, всевозможных упаковок и прочих отходов, разложение которых будет длиться столетиями. «Мусор нужно грамотно утилизировать, а еще
лучше – перерабатывать, давая уже использованному сырью вторую жизнь», – считают экологи.
Изготовление поделок из бросового материала способствовало развитию творческих способностей учащихся. Девизом творческой мастерской стали слова: «Не выкидывай – пригодится!». Ребята создавали из бросового материала полезные и эстетически значимые предметы и изделия для
украшения быта. Из пластиковых бутылок, коробок из под конфет, картона, бумаги, бумажных салфеток появились забавные поросята, животные, цветы, лебеди, сказочные домики. Художественное панно украсило модульное оригами «Бабочка».
Выставка творческих работ участников проекта привлекала внимание всех учащихся школы,
некоторые из них изъявили желание тоже поучаствовать в выставке и сделать свою поделку.
Фоторепортаж «Город в опасности!»
Выяснив, что основным источником загрязнений природных объектов нашего города является хозяйственная деятельность человека, участники проекта решили: уже сейчас необходимо заботится о природе, если мы хотим выжить в будущем.
По итогам социального опроса учащихся и их родителей было выявлено место, которое нуждается в защите людей – это пешеходная дорожка в школу между домом по улице Мира 45 и детским
садом «Крепыш». Эта территория ни за кем не закреплена, здесь практически никто не убирает:
летом здесь кучи мусора, зимой – снежные горы, невозможно пройти. Участники проекта с фотоаппаратом побывали на этом объекте и сделали снимки, которые разместили в экспресс-газете «Молния».
Цель фоторепортажа: выявить и сфотографировать экологически самые неприглядные места
в городе.
Фотосъемка направлена на изучение природной среды города, на то, чтобы экологические проблемы нашего города стали понятны каждому жителю и, чтобы каждый захотел внести свой вклад
в их решение.

Экологическая акция «Мой город – мой дом!»
Год экологии – хороший повод, чтобы вспомнить о том, что у каждого есть своя малая родина.
Для человека важно, чтобы дом, в котором он живет был красив и безопасен.
Экологические проблемы – это главный вопрос, который волнует жителей нашего города. Есть
проблемы с питьевой водой, которая не всегда соответствует гигиеническим требованиям; с воздухом, не отвечающим нормативам качества и другие. Но в высшей степени остро стоит проблема
неконтролируемых свалок и вывоза мусора. Весной, как только подтаял снег, сразу стало видно,
как загрязнен наш город. Анкетирование и кадры из фоторепортажа «Город в опасности!» показали, что самое неприглядное место в городе – это пешеходная дорожка в школу между домом по
улице Мира 45 и детским садиком «Крепыш». Как спасти наш город от загрязнения? Как вернуть
ему чистоту?
Сохранение окружающей среды нашего города требует конкретных и продуманных действий.
Участники проекта приняли решение: «Мы будем приводить в порядок свой родной город! Мы проведем экологическую акцию «Мой город – мой дом!». Акцию поддержали учащиеся и педагоги
школы. Ребята весело, дружно и с удовольствием трудились, проявляя любовь к своей малой родине.
Продолжая экологическую акцию «Мой город – мой дом!», ребята часто со своими родителями
выходили на субботники и убирали свои дворовые территории.
Экологические газеты
По итогам проведения экологической акции «Мой город – мой дом!» творческие группы изготовили газеты, осветив ход и результаты акции.
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Написание отчета о работе над проектом и оформление его портфолио
После того, как участники проекта прошли все запланированные шаги и создали проектные
продукты – выставку-конструктор-панно, творческие поделки, фоторепортаж, провели экологическую акцию, выпустили экологические газеты, им предстояло написать отчёт о работе над проектом, оформить его письменную часть. Это важная часть проекта. Ребята этого никогда не делали и
тут возникли трудности, так как у них нет опыта проектной деятельности. Надо уметь излагать
свои мысли, и ещё нужен хороший словарный запас, а этого у четвероклассников пока недостаточно. На данном этапе очень помогла помощь руководителя проекта, он предложил детям алгоритм написания отчёта, помог правильно описать весь ход работы. В оформлении письменной части проекта большую помощь оказали классный руководитель и родители.
Таким образом, письменная часть проекта (отчёта) очень важна, так как именно здесь учащийся осуществляет рефлексивную оценку всей своей работы.
3 этап. Итоговый (май 2017 г.)
Презентация проекта
Заключительный этап проектирования – презентация проектного продукта. Информация
найдена, переработана, проведено исследование, получены проектные продукты, теперь проект
надо было представить общественности.
Участники проекта «Сохранить природу – значит сохранить жизнь!» успешно представили
свой проект, выступая перед учащимися 4-х классов, получили высокую оценку. Ребята рассказали
о проделанной работе, которая была связана с обработкой огромного объёма информации, общением с различными людьми, сделанными открытиями. Защита проекта сопровождалась электронной презентацией. В ходе презентации ребятам задавали вопросы.
24 ноября 2017 года учащиеся выступили с защитой своего проекта на конференции научного
общества школьников «Шаг вперед!». На конференцию были приглашены школьные библиотекари и учителя города.
Таким образом, самопрезентация, умение показать себя – это важнейший социальный навык.
Рефлексия. Подведение итогов
Рефлексия позволяет выявить сильные и слабые стороны проекта, причины возникавших затруднений, скорректировать работу руководителя проекта на будущее. На этапе рефлексии, анализируя свою работу с помощью наводящих вопросов руководителя проекта, его участники рассказали, что в начале проектирования им было трудно. Им всё время требовалась консультация руководителя проекта. Свою проектную деятельность ребята проанализировали с помощью метода
«шесть шляп мышления» (метод Эдварда де Боно), выявив трудности и достоинства проекта.
Трудности:
 самым трудным для участников проекта был первый этап работы, когда надо было сформулировать проблему, выбрать тему проекта, обозначить цели проекта. Благодаря консультациям руководителя проекта и классного руководителя ребята с этим справились;
 трудности в поиске информации (консультация руководителя проекта);
 трудно писать письменный отчет о реализации проекта, в этом учащимся помогали все:
дома – родители, в школе – учителя.
Достоинства проекта:
 участники проекта получили опыт проектной деятельности на всех этапах работы;
 формируется личность учащегося в целом: развивается личная инициатива, ответственность, настойчивость в достижении цели, активность ученика.

Получены продукты проектной деятельности:
 сконструирована выставка-конструктор-панно «Сохранить природу – значит сохранить
жизнь!»;
 изготовлены творческие поделки детей из бросового материала;
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организован фоторепортаж «Город в опасности!»;
проведена экологическая акция «Мой город – мой дом!»;
созданы экологические газеты;
изготовлена медиапрезентация проекта, которую можно предложить участникам проекта
использовать как летопись из школьной жизни, положить в свое портфолио, пополнить медиатеку
школьной библиотеки.
Рефлексивные способности учащихся являются важным условием организации проектной деятельности. На этапе рефлексии и самооценки участники проекта, используя таблицу «Знаю-Интересуюсь-Узнал», рассказали, чему они научились, что узнали, как изменились их взгляды на существующую проблему, как проектная работа их сдружила и организовала, какой жизненный опыт
они приобрели. Все, что они узнали во время реализации проекта, записывали в раздел таблицы
«Узнал».
Формирование личностных компетенций учащихся происходило на основе работы с листами
самооценки. Пользуясь таблицей, участники проекта проанализировали свою работу в проекте.
Таким образом, рефлексия в проектной деятельности учащихся – это средство развития универсальных учебных действий.
Полученные результаты реализации проекта
Применение проектного метода обучения дало позитивные результаты. Участниками проекта
достигнута запланированная цель проекта:
 в Год экологии участниками проекта проведены мероприятия, направленные на улучшение
экологической обстановки в родном городе, которые способствуют формированию бережного отношения к природе, воспитанию экологической культуры у учащихся.
Участниками проекта решены запланированные задачи:
1. Выявлена актуальность и социальная значимость проекта.
2. Привлечено внимание учащихся к значимости экологических проблем Республики Коми и
родного города.
3. Учащиеся младших классов вовлечены в активную проектную деятельность.
4. Через книгу и чтение у школьников сформированы нравственные принципы, интерес к экологическим знаниям и культуре.
5. У школьников сформированы универсальные учебные действия:
 личностные (формирование экологической культуры, осознание необходимости соблюдения норм и правил поведения человека в природе, основ гражданского мировоззрения у детей).
 познавательные (развитие у учащихся навыков поиска и обработки информации по экологии, умений анализировать и обобщать, строить рассуждение, осуществлять оптимальный выбор
способов решения проблем творческого и поискового характера).
 коммуникативные (формирование у школьников умений коллективного взаимодействия,
навыков публичного выступления).
 регулятивные (развитие у школьников умений планирования, оценивания, контроля).
6. У учащихся сформированы информационно-коммуникационные навыки (умение использовать в своей деятельности офисные компьютерные программы, поиск информации в Интернете,
пользование сканером и принтером).
7. Во время реализации проекта повысилась посещаемость библиотеки (97%) и выдача книг,
посвященных экологии и охране окружающей среды Республики Коми и родного города.
8. Сложились тесные контакты и партнерские отношения со многими организациями (краеведческий музей, городские библиотеки, центр внешкольной работы и др.), основанные на общности интересов и желании сохранить природный мир. Это хороший фундамент для дальнейшей просветительской деятельности библиотеки в области повышения уровня экологических знаний учащихся.
Главный результат реализации проекта – улучшение экологической обстановки города при
непосредственном участии школьников, педагогов школы.
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Вывод
Социальный проект «Сохранить природу – значит сохранить жизнь!», посвященный Году экологии в России реализован. Занимаясь сегодня исследовательской и проектной работой на уровне
школы, учащиеся пытаются решать экологические вопросы завтрашнего дня.
В Год экологии участниками проекта были проведены мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в родном городе, которые способствуют формированию бережного отношения к природе, воспитанию экологической культуры у учащихся.
Таким образом, тема проекта «Сохранить природу – значит сохранить жизнь!» сегодня актуальна, сам проект – социально значим для школы, города и республики, а участники проекта – социально-ориентированы.

Список используемой литературы
1. Дейнеко И.В. Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях нового ФГОС: учебно-методическое пособие: лекции 1-4. – М.: Педагогический университет «Первое
сентября», 2013. – 72 с.
2. Дейнеко И.В. Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях нового ФГОС: учебно-методическое пособие: лекции 5-8. – М.: Педагогический университет «Первое
сентября», 2013. – 72 с.
3. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной
деятельности учащихся: лекции 1-4. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2009. –
64 с.
4. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной
деятельности учащихся: лекции 5-8. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2009. –
64 с.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта
http://www.nachalka.com/node/6187
Дополнительно
Медиапрезентация «Сохранить природу – значит сохранить жизнь!».
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
3 место
Название проекта: Формирование экологической культуры через элементы театрализации
Автор проекта: Макеева Елена Николаевна (КГУ «Областная специальная школа-интернат №2
для детей с ОВР», УО Карагандинской области, учитель)
Возраст целевой группы: воспитанники школ и детских садов

Актуальность:
Современные проблемы экологии вносят свои коррективы в воспитание школьников с
ограниченными возможностями. Сегодняшний воспитанник школы – это завтрашний
природопользователь. И от нас, взрослых, зависит, будет ли он «природопользователем разумным»
или неразумным «использователем» природы. Вот почему так важно сегодня помочь детям,
подросткам освоить новую систему ценностей во взаимоотношениях с природой. Поэтому важным
звеном современного образования, в последние годы, все в большей степени являются
экологическое образование и воспитание.

Цель проекта: создание условий для раскрытия творческих способностей детей, воспитание
целостной, всесторонне развитой личности.
Задачи:

• Формировать активную гражданскую позицию в деле сохранения и бережного отношения

к природе.

• Прививать любовь к чтению, развивать художественный вкус, расширять общей кругозор
учащихся.
•
•
•
•
•
•
•

Учить работать в команде, согласовывать свои действия с партнерами.
Развивать ситуацию успеха для каждого ребёнка.

Повышать стрессоустойчивость и адаптивные возможности учащихся.
Развивать умение владеть своим телом.

Совершенствовать двигательные и ритмические способности, координацию движений.
Формировать навыки зрительской культуры поведения в театре.
Воспитывать культуру речевого общения.

Ожидаемые результаты: Развитие интереса у подрастающего поколения к экологическим
проблемам, применение знаний по сохранению и бережному отношению к природе, правильной
утилизации бытовых отходов.
Формы работы с детьми:
– чтение художественной литературы, просмотр видеофрагментов
– лекции
– поездка в театр
– показ спектаклей
– проведение праздников и акций
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Аннотация урока, проекта или программы:
Театр это средство социализации и формирования коммуникативных компетенций воспитанников с нарушением интеллекта. Важно, что занимаясь в кружке, дети разных возрастов учатся
коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа. Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, его таинственная атмосфера, праздничное и радостное настроение. Кроме эстетического воспитания театр
несёт в себе возможность нравственного воспитания. Увиденное и услышанное, а также
исполненное самими детьми, расширяет их кругозор, создаёт дружественную атмосферу,
способствуюет развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления. Происходит
усвоение социальных норм поведения.
А выезд воспитанников за пределы школы – интерната – это своеобразный опыт развития
социального интеллекта, разрушение социальных барьеров, подготовка к самостоятельной жизни.
Средствами театра воспитывается любовь к природе, к своей родной земле. Формируется активная гражданская позиция в деле сохранения и бережного отношения к природе.
Ход мероприятия:
(Слайд 1). Вот уже 9 лет в КГУ «ОСШИ №2 для детей с ОВР» УОКО действует театральный
кружок «Зеленая планета».
(Слайд 2) Руководители театрального кружка – учителя-дефектологи Усольцева О.В. и
Макеева Е.Н. сумели заинтересовать ребят занятиями после уроков, что даёт возможность превратить внеурочную кружковую деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.
(Слайд 3) Театральный кружок работает еженедельно во вторую половину дня. В нём нет
постоянного коллектива артистов. Воспитанники разных классов и возрастов могут принимать
участие в постановках.Ребята с сочетанными нарушениями (такими, как тяжелое нарушение речи),
участвуют в массовых сценах,где нет диаголов, либо в танцевальных эпизодах. В рамках школьного
кружка проходят ежегодно экологические постановки на разную тематику . Сказкотерапия –
пожалуй, самый детский метод психологии, и, конечно, один из самых древних. Работая через
сказку, игру, можно внедрить в сознание ребенка привычки экологически грамотного поведения.
Народная мудрость в форме сказки формирует у детей сознательное отношение к своей Земле,
стремление сохранить её в чистоте. Театр учит чувствовать, действовать в образах.
Воспитанники, ненавязчиво, через своих героев, учатся думать, действовать, делать выводы.
Пусть многие рекомендации и предложения по защите окружающей среды произнесены словами
персонажей сказок, эти слова будут услышаны как актерами, так и зрителями театра, будут способствовать развитию интереса у подрастающего поколения к экологическим проблемам.
(Слайд 4) Зрителям школы были представлены такие сказки, как»Репка из мусорной кучи»,
(слайд 5) «По щучьему велению», «Испорченный Колобок».
(Слайд 6) Большое удовольствие получили и дети, и взрослые от просмотра экосказки «Как
султан жениться хотел». Султан решал личные проблемы – на ком же жениться: на экономной, на
умной, на красивой, на модной или весёлой – и решил жениться на экологичной. Она сочетала в
себе все вышеназванные достоинства.
(Слайд 7) Некоторые сказки поставлены по мотивам устного казахского творчества. Так,
сказка «Перекати поле» учит детей бережному отношению к своей родной земле, знакомит с
богатым культурным наследием, традициями казахского народа. (слайд 8) С данной сказкой
коллектив выезжал в детский сад №15 «Айгөлек» г. Темиртау в рамках сотрудничества и
пропаганды экологических знаний у дошкольников.
Сказка «Теремок» с элементами эковоспитания, открывают тайны и красоту природы и их
обитателей. Природа учит человека мудрости, терпению, труду, справедливости и крепкой дружбе.
Данные сказки формируют представления о том, что земля,растения и животные нуждаются в
охране и защите. (Слайд 9) Видео
Экологические постановки не ограничеваются рамками спектаклей на сцене школы.
Минитеатры разварачивают свои подмостки и в деятельности учителей и воспитателей.Так,
воспитателем Кожанбаевой Ж.М. поставлена сказка «Репка». (Слайд 10) Реквизит и актеры данной
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сказки – обыкновенный картофель. Необыкновенные герои настольного театра всегда интересны
маленьким зрителям.
(Слайд 11) Невенчанная Н. Л. ведет театральный кружок в классе «Сказка из стаканчика»,
используя вторичный материал и бытовые отходы для декораций и персонажей. Из пластиковых
стаканчиков,бутылок и коробок изготовлен ее настольный театр, большая помощь в изготовлении
которого оказана родителями и воспитанниками данного класса.
(Слайд 12 )Учитель по КНРР Макеева Е.Н. для воспитания элементов экообразования на своих
занятиях, использует в работе пальчиковый театр.Содержание небольших постановок соотносит с
народным фольклором, пословицами и поговорками. Например: Чистота – половина здоровья. Кто
земле дает, тому земля втройне отдает. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.

Список используемой литературы:
1. Брантова Ф.С. Психологическая зрелость личности и компетентностная модель выпускника
// Высшее образование в России. 2010. № 10. С. 145– 149.

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
1.Хрущева Т.Н. Рабочая программа кружка «Ералаш» botana. cc/prepod/nachalnye klassy/
o53jcg7x.html 9.
2.Уточкина И. В. Экологическое воспитание в системе дополнительного образования –
vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=11991

Дополнительно: видеосюжет о серьезных проблемах экологии через обычную игру. Дети
учат друг друга принципам экологии: http://etemirtau.kz/news/obshesvo/5883-o-sereznyh-problemahekologii-cherez-obychnuyu-igru.html
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
3 место
Название проекта: Программа ДО по экологии «Вода. Почва. Лес и Человек»
Автор проекта: Тимофеева Рэмма Васильевна (МБОУ «Большебикшихская СОШ» Канашский
район Чувашская Республика, учитель биологии и географии, педагог допобразования, руководитель экоотряда «Зеленые росточки»)
Возраст целевой группы: от 12 до 17 лет
1 группа-12-14 лет,
2 группа – 15-17 лет.

Актуальность:
Программа экологического кружка «Зеленые росточки» «Вода. Почва. Лес и Человек» имеет
экологическую направленность и реализуется в экологическом отряде «Зеленые росточки» в МБОУ
«Большебикшихская СОШ» Канашского района ЧР.
Эта программа актуальна, так как образование и воспитание школьников в области окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с молодёжью.
Такой подход нашёл поддержку в Правительстве РФ, которое 3 ноября 1994г. приняло постановление «О мерах по улучшению экологического образования населения».
Программа «Вода. Почва. Лес и Человек» разработана в целях расширения программно–методического обеспечения работы педагогов сельских школ в сфере экологического воспитания и образования в целях повышения эффективности процесса для формирования экологической компетентности воспитанников.
Программа экологического кружка «Вода. Почва. Лес и Человек» составлена Тимофеевой Рэммой Васильевной на основе опыта внеклассной работы по экологии.
Занимаясь в экоотряде, у детей возрастает интерес к научному познанию мира, повышается
уровень их экологических знаний. Этот вывод позволяет сделать результаты участия моих воспитанников занимающихся по программе «Вода. Почва. Лес и Человек», на слетах, конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня и в дальнейшем их профессиональная ориентация.
Много внимания уделяется практической деятельности учащихся, основанной на краеведческом принципе, что особенно важно и ценно. Одна из задач экологического кружка привитие воспитанникам бережное отношение к природе, разумное использование научных и технических достижений на благо природы и человека. С юных лет необходимо научить детей любить, охранять
природу и приумножать природные богатства родного края.
Программа экоотряда «Вода. Почва. Лес и Человек» рассчитана на разновозрастную группу учащихся 5-8, 10-11 классов. Программа экологического кружка построена таким образом, чтобы внеклассная работа могла стать целенаправленной, систематической и результативной. Программа
может быть реализована при проведении внеурочной воспитательной работы и рассчитана на воспитание детей среднего школьного возраста.
Программа способствует интеграции естественных наук и гуманитарных наук (агитбригада
«Ровесники») и укрепляет систему экологического познания.
Цель программы: формирование экологической культуры школьников, умений и навыков самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности, воспитание ответственного отношения к природе.
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Задачи и назначение программы:
Обручающие задачи:
– научить основам экологических знаний
– совершенствовать речь, умение обмениваться экоинформацией, находить объяснение – обоснования
– научить практическим умениям и навыкам рационального природопользования;
– научить работать со справочниками и определителями;
– научить оформлять исследовательские работы;
Развивающие задачи:
– развивать способность оценивать состояние природной среды,
– принимать правильные решения по ее улучшению;
– развивать духовную потребность в общении с природой,
– осознание ее облагораживающего воздействия;
– развивать понимание многосторонней ценности природы как источника материального и
духовного развития общества.
Воспитывающие задачи
– воспитывать чувство взаимопомощи, любознательности,
– уважения к мнению другого человека, коллективизма;
– воспитывать аккуратность, вежливость;
– формировать стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной
среды, пропаганде природоохранительных знаний,
– нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред природе.
– воспитывать экологическое мышление детей
– формировать умение и желание активно беречь и защищать природу

Ожидаемые результаты:
Прогнозируемые результаты реализации программы
1. Организация социально – значимой общественной деятельности школьников.
2. Осуществление комплексного подхода к воспитанию гражданственности, патриотизма,
экологической культуры, трудовому воспитанию.
3. Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных возможностей для самореализации, самоутверждения, самовыражения.
4. Приобщение детей к здоровому образу жизни, как важной составляющей экологической
культуры.
5.Формирование духовных потребностей, раскрытие творческого потенциала личности ребенка.
6. Воспитание любознательности, эстетической отзывчивости, экологической культуры
школьников.
7. Становление научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельного отношения детей к природному и социальному окружению.
Каждый год до 60% воспитанников, освоивших начальное экологическое образование в экологическом кружке «Зеленые росточки», выбирают своей профессией те специальности, где профилирующим является биология и экология.
В ходе реализации программы учащиеся должны знать и уметь:
– что такое природа, правила поведения в природе;
– бережно относиться к природе;
– что такое охрана природы, основные сведения об экологическом состоянии окружающей
среды;
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– глобальные экологические проблемы, экологическую ситуацию поселения и его окрестностей;
– проявлять познавательный интерес к изучению природы и взаимодействие её с человеком;
– развивать творческую активность к познанию окружающего мира и своего места в нём.
– иметь четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы;
– уметь прогнозировать последствия антропогенных воздействий на биосферу, – иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в живой природе, понимать возможности современных научных методов познания природы и владеть ими на уровне, необходимом
для решения экологических задач;
– оценивать экологическую ситуацию, составлять карту местности;
– участвовать в природоохранных акциях, планировать и проводить экологические мероприятия, изготовлять поделки из природных материалов;
– уметь на научной основе организовать свой труд; владеть методами сбора, хранения и обработки информации;
– работать с научной литературой, выполнять учебные рефераты, самостоятельно ставить
цели, находить пути решения и делать выводы, писать доклады, оформлять презентации, проекты,
выступать в конференциях;
– оформлять выставки, стенды, альбомы, книжки-раскладушки, изготавливать поделки;
– проводить, организовывать походы, игры, мероприятия.
– уметь оказывать первую помощь.
АННОТАЦИЯ на дополнительную образовательную программу
педагога дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества»
Сроки реализации программы с октября 2017 года по май 2018 года.

Задачи:
1-группа
Обучающие задачи:
– научить понимать пользу и значение природы для хорошего самочувствия и настроения,
– научить основам экологических знаний,
– совершенствовать речь, умение обмениваться экоинформацией, находить объяснение – обоснования.
Развивающие задачи:
– развивать основы экологического сознания детей, экологическое мышление,
– развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции (сравнение,
обобщение),
– развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное общение.
Воспитывающие задачи:
– формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения в природе,
– возбуждать желание охранять природу,
– воспитывать умение сопереживать всему живому,
– воспитывать экологическое мышление детей,
– формировать умение и желание активно беречь и защищать природу.
2 – группа
Обручающие задачи:
– научить практическим умениям и навыкам рационального природопользования;
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– научить работать со справочниками и определителями;
– научить оформлять исследовательские работы;
Развивающие задачи:
– развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать правильные решения по ее улучшению;
– развивать духовную потребность в общении с природой, осознание ее облагораживающего
воздействия;
– развивать понимание многосторонней ценности природы как источника материального и
духовного развития общества.
Воспитывающие задачи:
– воспитывать чувство взаимопомощи, любознательности, уважения к мнению другого человека, коллективизма;
– воспитывать аккуратность, вежливость;
– формировать стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной
среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред природе.

Краткое содержание образовательной деятельности.
Данная программа предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, которым
должны овладеть школьники в области эколого-биологических наук. Снижение интереса к предмету и обилие информации не воспитывает у обучающихся потребности к расширению и углублению своих знаний. Задача педагога состоит в том, чтобы научить обучающихся добывать самостоятельно знания. При организации и планировании занятий учитываются возрастные особенности
детей: любознательность, наблюдательность; интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-образное мышление, быстрое овладение умениями и
навыками; эмоциональная возбудимость. Программа носит развивающую, деятельностную и практическую направленность. Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов в ходе
бесед, лекций. Основными формами занятий является исследовательские уроки, проблемно-лабораторные и практические занятия, рефераты, защита групповых проектов. Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами, рисунками. На занятиях закладываются опыты, исследования, за ходом которых наблюдают ответственные и о результатах докладывают на занятии. Знания обучающихся проверяются с помощью тестовых работ, при этом
требования к знаниям и умениям не должны быть завышены, так как чрезмерность требований
порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса.
Темы занятий, заданий, работ, исследований даются приблизительные, так как всегда есть возможность их заменить на более востребованные в данный момент. Ребятам предоставляется широкая возможность выбора заданий по возможностям, желанию, способностям. Это и сообщения, и
рефераты, рисунки, фотографии, и исследовательские работы. Для более подготовленных ребят
есть возможность для проведения учебно-исследовательской работы. На занятиях кружка обучающиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на
вопросы. Это очень важное умение, ведь многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности ребят.

Формы проведения занятий
Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально. Программа предусматривает применение различных форм, методов и приемов. Что позволяет сделать обучение эффективным и интересным.
Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для
объяснения применения материала и методики исследования.
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Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные презентации и созданные руками детей.
Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи
пострадавшим, проведении эксперимента или исследования.
Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей.
Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, анализе и
обработке полученных результатов.

Педагогические технологии, используемые в обучении.
• Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к
каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они
предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов ребенка,
создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива.
• Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой работе.
• Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности
детей.
• Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, проведении опытов
и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результате происходит активное
овладение знаниями, умениями и навыками.
• Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование коммуникативных и
презентационных навыков.
Основными требованиями к занятиям являются:
1.Создание условий психологической и физической безопасности.
2.Принцип безоценочной деятельности.
3.Труд – как одно из эффективных средств экологического воспитания и развития детей, средство балансировки нервной системы и психики.

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.
Итоговое занятие
Успехи, результат.
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в
призовых местах.

Методы и приемы работы:
Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для
объяснения применения материала и методики исследования.
Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные презентации и созданные руками детей.
Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи
пострадавшим, проведении эксперимента или исследования.
Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей.
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Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, анализе и
обработке полученных результатов.
Методы стимулирования познания и деятельности:
• Поощрение;
• Контроль;
• Самоконтроль;
• Оценка;
• Самооценка;
• Вручение грамот;
• Одобрение словом;
Методы поощрения:
• Благодарность; Благодарственное письмо родителям; Устное одобрение.
Основной образовательный результат.
Обучающиеся должны знать и уметь:

• что такое природа, правила поведения в природе; бережно относиться к природе;
• что такое охрана природы, основные сведения об экологическом состоянии окружающей

среды; глобальные экологические проблемы, экологическую ситуацию поселения и его окрестностей;

• проявлять познавательный интерес к изучению природы и взаимодействие её с человеком;
• развивать творческую активность к познанию окружающего мира и своего места в нём.
• иметь четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы;
• уметь прогнозировать последствия антропогенных воздействий на биосферу,
• иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в живой природе, по-

нимать возможности современных научных методов познания природы и владеть ими на уровне,
необходимом для решения экологических задач;

• оценивать экологическую ситуацию, составлять карту местности;
• участвовать в природоохранных акциях, планировать и проводить экологические мероприя-

тия, изготовлять поделки из природных материалов;

• уметь на научной основе организовать свой труд; владеть методами сбора, хранения и обработки информации;

• работать с научной литературой, выполнять учебные рефераты, самостоятельно ставить
цели, находить пути решения и делать выводы, писать доклады, оформлять презентации, проекты,
выступать в конференциях;
• оформлять выставки, стенды, альбомы, книжки-раскладушки, изготавливать поделки;
• проводить, организовывать походы, игры, мероприятия.
• уметь оказывать первую помощь.

Программа предусматривает:

• выступление учащихся перед родителями, учащимися, перед населением поселения.
• активное участие в общешкольных, районных, муниципальных, региональных, всероссий-

ских мероприятиях; конкурсы, фестивали, викторины; КВНы, олимпиады, турниры, выставки, конференции,

• раскрытие внутренних резервов личности учащихся,
• работать над преемственностью учащихся от начального звена до старшего звена,
• использование разнообразных современных технологий обучения и воспитания.
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Техническое оснащение занятий: аудиовизуальные (экранно-звуковые) средства обучения – кинофильмы, видеофильмы, компьютерные программы, диапозитивы, диафильмы, слайды.
Все аудиовизуальные средства обучения направлены на повышение эффективности экологического воспитания.

Учебно-дидактический материал: экологические знаки, карточки с заданиями, таблица «Лишайники», наборное полотно Красная книга Чувашской Республики, экологические таблицы,
схемы.
Имеются в наличии видеоматериалы проведенных мероприятий, диски презентаций ученических проектов, разработки ролевых игр, конкурсов. С успехом используются материалы из сети Интернет и методическая литература.
Наличие рецензий:
Внутренняя (от кого):
Внешняя (от кого):

Основные достижения воспитанников, освоивших данную программу: См. Приложение 2
План учебно-воспитательной работы детского объединения
«Экоотряда «Зеленые росточки»

Анализ работы экологического кружка «Зеленые росточки» за 2017-2018 уч. год
1.Общие сведения
Экологический ( кружок)-экоотряд «Зеленые росточки работал на базе МБОУ «Большебикшихская СОШ». Количество детей до начала и конец года – 30. Количество часов в неделю – 16. Сведения
о педагоге: С 2007 года работаю в МОУ ДОД «Центр детского творчества», педстаж – 32 года. Категория – высшая. Курсы повышения квалификации – 2017 год.
2. Организационная работа
Мероприятия для учащихся:
Мероприятия для родителей:
Мероприятия для педагогов:

3. Методическая работа, распространение передового опыта, инновационная деятельность
Инновационные формы и методы использованные мною в течение года: проектная и исследовательская деятельность, использование ИКТ, агитационная работа. Мною разработана программа
экологического кружка «Зеленые росточки» «Юный эколог» Цель программы: формирование экологической культуры, ответственного отношения к природе, расширение представлений об окружающем мире. Программа экологического кружка «Зеленые росточки» «Юный эколог» рассчитана
на разновозрастную группу учащихся 7-10 классов на один год обучения. Программа реализовывается при проведении внеурочной воспитательной работы. Программа апробирована и внедрена в
районном, республиканском и во всероссийском уровнях. Программа способствует интеграции
естественных наук и гуманитарных наук (агитбригада «Ровесники») и укрепляет систему экологического познания. Для распространения собственного опыта и индивидуальной дистанционной
связи с учащимися создан личный сайт учителя. Адрес сайта: http://bbst:tiofeeva.ucoz.ru
Работа с родителями
Обсуждение с родителями проблемы, связанные с посещением кружков по интересу.
Организация совместных мероприятий с родителями по посадке деревьев, очистке и благоустройстве родников.
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Организация помощи со стороны родителей в вопросах воспитания учащихся.
Проведение круглого стола «Профессии, которые выбирают наши дети».
Открытое мероприятие для родителей. Выступление агитбригады «Мы – за здоровье». Родителям розданы буклеты по ведению здорового образа жизни.
Открытое мероприятие для родителей. Выступление агитбригады «Как звери лес спасали» по
борьбе с лесными пожарами. Родителям розданы буклеты по противопожарной безопасности.
Работа по профориентации. Выступление агитбригады «Защита профессии агронома»
Подготовка с одаренных детей к олимпиадам, конкурсам исследовательских проектов, творческим конкурсам,
Участие в республиканском семинаре по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности (имеется сертификат).
Каждый год мои воспитанники поступают высшие учебные заведения, где профилирующими
предметами являются биология и экология.
Общественно-полезная деятельность
Очистка и благоустройство памятника воинам, павшим в ВОВ д. Асхва, и д. Б. Бикшихи.
Экологический субботник по очистке школьной территории
Работа по очистке школьного лесного питомника
Очистка лесопарковой зоны вдоль федеральной трассы
Посадка саженцев лиственницы около памятника воинам, павшим в ВОВ д. Б.Бикшихи
Очистка побережий водоемов от мусора.
Изготовление и развешивание кормушек и скворечников.
Работа детского самоуправления
Воспитанники кружка сами участвуют в планировании и проведении различных мероприятий.
Каждый сектор выполняет свою работу.
Сектор науки – подготовка и проведение Дня знаний.
Сектор культуры и досуга – подготовка и проведение экскурсий, подготовка к конкурсу «Дары
осени»
Сектор здравоохранения – подготовка и выступление агитбригады по пропаганде здорового
образа жизни.
Информационный сектор – Подготовка объявлений по текущим событиям, по подготовке к
конкурсам, выставкам.
Сектор труда – подготовка и проведение субботников, посадке деревьев, очистке родников.
Работа по знакомству с культурой родного края и по воспитанию национального самосознания
Основная задача моей программы – увлечь кружковцев исследованием проблем окружающей
среды своего поселения. Применить свои силы, знания, старания и опыт для устранения экологических проблем деревни. Кружковцы занимаются выращиванием саженцев и рассады, озеленением деревни, уходом за посадками, изготовлением и развешиванием кормушек, скворечников, исследовательской, агитационной деятельностью. Разрабатываем различные проекты и реализовываем при участии администрации Асхвинского сельского поселения.
Работа по профилактике правонарушений (воспитание правового самосознания)
Каждый год, для формирование социально-активной гражданской позиции учащихся, активизации развития у детей и подростков отрицательного отношения к распространению и употреблению психоактивных веществ, формированию навыков здорового образа жизни, неприятия алкоголя, табака, и наркотиков, ценностного отношения к своему здоровью, повышение творческой активности детей, а также для привлечения внимания работников образовательных учреждений и
родительской общественности к проблемам здоровья детей, улучшение социально-активного климата в организованных контингентах детей и подростков, создание творческой атмосферы в молодежной среде провожу профилактическую работу направленное против правонарушений и наркомании:
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Организация и проведение «Недели права»; Просмотр тематических видеофильмов с совместно Межпоселенческой районной детской библиотекой. Участие в межшкольных праздниках
по воспитанию и профилактике правонарушений; Участие в проектах, конкурсах по проблемам
профилактики наркомании, вредных привычек.
Работа по профилактике вредных привычек, по воспитанию здорового образа жизни
Занятия по ведению здорового образа жизни, питании профилактике заболеваний. Выступление агитбригады по пропаганде здорового образа жизни. Защита презентаций о вреде алкоголя и
вреде курения. Участие в школьном конкурсе «Веселые старты».

Информация об участии в мероприятиях, календарный план:
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Informatsiya-ob-uchastii-TimofeevojRemmy-Vasilevny.pdf
Учебно–воспитательная работа
1. Провести цикл бесед о поведении туристов в лесу, о посадке деревьев, кустарников; о создании и уходе за цветочными клумбами, об изготовление скворечников и кормушек (охрана птиц), о
паспортизация родников .
2. Ознакомить учащихся с учебной программой на ПК …..
3. Организовать встречи с членами Молодежной экологической дружины ЧР, организовать
экскурсии на природу, в музеи, турпоходы, экспедиции, слеты; Дни здоровья, агитвыступления;
4. Видеознакомство с работой экологического кружка «Зеленые росточки» за предыдущий
год: выступлениями агитбригады «Ровесники» театрализованными представлениями, проектноисследовательскими работами.
Организационная работа
1. Оформление кабинета.
2. Выборы актива в группе.
3. Подбор методических материалов, метод. Литературы.
Массовая работа
1. Принимать активное участие в школьных, районных, республиканских, всероссийских конкурсах, фестивалях и конференциях.
2. Участвовать в мероприятиях по благоустройству школы, ЦДТ, кружка, класса.
3. Принимать участие в выпуске стенгазет, изготовление эколистовок, плакатов, газет.
4. Принимать активное участие в различных экологических акциях: День дерева, Зеленая планета, Посади дерево и сохрани его, Живи родник, Операция «Ель», Жилплощадь скворцам, Экологический десант и др.
Работа с родителями:
– приглашение на родительские собрания.
– обсуждение с родителями проблемы, связанные с посещением кружков по интересу.
– организация совместных мероприятий с родителями по посадке деревьев, очистке и благоустройстве родников.
– организация помощи со стороны родителей в вопросах воспитания учащихся.
– проведение круглого стола «Профессии, которые выбирают наши дети».
– открытое мероприятие для родителей. Выступление агитбригады «Здоровому –все здорово».
– открытое мероприятие для родителей. Выступление агитбригады «Огонек и зайка» по
борьбе с лесными пожарами.
Национально-региональный компонент
– изучение растительного и животного мира, почв, водоемов, почв родного края,
– знакомство с Красной книги Чувашии,
– посещение краеведческого музея в г. Канаш,
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– подготовить устный журнал «Зимующие птицы нашего поселения», «Лекарственные растения», «Первоцветы» и т.д.
Физкультурно-оздоровительная работа
Провести беседы о ЗОЖ:
– Воспитание культуры здоровья. Физическая культура в жизни человека.
– Закаливание и его роль в укреплении здоровья.
– Простудные заболевания и их предупреждения
– Гигиена твоего жилища. Чистота в доме и квартире
– Гигиена питания. Режим и правила питания.
– Гиподинамия. Движение – это твоё лекарство. Красивая походка.
– Влияние никотина, алкоголя, наркотиков на организм человека.

Список литературы для учителя:
1. Бухвалов В.А., Богданова Л.В. Введение в антропоэкологию.– М., ЛА «Варяг», 1995.
2. Бухвалов В.А., Богданова Л.В., Купер Л.З. Методы экологических исследований. – М., ЛА «Варяг», 1995.
3. Бухвалов В.А., Богданова Л.В., Купер Л.З. Экологическая экспертиза. – М., ЛА «Варяг», 1995.
4.Методы биологических и экологических исследований в работе с учащимися. Школьный экологический мониторинг.– Чебоксары, 2002.
5. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. – М., 1981, 1991.
6. Полянский И.Н. Ботанические экскурсии. М., 1996.
Литература для школьника
1. Борисова Н.В. Береги природу родного края. – Чебоксары, 1992.
3.Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: Учитель, 2008.-203 с.
3. Гиряев Д.М. Юные лесоводы. – М., 1988.
4. Зорина Т.Г. Школьникам о лесе. – М., 1967.
5. Плечова З.Н., Репина Р.К. Экологический практикум. – Издательство «КЛИО», Чебоксары,
1998.
7. Ярошенко А.Ю. Как вырастить лес. – М., 2003.
Литература для родителей
1. Борисова Н.В. Береги природу родного края. – Чебоксары, 1992.
2. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. – М., 1981, 1991.
3. Полянский И.Н. Ботанические экскурсии. М., 1996.
4. Ярошенко А.Ю. Как вырастить лес. – М., 2003.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
1. http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=279859&st=15
2. http://gazeta.aif.ru/_/online/yugra/133/538
3. http://libsib.ru/etika/etika-delovogo-obscheniya
4. http://nkama.my1.ru/forum/9-45-1
5. http://rbcu.ru/campaign/18552/
6. http://www.astro.spbu.ru/staff/resh/dok/dok.html
7. http://www.openclass.ru/blogs/195718
8. http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov
9. http://www.liveinternet.ru/tags/%F2%EE%F2%E5%EC/page2.html
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Презентация, иллюстрирующая проект:
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Prezentatsiya-ekootryada-Zelenyerostochki.pdf
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НОМИНАЦИЯ
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: Программа экологического кружка «Экобиохимы»
Автор проекта: Тореева Индира Фанисовна (МБОУ «СОШ №30 имени А.И. Трофимова» г. Чебоксары, учитель биологии и химии)
Возраст целевой группы: 6-8 классы

Актуальность:
Кружок «Экобиохимы» реализует связь получаемых знаний с жизнью, активизирует познавательную деятельность учащихся, развивает интерес и создает метапредметные связи между экологией, биологией, химией, информатикой, географией. При реализации данной программы отбор
содержания, форм и методов образовательного процесса направлены на формирование мировоззрения нового общества устойчивого развития.
Цель: формирование экологической культуры поведения обучающихся.

Задачи:
-развитие познавательных интересов и способностей обучающихся;
-формирование и закрепление полученных умений и навыков при демонстрации и проведении
практических работ;
-формирование бережного взаимодействия с живой и неживой природой.
Ожидаемые результаты: В результате посещения кружка «Экобиохимы» обучающийся должен:
1. Повысить свой общекультурный уровень
2. Научиться находить необходимый материал в различных источниках (книги, интернет и др.)
3. Создавать и представлять доклады в форме презентаций.
4. Научиться работать с аудиторией.
5. Пользоваться химической посудой, реактивами и проводить простейшие химические опыты.
Соблюдать правила техники безопасности при проведении химического эксперимента

Аннотация урока, проекта или программы:
Природа удивительна, многообразна и прекрасна. Изучение природы, знание правильных взаимоотношений с ней – одна из сторон деятельности человека. Знания, получаемые в школе, можно
и нужно применять в повседневной жизни. Экология – это источник знаний о взаимодействии живых организмов, в том числе и человека, друг с другом и с окружающей средой. Среди факторов
природы в настоящее время определяющим является именно антропогенный фактор. При изучении основ экологии обучающиеся знакомятся с составом различных веществ, как эти вещества влияют на процессы жизнедеятельности организма, на природу и на жизнь человека, что полезно и
что вредно.
Кружок «Экобиохимы» реализует связь получаемых знаний с жизнью, активизирует познавательную деятельность учащихся, развивает интерес и создает метапредметные связи между экологией, биологией, химией, информатикой, географией. При реализации данной программы отбор
содержания, форм и методов образовательного процесса направлены на формирование мировоззрения нового общества устойчивого развития:

• Принцип единства (все мы являемся частью природы).
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• Принцип смирения (мы представляем собой ценный вид, однако не более важный, чем дру-

гие).

• Принцип сотрудничества (наша роль заключается в понимании и сотрудничестве с природой,

а не в ее завоевании).

• Принцип уважения к природе (каждое живое существо имеет право на жизнь или по крайней
мере на борьбу за выживание просто потому, что оно живое)

• Принцип уважения к своим корням и, прежде всего, к Земле (все, что мы имеем или будем

иметь, в конечном счете идет от Солнца и Земли; Земля без нас может существовать, а мы без нее –
нет).

• Принцип права будущих поколений (после себя мы должны оставить Землю по крайней мере

такой ж, если не лучше, чем она была для нас).

• Принцип: непосредственный опыт – лучший учитель (чтобы любить, лелеять и понимать
природу и самого себя, необходимо затратить время на непосредственное познание и чувственное
восприятие воздуха, воды, почвы, растений, животных, бактерий и других компонентов природы).

• Принцип: люби свой родной край (изучайте и любите природу своего края, живите в согласии
с ней).

Кружковые занятия призваны пробудить у учащихся интерес к экологической науке, которая
является синтезом всех естественнонаучных предметов: биологии, химии, географии, физики, математики и др. Экологические знания, сформированные на занятиях кружка, информационная
культура учащихся, могут быть использованы ими для раскрытия влияния образа жизни на природу.
Количество часов: 35, 1 час в неделю.
Организация работы
I этап: подготовительный (организационная работа и набор обучающихся в группу);
II этап: основной (выполнение программы кружка и организация мероприятий);
III этап: итоговый.
Система подпрограммных мероприятий
Экологический месячник, природоохранная акция «Кормушка», Всемирный день здоровья,
природоохранная акция «Чистый город».
Ход мероприятия:
Программа кружка: «Экобиохимы»

№

Тема занятия

Кол-во
часов

1

Вводное занятие. Экологические размышления. Что такое экология?

1

3

Экологический субботник в школе и дома.

1

2
4
5
6
7

Экология моего родного края.

Вода – основа жизни на земле. Информационная память воды.

Круговорот воды в природе. Экологическая проблема чистой воды.
Практическая работа «Птичкина столовая».
Акция «Кормушка».
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1
1
1
2
1

8

Круговорот углерода. Углекислый газ и парниковый эффект.

1

10

Круговорот серы. Роль растений и микроорганизмов в круговороте серы.

1

9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Круговорот азота. Проблемы связывания атмосферного азота.
Химическое производство как источник кислотных дождей.
Подготовка волонтеров к эконеделе. Экоплакаты.

Выступление волонтеров – членов кружка среди обучающихся младших
классов по теме «Круговорот веществ в природе».

1
2
2
3

Проблема загрязнения вод нефтью. Нефть и морские обитатели.

1

Синтетические моющие средства: влияние на природу.

1

Химия и человек. Химические вещества в бытовой жизни семьи.

Практическая работа «Безопасное моющее средство своими руками».
Вторичная переработка и безотходное производство.
Дадим вещам вторую жизнь!

Аэрозоли и дезодоранты: хорошо или плохо?

Создание бумаги. Вторичное переработка бумаги.
Акция «Сбор макулатуры».

Свет в окошке. Вторичное использование битого стекла.
Раздельный сбор мусора в России.

Выступление волонтеров – членов кружка среди учащихся младших классов по теме «Разделяй с нами» (беседы о раздельном сборе мусора).
Итоговый отчёт. Экоплакат «Наш дом – Земля!»

Итоговое занятие. Экотурнир «Наш дом – Земля!»

2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Список используемой литературы:
1. Абрамова М. Как наше слово отзовется // Воспитание школьников. – 2005. – N 1. – С. 55-58.
2. Базулина И. В. Развитие экологической культуры младших школьников на занятиях под открытым небом // Начальная школа. – 2005. – № 12. – С. 33-35.
3. Бобылева Л. Д. Экологическое воспитание младших школьников: кружковая работа //
Начальная школа. – 2003. – № 5. – С. 64-75.
4. Бойко Л. А. Воспитание экологической культуры детей // Начальная школа. – 2005. – № 6. –
С. 79-82.
5. Боровская Л. А. Лес – природное сообщество // Начальная школа. – 2010. – № 12. – С. 38-42.
112

6. Бугаева Н. Л. Материалы для экологической тропы. II класс // Начальная школа. – 2009. –
№ 1. – С. 61-67.
7. Бурова Л. И. Экологическая практика учащихся начальной школы: организация и содержание // Начальная школа. – 2009. – № 1. – С. 57-60.
8. Васина А. К. Практические работы как условие формирования эколого-биологических знаний у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста // Дополнительное образование. – 2005. – № 12. – С. 13-15.
9. Зотова Н. С. О междисциплинарной интеграции учебно-воспитательного процесса в формировании экологической культуры младших школьников // Дидакт. – 2002. № 6. – С. 45-49.
10.Зыкова Е. Н. Этнокультурные традиции в формировании экологического мышления
//Начальная школа. – 2010. – № 11. – С. 45-50.
11.Игры, занятия по формированию экологической культуры младших школьников /
Г. В. Буковская. – М.: ВЛАДОС , 2004. – 191 с. Свердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 2256121-КХ
12.Лобанова Г. А. Формирование экоцентрического сознания у младших школьников // Классный руководитель. – 1999. – № 6. – С. 45-49.
13.Мурзакова О. Г. Примерный план написания программы «Экологическое воспитание» // Дополнительное образование и воспитание. – 2006. – № 6. – С. 13-17.
14.Новолодская Е. Г. Методика развития экологической культуры у младших школьников //
Начальная школа. – 2002. – № 3. – С. 52-55.
15.Ребро И. В. Формирование экологического мировоззрения как средство реализации проектной деятельности // Образование в современной школе. – 2009. – № 11. – С. 59-63.
16.Симонова Л. П. Задания по экологии для младших школьников // Начальная школа. – 1998.
– № 2. – С. 42-49.
17.
Симонова Л. П. Этические беседы по экологии с младшими школьниками // Начальная школа. – 1999. – № 5. – С. 45-51.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:

Интернет – ресурсы государственных природоохранных органов и учреждений
Интернет – ресурсы общественных экологических организаций
Экологические информационные сайты и порталы
Электронные версии журналов и газет экологической тематики
Экологические центры в библиотеках России
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: Программа экологического кружка
Автор проекта: Лимаренко Ирина Николаевна (МАОУ – СОШ №1 имени В.И. Фадеева станицы
Калининской Калининского р-на Краснодарского края, учитель биологии)
Возраст целевой группы: 5-8 класс, 11-14 лет

Актуальность:
Педагогическая целесообразность программы и методов связана с возрастными особенностями детей данного возраста 5-8 класс: любознательность, наблюдательность; интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-образное мышление, быстрое овладение умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, деятельностную и практическую направленность.
Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия предполагают не
только изучение теоретического материала, они также ориентированы на развитие практических
умений и навыков самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности учащихся.
Цель: формирование экологической культуры учащихся.
Задачи:
Познавательные:

• Сформировать знания об экосистемной организации природы нашей планеты.

• Способствовать развитию системы интеллектуальных и практических умений по изучению,

оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения.
Воспитательные:

• Воспитывать потребности поведения и деятельности, направленных на соблюдение здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды.
Развивающие:

• Развивать способность к анализу экологических ситуаций.
• Способствовать развитию эстетической сферы учащихся.
• Привить убеждение в возможности решения экологических проблем и стремление к рас-

пространению экологических знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей среды.

Ожидаемые результаты: Программа кружка рассчитана на 4 года обучения, состоит из 4 блоков. Первый и второй блоки основаны на местном материале, что больше привлекает учащихся 5 и
6 классов, а 3 и 4 блок больше направлены на изучение теоретического материала, который в последующем пригодится в изучении биологии. Таким образом, наблюдается преемственность знаний, умений и навыков учащихся на протяжении 4 лет обучения. Так же с учетом основных экологических дат в обязательном порядке ежегодно проводятся практические мероприятия. Результаты: проведение экологических дней, праздников, разработка проектов, защита работ на конференциях.
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Аннотация урока, проекта или программы: Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к человеку. Сейчас преуспевают люди образованные, нравственные, предприимчивые, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к
сотрудничеству. Главная цель учителя помочь ученику и подготовить его, завтрашнего гражданина, к жизни и работе в обществе.
Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно– экспериментальную и инновационную деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки исследовательской деятельности необходимо прививать еще
в школе. Однако узкие временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал исследовательской деятельности для развития учащихся. В этой связи большое значение
имеет форма работы с детьми в системе дополнительного образования, нацеленной на формирование учебных исследовательских умений у учащихся.
Ход мероприятия:
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 год обучения (34 часа)
1. Транспорт нашей станицы (6 часов)
Загрязнение газами. Автомобильный смог. За и против автомобиля.
2. Условия социальной жизни в станице (11 часов)
Классификация факторов влияющих на здоровье и жизнь человека. Стресс. Образ жизни. Вредные привычки. Шум и дым.
3. Дом как экосистема (8 часов)
Факторы в доме. Растения и животные в доме. Дизайн и интерьер. Экологическая норма в доме.
4. Экологизация станицы (9 часов)
Станица будущего (направления). Эко реставрация станичных ландшафтов.

2 год обучения (34 часа)
1. Экология станицы (18 часов)
Человек в станице. Я – станичник. Природные условия и расселение, занятия людей. Прилегающие территории. Станица – как система. Проблемы, достижения станицы. Население. Станица:
вчера, сегодня, завтра. Влияние факторов на устойчивость экосистемы станицы. Озеленение.
2. Рациональное использование воды, топлива в станице (10 часов)
Вода в доме. Водоснабжение водопотребление. Виды топлива. Перспективы энергетики.
3. Отходы (6 часов)
Классификация отходов в станице. Способы избавления от мусора. Решения проблемы мусора.

3 год обучения (34 часа)
1. Современное состояние природной среды (17 часов)
Введение. Виды загрязнений природной среды. Загрязнение: атмосферы, почвы, воды. Экологические проблемы биосферы. Управление ресурсами. Химическое, биологическое, радиационное
загрязнение.
2. Влияние состояния окружающей среды на человека (9 часов)
Шум. Погода и самочувствие. Здоровье и питание. Адаптация человека в природной среде.
3. Человек и природа (8 часов)
Экологические знания в жизни человека. Человек и биосфера. Общество в гармонии с природой. Природоохранная деятельность. Антропогенный фактор.
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4 год обучения (34 часа)
1. Введение в экологию (6часов)
Экология как наука, история развития. Экологические факторы и условия. Типы ресурсов. Организм и среда обитания.
2. Популяция (8часов)
Экологическая ниша. Популяция и ее характеристика (рождаемость, смертность, возраст, динамика). Экология популяции.
3. Экологические взаимоотношения организмов (5 часов)
Виды конкуренции (внутривидовая, межвидовая). Хищничество. Паразитизм.
4. Сообщества и сукцессии (9 часов)
Структура сообщества. Энергия, продуктивность, биомасса сообщества. Экологические цепи.
Сукцессия.
5. Биоценозы и биосфера (6 часов)
Биоценоз и биогеоценоз. Биосфера и ее эволюция.
Практическая часть (1 час в неделю каждый год)

1.Профессия эколога
2. День мира
3.День борьбы за защиту озонового слоя (16.09.)
4.День моря (26.09.)
5.День туризма (27.09.)
6.День защиты животных (4.10.)
7.День по уменьшению стихийных бедствий (14.10)
8.Экология растений
9. Экология животных
10.День отказа от курения (20.11.)
11. Экологический бум
12.Физико-географическая карта края и района
13.День борьбы со СПИДом (1.12.)
14.День биологического разнообразия (29.12.)
15.решение тестов по экологии
16.Решение экологических задач
17.День мобилизации против угрозы ядерной
войны (29.01.)

18.День водно-болотных угодий (2.02.)
19. решение тестов по экологии
20.Экологические проблемы и их решение
21.День борьбы с наркоманией (1.03.)
22.Подготовка к конференции
23.Сбор материалов на конференцию
24.День воды и водных ресурсов (22.03.)
25.День птиц (1.04.)
26.Подготовка ко дню Земли
27.Сбор материалов о Земле
28.День Земли (22.04.)
29.Экология и экономика
30.День без курения (31.05)
31.Борьба с алкоголем
32.День окружающей среды
33.Защита Земли от опустошения
34. Итоги работы.

Тематическое планирование:
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Tematicheskoe-planirovanie.pdf
Список используемой литературы:
Для учителя:
1. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От экологического образования
к образованию для устойчивого развития. – СПБ.: Наука, САГА, 2005. – 137 с.
2. Галеева Н.Л. Современный кабинет биологии: Работа учителя на основе дидактики личностно-ориентированного образовательного процесса. М.: 5 –е издание, 2005. – 192 с.
3. Миркин Б.М. Игры на уроках биологии. 9-11 кл. /Миркин Б. М., Наумова Л. Г. – М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 271 с.
4. Басов В.М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике растений. Учебное пособие. – М. Книжный дом «Либроком», 2010. – 240 с.
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5. Ильин М.П. Школьный гербарий (Пособие для учителей) . М. «Просвещение», 1971 г.
6. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н., Зоологические экскурсии. Руководство для изучения
зоологии в природе. Для учащих, учащихся и любителей природы. Часть 1. Ленинград. 1925 год.
7. Новоселов А.А., Комнатное растениеводство методом водных культур. Пособие для учителей средней школы. Москва. 1959 год
8. Зернов С.А. Общая гидробиология. Москва 1934
9. Резько И.В. Экзотические животные в вашем доме/Авт. сост. И.В.Резько. – Мн. : ООО «Харвест», 1999. – 528 с.

10. Для учащихся:

11. Томанова З.А. Экологическое состояние и природопользование Ленинградской области:
учеб. пособие для 10-11 классов / З.А. Томанова, М.А. Шаталов, А.Н. Любарский. – 2-е изд. – СПб.:
Специальная Литература, 2-010 – 158 с.: ил.
12. Пуговкин А.П. Практикум по общей биологии: Пособие для учащихся 10-11 классов общеобразоват. Учреждений/А.П. Пуговкин, Н.А. Пуговкина, В.С. Михеев. – М. Просвещение, 2002. – 112 с.
13. Яковлева А.В. Лабораторные и практические занятия по биологии: Общая биология: 9 кл.
– М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 80 с.
14. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии/ – 2-е изд., исп. И доп. – М. : ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 64 с. Ил.
15. Мансурова С.Е. Практикум по общей биологии. 10-11 / С.Е. Мансурова. – М.: Гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС, 2006. – 79 с.
16. Веселые эксперименты для детей. Биология. А. ван Саан. Питер. 2011
17. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: профильный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В.Симонова; под. Ред. И.Н. Пономаревой. – М. Вентана-Граф, 2010. – 400 с. ил.
18. Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений разных видов. СПб: СМИО Пресс, 2001. – 240 с.; ил.
19. Прядко К.А., Понятия и определения: Экология/Словарик школьника. – СПб.: Издательский
Дом «Литера», 2006. – 64 с.
Дополнительно:
Материал размещен (для использования в работе учителями)
https://fond21veka.ru/publication/11/27/1856/
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: долгосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: Эко-квест «Чисто.Шатки.ru»
Автор проекта: Сокинина Людмила Анатольевна (Центральная библиотека МБУК «ЦМБС» Администрации Шатковского МР, Заведующая отделом обслуживания)
Возраст целевой группы: 12+

Актуальность: На сегодняшний день влияние людей на окружающий мир находится на угрожающем уровне. Экологическая безграмотность человека, отсутствие экологической культуры и
самосознания создает экологические проблемы, ставит под угрозу существования на Земле не
только отдельные виды растений и животных, но и самого человека. Проблему экологических катастроф стоит считать весьма актуальной, ведь от их решения, а лучше недопущения, на самом деле
зависит выживание человечества.
В этих условиях большое значение приобретает экологическое воспитание молодёжи, которое
стало одной из важнейших задач общества, образования, и конечно, библиотеки. Вносить свой
вклад в дело сохранения красоты и чистоты родного края мы должны каждый день. Актуальнее и
эффективнее это делать при помощи игры. Игра как учебно-воспитательная деятельность является средством социализации ребенка, дает возможность моделировать разные ситуации, является
средством самореализации и коммуникации, направлена не только на овладение знаниями и умениями, но и на развитие мышления, эмоций, воли учащихся, их деятельности по защите, уходу и
улучшению природной среды. Всё это направлено на формирование социально активной жизненной позиции учащихся – потребности заботливо относиться к окружающей среде.
Цель: создание условий для формирования у подрастающего поколения активной жизненной
позиции, осознания гражданственности, готовности к участию в решении экологических проблем
посёлка, региона и популяризации здорового образа жизни через активное участие в социально
значимой деятельности.

Задачи:
– улучшить единое образовательное и воспитательное пространство через квест-технологию;
– мотивировать участников к самостоятельному принятию решения, к эффективному использованию возможностей современной информационной образовательной среды;
– формировать командный дух при решении творческой задачи, при выборе методов её реализации;
– стимулировать познавательный интерес подростков к культурно-историческим и современным ценностям своей Родины;
– способствовать развитию творческого, аналитического мышления подростков.

Ожидаемые результаты:
У подростков сформируются навыки правильного поведения в природной среде и сознание
важности природоохранных мероприятий, повысится уровень экологической культуры и интерес
к совместной деятельности по защите охраны природы. Кроме того, будет решена конкретная экологическая задача – очищение прибрежной зоны поселка от бытового мусора на расстоянии 1 км.

Аннотация урока, проекта или программы:
Эко-квест «Чисто.Шатки.ru» проходил в рамках социально-экологического проекта «Зелёный
прожектор», приуроченного к ежегодной областной акции «Дни защиты от экологической опасности – 2017» и стал одним из крупных мероприятий проекта. Интегрированный подход, который
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был использован при организации квеста, предполагал взаимосвязь умственной и физической активности подростков. Чередование видов деятельности помогло ребятам в полной мере реализовать свой потенциал. Ключевую роль в игровом процессе занимало решение головоломок и задач,
требующих от ребят умственных усилий.
Организатор Квеста – Центральная библиотека МБУК «ЦМБС» Администрации Шатковского
муниципального района. КООРДИНАТОР игры – Сокинина Людмила Анатольевна. В ходе организации мероприятия было привлечено 7 учреждений и организаций – партнеров. Поселковая администрация вместе со специалистами из МУП «КОМУНЭНЕРГО» определили участки для очистки от мусора. Районное лесничество и районный историко-краеведческий музей предоставили площадки
для игровых станций, три учебных заведения р.п.Шатки организовали команды участников – агротехникума, МОУ «Шатковская ОШ», МОУ «Шатковская СШ».
Для подготовки к Квесту участникам рекомендовано предварительно познакомиться с материалами о р.п.Шатки в культурных, образовательных учреждениях посёлка. К участию в Квесте
приглашались команды учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений, студенты Шатковского агротехникума, члены Молодежной палаты. Количество членов в команде – до 6 человек. Для
участия в Квесте необходимо было подать заявку до 15 марта 2017 года на сайт Центральной библиотеки http://shatki-library.ru или доставить лично по адресу ул. Центральная, д.24. В заявке указаны название команды, ФИО капитана и руководителя команды, состав команды (ФИО участника,
наименование образовательного учреждения, класс), контактный телефон и E-mail. Для выполнения некоторых заданий команда должна иметь фотоаппарат с функцией видеозаписи, смартфон.
Начало Квеста в 10-00 в актовом зале ЦБ. Максимальная длительность прохождения маршрута – 5
часов. Квест был проведен на территории р.п.Шатки. В назначенное время команды собрались в
актовом зале ЦБ, где получили консультацию от КООРДИНАТОРА игры и маршрут следования. На
каждой игровой станции команду встречал АГЕНТ (библиотекарь) игры, который выдавал вопросы и задания для команды, а также проставлял в маршрутных листах количество заработанных
бонусов. Каждая команда должна пройти 8 маршрутов (игровых станций), ответить на вопросы,
выполнить определенные задания и заработать максимально возможное количество бонусов. Закончив прохождение маршрута, команда должна вернуться в актовый зал ЦБ и сдать фотографии
(видеоматериалы), снятые во время игры, а также свои маршрутные листы. Победителем Квеста
становится команда, которая пройдет все станции максимально быстро (фиксируется общее время
прохождения маршрута от начала до конца) и наберет наибольшее количество бонусов. Награждение победителей состоялось в актовом зале ЦБ 30 мая 2017 г., в 10.00 ч. На празднике закрытия
«Дней защиты от экологической опасности». Команда-победитель получила призы и диплом победителя. Командам – участникам Квеста были вручены дипломы участников.

Ход мероприятия:
Квест проходил в два этапа. 21 апреля, за сутки до начала игры, всем участникам по электронной почте было отправлено задание «ПРИКВЕЛ». Свои ответы на полученные задания ребята также
присылали в библиотеку по электронной почте (отсюда и название квеста). 22 апреля, из– за аномальных погодных условий (в ночь выпал снег), второй этап квеста пришлось отменить. Перед организаторами квеста встал вопрос: а сможем ли мы вообще провести игру, ведь так непросто найти
время одновременно удобное для всех участников квеста. Но переговорив с учителями, мы поняли,
что должны приложить максимум усилий и довести дело до конца, т.к. ребятам очень понравился
«ПРИКВЕЛ» и они уже зарядились азартным соревновательным духом нашего ЭКО-квеста. Второй
этап мероприятия, соответственно первая встреча – знакомство участников ЭКО-квеста состоялась
только через неделю, 28 апреля, в актовом зале библиотеки. Здесь были подведены итоги заочного
задания «ПРИКВЕЛ» и выявлен победитель, первым приславший ответ. Надо отметить, что все команды безошибочно угадали зашифрованную фразу «Чистым Шаткам зелёный свет» и получили
бонусы. Здесь же капитаны представили свои команды и девизы. Координатор квеста Сокинина
Л.А. объяснила участникам правила игры и провела жеребьёвку маршрутных листов. Главная задача игроков – выполнить задание и набрать максимальное количество бонусов. Каждую команду
сопровождал Агент – библиотекарь, который проводил видео и фото – съёмку, по отснятым материалам которой далее выявлялся победитель квеста. В квесте приняли участие 4 команды: «Дети
планеты» – МОУ ОШ, «Креатив» – агротехникум, «Одуванчики» – МОУ СШ, «Юннаты» – МОУ СШ,
119

всего 24 человека. Для каждой команды был разработан свой маршрут. В ходе игры каждая команда должна была пройти 8 станций: «Экоафиша», «Зелёный офис», Лес! Ты видишь? Мы свои»,
«Следопыт», «Телефон», «Всякий, кто читает – много знает», «Фито», «Чистые Шатки». Участникам
квеста были предложены следующие задания: собрать максимальное количество источников информации (книги, стенды, выставки, альбомы и т.д.) об известном человеке посёлка, сложить пазл
фотографии и назвать природоохранную организацию районного центра, по внешнему виду и запаху определить лекарственные травы, нарисовать плакат противопожарной тематики и создать
эко-афишу в электронном виде, по набору цифр расшифровать фразу, и наконец, убрать мусор на
заданном участке. Для проведения уборки ребят обеспечили рабочим инвентарем, перчатками,
мешками для сбора мусора. На станциях, находящихся в отделах библиотеки Агенты обращали внимание ребят на тематические подборки книг по экологии и охране окружающей среды, истории
Шатковского района. В ходе игры ребят ждали: головоломки и приключения, проверка на смекалку
и находчивость, задания на внимательность и командный дух сопереживания, лидерства и победы,
новые знакомства и впечатления. Всем пришлось немало потрудиться и показать себя с наилучшей
стороны. В итоге победила команда «Одуванчики». Все РЕБЯТА ПОЛУЧИЛИ фотографии, памятные
призы, грамоты и массу положительных, незабываемых эмоций!
Список используемой литературы:
1. Клинич, Г. С. Геологические путешествия по горьковской земле / Г. С. Кулинич, Б. И. Фридман. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1992. – 192 с. : ил.
2. Люди земли Шатковской / Сост. В. П. Винидиктова. – Арзамас : Арз. тип., 2008. – 318, [2] с.:
ил.
3. Природа Горьковской области / [науч. ред. Н. В. Кузнецов]. – Горький: Волго-Вятское кн. издво, 1974. – 416 с.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
Инфоурок: [Электронный ресурс].– Режим доступа:
https://infourok.ru/ekologicheskiy-kvest-ekozozhfyodorovkaru-dlya-starsheklassnikov-1125244.html
Шифр Цезаря: Онлайн калькуляторы: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://planetcalc.ru/1434/

Дополнительно: https://yadi.sk/d/VqVPFHDz3UsLsk
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: долгосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: Программа кружка «Экос»
Автор проекта: Дорохова Любовь Владимировна (МБОУ СОШ №30 имени И. Трофимова» г. Чебоксары, учитель биологии и химии)
Возраст целевой группы: 5-8 класс

Актуальность:
Экологическое воспитание является основой формирования экологической культуры подрастающего поколения. А полноценный эффект будет достигнут только тогда, когда экологическое
сознание и поведение станут составной частью общей культуры каждого человека. Очевидно, что
одной из форм формирования экологически воспитанной личности в современных условиях является и внеурочная деятельность, например, кружки с экологической направленностью. Поэтому
программа экологического кружка «Экос» направлена на формирование у воспитанников экологического поведения, как основы для формирования нового типа отношений между человеком и природой. Программа кружка относится к социально-педагогической направленности: создаются
условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и
практического опыта его поведения в окружающей среде, в результате чего формируется осознанное отношение к природе.

Цель: создание условий для расширения знаний и активизации познания в области экологии
у учащихся в процессе формирования осознанного отношения к природе.
Задачи:
– способствовать развитию познавательного интереса, творческой активности и навыков у
учащихся
– развивать экологически грамотную личность, продолжить формировать бережное отношение к природе
– выполнять практические работы, изготавливать поделки, раздаточный материал
– изучать растительный и животный мир родного края, формировать навыки наблюдения за
явлениями и объектами природы
– участвовать в природоохранной деятельности, конкурсах
– создавать условия для расширения знаний и активизации познания в области экологии у
учащихся.
Ожидаемые результаты:
Личностные результаты

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед родиной.
• формирование ответственного отношения к природе
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа

жизни и здоровьесберегающих технологий;
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• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,
делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
• формирование личностных представлений о ценности природы;
• освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах; участие в

общественной жизни в пределах возрастных компетенций
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

с

учетом

региональных,

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семей ной
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать
новые задачи, развивать мотивы и интересы;

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
• умение работать с разными источниками информации;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей и соотносить свои действия с

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата;

• владение основами самоконтроля, самооценки;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях по отношению к

природе, здоровью своему и окружающих;

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции;

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
Предметные результаты

• сформировать основы экологической грамотности и осознанного отношения к природе;
• усвоить, что такое природа и правила поведения в природе;
• усвоить, что такое охрана природы и основные сведения об экологическом состоянии окру-

жающей среды;

•
•
•
•

объяснять экологическую ситуацию Чувашской Республики;
приобрести опыт ухода за комнатными растениями;

усвоить особенности растительного и животного мира Чувашской Республики;

сформировать первоначальные систематические представления о редких и охраняемых
растениях и животных родного края;

• приобрести опыт влияния вредных факторов на здоровье человека;
• усвоить систему научных знаний о живой природе и закономерностях её развития;
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• сформировать первоначальные систематизированные представления о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и
изменчивости;
• приобрести опыт использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов;

• объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей, места и роли че-

ловека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;

• овладеть методами биологической науки;
• сформировать представления о значении биологических и экологических наук в решении

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей;

Положительный результат заключаются в формировании и развитии познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, способность к самостоятельному
приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью.
Аннотация урока, проекта или программы:
Программа кружка «Экос»
№
Тема занятия
Кол-во
часов
1.
2.
3.
4.

5-7.
8-10.
11-12.
13.
14-15.
16-20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Организационное занятие. Экологические размышления. Что такое экология?
Состояние окружающей среды нашей республики. Чем каждый из нас может
помочь родному городу?
Экологический субботник.
Дары природы. Практическая работа: Изготовление поделок из природных
материалов.
Чтение экологических рассказов и сказок.
Уроки Гнома-эконома «Дадим вторую жизнь вещам или отходы – в доходы!»
Практическая работа «Изготовление кормушек для зимующих птиц».
Природоохранная акция «Кормушки».
Творческая мастерская (готовим оформление к экологическому спектаклю).

1

Особо охраняемые природные территории Чувашской Республики.
Почему она красная?» Знакомство с обитателями Красной книги России и
Чувашской Республики.

1
1

Постановка экологического спектакля.
Выступление со спектаклем перед обучающимися школы.

Практическая работа: «Неприкосновенные в природе» (изготовление газеты).
Практическая работа: готовим рассаду декоративных растений.
«Бомба замедленного действия». Изменения в глобальном масштабе.
Экология человека. Окружающая среда и здоровье человека (выполнение
презентации).
Пищевые добавки. Что мы едим?
Практическая работа «Изучение состава этикеток продуктов питания
школьников»
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1
1
1
3
3
2
1
2
5
1

1
1
1
1
1
1

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Экология в нашем доме.
Экология в школе.

Школа безопасности жизни. Учись быть здоровым. Практическая работа: Изготовление буклетов.
Природоохранная акция «Чистый город».
Практическая работа: Отчёт о деятельности кружка (изготовление газеты).
Заключительное занятие. Экологические посиделки.

1
1
1
1
1
1

Ход мероприятия:
В ходе реализации программы кружка «Экос» руководитель по авторскому сценарию проводит
репетиции для постановки спектакля экологической направленности для дальнейшего выступления перед обучающимися школы.
Например:
Авторский сценарий экологического спектакля
«Приключение на поляне»
Авторы сценария:
Учитель биологии и химии Л.В.Дорохова
Учитель географии Н.М. Абрамова
Действующие лица:
1. Мусорная Королева (МК)
Слуги мусорной королевы:
2. Упаковка
3. Металлический Лом
4. Бумажный Хлам
5-7. 1-й, 2-й, 3-й туристы
8 -10. 1-й, 2-й, 3-й экологи
Звучит музыка, выбегает МК: – А вот и я, Великая Мусорная Королева! Эй, мои верные слуги!
Идите сюда!
3-е слуг: – Мы здесь!
МК: – О, мои верные друзья! Нас становится всё больше и больше!
Очень скоро я захвачу весь этот лес, всю землю, весь мир!
3-е слуг: – УРА!
МК: – Вы поможете мне в этом?
3-е слуг: – ДА!
Упаковка: – Я, Упаковка! Клянусь! Я покрою всю планету, всю Россию, всю Чувашию пакетами,
пластиком, коробками, обёртками и стеклом! Чтобы люди и животные о них спотыкались!
Лом: – Я, Металлический Лом! Клянусь! Я покрою ржавчиной весь этот мир! Железяки будут
цепляться и впиваться во всё живое!
Бумажный Хлам: – Я, Бумажный хлам! Клянусь, я заполоню бумажными отходами все места в
республике: В Чебоксарском, в Моргаушском, в Ядринском и других районах.
Песня:
Говорят мы буки – бяки,
Как выносит нас земля.
Раскидаем везде мусор
Ради нашего короля.
Припев:
Ой-ля-ля Ой-ля-ля
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Будет грязная чувашская земля!
Ой ля-ля, ой ля-ля. Эха!!!
МК: Хлопает в ладоши: – Молодцы! Орлы! А ещё нам помогут наши главные союзники!
3-е слуг (удивлённо и обиженно): – А кто?
МК: – Как Кто? Ха-ха-ха! Да это они нас и создали! Благодаря им я и стала Мусорной Королевой!
Слышите? Вот они, наши союзнички! Давайте спрячемся и понаблюдаем за ними!
(МК и слуги прячутся)
На сцену под музыку выходят туристы:
1-й турист: – Да, хорошо тут, на природе! (Отбрасывает в сторону пачку от чипсов.)
2-й турист: – Да, надо почаще сюда выезжать! (Поднимают жестяные банки с пепси, допивают
их и бросают тут же)
3-й турист: – Ну что, пора домой?
2-й турист: – Поехали.
1 турист: – А что с мусором делать будем? Здесь оставим?
2-й турист: – А что его с собой, что ли брать? (2 и 3 туристы рассмеялись)
Вдруг МК и её слуги с рёвом-воплем, под музыку, набрасываются на туристов, кружат их в
безумном хороводе. Туристы в ужасе орут: «Спасите! Помогите!»
МК и слуги: – Теперь вы наши пленники!
(МК и её слуги захватывают туристов, на сцене под музыку появляются экологи МБОУ СОШ
№30).
Наш девиз:
Мы – Экотряд!
«Экос» продвинутых ребят!
МК: Кто это такие? Что ещё за «Экос»?
1-й эколог: – «Экос» – это экологическое сообщество. Оно состоит из обучающихся нашей 30
школы.
2 и 3 экологи:
Мы любим землю,
Мы любим воду,
Защищаем мы родную чувашскую природу!
1 эколог: – Посмотрите, что твориться на этой поляне!
2-й эколог: – Давайте весь мусор, уберем (экологи убирают мусор и освобождают туристов из
мусорной кучи)
3-й эколог: – А вы что здесь делаете?
1-й турист: – Нас схватила в плен эта мусорная куча!
2-й турист: – А вы наши спасители!
Вместе: – Простите нас, пожалуйста. Мы больше не будем мусорить!
1-й эколог: – Мы часто видим в наших дворах, улицах и на природе кучи мусора, которые мы
сами и создаём.
2 эколог: Не надо мусорить в лесу,
Природы портят всю красу 3 эколог: Должны мы срочно прекращать
Леса в помойку превращать! (Михаил Крюков. «Не надо мусорить в лесу»).
Экологи отталкивают МК в сторону. Слуги прячутся за МК.
МК: – Что же это такое, никто меня не любит! А я ведь тоже могу быть полезной и нужной.
Слуги: – Да и мы хотим!
Бумажный хлам: – Вот, например, я Бумажный хлам, могу сохранить много деревьев, потому,
что 100 кг макулатуры сохраняют 1 дерево.
126

1-й эколог: – Правильно бумажечка, 1 тонна макулатуры сберегает от вырубки 0,4гектара леса.
Упаковка: – И я, упаковка, могу быть полезной. Сколько полезных вещей можно изготовить из
отработанного пластика!
2-й эколог: – Или правильно перерабатывать его.
Железный лом: – Ну а я Металлический Лом, тоже могу людям пользу принести, если не буду
валяться, где попало, а буду сдан в пункт приема металлолома.
МК и её слуги: – Так значит, мы можем превратиться в доходы для людей?
Экологи вместе: – Да, можете.
МК и его слуги: – Ура!!! Мы нужны людям!
1 эколог обращается к туристам: – Один человек однажды сказал: «Мусор на улице начинается
с мусора в голове».
Туристы: – Теперь мы понимаем эти слова. Мы тоже хотим стать защитниками нашей родной
природы. Вы примите нас в свой отряд?
2 эколог: – Да, конечно!
3 эколог: – Чем больше людей будет любить, беречь и заботиться о природе, чем чище и краше
будет наша Республика, наша страна, наша планета!
Экологи вместе: – Наша любимая, родная, удивительная Земля!
Выходит Земля и читает стихи П. Самофалова «Мы должны найти силы планете помочь» вместе с экологами:
Загрязнив водоем, вырубая леса,
Мы добьемся того, что увянет краса…
Глаз не радует мусор в зеленой траве.
Кто же пользу нести будет нашей Земле?
Земля: От лица всей Земли–ЛЮДИ, вам мой поклон,
Если КАЖДЫЙ поймет, что Планета – НАШ ДОМ!
Затем все герои спектакля поют финальную песню.
(музыка И.Николаева «Маленькая страна», слова: учителя биологии и химии Дороховой Л.В.,
учителя биологии Лысенко Т.Г.)
1.Есть на большой планете нашей
Маленькая страна.
Все мы зовём её Чувашией,
Всех нам милей она.
Летом летают здесь сороки,
Тёплые льют дожди.
Здесь муравьишки строят домик
И благоухают цветы.
Припев (2 раза):
Их сохраним на век,
Их сохраним для всех.
Самого чистого в мире неба
Хватит для нас для всех.
2. Наша родная Чувашия…
Сколько озёр и рек?
Сколько животных здесь чудесных –
Не сосчитать вовек.
Сколько на ней лугов и леса?
Сколько деревьев здесь?
Мы сохраним это надолго
Чтоб жить здесь много лет.
Припев:
Мы сохраним на век,
Мы сохраним для всех.
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Нашу родную Чувашию
Мы не обидим, нет!
Мы сохраним для всех,
Мы сохраним на век.
Самого синего в мире неба
Хватит для нас для всех! (3 раза)
Список используемой литературы:
1. Алексеев С.В., Гущина Э.В. Город и окружающая среда. СПб. Крисмас. 1997
2. Бывалов А.М., Шорина Н.И. Экология растений. 6 класс. М. Вентана-Граф. 2002
3. Гдалин Д.А., Сорокина Т.Г.Час экологической игры. СПб. 1992
4. Головкин Б.Н., Китаева Л.А., Немченко Э.П. Декоративные растения СССР. М. 1986
5. Горышина Т.К., Игнатьева М.Е. Ботанические экскурсии по городу. СПб. Химиздат. 2000
6. Каравосов В.Т., Петришин В.И., Бавтуто Т.А. Тропики царства флоры. Минск. Белорусская
Энциклопедия. 2003.
7. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. Краеведение. Внеклассная работа по истории, географии, биологии и экологии. М. Творческий Центр. 2007
8. Бывалов А.М., Шорина Н.И. Экология растений. 6 класс. М. Вентана-Граф. 2002
9. Горышина Т.К., Игнатьева М.Е. Ботанические экскурсии по городу. СПб. Химиздат. 2000
10. Каравосов В.Т., Петришин В.И., Бавтуто Т.А. Тропики царства флоры. Минск. Белорусская
Энциклопедия. 2003.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
ЭОРы: http://eorhelp.ru/

Дополнительно:
Положительный результат деятельности кружка «Экос» заключаются в формировании и развитии познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью в ходе формирования осознанного отношения к природе.
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: краткосрочные проекты
1 место
Название проекта: Экологическое воспитательное мероприятие «Квест-игра «День экологических знаний»
Автор проекта: Касаткина Оксана Николаевна (МБУДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области, педагог дополнительного образования)
Возраст целевой группы: 9-11 лет

Цель: повышение уровня экологической культуры и экологической грамотности учащихся посредством игровых технологий.

Задачи:
Расширять и закреплять знания учащихся об экологическом празднике «День экологических
знаний». Расширять и систематизировать знания учащихся об экологических проблемах, учить
находить решения этих проблем.
Развивать у учащихся познавательный интерес и сопереживание к проблемам экологии.
Воспитывать у учащихся любовь к природе родного края.
Ожидаемые результаты: Учащиеся пополнят свои знания об экологических праздниках и
празднике «День экологических знаний» конкретно.
Задумаются над решением экологических проблем.

Аннотация урока, проекта или программы:
Форма проведения: квест-игра.
Метод проведения: словесный (рассказ, беседа, диалог), наглядный (демонстрация презентации), объяснительно-иллюстративный, игровой
Условия для проведения: отдельный кабинет, проектор, компьютер, экран.

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, презентация к мероприятию «День экологических
знаний», карточки для рефлексии (бабочка, божья коровка, стрекоза), плакат с изображением трехцветной радуги для рефлексии, большие картинки для обозначения команд (бабочка, божья коровка, стрекоза), 3 таблички с красными кружками для команд, фишки разных цветов для игры,
картинки с отличиями, эмблемы на каждого ребенка, покетмоды на каждого ребенка, ножницы,
маркеры
Методические советы на подготовительный период: педагог готовит конкурсы и презентацию
к мероприятию, с учащимися проводятся беседы об экологии, экскурсии в природу для выявления
проблем экологии в своей местности, обсуждаются пути решения проблем.
План мероприятия
I. Организационный момент.
II. Основные этапы мероприятия.
1. Беседа «Что такое экология».
2. «Экологические знания».
3. История праздника «День экологических знаний».
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4. Квест-игра. Определение команд.
5. Категория «Наведи порядок в природе».
6. Категория «Вопрос-ответ».
7. Категория «Узнай, что это…».
8. Категория «Собери название реки».
9. Категория «Экологическая ситуация».
10. Категория «Загадки».
11. Вручение эмблем праздника.
12. Изготовление покетмодов «День экологических знаний».
III. Подведение итогов.
IV. Рефлексия.
Методические советы организаторам и постановщикам
Мероприятие лучше проводить в просторном кабинете с проектором и большим экраном для
лучшего восприятия презентаций. Для создания эмоционального настроения во время рефлексии
можно использовать музыкальное сопровождение.
Методические советы на период ближайшего последействия
Учащимся можно дать домашние задание придумать свои экологические ситуации, а в последствие, создать сборник экологических заданий и ситуаций.

Ход мероприятия:
I. Организационный момент
Педагог: Я рада приветствовать вас, ребята, на мероприятии. Но, прежде чем начать, я хочу
предложить вам выбрать себе картинки – бабочка, божья коровка, стрекоза, кто вам больше нравится, а зачем вы узнаете чуть позже.
Учащиеся выбирают картинки и проходят на места
II. Основные этапы мероприятия.
1. Беседа «Что такое экология».
Педагог: Итак, можно начинать мероприятие, а посвящено оно как всегда экологии. Скажите,
пожалуйста, вы знаете, что такое экология.
Ответы детей
Педагог: Хорошо, вы выдвинули много предположений, а сейчас давайте посмотрим правильное значение слова «экология». Итак, экология – это, прежде всего, наука. Заметьте, что многие
науки имеют такое окончание «логия», например «биология», «зоология» и так далее. Но что же
означает «эко».
Оказывается, в переводе с латинского языка «эко» – это дом. Следовательно, экология – это
наука о доме. Но, хочу заметить, что дом имеется ввиду, не каждого из нас, а общий наш дом – это
природа.
А теперь, скажите, пожалуйста, как мы относимся к нашему дому, все ли у нас хорошо в доме,
всегда ли в нем чистота и порядок?
Ответы детей
2. «Экологические знания».
Педагог: А теперь скажите, все ли вы знаете, как вести себя в природе, как беречь природу,
окружающую нас?
Ответы детей
Педагог: Сколько много знаний у вас о природе и ее охране. Все эти знания называются экологическими.
Итак, давайте разберемся, что же такое экологические знания.
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Во многих трудах раскрывается значение данного понятия. «Экологические знания – это знания о предметах и явлениях природы, их свойствах и многообразии, о связях между ними, то есть
весь комплекс знаний об окружающей среде»
Вы, например, получаете экологические знания на уроках окружающего мира, занимаясь в объединениях Станции юннатов, от родителей и друзей.
И сегодняшнее наше мероприятие, посвящено экологическим знаниям.
3. История праздника «День экологических знаний».
Педагог: 15 апреля во всем мире отмечается праздник – День экологических знаний. Это очень
важный и значимый праздник. Он создан для того, чтобы напоминать нам о том, что нужно заботиться о планете, на которой мы живем, чтобы мы помнили, что нельзя загрязнять воду, воздух,
почву.
Откуда же появился этот праздник?
Педагог: В 1992 году в Рио-Де-Жанейро состоялась конференция ООН, в рамках которой участниками обсуждались основные проблемы окружающей среды, и был сделан акцент на важности
экологического образования разумных обитателей и фактических хозяев земного шара, как необходимого для устойчивого развития человечества фактора. Тогда кто-то и выдвинул идею об учреждении Дня экологических знаний, проведение которого имело бы мировые масштабы. Инициативу находчивого участника конференции коллеги восприняли с воодушевлением и энтузиазмом,
и 15 апреля теперь значится в списке общественно-значимых праздников.
В Россию же День экологических знаний пришел лишь спустя 4 года после своего возникновения. С инициативой регулярного проведения признанного всей планетой торжества в 1993 году
выступили представители отечественных общественных природоохранных организаций Кузбасса.
В России пошли дальше и не просто учредили праздник День экологических знаний, но и организовали масштабную ежегодную общероссийскую акцию «Дни защиты от экологической опасности», которая проходит с 15 апреля по 5 июня.
4. Квест-игра. Определение команд.
Педагог: Итак, теперь, когда мы разобрались со всеми понятиями, можно начинать праздник.
А построен он будет в форме квест-игры.
Вы все знаете, что любой праздник, любое мероприятие имеет свою эмблему или герб. Так и
праздник День экологических знаний имеет свою символику – эмблему. Для того чтобы ее увидеть,
вам необходимо собрать пазл, но соберется он только если вы выполните все предложенные задания. Итак, перед вами пазл, на котором указаны категории заданий. Вам необходимо разделиться
на три команды, вот сейчас вам и пригодятся ваши картинки с насекомыми, разделитесь на команды «бабочек», «божьих коровок» и команда – «стрекозы».
Педагог: По одному представителю от команды разыграют право первого хода команды.
Розыгрыш ходов
5. Категория «Наведи порядок в природе».
Педагог: Итак, команда выбирает категорию, дает ответ. Если ответ не правильный, может ответить любая другая команда, первая поднявшая красную карточку, которую я дам каждой команде.
Категория «Наведи порядок в природе»
Педагог: Командам дается по две картинки с 10 отличиями, которые вы должны найти и отметить маркерами. Далее мы сверим отличия с картинкой на экране. Отвечает команда, первая выполнившая задание. (На работу отводится 3 мин). За каждый правильный ответ команда получает
зеленую фишку. Следующую категорию называет команда, которая собрала больше фишек.
Появляется один из пазлов
6. Категория «Вопрос-ответ».
Педагог: Командам предлагается 7 вопросов с тремя вариантами ответа. Та команда, которая
первая поднимет красную карточку, отвечает первой. Если ответ не правильный, отвечает следующая команда и т.д. пока не будет получен правильный ответ. За каждый правильный ответ команда получает синюю фишку.
Следующую категорию называет команда, которая собрала больше фишек.
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Кто причиняет вред диким животным? (браконьеры, грибники, лесники)
Безводная песчаная местность (лес, пустыня, поле)
Ты натер ногу в пути. Какой лист нужно приложить? (лопуха, подорожника, крапивы)
Какую траву любят кошки? (валериана, полынь, укроп)
Какое травянистое растение зацветает первым? (мать-и-мачеха, одуванчик, горицвет)
Какое дерево считают символом России? (береза, дуб, ель)
Сколько ног у паука? (6, 4, 8)
Появляется один из пазлов
7. Категория «Узнай, что это…».
Педагог: Командам предлагается узнать и назвать слово по нескольким поочередным пояснениям. Отвечает команда, первая поднявшая красную карточку. За каждый правильный ответ команда получает желтую фишку. Следующую категорию называет команда, которая собрала больше
фишек.
1. Из него много чего делают
Он очень легкий
Если он горит, то идет очень черный и едкий дым
Он долго разлагается
Из него делают бутылки, пакеты (пластик)
2. Оно очень хрупкое
Оно прозрачное
Через него можно смотреть
Если оно разобьется, можно порезаться (стекло)
3. Мы часто ею пользуемся
Она может быть тонкой и мягкой, а может быть плотной
Она рвется и мнется
Ее делают из древесины
На ней можно писать и рисовать (бумага)
4. Он издает много шума
Он загрязняет атмосферу
Он движется
У него есть свой дом
У него есть колеса (автомобиль)
5. Из-за людей его стало очень много
Для него есть специальные места
Его нужно разделять
Его можно перерабатывать
Люди его выбрасывают из дома (мусор, отходы)
Появляется один из пазлов
8. Категория «Собери название реки».
Педагог: Все вы знаете, что для того чтобы любить и беречь свой родной край, природу родного края, нужно его хорошо знать. Вот сейчас мы и проверим, как вы знаете свой родной край,
Красногвардейский район, а в частности реки нашего района.
Вам предлагается набор букв, из которых нужно составить название реки Красногвардейского
района.
ЧАХАЕПРЕ
Педагог: Это река Черепаха. Черепаха течёт в селе Верхняя Покровка, около села Сорокино и
Нижняя Покровка, её длина – 23 км. Питает реку родник – святой источник Николая Чудотворца.
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ЕДРЕСУЦ
Педагог: Река Усердец берет начало с с. Верхняя Покровка и впадает в реку Тихая Сосна.
Большинство ученых предполагают, что название реки могло неоднократно меняться. Вначале оно могло звучать как Середец. Одни из них считают, что происхождение явно тюркское – произошло от слова «сырт» – бугор, возвышенность. САНОС
Педагог: Река протекает по территории с. Стрелецкое. Исток реки находится у села Прилепы.
Ниже по течению находятся села Марьевка, Репьевка и Малоалексеевка. Устье реки находится в 6
км по правому берегу реки Усердец, в селе Малоалексеевка. Длина реки составляет 24 км. Между
селами Малоалексеевка и Марьевка на реке сооружен пруд.
Педагог: Отвечает команда, первая поднявшая красную карточку. За каждый правильный ответ команда получает розовую фишку. Следующую категорию называет команда, которая собрала
больше фишек.
Появляется один из пазлов
9. Категория «Экологическая ситуация».
Педагог: А теперь посмотрим, какие вы хранители природы. Командам предлагаются различные ситуации, и несколько вариантов их решения.
Вы прогуливаетесь с друзьями по берегу реки и увидели старое ржавое ведро возле старого кострища. Как вы поступите:
Выбросите ведро в воду, чтобы берег реки был чистым.
Не обратите на него никакого внимания.
Отнесете ведро в ближайшую свалку или закопаете его в землю.
Представьте себе, вы гуляете по парку и видите маленького ежонка. Вы:
Оставите его на том же месте, даже не прикоснувшись к нему.
Возьмете его, попытаетесь найти ежиху и вернуть его ей.
Возьмете его домой и будете держать его в клетке или коробке.
У вашей мамы день рождения, а она очень любит ландыши. Что вы ей подарите?
Сделанный своими руками букетик из разного подручного материала.
Несколько благоухающих цветов.
Огромный букет этих нежных цветов.
Представьте себе такую ситуацию. Вы председатель колхоза. На вашем поле из-за превышения нормы удобрений, внесенных в почву, у двух человек произошло отравление. Как вы
должны поступить:
Запретить использование минеральных удобрений на полях.
Посчитать происшествие случайностью.
В дальнейшем использовать минеральные удобрения в соответствии с принятыми нормами.
Поля нашего района богаты черноземом и они издавна используются для выращивания
пшеницы. Представьте, что одно такое поле недавно продали, и владелец решил поставить
на этом месте вышку сотовой связи. Вы хотите выступить в защиту полей. Объединились
со своими единомышленниками, начав акцию протеста.
Какой из перечисленных аргументов вы будете использовать, чтобы объяснить, почему нельзя
осуществлять этот проект:
Будет потеряно место, где выращивается пшеница, а, следовательно, будет меньше урожая
хлеба.
На поле обитают животные, которые исчезнут, так как нечем будет питаться.
Свои варианты.
Педагог: Отвечает команда, первая поднявшая красную карточку. За каждый правильный ответ команда получает белую фишку. Следующую категорию называет команда, которая собрала
больше фишек.
Появляется один из пазлов
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Категория «Загадки».
Педагог: А сейчас проверим ваши знания о растениях. Командам предлагаются загадки. Отвечает команда, первая поднявшая красную карточку.
Белым шариком пушистым я красуюсь в поле чистом.
Дунул легкий ветерок – и остался стебелек. (Одуванчик)
Из-под снега расцветает,
Раньше всех весну встречает. (Подснежник)
Стоит Алена, платок зеленый,
Тонкий стан, белый сарафан. (Береза)
Стоит в саду кудряшка – белая рубашка,
сердечко золотое. (Ромашка)
Это зелье ты не тронь: жжется больно, как огонь. (Крапива)
Тонкий стебель у дорожки.
На конце его – сережки.
На земле лежат листки – маленькие лопушки.
Нам он – как хороший друг, лечит ранки ног и рук. (Подорожник)
Появляется последний пазл
Вручение эмблем праздника.
Педагог: Вот у нас все пазлы собраны, и перед вами эмблема праздника «День экологических
знаний».
И в заключение праздника я хочу подарить вам такие эмблемы, чтобы они напоминали вам об
этом мероприятии и о важности такого праздника «День экологических знаний».
Вручение эмблем участникам квест-игры
Изготовление покетмодов «День экологических знаний».
Педагог: И еще я предлагаю вам на память сделать маленькие книжечки – покетмоды, в которых вы увидите и эмблему праздника «День экологических знаний», и историю образования праздника, а так же экологические знаки, которые помогут вам правильно вести себя в природе.
Изготовление покетмодов
III. Подведение итогов.
Педагог: Я еще раз поздравляю вас с этим замечательным праздником «День экологических
знаний» и желаю вам всем быть всегда экологически грамотными и образованными. Мне очень
приятно было с вами работать и отдыхать.
IV. Рефлексия.
Педагог: И на прощание я прошу вас обратить внимание на плакаты с изображением трехцветной радуги. Прошу вас, выходя из кабинета, разместить карточки-животные, которые вы получили
в начале мероприятия на радуге. Если вам очень понравилось мероприятие и вам было интересно
и увлекательно, то приклейте свою картинку на красный цвет радуги, если не очень понравилось,
а только некоторые моменты – приклейте карточку на зеленый цвет радуги, и, если совсем не понравилось мероприятие и вам было не интересно – то приклейте карточку на синий цвет радуги.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:

• Молодой ученый. [Электронный ресурс] / Условия формирования экологических знаний
младших школьников. – режим доступа: https://moluch.ru

• Инфоурок. [Электронный ресурс] / Библиотека. Классный час «День экологических знаний».
– режим доступа: https://infourok.ru

• Учебно-методический кабинет. [Электронный ресурс] / Внеклассная работа. Загадки про
растения с ответами для младших школьников. – режим доступа: http://ped-kopilka.ru
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: краткосрочные проекты
1 место
Название работы: «Бытовые отходы. Необходимость их утилизации»

Возраст целевой группы: 15-17 лет

Актуальность, цель и задачи: Ситуация в сфере обращения с отходами как во всей России, так
и в Хабаровском крае продолжает оставаться сложной. Все мы, хотим того или нет, несем ответственность за то, что наша планета постепенно превращается в огромную мусорную свалку.
Сколько мусора можно увидеть, пройдя по улицам нашего города, заглянув во дворы и подъезды.
Картина печальная – и это все следы нашей экологической неграмотности. Борьба с различными
видами мусора – одна из главных проблем экологии. Поэтому экологическая грамотность, осознание ответственности за судьбу природы, в том числе родного края, необходимы каждому человеку.
Начинать воспитывать экологическую грамотность необходимо с детства, так как дети эмоционально чувствительны к восприятию экологических проблем.
Наиболее успешно это возможно реализовать через практико-ориентированную деятельность. Данная разработка направлена на привлечение внимания учащихся к проблеме твердых бытовых отходов. Занятие проводится с целью вовлечения учащихся в активную деятельность по изучению проблемы раздельного сбора мусора и возможности его вторичного использования, обучения ребят работе в группе, способствовать развитию креативного мышления учащихся.

Ожидаемые результаты: Формирование сознательного отношения к проблеме ТБО; Применение теоретических знаний о ТБО на практике; Внедрение раздельного мусора в семьях; Вторичное использование ТБО; Замена одноразовых предметов (полиэтиленовых пакетов, одноразовой
посуды, и т.д. на более стойкие; Пропаганда и популяризация знаний о проблеме ТБО (памятки)
Учитесь поведению в природе
В любом местечке, при любой погоде,
Звучало гордо чтоб вовек
Простое слово Человек!
Г. Парфёнова
Важнейшей задачей современного человека является забота о состоянии окружающей природной среды. Бурное промышленное развитие привело к тому, что воздействие человека на природу
значительно усилилось. Зачастую оно имеет крайне негативный характер. Именно поэтому, сегодня остро стоит вопрос экологического образования и просвещения человека уже со школьной скамьи. От нас зависит, каким будет наш край в ближайшем и отдаленном будущем.
Доля городского населения во всем мире, и в частности в нашей стране, постепенно увеличивается. Главной особенностью современных городов является то, что в них нарушено экологическое равновесие. В настоящее время в городах очень остро стоит проблема утилизации бытового
мусора. Все процессы регулирования потоков веществ и энергии человеку приходится брать на
себя. Процесс превращения современного города в экосистему должен осуществляться комплексно
и сопровождаться экологизацией всей деятельности человека.
Ситуация в сфере обращения с отходами как во всей России, так и в Хабаровском крае продолжает оставаться сложной. Все мы, хотим того или нет, несем ответственность за то, что наша планета постепенно превращается в огромную мусорную свалку. Сколько мусора можно увидеть,
пройдя по улицам нашего города, заглянув во дворы и подъезды. Картина печальная – и это все
следы нашей экологической неграмотности. Борьба с различными видами мусора – одна из главных проблем экологии. Поэтому экологическая грамотность, осознание ответственности за судьбу
природы, в том числе родного края, необходимы каждому человеку. Начинать воспитывать экологическую грамотность необходимо с детства, так как дети эмоционально чувствительны к восприятию экологических проблем.
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Экологические знания способствуют формированию у ребенка патриотических чувств, определенной системы ценностей, представлений о человеке как о части природы, о зависимости своей
жизни, будущих поколений, желание, умение действовать.
Важно воспитать у детей понимание необходимости разумного потребления, навыки экономного использования ресурсов. Те, кто сознательно встал на защиту природы, – истинные патриоты.
Чтобы ребенок научился любить свою Родину, понимать природу, чувствовать ее красоту, беречь
ее богатства, надо прививать ему эти чувства с раннего возраста.
Наиболее успешно это возможно реализовать через практико-ориентированную деятельность. Данная разработка направлена на привлечение внимания учащихся к проблеме твердых бытовых отходов. Занятие проводится с целью вовлечения учащихся в активную деятельность по изучению проблемы раздельного сбора мусора и возможности его вторичного использования, обучения ребят работе в группе, способствовать развитию креативного мышления учащихся.
Возраст учащихся: 14-17 лет
Время занятия: 1ч. 30 мин.

Цель занятия: формирование экологических знаний по проблеме ТБО и возможности их вторичного использования.

Задачи:
1. Привлечь внимание школьников, к проблеме ТБО; познакомить со способами их утилизации;
2. Актуализировать личностный подход в решении проблемы отходов в быту;
3. Создать условия для развития активной жизненной позиции через реализацию творческих
способностей детей;
4. Способствовать развитию коммуникативных способностей через групповую форму работы
5. Тип занятия: урок-экскурсия.
6. Формы работы: фронтальная работа, работа в группах, ролевая игра, интерактивная игра,
решение ситуативных задач, беседа, дискуссия.
Методы:
1. частично-поисковый
2. проблемный
3. видеометод
4. мультимедийный
5. коучинга
6. кластерный
7. мозговой штурм

Предварительная подготовка: заранее попросить учащихся принести на занятие различные
виды ТБО – бумага, алюминиевая банка, батарейка, резина, пластиковая бутылка, ткань, стекло,
деревянная деталь, лампа дневного света, кирпич и пр. и организовать выставку «Мусор – это просто… Мусор – это сложно…».

Оборудование: различные виды ТБО, компьютер, проектор, экран.
Методическое обеспечение: видеоролики «Подземные мусоросборники», «Мусорный полигон», «Переработка мусора в Хабаровском крае», презентация урока – экскурсии, интерактивная
игра «Что мы знаем о ТБО», дидактические материалы: экологическая ситуация, кластер, сигнальные карточки красного и зеленого цвета, таблица «Альтернатива пластику».
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*Примечание. В презентации на слайдах №№ вставлены гиперссылки, которые позволят перейти на приложения № 4, 5, 6, 7, не прерывая логического хода занятия. На слайдах гиперссылки
изображены стрелками с номерами приложений. Важно! Чтобы гиперссылки работали, необходимо, чтобы все приложения находились в одной папке!

Ожидаемые результаты: Формирование сознательного отношения к проблеме ТБО
Применение теоретических знаний о ТБО на практике
Внедрение раздельного мусора в семьях
Вторичное использование ТБО
Замена одноразовых предметов (полиэтиленовых пакетов, одноразовой посуды, и т.д. на более
стойкие
Пропаганда и популяризация знаний о проблеме ТБО (памятки)
Аннотация урока, проекта или программы
Возраст учащихся 15-17 лет
Время занятия 1ч. 30 мин.
Тип занятия: урок-экскурсия.

Формы работы: фронтальная работа, работа в группах, ролевая игра, интерактивная игра.
Методы:
1. частично-поисковый
2. проблемный
3. видеометод
4. мультимедийный
5. коучинга
6. кластерный
7. мозговой штурм

Предварительная подготовка: заранее попросить учащихся принести на занятие различные
виды ТБО – бумага, алюминиевая банка, батарейка, резина, пластиковая бутылка, ткань, стекло,
деревянная деталь, лампа дневного света, кирпич и пр. и организовать выставку «Мусор – это просто… Мусор – это сложно…».
Оборудование: различные виды ТБО, компьютер, проектор, экран.
Методическое обеспечение: видеоролики «Подземные мусоросборники», «Мусорный полигон», «Переработка мусора в Хабаровском крае», презентация урока – экскурсии, интерактивная
игра «Что мы знаем о ТБО», дидактические материалы: экологическая ситуация, кластер, сигнальные карточки красного и зеленого цвета, таблица «Альтернатива пластику».
Ход занятия: Эпиграф к занятию
«…Нет отходов, а есть неиспользованное сырье»
Д.И. Менделеев.

Организационный момент.
Педагог-Здравствуйте, ребята! Посмотрите, пожалуйста, на экспонаты выставки, прочитайте
эпиграф. Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем занятии?
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(Ответы учащихся, ребята формулируют цель и задачи занятия).

Изучение нового материала.
Педагог: Вещи окружают нас с самого рождения до глубокой старости. Некоторые из них служат очень долго, передаются из поколения в поколение, но таких очень мало. Другие сопровождают нас несколько десятков лет. Но большинство вещей, отслуживших срок, превращаются в отходы очень быстро.
Проблема отходов важна для одного человека и для всего человечества. Только Хабаровск
накапливает в год свыше 158 тысяч тонн ТБО (твердых бытовых отходов). Очень многие из нас не
задумываются, что они выкидывают и куда это потом девается. А между тем, наш мусор – один из
наших врагов. Он вреден уже хотя бы тем, что занимает площадь, которую можно было бы использовать для более полезных целей и портит пейзаж.
Кроме того, разные виды мусора наносят свой специфический вред и требуют разных мер обезвреживания. В любом случае, поскольку мусор – наш враг, его надо знать в «лицо». Давайте совершим экскурсию.
Учащиеся совершают экскурсию на выставку «Мусор – это просто…Мусор – это сложно»

Текст экскурсии: Презентация. (Приложение № 1)
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/prilozhenie-1-ekskursiya.pdf
Посмотрите на «экспонаты» нашей выставки. Это содержимое наших мусорных контейнеров.
Каков же типичный состав домашних отходов? Это бумага и картон; органические материалы, пластик, текстиль, металлолом.
Кирпич: практически не наносит вреда природе, потому что является аналогом природных
камней. На поверхности суши разрушается несколько тысяч лет, в воде – несколько сотен лет.
Ртутные лампы: очень опасные экспонаты, в каждой ртутной лампе – 80-120 мг ртути (ПДК
ртути в атмосфере 0,0003 мг в куб. метре).
Автомобильные шины: сделаны из резины (искусственного полимера). На свалках эти отходы занимают очень много места. Не разлагаются.
Деревянная деталь: ущерба природе не наносит. Целлюлоза – основа древесины – естественный природный материал. В природе разлагается несколько десятков лет, окисляется кислородом
воздуха и используется для питания различными микроорганизмами.
Макулатура: собственно, бумага ущерба природе не наносит. Целлюлоза – основа бумаги –
естественный природный материал. Однако, краска, которой покрыта бумага, может выделять
ядовитые вещества. Разлагается в природе 2-10 лет. Макулатура составляет 30% нашего мусора.
Текстиль: хлопок и другие натуральные ткани никакого ущерба природе не наносят. Ткань из
синтетических материалов при разложении может выделять ядовитые вещества. Время разложения хлопковых и льняных тканей 2-3 года, синтетических – до 100 лет.
Консервная банка: состоит из оцинкованного или покрытого оловом железа. Цинк, олово, железо, входящие в состав банки – ядовиты. Под действием растворенного в воде кислорода медленно
окисляется до оксида железа (ржавчины), которая в некоторых условиях растворяется. На поверхности суши разлагается несколько десятков лет (до 90 лет), в пресной воде около 10 лет.
Пищевые отходы: вреда природе практически не наносят, так как используются для питания
живыми организмами. Разлагаются в природе за 1-2 недели.
Банки из-под напитков: алюминий и его сплавы, ущерба природе практически не наносят.
Под действием кислорода окисляются до оксида алюминия. Разлагаются на поверхности суши
около 100 лет, в пресной воде – несколько десятков лет.
Батарейка: включает соединения цинка и марганца, которые опасны для человека. Цинк медленно окисляется под действием растворенного в воде кислорода. Оксид марганца медленно восстанавливается под действием растворенной в воде органике и растворяется. Разлагается на поверхности суши около 10 лет, в пресной воде – несколько лет, в соленой воде – около года.
Стекло: на поверхности суши разлагается около 1000 лет, в спокойной воде – около 100 лет, в
полосе прибоя – около 1-2 года. Битое стекло – причина лесных пожаров, травм животных и людей.
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Жевательная резинка (использованная): синтетический полимер. Содержит микробы, живущие в полости рта, и способствует их сохранению. Разрушается около 100 лет.
Пластмасса: производится на нефтехимических предприятиях. Старая пластмасса является
большой проблемой – на полигонах ТБО она занимает место; для ее производства используется
нефть, которой не хватит навсегда. При сжигании пластмассы выделяются диоксины, воздействие
диоксинов на человека сродни радиационному.
Слайд 15. Жизнь человека и его деятельность всегда сопровождались образованием отходов.
До эры образования городов утилизация отходов происходила безболезненно для окружающей
среды: пищевые отходы, ткани из натуральных волокон, кожа, древесина и др. быстро перегнивали
и использовались в качестве удобрения.
Слайд 16. Переселение в города и их развитие привели к другой структуре потребления:
для лучшей транспортировки продуктам питания и другой продукции понадобилась упаковка;
появились новые искусственные и синтетические материалы, которые отсутствуют в природе;
общество многих развитых стран превратилось в «общество потребления», где количество
«необходимых» вещей неизмеримо возросло.
Слайд 17. В крупных городах мира в среднем накапливается свыше 300 кг бытовых отходов на
человека в год. В некоторых городах эта цифра значительно выше.
Из них около 25% производится в сфере бизнеса и в торговле, а 75% – в жилых домах.
В Хабаровске за год скапливается 1 млн. 295 тысяч кубических метров отходов (это свыше 158
тысяч тонн). Слайд 18.
Педагог: – Все больше отходов производит человечество. Как же сделать так, чтобы Земля не
превратилась в огромную свалку? Предложите способы утилизации ТБО»

Мозговой штурм. (3 минуты).
Учащиеся обсуждают в группах и предлагают способы утилизации ТБО: сжигание, хранение на
полигонах ТБО, переработка на специальных заводах
Делаем выводы. Существует три разных пути утилизации мусора:
 Захоронение
 Сжигание
 Сортировка и переработка
Педагог: Продолжаем экскурсию в деревню Петушки. Жители этой деревни сжигают мусор.
Ролевая игра. Участники представляют себя в роли жителей деревни, сжигающих свои отходы.
С этой целью попросить 5-х желающих ознакомиться с ситуацией и изложить эту проблему с
точки зрения рядового гражданина, его соседа, пожарного, фермера, активист экологического движения. Каждый участник игры высказывает свое мнение по поводу сжигания мусора.
Учащиеся обсуждают аргументы «За» и «против» сжигания мусора. Делаем выводы.
Рассматриваем способы переработки отходов
Слайд 19. Захоронение. Это самый антиэкологичный вариант. Если используется современный полигон для хранения ТБО (это «ванна» с дном и бортами из глины и полиэтиленовой плёнки,
в которой уплотнённые слои ТБО пересыпаются слоями почвы), то инфильтрационные воды окружающую среду не загрязняют – их собирают и очищают. Тем не менее метан в атмосферу всё-таки
попадает, а объём мусора нарастает так быстро, что через несколько лет любой полигон заполняется и нужно строить новый.
Слайд 20. Сжигание. При сжигании ТБО на мусоросжигающих заводах удаётся уменьшить их
объем и получить некоторое количество энергии. 1 т мусора может дать 400 КВт-час. Однако даже
при самой совершенной технологии сжигания эти заводы загрязняют атмосферу. Кроме того, значительное количество образующейся золы требует захоронения.
Слайд 21. Сортировка и переработка. Это самый экологичный вариант обращения с ТБО, при
котором не увеличивается их объем и снижается расход первичных ресурсов. Перерабатывать ТБО
выгодно, на вторичное сырьё – бумагу, стекло, пластик, алюминий, цветные металлы и др. – всегда
есть спрос.
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Педагог:
– Какой способ самый перспективный?
– Переработка вторичного сырья – самый перспективный способ улучшения экологического
состояния окружающей среды.
– Какую пользу может принести переработка мусора?
(Учащиеся отвечают, обсуждение)
Слайд 22.
1.Улучшение экологического состояния среды.
2.Сохранение природных ресурсов.
3.Экономия электроэнергии.
4.Производство необходимых материалов.
(Предполагаемые ответы учащихся)
1. Свалки вокруг городов растут с каждым днем. Проблема утилизации бытовых отходов очень
остро стоит перед правительством. Поэтому переработка вторичного сырья – самый перспективный способ улучшения экологического состояния окружающей среды.
2. Не секрет, что для производства бумаги используется целлюлоза, которую получают из древесины. Переработка половины используемой в мире бумаги позволит сохранить 8 млн. га леса.
Поэтому, важное значение играют мероприятия по сбору макулатуры.
3. Известно, что пластик получают из продуктов переработки нефти и энергии по сравнению с
производством из первичного сырья. Получение алюминия из лома экономит 90% электроэнергии,
необходимой для его выплавления из руд.
4. И бытовые, и промышленные отходы можно перерабатывать в полезные материалы. Поэтому мусор называют вторичным сырьем. Вторичное сырье позволяет производить требуемые
материалы, например, пластмассы.
Слайд 23.
Педагог: Каких же отходов образуется больше всего? Для каждого города существует своя статистика. В целом в российских городах структура бытовых отходов изменяется следующим образом: уменьшается доля пищевых отходов, древесины, черных и цветных металлов, увеличивается
доля отходов упаковочных материалов, изготовленных из трудно разлагающихся веществ, стремительно возрастает количество отслужившей бытовой техники, автомобилей, отработанных батареек и т.п.
Слайд 24.
– Рассмотрите диаграмму «Состав бытовых отходов г. Хабаровска».
– Какого мусора мы выбрасываем больше всего?
– Доля каких отходов составляет всего 5 %?
– Каково процентное содержание бумажного мусора?
Слайд 25. Во многих европейских странах уже давно в каждом доме не одно, а несколько мусорных ведер, в каждом из которых определенный мусор. Мусоровозы, которые собирают мусорные контейнеры, работают по определенному графику. Например, по четвергам они забирают
стекло, по вторникам – бумагу. В Хабаровске тоже появились контейнеры для сбора стекла и пластика. Объемы пластиковых отходов увеличиваются.
– Что можем сделать мы, каждый из нас, чтобы уменьшить количество пластиковых отходов?
Какую альтернативу пластику можем предложить?
Работа группах: Альтернатива пластику! (2 минуты). Приложение № 2.
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Prilozhenie-2-Alternativa-plastiku.pdf
Пластмасса
пластмассовые молочные пакеты

Альтернатива
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одноразовые бритвы
пластмассовые бутылки
одноразовые клеенки
пластмассовые тарелки, кружки
полиэтиленовые пакеты
пластиковая упаковка для торта
пластиковый флакон для шампуни
полиэтиленовый плащ – дождевик

Обсуждение.
Слайды 26-32.
– Можно ли как-то определить продукцию, которую можно использовать для переработки?

Подсказать это могут экологические знаки. Посмотрите на этот знак. Какой природный процесс можно изобразить таким знаком?
Экологические знаки показывают, что промышленное производство тоже может быть организовано по типу природных процессов, таких как круговорот веществ в природе.
Рассматривание экологических знаков на продукции.
СПИСОК ЗНАКОВ И ОПИСАНИЕ.

Товар изготовлен из переработанного сырья или товар пригодный для переработки.
Упаковку следует выбросить в урну.

Не выбрасывать, необходимо сдать в спецпункт утилизации.

Перерабатываемый пластик – знак ставится непосредственно на изделии. В треугольнике может указываться цифра-код типа пластика:
1 PETE – Полиэтилентерфталат
2 HDPE – Полиэтилен высокой плотности
3 PVC ПВХ – Поливинилхлорид
4 LDPE – Полиэтилен низкой плотности
5 PP – Полипропилен
6 PS – Полистирол
7 Другие виды пластика

«Зеленая точка» – знак ставится на товарах производства фирм, которые оказывают финансовую помощь германской программе переработки отходов
«EcoEmballage» («Экологическая Упаковка») и включены в ее систему утилизации.
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Слайд 33. «Мы не должны больше рассматривать отходы как нечто, подлежащее уничтожению; мы должны научиться видеть в них ещё не использованные источники сырья». Говорил ученый А. Теллер.
– Чтобы систематизировать знания по теме «Бытовые отходы», я вам предлагаю составить кластеры.
Слайд 34. В центре – название темы (Бытовые отходы), от неё в стороны – то, что мы относим
к отходам (пластик, пища, бумага, алюминиевые банки, жесть, одежда и обувь, стекло, целлофан).
От каждого из них в стороны – вторичное использование отходов в быту и на производстве (по два
варианта ответов).
Педагог: Вам нужно указать, на что могут быть вторично переработаны или использованы данные бытовые отходы. Если не знаете, то оставьте пустые места. Задание. Составление кластеров по
теме: «Вторая жизнь ненужных вещей». (Приложение № 3).
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Prilozhenie-3-klaster.pdf
Время выполнения задания – 5 минут.
Обсуждение. ТБО используют и как вторичные ресурсы, что дает значительный экологический
эффект.
Слайд 35. Так, при производстве бумаги или картона из макулатуры выбросы в атмосферу снижаются на 85%, загрязнение воды – до 40%, по сравнению с производством указанной продукции
из первичного сырья – древесины. Утилизация отходов позволяет экономнее расходовать природные ресурсы.
Слайд 36. Следует упомянуть о проблеме утилизации, скопившихся в каждой стране огромных
количеств изношенных автопокрышек. Перерабатывая их до так называемого дисперсного состояния (в резиновую крошку с размерами частиц от 0,63 до 5 мм), можно не только ликвидировать
горы покрышек, но и изготавливать из них различные. Переработка шин – не достаточно разработанная область. Переработанные шины могут использоваться для изготовления новых, для изоляции труб и проводов, производства различных покрытий, спортивных снарядов и многого другого.
Очень эффективным оказалось добавление шинной крошки в асфальтовое покрытие дорог. Это
улучшает эластичность дорожного покрытия и продлевает срок его эксплуатации в 4-5 раз. Среди
них такие, как гидротермоизоляционные блоки, используемые в строительстве.
Слайд 37. При получении алюминия из вторсырья энергии используется на 90% меньше, чем
при получении его из алюминиевой стружки; энергия, сэкономленная при переработке одной алюминиевой банки, даст возможность работать одному телевизору в течение трех часов.
Слайд 38. 40% мусора приходится на пластиковые отходы, которые десятилетиями не разлагаются в почве, их необходимо перерабатывать во вторсырье.
– А сейчас я предлагаю вам сделать небольшую паузу и немножко размяться.
Физкультминутка. (Приложение № 4). https://cloud.mail.ru/public/LmAQ/EPVvDked8
Педагог:
– Немножко отдохнули, а теперь продолжаем.
– А как решается вопрос с утилизацией ТБО в Хабаровском крае? Куда девается мусор из наших
квартир?
Слайд 39. (учащиеся отвечают на вопросы, просмотр видео «Переработка мусора в Хабаровском крае») (Приложение № 5). https://www.youtube.com/watch?v=QnB_iYUpf3o
В Хабаровске работает МПС «Северная». Станция укомплектована современным оборудованием по прессованию бытовых отходов производства США. Мощность МПС «Северная» – 500 тысяч
кубометров в год (ТБО) и 100 тысяч кубометров в год (КГО).
Реализация этого проекта оказала значительное влияние на улучшение экологической ситуации в городе: после ввода станции в строй в Березовке была уничтожена самая большая свалка Северного микрорайона, сейчас идет ее рекультивация. Сортировка мусора на МПС «Северная» позволяет реализовывать крупные объемы вторсырья (пластик, металл, макулатура, полиэтилен) в
соседний Китай: только за последние полгода на складах предприятия скопилось 200 тонн макулатуры и 120 тонн пластика.
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Главное требование для мусорного полигона – захороненные отходы не должны контактировать ни с поверхностными, ни с подземными водами, ни с воздухом. Их располагают на местах с
глубоким залеганием грунтовых вод – такое нашли только на 61 километре «бамовской» дороги в
районе имени Лазо. По законодательству место, кстати, должно быть удалено от поселения не
меньше, чем на километр. И от аэропорта – на 15 километров.
Состоит полигон из десяти секций, ложе каждой выложено геомембраной, грунтовые воды не
проникают, рассчитан полигон на 25 лет. Построен хозяйственно-бытовой блок, есть лаборатория.
Технология на «Северной» проста: мусоровозы доставляют сюда городской мусор, он проходит весовой и радиологический контроль. Затем мусор поступает на разгрузочную площадку, где разгружаться могут десять машин одновременно. Потом погрузчиками мусор передвигается по транспортеру и уплотняется в компактере в четыре раза. Все это грузят в сорокафутовый контейнер и везут
на полигон ТБО.
Слайд 40. (Приложение № 6). Видеоролик «Мусорный полигон».
https://www.youtube.com/watch?v=SiOksrCcbOc
Педагог: Чем нас не устраивают свалки?
У беременных женщин, живущих близ мест захоронения ТБО, возрастает риск родить ребенка
с серьезными врожденными дефектами. Проживание возле свалок повышает вероятность развития нарушений нервной системы на 29 %, костно-мышечной системы на 16 %, кожи на 32 %. Наличие на свалках пластмасс коррелирует с хромосомными нарушениями
2 года назад в Хабаровске начали устанавливать подземные мусоросборники. Эта идея пришла
к нам из Санкт-Петербурга (а они взяли ее в Финляндии, где мусорные «капсулы» давно себя оправдали). Жильцы нескольких домов пользуются такими и успели оценить их явное преимущество.
Что это за штука такая? Давайте посмотрим репортаж. (Приложение № 7. Видеоролик «Подземные
мусоросборники») https://www.youtube.com/watch?v=llvjxTt6_lg
С виду очень приличное небольшое сооружение, огороженное, проникнуть туда посторонний
не сможет, а у жильцов есть свой электронный ключ. Контейнер заглублен, крышка герметична и
легко открывается, под ней установлен мешок из прочного пластика вместительностью пять кубов, куда сбрасывается мусор. То есть одна капсула заменяет пять обычных контейнеров.
Слайд 41-42. Часто в черте города можно встретить несанкционированные свалки.
Педагог: Предлагаю Вам найти выход из экологической ситуации «Проблема несанкционированных свалок»
(Работа в группах. Экологическая ситуация. Время выполнения задания 3 минуты. Приложение № 8). https://cloud.mail.ru/public/Ax8i/3yGLHarKT
Проблема: Свалка бытового мусора в районе жилых домов. Отходы пищи привлекают ворон и
голубей, грызунов и других разносчиков инфекции, бродячих собак и кошек.
Последствия:

• Гниющие отходы – среда развития многих болезнетворных бактерий и других микроорга-

низмов.

• Проволока, обрезки досок, труб, остатков мебели могут стать причиной травм.
• На свалке могут образоваться новые ядовитые вещества и канцерогены.
• Свалки – причина загрязнения почвы, воздуха, водоемов.

Предлагаемое решение: Убрать свалку из района жилых домов. Установить контейнеры для
раздельной утилизации бытовых отходов, организовать работу дворников по приему и контролю,
размещению в них мусора жителями, вывозу бытовых отходов для захоронения. Обсуждение.

Закрепление
Педагог: А теперь давайте немного поиграем. Предлагаю вашему вниманию
Мультимедийную интерактивную игру «Что мы знаем о ТБО». (Приложение № 9).
https://cloud.mail.ru/public/12540ff39f3e/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%A7%D1%
82%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%20
%D0%A2%D0%91%D0%9E.pptm
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Интерактивная игра «Что мы знаем о ТБО» построена в программе Microsoft PowerPoint с
гиперссылками и триггерами. Игра запускается открытием файла Презентация. На первом слайде
изображены «мусорные ведра» с номерами вопросов от 1 до 28.
Формируются 2 команды. В ходе игры каждая команда выбирает номер вопроса. Ведущий
наводит курсор мыши на названную ячейку и нажимает на неё, на экране появляется вопрос, который зачитывается. (Обратите внимание! После открытия вопроса ни каких щелчков мышью не
должно быть, – иначе на экране появится ответ). Команда выбирает номер вопроса, организатор
наводит курсор на ведро с названным номером, на экране появляется вопрос. Команды обсуждают
ответ (время обсуждения – 30 сек.) По решению капитана участник команды отвечает на вопрос.
При наведении курсора на значок «Солнышко» в правом углу слайда, происходит переход на
игровое поле. За каждый правильный ответ команда получает 1 жетон.
Подведение итогов игры. Команда, набравшая большее количество жетонов является победителем.
Педагог: Сейчас для закрепления и проверки изученного материала – работа с тестом «Бытовые отходы». Игра «Да/нет».
(На столах карточки зеленого и красного цветов. Если ребята согласны с утверждением, поднимают зеленый знак, если нет – красный).

• Городская свалка бытовых отходов – это источник загрязнения воды, воздуха, почвы ядовитыми веществами.

• Органические (пищевые) отходы (все что гниет и разлагается) можно возвратить непосредственно в природные круговороты.

• Стекло, бумагу, консервные банки из алюминия и железа нельзя переработать для повторного использования.

• Пластиковые и пластмассовые изделия, токсические вещества, содержащиеся в ртутных
лампах, батарейках переработать сложно, следовательно, чем их больше, тем лучше.
• Отходы – это сырье, из которого можно сделать новые тетради и блокноты, посуду, упа-

ковку и т. д.

• Бытовые отходы не обязательно собирать в раздельные контейнеры.
• Если ты будешь бережно относиться к своим вещам (книгам, игрушкам и др.), это поможет

решению проблемы бытовых отходов.

• Для природы будет полезней, если в вашем мусорном ведре будет много полиэтиленовых и
пластмассовых изделий.

• Человечество уже сегодня вынуждено соизмерять свои желания (потребности) с возможностями природы. Человеку необходимо уменьшить свои потребности ради сохранения природы и
своего здоровья.

• ТБО являются источником экологической опасности, потому что распространяют неприят-

ный запах и являются средой для размножения болезнетворных бактерий, насекомых и грызунов
– переносчиков инфекционных заболеваний.
Рефлексия.
Слайды 44 -46. В завершение нашей экскурсии ответим на один из важных вопросов:
«Что может сделать каждый из нас для решения проблемы бытовых отходов?». Предложите
основные принципы и конкретные меры по решению проблемы бытовых отходов.
Сравните свои ответы с теми, которые предлагает наш Помощник.
Старайтесь сократить количество отходов!

• Вместо предметов одноразового использования старайтесь использовать более стойкие

(например, вместо пластиковой посуды – керамическую или стеклянную)

• Ненужные Вам вещи передайте нуждающимся (например, через благотворительные организации).
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• При выборе покупки отдайте предпочтение товару в упаковке многоразового использования или подлежащей обработке.
•
•
•
•
•
•

Всегда имейте с собой в сумке или портфеле матерчатую сумку с ручками для покупок.

•
•
•
•

Пищевые отходы (особенно на садовом участке) используйте для приготовления компоста.

Повторно используйте полиэтиленовые пакеты.
Ремонтируйте свои вещи, а не выкидывайте их.

Сократите расходы бумаги, используя обе стороны листа.
Улучшите систему обращения с бытовыми отходами

Сортируйте отходы и сдавайте мусор, который можно использовать повторно или перерабатывать (стеклянные бутылки, макулатуру, жестяные банки и др.).
Будьте культурны и дисциплинированны
Не бросайте мусор мимо урн.

Не оставляйте пакеты с мусором в не отведенных для этого местах (в подъездах, на улицах,
во дворах).

• Не создавайте «несанкционированных» свалок вблизи жилья или садового участка.
• Не поджигайте мусор в урнах и мусорных контейнерах.
• В завершение занятия ребята получают памятки «Старайтесь сократить количество отхо-

дов! (Приложение
Pamyatka.pdf

№

10).

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/10-

•

ков.

Педагог: Эти памятки вы можете распространить среди своих знакомых, соседей, одноклассниФотоотчет занятия: https://cloud.mail.ru/public/N5Ac/L4j8MJ5Jm

Список используемой литературы

1.
2.
3.
4.

Бурков, Н. А. Прикладная экология. – Киров: Вятка, 2005. – 272 с
Козлова Е.А. конспект занятия «Бытовые отходы»
Корешкова Г. Г. и Блохина Н. В Внимание: бытовые отходы»
Толкачёва, Л.Ю. Свалка по имени Земля [Текст] / Т.Ю. Толкачёва // Педсовет, 2005. –
№11. – С. 3 –

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:

1. http://www.myshared.ru/slide/274006/
2. www.herzenlib.ru/ludiimusor/doc/exp_vyat_ot_chistogo_sela.doc
3. www.herzenlib.ru/ludiimusor/doc/exp_vyat_za_tvoiu_sudbu.doc
Дополнительно:
Видеозапись занятия
https://cloud.mail.ru/public/MUih/EVMbaQkmp
Фотоотчёт
https://cloud.mail.ru/public/N5Ac/L4j8MJ5Jm
Приложения:
https://cloud.mail.ru/public/FuMR/G7JUCs1Be
https://cloud.mail.ru/public/FwEA/bKDDdL9rD
https://cloud.mail.ru/public/LmAQ/EPVvDked8
https://cloud.mail.ru/public/Ax8i/3yGLHarKT
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https://cloud.mail.ru/public/AuUX/1rDKZL7Wr
https://cloud.mail.ru/public/3QYT/j2mez8g8E
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: краткосрочные проекты
1 место
Название проекта: Экологический урок «Что моя река приносит Волге»
Автор проекта: Затеева Валентина Валентиновна (МОУ «Анисимовская основная школа», учитель географии)
Возраст целевой группы: 5-9 классы

Актуальность, цель и задачи:
– воспитание уважительного отношения к рекам своего края;
– привлечение внимания присутствующих к проблемам малых рек, реки Волги;
– развитие умения оценивать экологическое состояние реки и предлагать мероприятия по сохранению водных объектов.
Ожидаемые результаты: Бережное отношение к водным ресурсам

Аннотация урока, проекта или программы:
Форма проведения: деловая игра (Продолжительность: 1 час)
Оборудование: компьютер, мультимедийная установка, таблички с названиями групп участников игры, костюмы для выступления.
Ролевые группы: «Жители», «Фотографы», «Историки», «Журналисты», «Экологи», «Артисты»,
«Ответственные лица»

Ход мероприятия:
«Что моя река приносит Волге»
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК
Форма проведения: деловая игра Продолжительность: 1 час
Оборудование: компьютер, мультимедийная установка, таблички с названиями групп участников игры, костюмы для выступления.
Ролевые группы: «Жители», «Фотографы», «Историки», «Журналисты», «Экологи», «Артисты», «Ответственные лица»
Цели и задачи урока:
– воспитание уважительного отношения к рекам своего края;
– привлечение внимания присутствующих к проблемам малых рек, реки Волги;
– развитие умения оценивать экологическое состояние реки и предлагать мероприятия по сохранению водных объектов.
Программа деловой игры:
1. Вступительное слово учителя.
2. Выступление группы историков на тему «Реки нашего края в прошлом»
3. Презентации о реках Волга и Ведомость представляют «Фотографы»
4. Доклад журналистов на тему «Печальная статистика»
5. Мнение группы жителей на тему «Кто виноват?»
6. Анализ экологического состояния малой реки Ведомость дают экологи.
7. Мнение ответственных лиц по обсуждаемой теме.
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8. Инсценировка на тему «Река Волга и ее притоки»
9. «План охраны реки Ведомость» – обсуждение в группах и внесение в план самых необходимых и важных мероприятий по защите малой реки.
1. Вступительное слово учителя.
Дорогие ребята! Уважаемые гости нашего мероприятия!
Сегодня мы проводим необычный экологический урок. Во-первых, он посвящен теме «Что моя
река приносит Волге?» и приурочен ко Дню великой русской реки. Во-вторых, этот урок мы проведем в форме деловой игры, участниками которой будут все присутствующие.
Главной задачей активного обсуждения экологических проблем наших рек является формирование осознания того, что в природе все взаимосвязано. Что судьба больших, великих рек неразрывно связана с судьбой ее притоков, крупных и самых маленьких. Что эту судьбу творим мы, люди,
живущие на берегах рек, и что только от нас зависит то, что же несут реке Волге малые реки, впадающие в нее.
В нашей деловой игре участвуют следующие группы: «Жители», «Фотографы», «Историки»,
«Журналисты», «Экологи», «Артисты», «Ответственные лица»
Каждая группа получила Программу деловой игры и чистый лист, на котором к окончанию всех
выступлений необходимо сделать список тех мероприятий и акций, которые ваша группа предлагает внести в «План охраны реки Ведомость».
Предлагаю начать нашу деловую игру.
2. Выступление группы историков на тему «Реки нашего края в прошлом»
Первые упоминания о Волге встречаются еще у античных авторов первых веков н.э. Клавдия
Птолемея и Аммиана Марцеллина. Тогда Волга называлась «Ра», некоторые источники отождествляют это название с понятием «священная» – по аналогии с Богом Солнца в древне-египетской мифологии. Такое название реки сохранилось и сейчас в мордовских языках. В средние века Волга
известна уже под названием «Итиль». Имеются сведения, что у тюркоязычных народов Поволжья
слово «итиль» использовалось в значении «большая река». О Волге тогда говорили, что это «Река
рек», т. е. самая большая река.
Река Волга всего 100 лет назад была совсем иной, чем сейчас. Много рыбы водилось в реке,
заливные луга были богаты ягодами, цветами и травами. Река поила и кормила людей. На малых
реках строили плотины, мельницы. Река Узола была так глубока, что по ней сплавляли лес. Наша
речка Ведомость тоже выглядела по-другому. Много было озер-стариц, в которых купались летом,
в речке стирали белье, так как вода была очень чистой. Берега реки обкашивались, русло расчищалось местными жителями.
3. Презентации о реках Волга и Ведомость.
Группа фотографов подготовила для участников деловой игры музыкальные презентации о
реках Волга и Ведомость, демонстрирующие красоту водных объектов, созданных природой.
4. Доклад журналистов на тему «Печальная статистика»
Одна из проблем Волги – загрязнение водных объектов сточными водами, объем которых превысил 20 км3 в год. Это в 3,5 раза больше чем в среднем по России. Загрязненные стоки в бассейн
Волги составляют 39% от общего объема таких вод, образующихся на территории России и сбрасываемых во все остальные реки. Ежегодно вместе с ними сбрасывается до 350 тыс. т. органических
веществ, 18 тыс. т. нефтепродуктов, 100 тыс. т. аммонийного азота, 3 тыс. т. фенолов, 1 тыс. т. цинка
и т.д. Основные виновники – коммунальные хозяйства городских агломераций (более половины
всех сбросов) и агропромышленный комплекс. От последнего в водные объекты поступает около
20% внесенного в почву азота и 5% фосфора. Ежегодно с 1 га сельхозугодий вносится около 1 кг
пестицидов. Годовое количество биогенных элементов, вносимых с сельскохозяйственных угодий
в Волгу, превышает 400 тыс. т.
В настоящее время Волга почти на всем своем протяжении – водоем качественного истощения,
вода которого непригодна для разбавления и нейтрализации даже нормативно очищенных стоков,
поступающих в бассейн реки. В результате многофакторного антропогенного воздействия трансформированы экосистемы всех крупных и значительной части малых рек Волжского бассейна, сама
Волга превращена в приемник стоков и потеряла очищающие способности.
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В целом по бассейну Волги ресурс экологически чистой воды составляет не более 3% от общих
ресурсов поверхностных вод.
5. Мнение группы жителей на тему «Кто виноват?»
Мнения жителей разделились. Их несколько:
– существует мнение, что во всех бедах малых и больших рек виноваты экологические службы
разных уровней (например, в нашем районе их представляет Клюганов Сергей Павлович – главный
специалист Балахнинского межрайонного отдела по экологическому контролю);
– многие считают, что во многом виновато недофинансирование или его отсутствие при эксплуатации или строительстве очистных сооружений, полигонов хранения ТБО и т.п;
– некоторые жители отмечают, что ухудшение экологического состояния водных объектов
произошло после начала развития рыночных отношений, когда главной для бизнесменов всех
уровней стала прибыль (охрана природы приносит им лишь убытки);
– есть мнение, что многих проблем у наших рек не было бы, если бы у людей были развиты
экологическая культура и бережное отношение к природе.
6. Анализ экологического состояния малой реки Ведомость дают экологи.
Отмечено, что ухудшение положения действительно наблюдается с периода перехода нашей
страны к рыночной экономике. Представляем вашему вниманию презентацию, в которой указаны
наиболее яркие изменения в жизни нашей речки и названы их причины.
7. Мнение ответственных лиц по обсуждаемой теме.
Выступают приглашенные на урок руководители организаций и ведомств.
8. Инсценировка на тему «Река Волга и ее притоки»
Рассказчик 1: В день весенний и погожий
Два шумливых ручейка
Лезут под ноги прохожим:
Ручейки: «Где река? Где река?
Мы бежим издалека».
Отвечает им народ:
«Дальше, милые, вперёд»,
Разговаривая звонко,
Мчатся дальше вперегонки...
Вдруг пред ними водоём,
Отразилось солнце в нём.
Подбегают к водоёму
Два весёлых ручейка,
Говорит один другому:
Ручейки: «Это вовсе не река.
Попадешь сюда на горе.
Не увидишь сине мореЗдесь стоячая вода,
Мне не хочется сюда».
Оба в сторону метнулись
И... нечаянно столкнулись,
И слились в один ручей,
Стал он больше и бойчей.
И опять бегут вперёд
Вправо. Влево, поворот..
Вдруг навстречу выбегает
Ручеёк из– под ворот.
Ручейки: «Где река? Где река?»Слышен голос ручейка.
«Сами ищем. Сами ищем.
Не нашли ещё пока.
Слейся с нами – так втроём
Мы её быстрей найдём».
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Вместе наши ручейки
Мчатся к берегу реки,
Трое все в одном потоке.
Словно давние дружки.
«Разыскали пострелята», Улыбается река.
И нырнули вглубь куда-то
Три весёлых ручейка.
И другие мчатся с кручи,
Чтобы стать Рекой могучей.
Рассказчик 2: Меж болот из малого колодца
Ручеек, не умолкая, льется.
Неприметен чистый ручеек,
Не широк, не звонок, не глубок.
Перейдешь его через дощечку,
А глядишь – ручей разлился в речку,
Хоть местами речку эту вброд
И цыпленок летом перейдет.
Но поят ее ключи, потоки,
И снега, и ливни летних гроз, И течет она рекой широкой,
Разливается в спокойный плес,
Пенится под плицами колес.
Перед нею путь большой и долгий
Из лесного края в край степной.
И зовут ее рекою Волгой Матушкой, кормилицей родной.
Река Волга: Волга я! Великая река.
Матушкой зовут меня не зря.
Через много верст моя вода
По России сквозь века текла.
С берегов пологих и крутых
Собирала я друзей своих:
Правые и левые – они
Все ко мне тихонечко текли.
Притоки: Мы всегда были воды полны,
Глубоки, чисты и холодны.
Сколько в нас впадало ручейков?
Сколько нас питало родничков?
Ручейки: Но менялись быстро времена –
Стала мутной, грязною вода.
Роднички: Высыхали ручейки в лесах,
Родники иссякли на глазах.
На волнах шумит все громче «SOS»
Задает река всем нам вопрос:
Вместе: Почему не цените сейчас,
То, что деды берегли для вас?
9. «План охраны реки Ведомость» – обсуждение в группах и внесение в план самых необходимых и важных мероприятий по защите малой реки.
Наверное, каждый из нас, когда видит свалку мусора или грязную воду в реке испытывал чувство стыда за то, что это делаем мы, люди. И, пожалуй, главный виновник того, о чем мы сегодня
узнали – это наше равнодушие, безразличие и непонимание. Непонимание того, что из-за плохого
состояния окружающей среды страдает здоровье людей, потому что мы с природой одно целое. Мы
дышим ее воздухом и пьем ее воду.
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На защите рек стоят многие законы, программы и проекты. Но они не действуют, так как нет
плана мер по сохранению каждой отдельно взятой реки. И в нашем районе такого плана нет. А вот
если бы такой план составлялся на каждый месяц и строго исполнялся, тогда и проблемы малых
рек, наверное, не было бы. Давайте же попробуем общими силами «профессионалов», присутствующих здесь, составить такой план и поучаствуем в его реализации.
(Участники обсуждения сдают листы со своими предложениями; учитель зачитывает каждый
список; ребята голосуют за принятие плана и его направление в сельскую и районную администрации к рассмотрению и выполнению.)
Учитель:
Ребята, я благодарю вас за активную работу на уроке. Сейчас мы проведем небольшое рефлексивное исследование: тот, кто считает, что речке могут помочь дети – поднимает правую руку; что
речке могут помочь взрослые – поднимает левую руку; что речке можно помочь, лишь объединив
усилия всех – поднимает обе руки.
Хочется закончить наш экологический урок словами Экзюпери: «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни
цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя
сказать, что ты необходима для жизни: ты сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не
объяснишь нашими чувствами… Ты – самое большое богатство на свете».
Дополнительно:
https://drive.google.com/file/d/1yIrClOm7XeiJBtKfKdb-cyymkZtavWYu/view?ts=5ab40231

Акция "Чистый берег"
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: краткосрочные проекты
1 место
Название проекта: «Международный день леса»
Автор проекта: Лазуткина Елена Владимировна (МБОУ СОШ №17 Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, учитель химии и биологии)
Возраст целевой группы: 6-18 лет

Актуальность: Лес – большая экосистема, но деятельность человека пагубно влияет на ее состояние. Для того, чтобы предотвратить подобное влияние лес необходимо защищать.

Цель проекта: развитие у детей осознанно-нравственного отношения к лесу, как к живой экосистеме.

Задачи проекта:
– способствовать формированию у детей экологических знаний о лесе;
– способствовать формированию экологичного поведения учащихся в лесу;
– способствовать формированию чувства ответственности за пагубное отношение к окружающей среде и к лесу в частности;
– способствовать воспитанию экологической культуры у учащихся.
Ожидаемые результаты:
– бережное отношение учащихся к окружающему миру и в частности к лесу;
– сформировавшиеся у учащихся экологические знания о лесе;
– сформировавшиеся представления у учащихся о способах защиты леса.

Аннотация проекта:
21 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила отмечать ежегодно 21 марта
Международный день лесов, как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов
и для повышения осведомленности об их значении. В этот день повсеместно в большинстве стран
мира проводятся разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых
насаждений.
Основной задачей Международного дня лесов является привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.
Данный проект приурочен к празднованию Международного дня лесов и включает в себя цикл
мероприятий, охватывающих все возрастные группы учащихся средней общеобразовательной
школы.

Ход мероприятия:
Когда идёшь усталый, запылённый,
Дорогой длинной в полуденный зной,
Сверни смелее в тихий лес зелёный,
И он усталость снимет как рукой.
Я славлю чудо из чудес –
Родимый лес, зелёный лес!
Когда на сердце неспокойно станет,
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Когда не в силах совладать с тоской,
Побудь в лесу на солнечной поляне,
И все печали снимет как рукой,
Я славлю чудо из чудес –
Красу земли, зелёный лес!

21 марта во всем мире отмечается Международный День лесов. До 2013 года мировое сообщество отмечало его как Всемирный день защиты лесов.
Изначально было принято решение о праздновании этого дня именно в день весеннего равноденствия в Северном полушарии. По традиции, это первый день весны, символ новой жизни и новых начинаний.
21 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила отмечать ежегодно 21 марта
Международный День лесов, как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов
и для повышения осведомленности об их значении. В этот день повсеместно в большинстве стран
мира проводятся разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых
насаждений.
Основной задачей Международного Дня лесов является привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Дата проведения: 21.30.2018г.
Место проведения: МБОУ «СОШ №17» Рузаевского МР Республики Мордовия
Тип проекта: социальный, экологический.

Участники проекта: учащиеся 1-11 класса, педагоги, жители города Рузаевка.

Актуальность. Лес – большая экосистема, но деятельность человека пагубно влияет на ее состояние. Для того, чтобы предотвратить подобное влияние лес необходимо защищать.

Гипотеза. Для сохранения леса необходимо постоянно проводить работы по защите лесных
ресурсов. Это чистка леса от упавших веток и стволов деревьев, санитарная вырубка, подкормка
животных и т.д.
Предварительная работа:
– подбор литературы по теме;
– разработка конкурсных заданий;
– разработка критериев конкурса;
– подбор иллюстративного материала;
– оформление открыток;
– подбор музыкального сопровождения.

Предполагаемые результаты:
– бережное отношение учащихся к окружающему миру и в частности к лесу;
– сформировавшиеся у учащихся экологические знания о лесе;
– сформировавшиеся представления у учащихся о способах защиты леса.
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Этапы реализации проекта:

• Погружение в проект
– обсуждение цели и задач с участниками проекта;
– «Банк идей» (поиск идей, изучение эффективных технологий и методик в области развития
экологического сознания у детей и взрослых);

• Организация деятельности

– формирование групп учащихся с индивидуальными заданиями;
– подготовка материалов для проведения этапов проекта.

• Осуществление деятельности

– проведение конкурса рисунков «Леса России» (Приложение 1);
– оформление тематической выставки;
– проведение акции «Твой выбор» (Приложение 2);
– проведение экологического квеста «Что мы знаем о лесе» (Приложение 3);
– проведение социального опроса жителей города «Что вы знаете о Международном Дне леса?»
(Приложение 4).

• Презентация

– обобщение результатов работы;
– подведение итогов.

Приложение 1

Конкурс рисунков «Леса России»
Цель: привлечь внимание учащихся младшего школьного возраста к красотам окружающего
мира, в частности леса.
Проведение:
1
Членами мобильного экологического отряда «Вестник» разработано
положение о конкурсе рисунков
2
Объявление учащимся младшего
звена о конкурсе

3
4

Сбор конкурсных работ
Работа экспертной комиссии
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5

Оформление тематической выставки

Приложение 2
Акция «Твой выбор»
Цель: формирование у учащихся активной жизненной позиции.
Проведение:
1
2

Членами мобильного экологического отряда «Вестник» разработано положение
о проведении акции
Объявление учащимся
о проведении акции

3

Проведение акции

4

Подведение итогов акции
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Приложение 3
Экологический квест «Что мы знаем о лесе»
Цель: способствовать формированию у учащихся бережного отношения к природе.
1
Разработка сценария мероприятия участниками мобильного экологического отряда
«Вестник»
2
Подготовка необходимого оборудования для проведения квеста
3
Проведение квеста
3.1
Приветствие
участников
(из истории
праздника)

3.2
3.2.1

Прохождение станций квеста
Станция
«Угадай дерево»
(участники определяют дерево по
его листьям)

3.2.2

Станция
«Голоса природы»
(участники определяют лесных
птиц по их голосам)
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3.2.3

Станция
«Угадай-ка»
(участники собирают пазл
и определяют животное, обитателя
леса)

3.2.4

Станция
«В мире животных» (участники
всей командой
изображают животное, обитателя
леса)

3.2.5

Станция
«Красная книга»
(учащиеся перечисляют названия
растений и животных леса, занесенных в Красную
книгу)

3.3

Работ экспертов
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4

Лекторий «Защитим лес»

5

Подведение итогов

Приложение 4
Социальный опрос жителей г. Рузаевка «Что вы знаете о Международном дне леса?»
Цель: выяснение статистических данных по заявленной теме
1
2

Подготовка вопросов анкеты членами мобильного экологического отряда «Вестник»
Подготовка открыток для участников
опроса
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lesa

3

Проведение опроса

4

Подведение итогов

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
1. http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-tematicheskogo-dnja-les-kotorym-ja-zhivu.html
2. https://ok.ru/dorogamipamyiti/topics
3. https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/11/17/meropriyatie-vsemirnyy-den4. https://ecodelo.org/v_mire/40894-mezhdunarodnyy_den_lesov-event
5. http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-tematicheskogo-dnja-les-kotorym-ja-zhivu.html
6. https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-den-lesa-1136605.html
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_лесов
8. http://ekopatrul.netdo.ru/news/21833
9. http://pandia.ru/text/77/196/46709.php
10. http://900igr.net/prezentacija/okruzhajuschij-mir/mezhdunarodnyj-den-lesa-127093.html
11. http://ecoportal.su/news.php?id=44131
12. https://www.inmoment.ru/holidays/international-day-forest

13. http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/105280-1-annotaciya-prezentacii-vserossiyskogo-dnya-znaniy-lesefau-dpo-ipklh-2016-slayd-m.php
Дополнительно: https://vk.com/club163862868
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: краткосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: Методическая разработка занятия «Осознанное отношение к природе»
Автор проекта: Корнеева Наталья Александровна, Мальцева Анастасия Сергеевна (воспитатели старшей массовой группы «Колокольчики» ГБДОУ №2 комбинированного вида Московского
района г. Санкт-Петербург)
Возраст целевой группы: 5-7 лет

Актуальность: Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в одну из актуальных и тревожных проблем. Бездумное потребительство природных ресурсов оборачивается деградацией природы и человека в целом. Как же решать столь масштабную задачу, с чего начать? По
мнению ученых Гирусова Э. В., Глазачева С. Н., Моисеева Н. Н. и других, возникла необходимость
выработать стратегию согласованности существования человека и природы. В целом речь идет о
формировании человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать
последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. Именно гуманное, отношение к живой природе является основным регулятором экологического поведения людей, т. е. их действий и поступков, связанных с природопользованием и охраной природы.
Дошкольный возраст – начальный этап в развитии экологической культуры человека. Ребенок
начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение
к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности. Благодаря
этому возможно формирование у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия с
природой, формирование гуманного отношения к ней, активность в решении некоторых экологических проблем.
Целью нашей работы является: Формирование основ экологической культуры у детей.
Для себя мы определили следующие задачи:
Образовательные:
– знакомить детей с богатством природы;
– формировать у детей представления о необходимости сохранения окружающей природы в
экологическом равновесии; расширение кругозора детей.
Развивающие:
– развивать познавательную активность и творческие способности детей;
– совершенствовать мыслительные операции: анализа, обобщения, сопоставления; развитие
психических процессов: памяти, мышления, воображения, внимания, восприятия; развитие эстетических представлений и художественного вкуса детей.
Воспитательные:
– воспитывать чувство ответственности и бережного отношения к миру природы, осознание
своей значимости в решении экологических проблем;
– воспитывать у детей интерес к изучению природы;
– воспитывать усидчивость, аккуратность, любознательность;
– прививать бережное отношение к природе.
Ожидаемые результаты:
1. Создать эффективную систему работы педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения по развитию экологической культуры дошкольников.
2. Обогащение знаний детей по воспитанию экологической культуры.
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3. Развитие у детей навыков экспериментирования и исследования, систематизирование знаний детей в опытах.
4. Повышение экологической компетентности педагогов.
5. Создание «Красной книги» для формирования основ экологической культуры у дошкольников.

Аннотация урока, проекта или программы:
Наша методическая разработка проводится в рамках экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Образовательная область «Познавательное развитие». Раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора».
В результате самостоятельных элементарных опытов и исследований, направленных на изучение природы, и ее значения в жизни человека, у детей формируются естественно – научные представления.
В ходе данной разработки дети, совместно с взрослыми создадут продукты деятельности (индивидуальные и совместные): Собственную «Красную книгу».

Ход мероприятия:
Перед занятием проводится артикуляционная гимнастика.
Воспитатель: Ребята, вы знаете, я познакомилась с одним мальчиком. Зовут его Мишутка. Он
очень веселый, подвижный, энергичный. Говорит, что он все знает и все умеет. Однажды он отправился в лес за грибами. Надел рюкзак, взял какие– то вещи и пропал. Я не знаю, что с ним случилось.
Но вот утром на работу принесли посылку с письмом. Странная она какая. Вся в листьях, похожа на
сундучок. Давайте сначала прочитаем письмо и узнаем от кого оно.
Вскрываем письмо и читаем его.
«Здравствуйте мои дорогие ребята! Спешу сообщить вам, что в лесу случилось чрезвычайное
происшествие! Был нарушен наш покой. В лес пробрался страшный и ужасный человечек! Он
натворил столько дел и бед, доказательства которых вы найдете в моем волшебном сундучке. Открыть его вам поможет игра «Четвертый лишний»
1. Заяц, лиса, еж, шмель
2. Скворец, сорока, ворона, паук
3. Бабочка, стрекоза, енот, пчела
4. Кузнечик, божья коровка, воробей, комар
5. Липа, береза, дуб, сирень
6. Мухомор, поганка, ложные опята, подберезовик.
Открываем сундучок. Там лежат предметы: поломанная ветка, гнездо с птицами, спички, букет
с цветами, аудиокассета, телефон, картинка с изображением муравейника, мухомора, помятая жестяная банка и стаканчик.
Дети выходят по очереди, вынимают предмет, объясняют, что натворил человечек, и как надо
поступить в данном случае. Например:
• Я думаю, что кто-то решил намусорить в лесу, а надо мусор оставлять только там, где есть
мусорный бак или в специальных местах для мусора.
• Я думаю, что кто-то решил пошуметь и громко включил музыку, а это нарушает тишину леса
и можно распугать лесных жителей.
• Я думаю, что кто-то решил разорить птичье гнездо, а это может привести к гибели птенцов.
• Я думаю, что кто-то решил убить из рогатки птичку, а так делать нельзя, это очень жестоко.
Воспитатель продолжает читать письмо.
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«Я его решил проучить. Сделал так, чтобы он никогда не выбрался из леса. Запутал все тропинки и дорожки. Но вы можете его спасти. Ведь вы мои лучшие друзья. Спасти его помогут загадки, которые вы найдете в моем сундучке. С наилучшими пожеланиями к вам ваш друг Лесовичок.
P. S. Сам прийти не смогу помогаю всем готовиться к зиме. Вы наверно уже догадались кому и
как».
Воспитатель читает загадки, дети отгадывают, на мольберт ставится картинка, и немного рассказывают.
Ответы детей: медведю готовить берлогу, белке делать запасы, зайцу спрятаться, так как он
стал уже белым, ежу подготовить норку и т. д.
Воспитатель: Очень хорошо ребята, что вы знаете, кто и как готовится к зиме. За это Лесовичок
подарил нам план – схему в помощь, чтобы мы смогли найти этого человечка. Ребята, кажется, я
знаю, кто это. А вы как думаете? Правильно это Мишутка.
Предлагаю отправиться в путь и освободить Мишутку.
Проводиться физкультурная пауза:
Солнечным погожим днем
Мы с друзьями в лес идем.
Мы с собой несем корзинки.
Вот хорошая тропинка (ходьба на месте)
Мы к лесной лужайке вышли,
Поднимаем ноги выше (ходьба с высоким подниманием колен)
А вокруг полно малины.
Пройти мимо не могли мы (повороты влево вправо)
Соберем и землянику,
Голубику, костянику (наклоны вперед).
Снова мы идем по лесу (ходьба)
А вокруг – так интересно! (потягивание – руки в стороны)
Отдохнуть пора дружок.
Мы присядем на пенек.
Дети садятся полукругом. Перед ними на мольберте карта с планом группы, где крестиком обозначено местонахождение Мишутки. Считалкой выбирается тот, кто отправится на поиски. Дети
по карте помогают ему. Ребенок находит Мишутку и приносит его.
Воспитатель: Здравствуй Мишутка. Ты наверно уже все понял?
Мишутка: Да ребята, я все понял. И теперь буду все соблюдать и нарушать покой леса не буду.
Большое вам спасибо.
Воспитатель: Как вы думаете, что произойдет, если уничтожить всех животных и птиц, вырубить леса и рощи, оборвать все цветы?
Дети отвечают. Воспитатель делает вывод, что все в природе взаимосвязано, и не возможно
существование друг без друга.
Воспитатель: Знаешь, Мишутка, беречь природу не просто. Это сможет только тот, кто много о
ней знает. Правда, ребята. И сейчас мы поиграем, о природе все узнаем.
Проводятся игры: «Деревья, травы, цветы» и с мячом «Птица, рыба, зверь».
Воспитатель: В нашей стране запрещено уничтожать редких животных, насекомых и растений.
Создана Красная книга. Как вы думаете, почему она так называется?
Дети отвечают: Красный цвет – цвет опасности и предупреждения, как у светофора. В нее занесены редкие виды, которым грозит уничтожение. Воспитатель обобщает ответы детей и предлагает подарить ее Мишутке.
Он благодарит, прощается и уходит.
Воспитатель: Дорогие ребята, мы с вами сегодня очень помогли мальчику понять, что такое
хорошо и что такое плохо. И когда он снова попадет в лес, то уже не будет проказничать и озорничать, а будет помощником и другом нашего Лесовичка.
В заключение ребенок читает стихотворение:
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Мы растем, растем, растем!
Все о мире узнаем,
Не обидим мы букашек,
Гнезд не разорим у пташек
Не сорвем прекрасный ландыш,
Муравейник сохраним,
Ручеек не замутим.
Воспитатель: Вам понравилось сегодня наше занятие? Что больше всего? В какие игры мы играли? Чем помогли Мишутке?

Список используемой литературы:
1. Иванова А. И., Живая экология: программа экологического образования дошкольников. 2-е
изд. -М.: ТЦ Сфера, 2009.-80с.
2. Корнилова В. М., «Экологическое окно» в детском саду: методические рекомендации. -М.: ТЦ
Сфера, 2009.-128с.
3. Николаева С. Н., «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду».-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112с.
4. Рыжова Н. А., Экологическое образование в детском саду-М.: Изд. Дом «Карапуз», 2011.-432с.
5. В.А.Дрязгунова. Как знакомить дошкольников с природой. М – Воспитание дошкольника,
1997-64с.
6.Л.М.Потапова. Популярное пособие для педагогов и родителей. Детям о природе, экология в
играх. Ярославль, 2000-35с.
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Номинация
«ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ»
Категория: краткосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: Агитбригада «Экологические проблемы водных ресурсов на примере
нашей малой Родины»
Авторы проекта: Силина Ирина Михайловна (МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 5», учитель химии и биологии), Никитина Татьяна Ильинична (МБОУ «Добрянская
средняя общеобразовательная школа № 5», учитель географии и ОБЖ)
Возраст целевой группы: 12– 15 лет

Актуальность:
Ухудшающаяся с каждым днем экологическая обстановка вызывает огромную тревогу и беспокойство. Жить в обезображенной среде и ничего по этому поводу не делать – неуважение к себе.
Сегодня современный человек получает экологические знания в основном только из двух источников: из средств массовой информации и на уроках в школе. Но, к сожалению, этого недостаточно
чтобы научиться понимать природу, ценить ее богатства и красоту, уметь по-хозяйски использовать полезные ископаемые, землю, воду, охранять и восстанавливать леса, украшать в зеленый
наряд города и села, заботиться о братьях наших меньших. Нужны практические умения и навыки,
а они приобретаются в процессе трудовой деятельности. Практические действия необходимы еще
и потому, что дорогим и любимым становится только то, во что вложен личный труд. Не хватает
любви человека к природе, ее понимания и бережного отношения. В этом кроется главная причина
наших грязных улиц, вытоптанных газонов, поломанных деревьев и кустарников.
Цель: формирование экологической культуры школьников на примере использования водных
ресурсов края.
Задачи:

• расширение и углубление знаний учащихся о природе родного края,
• знакомство школьников с отрицательным влиянием человека на природу
• приобщение юных горожан к пониманию и решению экологических проблем.

Ожидаемые результаты:
Достичь этой цели можно через вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения.
1. Дети получат возможность понять необходимость бережного и заботливого отношения к
природе, основанного на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для человека.
2. Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в практической деятельности
и
в
быту.
3. Проявление активного отношения к объектам природы (действенной заботы, умения оценивать
действия других людей по отношению к природе).
Результатом реализации проекта (выступления) должна быть сформированная готовность ребёнка к правильному взаимодействию с окружающей средой. Эта готовность включает в себя следующее:
Эмоциональную готовность – восприимчивость к миру природы, чувство удивления, восторженности, эмоционально-положительное отношение к её объектам; осознание экологической
опасности, угрожающей планете из-за нерационального использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды;
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Интеллектуальную готовность – определённый уровень информированности детей о природе,
возрастной уровень эрудиции и познавательных интересов, осознания себя как носителя экологической культуры; изучение природы родного края, его флоры, фауны, экологического состояния,
выявление существующих экологических проблем и содействие в их решении;
Деловую готовность – возможность реализовывать свои знания в разнообразных ситуациях,
желание и потребность участвовать в природоохранной деятельности, заботиться о чистоте своего
дома, двора, улицы, посёлка.
Аннотация урока, проекта или программы:
Разработка представляет собой сценарий выступления агитбригады участников кружка
«Юный исследователь» для учащихся начальной школы. Экологическая агитбригада – одна из нетрадиционных форм экологического образования и воспитания детей. Проблемы окружающей
среды раскрываются в ходе выступления, которое включает в себя не только теоретическую часть,
но и практическую. Учащиеся знакомят младших школьников с основами экологии, рассказывают
о внутренних водах Добрянского района, призывают к сохранению водных ресурсов своей малой
родины, на практике показывают отрицательное влияние загрязнения на живые объекты. Младшие школьники не только слушают материал, но и сами, работая в группах, выполняют практические задания.

Ход мероприятия:
Ведущий 1: Всем добрый день!
Ведущий 2: Вы думаете – добрый?
И может ли он добрым снова быть,
Когда, забыв о матери – природе,
Родную землю, перестав любить,
Идёт своими грозными шагами
По маленькой планете человек?
Ведущий 3: Шагает он лесами и полями
И губит жизнь лесов, полей и рек!
И перед ним склоняются вершины,
Гиганты-реки он пускает вспять.
На службе у него стоят машины.
Когда ж ему природу охранять?!
Ведущий 4: Он властелин! Он этим горд! Он важен!
Его стремлений властных не унять!
Позвольте ж молодому поколенью
В защиту жизни голос свой отдать?!
Ведущий 5: Позвольте представиться экологическая команда 7 А класса школы № 5 г. Добрянка.
Ведущий 6: Наш микрорайон и наша школа расположены по соседству с красивейшей рекой
Камой. А город Добрянка недаром называют уральской Венецией. Мы живём в месте, со всех сторон
окружённой речками и реками. Много у нас в городе подземных вод, выбивающихся на поверхность
в виде ключиков и родников.
Ведущий 1: Страница первая для вас откроет истину о родниках. Слушайте внимательно, где
в городе нашем есть чистая вода.
Сама природа позаботилась о том, чтобы в распоряжении добрянцев была чистая питьевая
вода. Издавна человек использовал для питья самую чистую воду из родников и колодцев.
Ведущий 2: Выходя на поверхность земли, родниковая вода проходит через песок, который является естественным фильтром, через пористые слои породы, которые не только очищают воду,
но и насыщают её микроэлементами. Эта вода «дышит» кислородом, который очищает её, окисляя
от загрязнителей. Солнце обрабатывает эту воду естественным ультрафиолетом, который убивает
вредные микроорганизмы. Поэтому такая вода – «живая», она наполняет человека, который её пьет
силой, дарит ему здоровье.
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Ведущий 3: Ученики нашего класса исследовали родники города и оказалось, что увы, «живой»
водой нашу воду не назовёшь. Родниковая вода имеет и химическое и органическое загрязнение.
Самая грязная вода по нашим наблюдениям оказалась в роднике на речке Костянке. Он собирает
свои воды в промышленной зоне города и, не смотря на фильтрование песком, в него попадают
различные загрязнения.
Ведущий 4: Более чистыми являются родники на Крутой горе и на улице Ветеранов Войны. Ну
а лидером по чистоте по нашим наблюдениям получился родник, расположенный у дороги в деревню Завожик. Эта вода отвечает всем нормам и её действительно можно назвать «живой».
Ведущий 5: Перевернув страницу эту, мы превратимся в химиков, ведь только они смогут пояснить, почему не вся вода «живая».
Ведущий 6: В роднике мы взяли пробы
Познакомьтесь: там микробы.
Их всё больше и сильней.
Любят всех они людей.
Ведущий 1: Люди нежно их растили:
Грязь копили, берегли,
Все отходы в землю лили.
Как они им помогли!
Ведущий 2: Для определения качества воды мы взяли в пробирки воду из 4 родников, добавили
в каждую по чайной ложке сахарного песка и добились того, чтобы он растворился. Затем ёмкость
тщательно закрыли и поставили на 48 часов в тёплое место. Через двое суток был получен следующий результат (Показать). Вода из Завожинского ключика самая чистая, на втором месте вода из
ключика на Крутой горе и Ветеранов войны, а самая грязная получилась вода из ключика на Костянке.
Ведущий 3: Чтобы определить чистоту воды, можно налить её в бутылку и заморозить. Если
лёд прозрачный, искристый, ровный, то эта вода чистая. Её можно безбоязненно пить. А если вода
бугристая, мутная, с желтоватым оттенком, то её нельзя употреблять, так как в неё попало много
загрязняющих веществ.
Ведущий 4: Со сточными водами в воду могут попадать сульфаты и хлориды. Они вредны для
нашего организма.
Опыт на определение сульфатов (Показывает ведущий 3).
Опыт на определение хлоридов (Показывает ведущий 4)
Ведущий 5: В воде могут быть растворены и тяжёлые металлы. Одним из них является свинец.
При поступлении свинца в кровь через воздух или воду он может отравить организм настолько,
что человек погибает.
Опыт на определение свинца (Показывает ведущий 5).
В пробирки с водой добавить гидроксид натрия. Если в пробирках образуется помутнение, следовательно, в воде присутствуют ионы тяжелых металлов.
Ведущий 6: Кроме свинца тяжёлыми металлами являются медь, ртуть, железо. Они также отрицательно влияют на наш организм. Наш организм состоит из белков и мы хотим предложить
вашему вниманию опыт по влиянию тяжёлых металлов на белок.
Опыт «Влияние тяжёлых металлов на белок». (Показывает ведущий 6).
Ведущий 1: Про жизнь и чистоту нашей реки расскажет вам страница три.
По территории нашей области протекает 29 тысяч рек. Крупнейшей рекой является Кама. Исток её находится недалеко от удмуртского села Карпушата.
Ведущий 2:
У берёз из-под корней
Льётся маленький речей,
Светлый, бойкий родничок.
Кто б из вас поверить мог,
Что вот здесь огромной Камы
Начинается поток?
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Ведущий 3:
Сначала по деревянным колодам, затем по маленьким запрудам, потом по дну неглубокого
ложка журчит ручей, чтобы дать начало великой уральской реке Каме. Река Кама не уступает по
водоносности Волге и занимает седьмое место в Европе по длине.
Ведущий 4:
1-я река: Нас, рек в Добрянском районе, очень много. Мы бываем большие и маленькие, широкие и узкие, горные и равнинные. Но всех нас объединяет одно: мы приносим пользу человеку.
Ведущий 5:
2-я река: Мы существуем миллионы лет, и многое повидали на своём веку. Но за последние сто
лет многое изменилось. Нам грустно видеть, что делают с нашими берегами отдыхающие. Груды
мусора, банки, бутылки, полиэтиленовые пакеты. Чего только не увидишь.
Ведущий 6:
3–я река: всё это в больших количествах встречается в моих водах и на моём дне. Так со мной
расплачиваются пассажиры больших и малых кораблей и лодок, плывущих по нашим просторам.
Ведущий 4:
1-я река: Много лет в нас плавают рыбы. И нам жаль их сегодня, потому что они часто гибнут
от воздействий человека. Нам страшно сегодня за всех своих обитателей.
Ведущий 1:
В атмосферу поступает сотни миллионов тонн загрязнений. Соединяясь там с парами воды они
образуют кислотные дожди, после которых озёра, пруды и реки превращаются в безжизненные водоёмы. Этот процесс мы и хотим вам показать.
Опыт «Кислотный дождь» (Показывает ведущий 1).
Ведущий 5:
2-я река: У людей есть чёрная маслянистая жидкость. Они называют её нефтью и она им очень
нужна. Но нас плёнка разлившейся нефти душит. В ней вязнут птицы, рыбы. Да и вы, купаясь летом,
видели на воде маслянистые разводы. А совсем недавно, такая жидкость чуть-чуть не попала в
меня, после аварии на нефтебазе.
Ведущий 2:
Разливаясь, нефть не даёт кислороду попадать в воду. Это губит живые организмы. Они гибнут,
опускаются на дно и разлагаются, выделяя при этом серу. Примером может служить Чёрное море,
где на дне скопился такой слой сероводорода, что глубже 200 метров в море нет жизни. Так может
погибнуть всё живое в морях и океанах. Посмотрите опыт появления серы в воде.
Опыт «Образование коллоида серы» (Показывает ведущий 2).
Ведущий 6:
3-я река: Опомнитесь люди. Мы превращаемся в свалки по вашей вине. Помогите нам. От каждого из вас зависит наше самочувствие.
Ведущий 1: А сейчас четвёртая страница – интересная. Её название – «В мире неизвестного».
Ведущий 2: Знаете ли вы, что на территории Добрянского района расположено самое глубокое
озеро нашего края – Рогалёк.
Ведущий 3: Человек за сутки выпивает 2,5 литра воды, а за свою жизнь 65 тонн!
Ведущий 4: Первый закон об охране вод был написан Петром Первым.
Ведущий 5: Знаете ли вы, что на всех реках Добрянского района поселились бобры.
Ведущий 6: Первый русский пароход был построен на Каме в посёлке Пожва!
Ведущий 1: 6 мая 1976 года страны Европы подписали водную хартию (закон о воде для каждого из нас)
Ведущий 2: Запасы питьевой воды не бесконечны. Поэтому их охрана и экономия – важное дело
каждого.
Ведущий 3: Каждый из нас ради блага всех обязан расходовать воду экономно и с толком.
Ведущий 4: Вода не знает границ, поэтому в её охране и использовании необходимо международное сотрудничество.
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Ведущий 5:
Наша милая малая Родина!
Как сберечь тебя и защитить?
Чтоб кивала, как в детстве смородина,
Мало просто её любить!
Ведущий 6:
Город мой, ты живая история,
Ты исток моих творческих сил!
Я хочу, чтобы доброе новое
Новый век в город мой приносил!

Список используемой литературы:
1. Гельфенбуйм И.В. «Родники Перми» Пермь 1998.
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: долгосрочные проекты
1 место
Название проекта: Проект «Наша стирка по-байкальски»
Автор проекта: Россихина Лариса Анатольевна (МАОУ «Гимназия №14» г. Улан-Удэ, РОО ЭГЦ
«ЭТНА», учитель химии)
Возраст целевой группы: 10 класс
Актуальность, цель и задачи:
Экологические проблемы озера Байкал на протяжении десятилетий находятся в центре общественного внимания. В настоящее время проблемой №1 являются процессы эвтрофикации озера.
Резкое увеличение массы отдельных видов водных растений ведет к изменению биогеоценоза,
гидрохимического состава воды.
В ходе экологических десантов по очистке береговой линии озера Байкал в Кабанском районе
Республики Бурятия, можно увидеть, что священный Байкал выбрасывает на берег грязно– зеленую массу гниющих водных растений. Чаще всего это Элодея Канадская (Elodea canadensis). Этот
эпизод стал отправной точкой нашего проекта.
Тема проекта актуальна для всех регионов России. Процессы эвтрофикации водных объектов
под воздействием антропогенного фактора наблюдаются повсеместно.

Ожидаемые результаты:
– Повышение уровня экологической грамотности населения о проблеме загрязнения воды
озера Байкал и его притоков
– Содействие снижению антропогенного воздействия на водные источники Байкальского региона
– Содействие внедрению в повседневную жизнь Зеленых технологий – бесфосфатных синтетических моющих средств
– Вовлечение жителей Байкальского региона в практическую природоохранную деятельность
Аннотация урока, проекта или программы:
Учебно-исследовательский проект природоохранной направленности.
Проект состоял из 3-х частей: исследовательская – изучение распространенности синтетических моющих средств, их химического состава. Анализ ситуации.
Творческая – разработка и тиражирование информационных материалов.
Практическая природоохранная деятельность – информирование населения об опасности
СМС, содержащих фосфаты.

Ход мероприятия:
На подготовительном этапе была создана рабочая группа и организовано информирование целевой аудитории. Была создана группа в социальной сети ВК, продолжающая свою деятельность
Обучающиеся получили задания. В течении месяца был проведен сбор информации о синтетических моющих средствах, применяемых в быту. В условиях школьной химической лаборатории
был проведен качественный анализ на наличие фосфатов в образцах синтетических моющих
средств. Итоговые данные проанализированы и обобщены. Для учащихся проведена интернетигра по основам бытовой химической грамотности.
На основе полученных результатов были подготовлены печатные материалы (листовки, буклеты) содержащие информацию об экологической опасности применения синтетических моющих
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средств, содержащих фосфаты и необходимости использования альтернативной экологически чистой продукции. Обращения учащихся к родителям, жителям микрорайона, коллективу работников гимназии были направлены рассылкой через электронный журнал и размещены на информационных стендах придомовых территорий.
Опыт исследования, доказывающий влияние СМС на эвтрофикационные процессы в биогеоценозе озера Байкал, был представлен:
– в рамках международной очно-заочной экологической конференции школьников «Мир, в котором мы живем»
– интернет-конференции «Сберечь и сохранить: диалоги об особо охраняемых территориях»
– студенческой научно-практической конференции, посвященной 55-летию Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления
– в рамках экологического фестиваля в г. Улан-Удэ, 2017 г.
В реализации проекта принимало участие 80 учащихся гимназии.
В ходе реализации проекта информационный охват аудитории до 5000 человек.

Отзывы участников мероприятия:
1. «Нужное дело делаете, ребята! Так держать!» (Зимаева К.Н.– бабушка ученицы 4 класса Зимаевой Ани)
2. «Было интересно выяснить опасность увеличения популяции Элодеи Канадской в озере
Байкал, доказать влияние СМС на увеличение ее популяции, и найти методы решения этой экологической проблемы» (Басов Никита– ученик 10 класса, один из самых активных участников проекта)
3. «Полностью поддерживаю это начинание! Считаю, что отказ от фосфатсодержащих порошков должен быть закреплен в нашем регионе законодательно» (Абашкина Людмила Петровна –
житель микрорайона гимназии №14)

Список используемой литературы:
1. Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна / Отв. ред. О. А.
Тимошкин. В 2 томах. Новосибирск: Наука, 2011. Т. 2, книга 2, 1668 с.
2. Байкал: природа и люди : энциклопедический справочник / Байкальский институт природопользования СО РАН ; [отв. ред. чл.-корр. А. К. Тулохонов] – Улан-Удэ: ЭКОС Издательство БНЦ СО
РАН, 2009. – 608с.
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3. Батоев В.Б.,Цыденова О.В., Нимацыренова Г.Г, Палицына С.С. Загрязнение озера Байкал стойкими органическими загрязнителями//Аналитический обзор/Байкальский институт природопользования СО РАН, ГПНТБ. Новосибирск,2004.– 110с.
4. Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2006 году». Иркутск: Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд», 2007-420с.
5. Грачев М. А. О современном состоянии экологической системы озера Байкал. Новосибирск:
Издательство СО РАН, 2002. 156 с.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
1. http://www.baikalvisa.ru/baikal/ecology.html
2. http://irkipedia.ru/content/invazii_baykala_elodeya_kanadskaya
3. http://asiarussia.ru/persons/8681/
4. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/project_search/o_311046 (Российский Фонд Фундаментальных исследований)
5. http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=flora&id=elodea_canadensis
6. www.pravda.ru/science/planet/environment/17-09-2015/1274975-baikal-0/.
7. www. Vsp.ru/2015-09-15
8. http://www.eco-net.ru/content/evtrofikacija-vodoemov
Дополнительно:

Видеоролик «СПАСЕМ БАЙКАЛ!»
https://vk.com/club145106679?z=video325087790_456239030%2F5023be4d5752945996%2Fpl_post
_-145106679_128
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: долгосрочные проекты
1 место
Название проекта: Мини – проект «Дети – за чистый город! Дети – за культуру!»
Автор проекта: Усольцева Ольга Владимировна (КГУ «Областная специальная школа – интернат № 2 для детей с ограниченными возможностями в развитии» управления образования Карагандинской области, учитель – дефектолог)
Возраст целевой группы:
1) воспитанники детского сада 4-6 лет. Их родители, семьи.
2) воспитанники школы – интерната для детей с ограниченными возможностями в развитии
10-16 лет. Педагогический коллектив.
3) коллектив Городского трамвайного парка.
4) жители города.

Актуальность: Экологичность, санитарное состояние и культура городской среды во многих
городах оставляют желать лучшего. Формирование привычек экологически грамотного поведения
социума – актуальный и недостаточно проработанный вопрос. Данная акция в необычной форме
привлекла внимание горожан к вопросу сохранения уменьшения мусора в городе и повышения
личной культуры горожан. Во многих школах и детских садах проводятся конкурсы рисунков и поделок на разные темы. А что же происходит с этими рисунками и поделками после конкурса? Их
выбрасывают! В лучшем случае – сдаётся в макулатуру. Но в основном – продукты детского творчества пополняют ряды отходов и мусора. Как изменить ситуацию? Как школьный конкурс сделать
нужным и полезным для всех? Ответом служит настоящая акция.

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме городского мусора, воспитание бережного отношения к городской среде, природе через активные формы обучения и воспитания.

Задачи:
– Формирование и развитие коммуникативных компетенций лиц с ограниченными возможностями.
– Установление социального партнёрства с организациями образования и предприятиями, потенциально имеющими перспективы трудоустройства воспитанников.
– Внедрение положительных стереотипов экологически грамотного поведения социума.
Ожидаемые результаты: Ежедневно в любом трамвае нашего города проезжает не меньше 4
000 человек. Работы детей разместили в 12 вагонах. То есть, каждый день не меньше 48000 человек
увидят небольшое напоминание – Не сори! Убери мусор! Очисти берега водохранилища! Сделай
свой город чистым! Что позволит повысить личную культуру пассажиров и снизить негативное
воздействие мусора на городскую среду.

Аннотация урока, проекта или программы:
Мини-проект состоит из связанных между собой этапов: проведение агитационных мероприятий, направленных на снижение количества и объёма бытового мусора, конкурсов детских рисунков, проведённых в детском саду совместно с родителями, и среди воспитанников специальной
школы – интерната силами педагогического коллектива. Проведены выставки работ участников,
определены победители. Работы оформлены в паспарту, снабжены подписями, включающими фамилию автора, возраст, класс и название образовательного учреждения. Каждая работа содержит
призыв к сохранению чистоты в городской среде. Затем, работы – победители были размещены в
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трамваях города Темиртау, где каждый житель города мог ознакомиться с творчеством детей и соотнести своё поведение с ожиданиями детей.

Ход мероприятия:
Мини-проект «Дети – за чистый город! Дети – за культуру!»
Цель – привлечение внимания общественности к проблеме городского мусора, воспитание бережного отношения к городской среде, природе через активные формы взаимодействия с социумом и контингентом воспитанников.

Задачи:
– Формирование и развитие коммуникативных компетенций лиц с ограниченными возможностями.
– Установление социального партнёрства с организациями образования и предприятиями, потенциально имеющими перспективы трудоустройства воспитанников.
– Внедрение положительных стереотипов экологически грамотного поведения социума.
План работы:
№
Вид деятельности
1 Разработка опросных листов и проведение
опроса.
2
3
4
5
6

Игра по станциям «Нет – мусору на планете»
в детском саду «Айголек»

Проведение конкурса рисунков на тему: «Чистый город – культурный город».
Подведение итогов конкурса

Проведение экскурсии в трампарк, интервью
с сотрудниками.
Подведение итогов, публикация статьи на
сайте «Молодые репортёры для окружающей
среды».

Сроки
Сентябрь
(1-2 неделя)
Сентябрь
3 неделя
Сентябрь
4 неделя
Сентябрь
4 неделя
Октябрь
1 неделя
Октябрь
1 неделя

Ответственный
Экокомитет школы, Першина Л
9 А класс.
Усольцева О.В. – координатор
Усольцева О.В. – ОСШИ № 2
Степовая Н.С. д\с № 15
Экокомитет ОСШИ № 2
Невенчанная Н.Л. ОСШИ № 2
Козлова С.А д\с № 15
Невенчанная Н.Л. ОСШИ № 2
Козлова С.А д\с № 15
Усольцева О.В., Кудрявцева Н.А.
ОСШИ № 2
Буркевич И.В., ОСШИ № 2
Тюрющева М., ОО «ЭкоОбраз

1. Провести опрос воспитанников и их родителей, какие проблемы городской среды им более
всего заметны по пути в школу и в садик.
2. Провести игру по станциям, направленную на формирование практического навыка уменьшения объема ТБО в быту силами учащихся, педагогов, воспитателей. Результаты оформить в виде
статьи в блоге «МоРОС».
3. Провести выставку – конкурс детских работ, выявить победителей.
4. Эстетически оформить работы, результаты довести до сведения учащихся, родителей,
школьной администрации.
5. Провести совместную акцию с работниками городского трамвайного парка, разместить рисунки в вагонах.
6. Данные, полученные при проведении акции, в беседах с родителями и сотрудниками ГорТрампарка, использовать для написания статьи в блог «МоРОС» и журнала «Я и Земля».
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Планируемые результаты: Повышение уровня экологической культуры молодежи и населения города. Привлечение внимания общественности к проблеме городского мусора и способах его
уменьшения.

Полученные результаты:
1. Ежедневно не менее 48000 человек видели напоминание о необходимости поддержания чистоты в городе и общественном транспорте.
2. Дети и их родители познакомились и практически освоили способы грамотной утилизации
ТБО.
3. Коммуникативные навыки воспитанников приобрели социализирующую направленность,
что по итогам полугодия было выявлено в результате мониторинговой диагностики социальных
компетенций.
4. Результаты были доведены до родителей и воспитанников. На родительских гостиных и общешкольной линейке.
5. Детские статьи были опубликованы в блоге «МоРОС» и журнале «Я и Земля».
http://yre.ecoobraz.kz/?p=42105
http://yre.ecoobraz.kz/?p=42105
6. Информация об акции (репортаж) была размещена в городской газете «Вечерняя газета».
Автор А. Бондарь.
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: долгосрочные проекты
2 место
Название проекта: Соц.-экологический проект «Сдай батарейку – спаси ежика»
Автор проекта: Толстенко Светлана Николаевна (МБУДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района белгородской области, педагог дополнительного образования)
Возраст целевой группы: 12-13 лет

Актуальность проекта:
Наша жизнь зависит от состояния окружающей среды. С каждым годом мы понимаем, что в
нашем мире экологических проблем становится всё больше и больше. Захоронение и сжигание – не
лучшие способы борьбы с мусором. А ведь на упаковке многих товаров встречаются знаки экологической маркировки. Мало кто обращает на это своё внимание. Беспечно выброшенная в мусорное
ведро батарейка попадает на свалку, где каждое лето с другим мусором возгорается и тлеет, с клубами дыма выпуская тучи ядов. Если же не сгорела, то спустя несколько недель, металлический
корпус её ржавеет, и яд попадает в почву и в воду. Это представляет основную опасность для окружающей среды.
Знак «Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт по утилизации» указывает на необходимость отдельного сбора и выброса использованных источников питания (батареек и аккумуляторов), содержащих некоторые опасные вещества, в том числе ртуть, кадмий, свинец.
Конечно, экологическая культура современного общества не совершенна. Но если каждый задумается о природе, то возможно поймет, что состояние окружающей среды напрямую связано с
нашим поведением в быту. А для этого необходимо просвещать население, проводить пропаганду
раздельной утилизации бытового мусора.

Цель проекта: привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды, посредством проведения акции по сбору батареек для последующей их утилизации.

Задачи:
1. Изучить информацию по проблеме загрязнения окружающей среды.
2. Собрать информацию о вредном воздействии использованных батареек на окружающую
среду.
3. Распространить информацию о вреде использованных батареек среди населения в СМИ
(сайт, районная газета «Знамя Труда», газета МБУ ДО СЮН «Зелёный остров»), посредством листовок, закладок, бесед.
4. Провести акцию по сбору батареек.

Ожидаемые результаты:
– Информированность всех участников проекта о вредном воздействии неправильной утилизации батареек на окружающую среду и здоровье населения.
– Приобретение навыка – не выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором, использовать специальные ёмкости или сдавать их в специальные пункты сбора.

Аннотация урока, проекта или программы:
С целью привлечения внимания к проблемам загрязнения окружающей среды была проведена
акции по сбору батареек для последующей их утилизации.
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Для этого: изучили информацию по проблеме загрязнения окружающей среды, собрали информацию о вредном воздействии использованных батареек на окружающую среду; распространили полученную информацию о вреде использованных батареек среди населения в СМИ, посредством листовок, закладок, бесед; провели акцию по сбору батареек. В итоге было собрано 510 батареек; спасено от загрязнения тяжелыми металлами около 10200 м3 почвы или 204000 л грунтовых
вод; спасено 1020 деревьев, 510 ежиков, 1020 кротов и несколько тысяч дождевых червей; установлены самодельные специальные контейнеры в Верхососенской средней школе, на Станции юннатов, в Верхососенском модельном Доме культуры; проведено 15 бесед с обучающимися и 2 – со
взрослыми; создано и распространено 50 листовок, 100 закладок;
По окончании проекта сделали выводы: Реализация проекта охватила весь коллектив МБОУ
«Верхососенская СОШ», МБУ ДО «Станция юных натуралистов», Верхососенского сельского модельного Дома культуры, сблизила педагогов, родителей и детей. В свою очередь родители обучающихся привлекли к этой акции своих коллег, соседей. Все участники проекта активно обсуждали
проблему дома в кругу семьи. Спасти планету – это глобальная проблема не совсем понятная, а спасти какого-либо животного – это актуально.
Проект завершился, но работа по данной проблеме не закончилась: наполненные контейнеры
(пластиковые бутылки) нами были освобождены, но они останутся стоять там, где стояли, желающие могут приносить использованные батарейки и сдавать их нам, тем самым будем продолжать
формировать у детей и родителей ответственное отношение к природе.

Ход мероприятия:
Выбор темы
15 ноября 2016 года наше объединение «Юный эколог-краевед» приняло участие в экологическом уроке «Разделяй с нами», который был приурочен к Всемирному дню вторичной переработки.
Ребята узнали, что по всему миру разные страны и большинство жителей признают, что лучший
способ справляться с огромным количеством отходов вокруг нас – это их раздельный сбор и вторичная переработка.
Жители нашей страны также согласны с таким решением, но мы пришли к выводу, чтобы победить мусорного монстра важно участие всех вместе и каждого в отдельности.
Во время этого урока мы познакомились с опасными отходами и вредом, который они причиняют, попадая в окружающую среду. Особенно нас всех взволновал пример с отработанными элементами питания. Мы решили узнать как можно больше о том, как каждый из нас может помочь
победить одну из острых проблем человечества – проблему мусора!
Батарейки или, как их ещё называют, элементы питания, обычно начинают свою жизнь в каком-либо телефоне, другом бытовом приборе, но заканчивают свой путь в мусорном ведре. И не
многие знают о том, какой вред наносит обыкновенная пальчиковая батарейка, неразумно выброшенная в мусорное ведро. А, между прочим, на лампочках и на батарейках имеется знак, предупреждающий о том, что они подлежат утилизации особым способом. Мы выбрасываем бумагу, пластик,
стекло, остатки металлов в мусорную корзину и их отправляем на свалку, сами не понимая
насколько это опасно. Батарейки бывают разных видов, и каждая из них может навредить природе:
зайцам, дождевым червям, ежам…
План мероприятий по реализации проекта
№
Мероприятия
I. Подготовительный этап
Изучение проблемы
«Вред, который наносят природе обычные батарейки»
Подбор информационного материала:
– Что находится внутри батарейки и как она работает?
– Разумно ли выбрасывать батарейки?
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Ответственный
Учащиеся объединения
«Юный эколог-краевед», руководитель объединения
Учащиеся объединения
«Юный эколог-краевед», руководитель объединения

– Как правильно поступать с использованными батарейками?
– Как перерабатывают батарейки?
Опрос учащихся, педагогов, родителей и местного
населения
Решение проблемы утилизации использованных батареек:
Изготовление контейнеров для сбора батареек
II. Основной этап
Беседы с обучающимися: «Знакомьтесь, батарейка!»
Чем опасно попадание веществ из батарейки в организм человека?
Путешествие батарейки
Технология переработки батареек
«Батарейка в ваших руках»
«Опасность тяжелых материалов»
Изготовление и распространение закладок, календарей, листовок, буклетов
Проведение конкурса и выставки рисунков «Как помочь Ежику»
Подготовка статей в СМИ
III. Заключительный этап
Подведение итогов о реализации проекта: «Сдай батарейку – спаси Ёжика»: сколько утилизировано батареек, как мы помогли природе.

Учащиеся объединения
«Юный эколог-краевед»
Учащиеся объединения
«Юный эколог-краевед»
Толстенко Светлана Николаевна, Малиновский Артем,
Кирилова Алина,
Поздняков Никита
Учащиеся объединения
«Юный эколог-краевед»
Толстенко Светлана Николаевна
Толстенко Георгий
Учащиеся объединения
«Юный эколог-краевед»

Смета расходов

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Бумага
Краски
Пластиковые банки
Заправка картриджа
Двусторонний скотч
Клей
ИТОГО

Цена (в руб.)
270
85
350
35
12

Количество
2
1
3
1
1
2

Сумма (в руб.)
540
85
350
35
24
1034

Реализация проекта
На первом этапе нами была изучена проблема «Вред, наносимый природе».
Батарейки или, как их ещё называют, элементы питания, обычно начинают свою жизнь в каком-либо телефоне, другом бытовом приборе, но заканчивают свой путь в мусорном ведре. И не
многие знают вред, который наносит обыкновенная пальчиковая батарейка, неразумно выкинутая
в мусорное ведро. Изучив литературу по данной теме, мы узнали, что, на лампочках и батарейках
имеется знак, предупреждающий, что они подлежат утилизации особым способом. Об этом должен
знать каждый. Батарейки бывают разных видов, и каждая из них может навредить природе: зайцам, дождевым червям, ежикам… Мы выбрасываем бумагу, пластик, стекло, остатки металлов в мусорную корзину и их отправляем на свалку, сами не понимая насколько это опасно.
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Захоронение и сжигание – не лучшие способы борьбы с мусором. А ведь на упаковке многих
товаров встречаются знаки экологической маркировки. Мало кто обращает на это свое внимание.
Беспечно выброшенная в мусорное ведро батарейка попадает на свалку, где каждое лето с другим
мусором возгорается и тлеет, с клубами дыма выпуская тучи ядов. Если же не сгорела, то спустя
несколько недель, металлический корпус её ржавеет и яд попадает в почву и в воду. Это представляет основную опасность для окружающей среды.
Знак «Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт по утилизации» указывает на необходимость отдельного сбора и выброса использованных источников питания (батареек и аккумуляторов), содержащих некоторые опасные вещества, в том числе ртуть, кадмий, свинец.
Известно, что одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 куб. м.
почвы или 400 л. грунтовых вод. В лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей.
Изучив такую информацию, перед нами стал вопрос: А что знают взрослые о данной проблеме?
Нами был проведен соцопрос родителей, педагогов и местного населения, мы задавали следующие вопросы:
1) Количество батареек у вас дома?
2) Как вы утилизируете батарейки?
3) Знаете ли вы, как правильно утилизировать батарейки?
Данные опроса показали, что:
– за полгода в каждой семье накапливается от 10 до 30 батареек, да плюс ещё и на работе до 10
батареек;
– 95% опрошенных взрослых выбрасывают их с обычным мусором, а 5% знают, что батарейки
нельзя выбрасывать просто так, но они не знают куда;

Удивило и то, что большинство опрошенных не слышали о вреде батареек и не задумывались
о данной проблеме. А вот о специальных контейнерах слышали единицы.
Мы задали те же вопросы и обучающимся нашей школы и Станции юннатов. Ответы наших
сверстников удивили ещё больше: большинство из опрошенных не знают, что батарейка может
нанести какой-либо вред природе, не говоря уже о человеке.
Проанализировав данные опроса, решили, что проблема актуальна на сегодняшний день, и её
необходимо решать.
Прежде чем приступить к действиям обратились к директору Станции юннатов Литвиновой
Наталье Николаевне с просьбой помочь в реализации проекта. Учащиеся объединения «Юный эколог-краевед» составили коллективное обращение к директору МБОУ «Верхососенская СОШ» и директору Верхососенского сельского модельного Дома культуры (далее – Дома культуры), с просьбой разрешить установить на базе школы и Дома культуры самодельные контейнеры для сбора
использованных батареек. (Приложение 1)
После того как получили одобрение от администрации начали реализовывать наш проект на
практике. Совместно с педагогом изготовили контейнеры для сбора батареек, напечатали буклеты,
объявления, сделали закладки для книг. (Приложение 2)
Наш руководитель, Толстенко С.Н., выступила с сообщением на педагогическом совете, на родительском собрании, и довела до сведения взрослых полученную нами информацию.
(Приложение 3) Таким образом, они узнали, что: «Одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли,
а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких
тысяч дождевых червей!».
В свою очередь учащиеся объединения провели беседы с учащимися других объединений, обучающимися начальных, средних и старших классов Верхососенской школы, рассказали о том, какой
вред наносят батарейки природе и нам, людям (Приложение 4); поместили объявление, плакаты и
пластиковый контейнер для сбора отработанных элементов питания в рекреации Станции юннатов, школы и Дома культуры. Буклеты, листовки раздали не только детям, но и местному населению. (Приложение 5) Был проведен конкурс рисунков «Как помочь ежику». (Приложение 6)
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Чтобы привлечь внимание к данной проблеме поместили информацию на сайте нашего учреждения. https://vk.com/al_feed.php (Приложение 7)
Весь процесс реализации проекта освещался в средствах массовой информации. (Приложение
8)
В газете нашего учреждения «Зеленый остров», а затем и в районной газете Знамя труда поместили заметку «Спаси ежика», в которой обратились к жителям нашего города и района поддержать нас, не выбрасывать в мусор отработанные батарейки. Мы предложили всем вместе участвовать в сохранении окружающей среды. Хотелось бы, чтобы для каждого человека эта фраза стала
девизом: «Лучше сделать мало, чем не сделать ничего».
Как бы ответом на нашу статью в районной газете вышла еще одна – «Специальная утилизация» (Приложение 9), где указывались адреса установленных пунктов сбора отработанных энергосберегающих ламп, батареек и ртутных термометров на территории центральных округов в городском и сельских поселениях нашего района. И это наша реальная победа – практическое решение
проблемы на уровне города и района. Изучив эту статью, уточнили информацию: оказалось, что
специализированный контейнер конкретно для батареек установлен только в городе Бирюч. (Приложение 10) По селам установлены контейнеры для сбора термометров и лампочек.
Положительным результатом и стимулом для дальнейшей работы учащихся объединения
стало активное включение в проект жителей города. (Приложение 11). Радует и то, что, по мнению
губернатора (об этом мы узнали из Интернета), сдавать старые лампы и батарейки жители Белгородской области должны там же, где их и покупали, а также через систему управляющих компаний.
Основная часть работы над проектом была направлена на активизацию внимания окружающих к проблеме загрязнения окружающей среды.
Над контейнером вывесили плакаты «Сдай батарейку и спаси Ёжика», где каждый, кто сдал
батарейку, мог «спасти» – разместить на плакате ёжика, крота или дерево. (Приложение 12) Под
плакатом поместили лист, где отмечали, сколько «ежиков» спасли пропорционально сданным батарейкам.
В мае месяце 2017 года приняли участие во Всероссийском конкурсе детского экологического
плаката, проводимого в рамках Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» со
своим плакатом «Большое путешествие маленькой батарейки» (Приложение 13)
В период реализации нашего проекта постарались собрать как можно больше информации о
том, где можно сдать батарейки в Белгородской области, и во что они смогут превратиться после
переработки.
В Белгородской области приём и утилизацию ртутьсодержащей продукции ведут две компании: ИТЦ в Шебекино и «СпецЭнергоМонтаж» в Волоконовке. А вот утилизатор использованных
батареек в России единственный – челябинская компания «Мегаполис – ресурс».
В Белгородской области до недавнего времени действовало шесть пунктов сбора отработанных батареек: в кинотеатре «Русич» и пяти магазинах «Эльдорадо». В настоящее время действует
единственный пункт (Приложение 14):
Компания
Адрес
Телефон
«МЕГА ГРИНН» г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137Т
+7 (472) 27-87-200
Результаты нашего проекта:

• собрано 510 батареек;
• спасено от загрязнения тяжелыми металлами около 10200 м3 почвы или 204000 л грунто-

вых вод;

• спасено 1020 деревьев, 510 ежиков, 1020 кротов и несколько тысяч дождевых червей;
• установлены самодельные специальные контейнеры в Верхососенской средней школе, на

Станции юннатов, в Верхососенском модельном Доме культуры;

• проведено 15 бесед с обучающимися и 2 – со взрослыми;
• создано и распространено 50 листовок, 100 закладок;
181

Для утилизации батареек было решено использовать спецконтейнер, который расположен в
городе Бирюч. (Приложение 15)
Проект завершился, но работа по данной проблеме не закончилась: наполненные контейнеры (пластиковые бутылки) нами были освобождены, но они останутся стоять там, где стояли,
желающие могут приносить использованные батарейки и сдавать их нам, тем самым будем продолжать формировать у детей и родителей ответственное отношение к природе.

Выводы:
Реализация проекта охватила весь коллектив МБОУ «Верхососенская СОШ», МБУ ДО «Станция
юных натуралистов», Верхососенского сельского модельного Дома культуры, сблизила педагогов,
родителей и детей. В свою очередь родители обучающихся привлекли к этой акции своих коллег,
соседей. Все участники проекта активно обсуждали проблему дома в кругу семьи. Спасти планету –
это глобальная проблема не совсем понятная, а спасти какого-либо животного – это актуально.
Я надеюсь, что реализация данного проекта позволит обучающимся, педагогам, родителям и
жителям села Верхососна, города Бирюча, а возможно и жителям всего Красногвардейского района
стать ближе к живой природе, поможет сформировать осознанное отношение к окружающей среде.
Список используемой литературы:
Чумакова И., Кольовска А. Батарейка в ваших руках: Методическая разработка игровых интерактивных занятий для школьников / Инга Чумакова, Алина Кольовска (при участии Лидии Беляевой и Веры Горбуновой). – М: Центр экономии ресурсов, 2016. – 48 с.
Дополнительно:
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/PROEKT_Sdaj-batarejku-spasiyozhika.doc
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: долгосрочные проекты
2 место
Название проекта: «Разговор от первого лица»
Автор проекта: Шепелева Ирина Петровна (МАУДО г. Хабаровска «Детский экологический
центр «Косатка», педагог дополнительного образования, методист)
Возраст целевой группы: 10 – 13 лет

Актуальность, цель и задачи:
В холодное время года зимующим птицам жизненно важно прокормиться. Доступной пищи
становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Естественный корм под слоем
снега становится практически недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают.
Не все ребята могут узнать и правильно назвать птиц, зимующих в наших краях, рассказать об
их особенностях, условиях обитания, жизнедеятельности. Имеют малый опыт наблюдения за образом жизни птиц в природе. Учащиеся не всегда знают о видах кормушек и кормах для зимующих
птиц. У многих детей не сформированы навыки оказания помощи за беззащитными птахами.
Данная игра направлена на привлечение внимания к проблеме зимующих птиц. Учащиеся
должны иметь возможность увидеть внешний вид зимующих птиц, узнать информацию о них. Фотографии и рисунки в презентации точнее всего отражают внешний вид, по фото их легче всего
опознать.
Учащиеся, зная зимующих птиц «в лицо», получив информацию о них, понимая их значимость,
вероятнее всего, расскажут об этом своим родителям и знакомым, включатся в природоохранную
деятельность: изготовят кормушки, будут подкармливать птиц. В ходе игры, учащиеся приобретают навыки общения, навыки поведения в затруднительной ситуации, активизируется долговременная память, активность учащихся.
Игра «Разговор от первого лица» помогает учащимся проявить свою творческую активность,
самим построить межличностные отношения в группах, испытать ощущения эмоционального удовлетворения и самореализации.
Ожидаемые результаты:

•
•
•
•

Сформируется система знаний о зимующих птицах.

у детей появится интерес к зимующим птицам родного края.

Появится постоянное желание детей помогать и заботиться о птицах зимой.

Дети смогут сравнивать разных птиц, выделяя общее и различия поведения, способа добывания пищи.

• Разовьется интерес и любовь к природе родного края
• Ребята изготовят и развесят кормушки
• В течение зимнего периода учащиеся будут подкармливать зимующих птиц

Аннотация урока, проекта или программы:
https://cloud.mail.ru/public/9omE/RZdPBj9cB
Интерактивная игра «Разговор от первого лица» создана в программе Microsoft PowerPoint с
гиперссылками. Данную игру можно использовать в образовательных и воспитательных целях на
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уроках окружающего мира экологии, биологии, географии, во внеурочной деятельности, для проведения занятий в системе дополнительного образования детей и при проведении внеклассных
мероприятий с детьми краеведческого и природоохранного характера.

Цель: формирование экологических знаний о зимующих птицах и ответственного, бережного
отношения к ним.
Задачи:

• Обобщить и закрепить знания детей о зимующих птицах родного края, учить различать
птиц по внешнему виду.
• Познакомить учащихся с особенностями жизнедеятельности зимующих птиц.
• Углубить и расширить знания учащихся о видах кормов, используемых для подкормки птиц

в зимний период.

• Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся.
• Привлечь учащихся к помощи птицам в трудных зимних условиях.

Ход мероприятия:
Презентация мультимедийной интерактивной игры:
https://cloud.mail.ru/public/5oFU/8fhKBR9BZ
Интерактивная игра «Разговор от первого лица» создана в программе Microsoft PowerPoint с
гиперссылками. Данную игру можно использовать в образовательных и воспитательных целях на
уроках окружающего мира экологии, биологии, географии, во внеурочной деятельности, для проведения занятий в системе дополнительного образования детей и при проведении внеклассных
мероприятий с детьми краеведческого и природоохранного характера.
Тип занятия: интерактивная игра

Методы обучения:
диалогический,
эвристический
интеграция образовательных областей: биологии, экологии.

Демонстрации: мультимедийная презентация игры.
Оборудование: интерактивное оборудование (медиапроектор, экран, ПК).

Форма работы: групповая
Занятие в форме интеллектуального соревнования (количество команд формируется по
усмотрению педагога). Игра запускается открытием файла Презентация. Следующий (слайд № 2)
включает разделы:
«Кто я?»
«Почему нас так зовут?»
«А мы такие!»
«Узнай меня!»
«Мое гнездо – моя крепость»
«Птичье кафе».
В разделе «Кто я?» ребята должны узнать птиц по описанию, характерным признакам.
Раздел «Почему нас так зовут?» включает вопросы о названиях птиц, почему их назвали
именно так.
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Раздел «А мы такие!» включает вопросы об особенностях жизнедеятельности птиц и их поведения.
Раздел «Узнай меня!» включает названия птиц. В словах переставлены буквы, ребята должны
правильно назвать зимующих птиц.
Раздел «Мое гнездо – моя крепость» включает вопросы, связанные с гнездованием зимующих
птиц и выведением потомства.
Раздел «Птичье кафе» посвящен особенностям кормов зимующих птиц.
Игроки вправе выбирать любую категорию. При нажатии на клавишу с названием раздела на
слайде появляется поле «Игровое поле» с номерами вопросов. Игроки выбирают один из вопросов.
Организатор игры наводит курсор мыши на названную ячейку и нажимает на неё, на экране появляется вопрос, который зачитывается. На слайде нажимается значок «Стрелка – ответ» (в нижнем
правом углу слайда) – на экран выводится ответ с информацией, который сверяется с ответом команды, даются комментарии. Если команда дает правильный ответ на вопрос, получает баллы (количество баллов – на усмотрение педагога).
Обратите внимание! После открытия вопроса никаких щелчков мышью не должно быть, иначе
на экране появится ответ.
В нижнем правом углу, на слайде с ответом находится значок, «Птичка»,
при нажатии на
который, происходит возврат к игровому полю. Если такого значка на данном слайде нет, нужно
перейти к следующему слайду, на котором размещена познавательная информация по данному вопросу и значок «вопрос» находится на следующем слайде. Наведя курсор на него, осуществляется
переход на игровое поле. Наведя курсор на такой же значок – «Птичка», на игровом поле, осуществляется переход на поле с разделами игры. (Слайд № 2). Цифры на сыгранных ячейках изменяют
цвет и больше в игре не участвуют. Побеждает команда, набравшая за время игры наибольшее количество баллов.

Методические рекомендации по проведению игры
Педагог может организовать участие нескольких команд на свое усмотрение.
Пытаться привлекать к работе всех обучающихся, а не отдельных активных учеников.
По мере возможности как можно эффективнее использовать игровые формы проведения
урока, соревновательные моменты.
Не терять внимания учащихся.
Говорить, как можно более энергично.
Постоянно показывать иллюстративный материал.
Пусть учащиеся сами думают, нежели чем просто слушают.
Велика роль учителя в эмоциональном настрое детей на игру, который необходим, чтобы мероприятие прошло интересно, дало положительный эмоциональный заряд учащимся.
Для успешного проведения игры необходимо следующее:
Участники игры должны:
Иметь представление о первоцветах.
Уметь работать в малых группах.
Организатор и ведущие игры должны:
Уметь организовать работу в малых группах, создать благоприятную атмосферу для творческой работы;
Подготовиться к игре, знать её содержание, иметь навыки работы с компьютером, мультимедийным оборудованием;
Сформировать жюри или назначить счетчика;
Сформировать призовой фонд игры.
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Приложение 1
Вопросы и ответы игры

Раздел «Кто я?»
Я – крупная, очень красивая птица с задорным пушистым хохолком на голове и черным пятнышком на горле. Мое оперение имеет дымчато-розовую окраску, а темный хвостик заканчивается
широкой желтой полоской. (Свиристель).

Сидя в снежном укрытии, я отлично слышу, что происходит вокруг и если звуки подозрительные, стремглав покидаю убежище и улетаю в безопасное место. (Тетерев).
Я – птица, которая высиживает птенцов зимой, в лютый мороз. (Клёст).
Я – птица, которая хорошо передвигается по деревьям вниз головой. (Поползень).
Я – птица, которую называют пернатая кошка. (Я – Сова).
Я вечно трещу, скачу с ветки на ветку, поднимаю шум, как кого – то увижу, дёргаю хвостом. У
меня он самый длинный. (Сорока).
У меня красивое пестрое оперение: верх тела – черный, на голове и шее белые пятна, на сложенных крыльях белые полосы, подхвостье и темя красные. Клюв прочный и острый. Вся жизнь
моя проходит на деревьях.
(Дятел).
Меня можно увидеть не только в лесу, но и в городских парках, я маленькая, как воробышек. У
меня черная шапочка, щеки белые, желтая грудка, зеленая спинка и острый черный клюв. Летом я
питаюсь насекомыми, уничтожая большое количество вредителей леса и сада. Зимой перекочевываю ближе к селениям и городам. Очень люблю несоленое сало. (Синица).

Я уверен, что вы меня сразу узнаете по моей красной грудке. Я частый гость зимой в ваших
лесах. Не случайно мое имя связано с первым снегом. Посмотрите, какой у меня толстый черный
клюв. Им я вылущиваю семена ягод черемухи, можжевельника и рябины. Охотно поедаю я семена
ольхи и березы. Голос у меня скрипучий «жи-ши», вместе с тем я издаю и мягкие звуки «фю-фю»
(«фьи-фьи»). (Снегирь).
У этой птицы верх головы, крылья, хвост – черные; спина голубовато-серая, а брюшко – красное. Клюв короткий, толстый, конической формы, черного цвета.
Я маленькая подвижная птичка с округлой головкой, короткой шеей, яйцевидным туловищем,
короткими и округлыми крыльями. Клюв твердый, к концу заостренный. В холодную пору мы сидим, плотно прижавшись друг к другу, нахохлившись. Мы главные защитники – сторожа городских
парков и садов. Свое многочисленное потомство мы выкармливаем насекомыми и их личинками,
принося большую пользу человеку. (Воробей).
У меня крупное, продолговатое туловище, большие сильные ноги. Хожу большими шагами.
Клюв крепкий, большой. Голова, горло и крылья – черные, а остальное тело – серое. (Ворона).
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Раздел «Почему нас так зовут?»
Почему меня клестом кличут?
Мое название произошло от старого русского слова «клестить», что значит «сжимать, сдавливать, стискивать». За необычный облик, веселый нрав и акробатические способности их еще называют «северными попугаями».
Меня зовут чечетка. Но танцевать я не умею. Почему меня назвали так?
Эта птица кричит звукосочетанием «чет-чет», поэтому и зовут ее чечетка.
Я – снегирь, почему меня так назвали?
Появление снегиря всегда связано с первым снегом, отсюда и название этой птицы. Особенно
заметны на снегу красногрудые самцы. Усядутся они на дерево – будто яблоки красные.
Я– воробей. За что мне дали такое название?
Имя своя воробей получил давным-давно за то, что стаи полевых воробьев могли опустошать
огромные поля. Люди, разгоняя стаи этих маленьких птичек, кричали: «Вора бей!» Так и остались
они воробьями, хотя давно уже ничего не опустошают.
Почему свиристель свиристелью зовут?
Названа она так потому, что слово «свиристеть» на старорусском языке означает «громко кричать, свистеть». Песня свиристеля – нежная журчащая трель «сви-ри-ри-ри-ри», похожая на звучание свирели. Вот сидит эта поистине дивная пташка на ветке и щебечет, а потом нежданно-негаданно как свистнет!.. Но не от испуга, нет. Бояться ей совсем некого, привыкла она к людям, подпускает их совсем близко, разрешает полюбоваться собой
Меня называют «полицейским лесов».
Сойка – своего рода «полицейский лесов»: она всегда настороже, давая знак лесным обитателям своим скрипучим голосом о появлении человека гораздо раньше, чем человек её увидит.
А я – санитар леса.
Дятел добывает себе корм из-под коры деревьев, так как пищей служат личинки жуков и насекомых, живущие в коре и древесине.
Почему я – ворона?
Даже птицам, гнездящимся в дуплах деревьев, скворечниках и на чердаках, приходится туго,
ибо ворона не упустит возможности подкараулить подросших птенцов. Недаром ворона получила
такое название – ВОР ОНА! Вред, причиняемый вороной пернатым и мелким животным, явно ставит ее в разряд хищников. Дело в том, что птенцы серой вороны в первые недели своей жизни нуждаются в высококалорийном и легкоусвояемом биологическом корме. Это и становится гибельным
для потомства многих других птиц, поскольку насиженные яйца являются основным кормом воронят.

Раздел «А мы такие!»
«Мои ноги приспособлены к лазанию по стволам деревьев. Пальцы на ногах имеют острые
когти и расположены не так, как у других птиц». Чем отличается строение ног дятла от других
птиц?
Два пальца направлены вперед, а два – назад. Это помогает дятлу прочно держаться за кору
деревьев.
В нашем роду поют и самки, и самцы? Кто мы? (Снегири).
Почему тушка мертвого клеста даже в тепле долго не разлагается?
Клесты питаются семенами хвойных деревьев. Все тело их пропитывается смолой. Смола сохраняет тело от тления.
А я старожил нашего края, живу дольше всех?
Ворон живет 100 лет.
У какой зимующей птицы самый длинный язык?
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Самый длинный язык у дятла. Язык может высовываться изо рта на 10–12 см. Язык липкий и
имеет на конце маленькие шипики. Мелкие насекомые прилипают к языку, а большие прямо нанизываются на его конец.
Где зимующие птицы спят?
Вороны и галки ночуют стаями, прижавшись друг к другу. Дятлы и синицы спят в дуплах. А где
прячутся ночью тетерева и рябчики?
Тетерева и рябчики прячутся под снегом
Мы очень любим только семена из плодов рябины, а мякоть выбрасываем. (Снегири).
У большинства певчих птиц поют самцы, а у нас поют самки.
(Чечетки).
Я резко меняю цвет своего оперения. Зимой и летом разным цветом! Куропатка: летом она серая, а зимой белая
А вы знаете, что у нас, синичек, даже праздник свой есть. Он так и называется – «Синичкин
день». Когда он отмечается? Что означает?
По народному календарю бывает 14 ноября. В этот день синичка как бы встречает зимних гостей.
Когда температура тела воробья ниже – зимой или летом?
Температура тела воробья всегда одинакова
Почему меня, поползня называют лесным акробатом?
Потому что я перемещаюсь вверх и вниз по стволу вниз головой.
Почему в сильные морозы мы, птицы, сидим нахохлившись?
Между перьями птиц находится воздух, а воздух обладает плохой теплопроводностью и поэтому тепло от птицы лучше сохраняется и птицы не так сильно мерзнут.
Почему снегири и синицы любят водить компанию с дятлом?
Снегири и синицы любят водить компанию с дятлом, потому что делят пищу, съедают все так,
что остатков не бывает
Кто из птиц не только краса и гордость наших лесов, но и галантный кавалер, у которого могут
поучиться многие птицы?
Снегирь. Лучшие грозди рябины снегирь, будь он трижды голоден, все равно уступит самке.
Какие птицы собирают себе на зиму запасы?
Очень немногие: совы собирают себе про запас в дуплах убитых мышей, сойка– желуди, орехи;
Кедровки запасают кедровые орехи (семена сосны сибирской), поползни)).
Раздел «Узнай меня»
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Раздел «Узнай меня»

Раздел «Моё гнездо – моя крепость»
Какие птицы строят гнезда в январе?
В январе строят гнезда клесты.
Гнездо этой птицы – кладовая, в которой может уместиться до двух килограммов провизии.
Гнездо поползня. Устроено оно в дупле и отличается тем, что вход, а нередко даже потолок и
стены в нем до блеска отштукатурены размоченной слюной или же просто водой и глиной.
Где можно увидеть гнезда вороны: в лесопарковой зоне или вблизи предприятий и домов?
Птенцов эти умные и чуткие создания выводят там, где воздух менее загазован, хотя кормиться по-прежнему прилетают в город. Таким образом, появление вороньих гнёзд – верный признак улучшения экологической обстановки в промышленном населённом пункте и чаще всего совпадает со спадом производства на крупных предприятиях.
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Чем сорочье гнездо отличается от вороньего?
У вороны гнездо плоское, у сороки – круглое, с крышей
Где синицы вьют гнездо?
Место для гнезда синицы выбирают в гнилом пне или занимаю пустые дупла, сделанные лесным плотником – дятлом.
Часто одна пара этих птиц строит сразу несколько гнёзд, пользуясь впоследствии лишь одним
из них – лучшим.
Сороки строят сразу несколько гнёзд, используя одно. Остальные, невостребованные гнёзда,
часто занимают другие птицы, например, совы.
Где устраивают гнезда воробьи?
Воробей – птица оседлая, неохотно покидающая места своих гнездований, причем весной отдельные пары любят возвращаться на свои старые гнезда, где-нибудь под крышей, за водосточной
трубой, одним словом в укромном уголке. Иногда воробей гнездится и на деревьях и кустарниках
вблизи жилья и обычно несколько гнезд бывает расположено недалеко друг от друга.
Где любят строить гнезда галки?
Галки чаще выбирают для проживания крупные города, так как предпочитают гнездоваться
под крышами высотных домов, на водонапорных башнях и трубах, за рекламными щитами.
Где строит свои гнезда клест?
Клест строит гнездо на верхушке ели или сосны под прикрытием густых ветвей, защищающих
постройку от снега и дождя. Только с первыми холодами и морозами клест приступает к строительству, поэтому родимый дом у него всегда крепкий, добротный: внизу теплая подстилка, а стены
прочные и толстые. И это не удивительно, ведь гнездо клеста должно быть теплым. Эти птицы выводят свое потомство зимой в лютые морозы.
Раздел «Птичье кафе»
Ни комарика, ни мушки.
Всюду только снег да снег.
Хорошо, что нам кормушки
Сделал добрый человек».
Ю. Синицын

Поделитесь с птицами едой
Поделитесь с птицами едой,
Накрошите хлеба им на блюдце.
Пусть они под вьюжною бедой
Не опустят крылья, не согнуться.
Поделитесь с птицами едой,
Чтоб они, как только снег растает,
Пронеслись над полою водой
До своих гнездовий шумной стаей.
Поделитесь с птицами едой,
С малыми друзьями, земляками,
Если дорожите дружбой той
И сердца в груди у вас не камень.
Поделитесь с птицами едой,
И они отплатят доброй песней.
Ну а с песней жить то интересней,
До ста лет все будешь молодой…
Поделитесь с птицами едой!
М. Глазков.

Чем нам пташек удивить? Нужно вкусно накормить!
Этим – крошек, этим – корку,
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Этим – горсточку пшенца.
А кому еще и семя,
И рябиновых кистей.
Поухаживай за всеми,
Покорми своих гостей.
Чтобы не было искусу
Друг у друга воровать,
Чтобы дружно всем клевать…

Заключение.
– Согласитесь, ребята, что птицы очень интересные существа. Давайте вспомним, что мы сегодня о них узнали? (Научились различать зимующих птиц, говорили о том, как они зимуют, какие
трудности преодолевают зимой, как им нужно помогать и чем подкармливать.)
– И я думаю, что вы не останетесь равнодушными к нашим маленьким, беззащитным, пернатым друзьям, сделаете для них кормушки, которые мы развесим во дворах и улицах нашего микрорайона.
Кормушку сделаю для птиц.
Для воробьев и для синиц.
Пакет возьму от молока.
И дырки сделаю в боках…
Насыплю крошек и крупы.
Чтоб пировали воробьи.
Чтоб птички в гости прилетали.
И никогда не голодали.
– А на память о нашей игре я хочу вручить вам закладки со словами «Поделитесь с птицами
едой!». А добрыми и отзывчивыми нужно быть в любое время года и не только по отношению к
птицам.
Задание: Изготовить кормушки.
Список используемой литературы:
Классный час в начальной школе «Зимующие птицы» Учитель: Белялова М.Г.
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Викторина «Знаешь ли ты зимующих птиц?» Дорушина Наталья Николаевна, педагог Центра
развития творчества детей юношества г. Советска http://festival.1september.ru/articles/512624
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:

1. http://allforchildren.ru/birds/index.php
2. http://www.dobro.74330s009.edusite.ru/DswMedia/klassnyiychasvnachshkzimuyushaiepticyi.doc
3. http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/vneklassnoe-meropriiatie-prazdnikvstrechi-zimuiushchikh-ptitc.html

4. https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=7Tn1VJeiM4mr8weykoKABQ&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=
+%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D1
%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8
E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%22

Дополнительно: видеоотчет https://cloud.mail.ru/public/971U/8sRbhfTfT
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: долгосрочные проекты
3 место
Название проекта: Операция «ЕЛЬ»
Автор проекта: Иванова Елена Валентиновна (МАОУ СОШ № 14, учитель начальных классов,
руководитель школьного лесничества «Зелёные береты»)
Возраст целевой группы: 7-18 лет

Актуальность: Новый год самый любимый праздник и детей и взрослых. Но никто не задумывается какой вред наносит лесному хозяйству этот праздник. Незаконная вырубка новогоднего дерева, не информированность населения о местах покупки натуральной ели актуальная проблема
декабря.
Цель: привлечение внимания населения и молодежи к проблеме новогодней ели.

Задачи:

• Провести социальный опрос населения;
• Проанализировать материалы по прошлым годам количества нанесенного вреда незакон-

ных вырубок Усть-Илимского района;
Разработать и провести Операцию «ЕЛЬ» просветительского характера в защиту новогодней
ели.
Ожидаемые результаты:

• Снижение незаконный вырубок в Усть-Илимском районе;
• Повышение познавательного интереса к проблемам леса;
• Повышение активности в конкурсах по теме.

Аннотация урока, проекта или программы:
Тема проекта охрана хвойных деревьев от незаконной вырубки. Цель проекта провести ряд
мероприятий направленных на информирование населения и учащихся о проблемах новогодних
елей, а также привлечения внимания к красоте хвойных пород, к лесовосстановлению и охране
леса. Проект поднимает проблемы: 1. Экологическая и правовая безграмотность населения; 2 незаконная вырубка елей в лесопарковой зоне; 3. Восстановление и сохранения леса. Особое внимание
уделяется пропаганде альтернативной замене живой ели, практической части проекта – работа с
населением, организации выставок поделок и фотографий хвойных пород. В ходе проекта проводился опрос населения. 14 % опрошенных ставят живую ель на новый год и рубят её без разрешения. Анализ документации отчетов Илимского лесничества показ, что проблема есть, но количество нарушений снижается с каждым годом.
Ход мероприятия:
Этапы проведения проекта «Операция Ель»
I. Подготовительный (15 декабря)
1. Проведение опроса «Какую ель вы ставите на новый год?»
2. Проведение занятие по теме «Планирование работы по защите новогодних елей».
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План –конспект занятия
Цель: разработать план проведения мероприятий по реализации проекта «Операция Ель».
Задачи:
o Сформировать основные понятия «незаконная вырубка», расчет ущерба, административное наказание, уголовное наказание.
o Научить производить расчет ущерба через решение задач.
o Определить направления работы и распределить обязанности.

Ход занятия:
1. Актуализация
1.1. Просмотр видеорепортажа о начале в Иркутской области Операции «Ель».
1.2. Анализ опроса.
1.3. Формулировка проблемы. (Незаконная вырубка есть, её трудно отследить, т.к. это происходит в лесопарковой зоне, там, где нет постов патрулирования.)
2. Информационный блок (работа в группах)
2.1. Мы за новогодний лес…. Без самовольных рубок-девиз нашего занятия. Кто может срубить елку в лесу? Что грозит за незаконную рубку? Где можно приобрести живую ель законно?
2.2. Работа с информационным материалом (листовки, выписки из Лесного Кодекса).
2.3. Просмотр видеоролика «Как купить живую ель».
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3. Практическая работа (решение задач).
3.1. Каждой группе предлагается карточка –задание.

Задание 1.

Рассчитайте ущерб нанесенный физическим лицом.
Однажды гражданин Н. поехал в лес за новогодней елочкой. Он рассуждал так: «Зачем ехать
далеко в лес, очень затратное дело, пойду пешком в лесопарк. Это не далеко и затрат минимум. Взял
топор и пошел в лесопарк».
Вот зашел в лесную зону и начал выбирать. Срубил одну примерил меньше метра. Выбросил
маловато. Недалеко нашел вторую, прикинул – один метр, а может и 1,5 м. И эта не приглянулась,
лысовата с одного боку. Идет дальше и вот она, красавица! Три с половиной метра в высоту, пышная, густая. Срубил её. И пошел домой. А тут и лесной патруль.
o Рассчитайте, какой ущерб был нанесен лесопарковой зоне гражданином Н..
o Какое наказание грозит ему?

Задание 2.

Рассчитайте ущерб нанесенный должностным лицом.
Дело было в декабре на Кудыкиной горе. Из деревни шел председатель П… и его работник
Р.. Говорит работник Р.. председателю П..: «Есть у меня девушка, что нельзя глаз отвесть. Хочу на
Новый год ей елку подарить, но не простую, а голубую. Дай разрешение председатель, срубить
только одну елочку на нашей заповедной Кудыкиной горе».
Добрый был председатель и выписал разрешение.
Работник, недолго думая, помчался на заповедную гору, нашел самую красивую, пышную, с
большими шишками голубую елочку по 4 метра и срубил её. А тут как тут лесной патруль. А работник им и показывает разрешение, которое выписал председатель.
o Рассчитайте, какой ущерб был нанесен заповедной горе гражданином Р..
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o Какое наказание грозит работнику Р…?
o Какое наказание грозит председателю П…?

3.2. Выводы: Проблему штрафами не решить, т.к. они очень малы, поэтому необходимо вести активно просветительскую и разъяснительную работу.
4. Творческое задание.
4.1. Работа в группах
1 группа – Озвучить рекламный ролик «Берегите лесную красавицу».
2 группа – Проанализировать просветительскую работу прошлых лет.
3 группа – Придумать слоган для листовки по теме.
5. Составление плана Операции «ЕЛЬ»
II. Основной (15-30 декабря)
1. Проведение фотоконкурса «Берегите лесную красавицу»
2. Сбор сосновой шишки для семян.
3. Проведение конкурса поделок из бросового материала «Живи, елочка!»
4. Разработка листовок по теме.
5. Патрулирование дорог с 25 декабря по 30 декабря совместно с Илимским лесничеством,
распространение листовок. Привлечение местного ТВ.
6. Мастер-класс «Экологическая новогодняя игрушка для елки», украшение елки во дворе
ледяными игрушками.
III. Заключительный (1-10 января)
1. Подведение итогов по конкурсам, награждения победителей.
2. Анализ опроса (после праздника повторяется анкета, предложенная в начале).
3. Анализ документов Илимского лесничества за 2017 г.
4. Написание статьи об Операции «Ель», опубликование в местной газете.

Список используемой литературы:
1. Отчеты по Илимскому лесничеству за 2014-2016 г.г. (Информация о профилактических мероприятиях, направленных на предотвращение незаконной вырубке елей и хвойных пород для новогодних праздников).
2. Лесной Кодекс РФ ст.32 п.2.
3. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».
4. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2017 № 1350 «О ставках платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».
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Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
1. Сайт
Министерства
лесного
комплекса
http://irkobl.ru/sites/alh/about/grajdan/.

Иркутской

области–

2. Сайт Youtube.com видеорепортаж «Операция «ЕЛЬ» началась в Иркутской области»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=krgV1RIOm2Y
3. Сайт Amic. Сколько придется заплатить за незаконный сруб новогодней ёлки?
http://www.amic.ru/voprosdnya/377970/
Дополнительно:

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/otchet-operatsiya-el-2017.pdf
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: долгосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: Акция «Дни защиты от экологической опасности – 2017»
Автор проекта: Кудрявцева Надежда Владимировна (МОУ СОШ №42, учитель биологии и педагог-организатор)
Возраст целевой группы: 1-11 класс

Актуальность: 2017 год в России Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Год экологии имел одну важную цель –
привлечение общественности к проблемам насущным, связанных с нашей природой, ее загрязнением и последствиями этих загрязнений. Правительство РФ обеспокоено тем, что вот уже который
год экологическая ситуация в стране становится все хуже. Ведущие специалисты в области экологии уже бьют тревогу, предупреждая нас о нависшей угрозе. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» обладает значительным потенциалом в экологическом воспитании учащихся, и это направление уже давно стало приоритетным.

Цель акции: Активизация работы по совершенствованию всеобщего комплексного непрерывного образования и воспитания подрастающего поколения; координация работы учебных заведений, имеющих экологическую направленность; выявление и распространение опыта работы лучших из них
Задачи:

• развитие организаторских навыков и умений у участников экоотряда «ЭКО-Разум»
• усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов, на основе которых определя-

ется оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека;

• овладение прикладными знаниями, практическими умениями и навыками рационального
природопользования, развитие способности оценить состояние природной среды, принимать правильные решения по ее улучшению;

• выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;
• формирование понятия о взаимосвязях в природе;
• развитие духовной потребности в общении с природой, осознание ее облагораживающего

воздействия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями нравственного характера;

• формирование стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природ-

ной среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей,
наносящих вред природе.
Ожидаемые результаты:
Исследовательские умения:
Выполнение простейших экологических исследований;
Приобретение учащимся практических экологических и природоохранительных навыков.
Организационно – пропагандистские умения:
Применение знаний законодательства об охране природы;
Планирование практических дел по охране природы;
Пропаганда эколого–туристической культуры;
199

Пропаганда здорового образа жизни.
Поведенческие умения:
Формирование умений правильного поведения в природе.
Опознавательные умения:
Распознавание объектов природы;
Понимание объектов живой природы в общем биологическом комплексе и неживой природы.
Преобразовательные умения:
Выполнение работ по ликвидации негативных последствий рекреационной нагрузки и улучшение окружающей среды.
Тиражирование опыта
Проведение школьных конференций, уроков, лекций;
Проведение семинаров для учителей района с целью распространения опыта
Публикация заметок и статей на сайте школы и в группе в контакте https://vk.com/izh_sh42

Аннотация урока, проекта или программы:
В 2017 году в рамках Российского движения школьников в МБОУ СОШ №42 образован эко-отряд «ЭКО-Разум». В состав отряда вошли представители 8-10 классов. Руководитель отряда учитель биологии и педагог-организатор Кудрявцева Надежда Владимировна. Лидеры РДШ и эко-отряда провели и организовали мероприятия в рамках школы, посвященные году экологии и «Дням
защиты – 2017», принимали участие во Всероссийском конкурсе школьных эко-отрядов «На старт,
эко-отряд РДШ». Вся информации о деятельности экоотряда освещается на школьном сайте и
группе вконтакте.
План мероприятий по проведению «Дней защиты – 2017»
эко-отрядом «ЭКО-Разум» МБОУ СОШ №42
(апрель-июнь 2017 года)
Кол-во
Класс
№
Мероприятие
участников
1
Школьная НПК.
6
9а,8а
Работы по экологии
2
Всероссийский
120
7-10
заповедный урок
3
Помощь приюту
200
1-11
для бездомных животных
4
Всероссийский конкурс
2
7в, 9в
«Эко-комиксы»
5
Всероссийская акция-конкурс
150
1-11
«Я выбираю лес!»
6
Всероссийский открытый урок
75
9
«Вода России»
7
Всероссийская акция
300
1-11
«Ёжики должны жить!»
8
Всероссийская акция
60
8-е
«Красная книга»
9
Республиканской акции
10
8а,б
«Весенняя неделя добра»
10 Всероссийский экологический
100
7а,б,в,г,
урок и диктант
8а, 10
200

Уровень

Результат

Школьный

участие

Школьный

участие

Школьный

участие

Региональный

Победитель

Школьный

участие

Школьный
Школьный
Школьный

Республиканский
Школьный

участие
участие
участие
участие
участие

11
12
13

14
15
16
17
18

Открытый районный конкурс
мультипликации
«Мультиспринт»,
посвященный году экологии
Региональный этап
Всероссийского конкурса
на лучшую социальную
эко-рекламу
Встреча с представителем
неформального «зеленого»
сообщества активистов
и волонтеров г. Ижевска
«Зеленый паровоз»
Босоногий Квест

Конкурс чтецов «Читаем
о природе родного края»
Экологический субботник
Защита проектов по экологии
Конкурс рисунков «Экология
и ты»

2

9в

Устиновский
район

2

9в

Республика

1 место,
«Приз зрительских
симпатий»
2 место

50

8-9

Школьный

участие

4

9в, 10

Городской

участие

40
10
100

5-11
8б
2-3

Школьный
Школьный
Школьный

участие
участие
участие

1

9а

Городской

участие

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №42»
Эко-отряд «ЭКО-Разум»
Наш девиз: ЭКО-Разум – наш отряд, на природу новый взгляд.
Возраст участников: 7-10 класс
Руководитель отряда: Кудрявцева Надежда Владимировна, учитель биологии и педагог-организатор.
Наш гимн:
Всеволод Рождественский
Русская природа
Ты у нашей стояла колыбели,
Твои мы песни слышали в полусне,
Ты ласточек дарила нам в апреле,
Сквозь дождик солнцем улыбалась нам.
Когда порою изменяли силы
И обжигала сердце горечь слез,
С нами, как сестра, ты говорила
Неторопливым шелестом берез.

Не ты ль под бурями беды наносной
Нас учила (помнишь те года?)
Врастать в родную землю, словно сосны,
Стоять и не сгибаться никогда?
В тебе величье нашего народа,
Его души бескрайные поля,
Задумчивая русская природа,
Достойная красавица моя!
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Глядим в твое лицо – и все былое,
Все будущее видим наяву,
Тебя в нежданной буре и в покое,
Как сердце материнское, зовём.

И знаем – в этой колосистой шири,
В лесных просторах и разливах рек –
Источник сил и все, что в этом мире
Еще свершит наш вдохновенный век!

История создания нашего отряда
Мы, активисты РДШ, уважающие природу и имеющие желание помочь ей, узнав, что есть возможность более действенно защищать окружающий мир, решили создать свой экоотряд, в который хотели вовлечь как можно больше участников, имеющих такие же цели и желания. А сделать
это мы решили весьма необычным способом: все знают, что 14 февраля – это день всех влюблённых. Но любовь – всестороннее, всёпоглощающее чувство, которое можно проявлять как к человеку, так и к природе, что мы и доказали в этот день, раздавая зелёные эко-валентинки, приглашающие всех желающих заняться активной деятельностью в этом миролюбивом направлении. Наши
ожидания с лихвой оправдались, ведь в результате такого необычного приглашения наши ряды
вдвое и даже втрое увеличились, пополнившись ребятами самых разных возрастов. Нас очень обрадовала такая активность и заинтересованность учеников в сохранении нашего природного
наследия. Все вместе мы пересмотрели множество вариантов возможных названий для нашего экоотряда, но решили, что «Эко-разум» подойдёт лучше всего, так как оно описывает нас самих и деятельность, которую мы собираемся проводить. Девиз для команды мы подобрали намного быстрее,
он оказался очень звучным и точным «Эко-Разум – наш отряд, на природу новый взгляд!». На гимн
и эмблему ушло намного больше времени, но они того стоили. Как мы посчитали, лучшим решением для гимна будет, если мы наложим музыку на лирику русского автора, тогда будет чувствоваться, что во все времена все люди любят и хотят защищать окружающий нас мир, к тому же лирика всегда красива, так мы смогли бы выразить наше уважение к природе. Эмблемой мы обязаны
нашему куратору Кудрявцевой Надежде Владимировне, которая смогла соединить многочисленные идеи в симпатичное лицо нашего отряда. Впрочем, судите сами.
Наши мероприятия
1. Школьная НПК
В апреле у нас прошел школьный тур научно-практической конференции 2017 года «Первый
шаг в науку». 15 работ по разным направлениям представили ученики только средней школы. Еще
около 10 научных работ, учащихся начальной школы, ранее оценили учителя и педагоги. Среди выступлений, была представлена исследовательская работа участника экоотряда «Обратная сторона
батарейки», в которой были представлены все негативные последствия выброшенных батареек, в
том числе гибель ежей. Хорошая исследовательская работа, достойная презентация и уверенное
выступление представила ученица 42 школы.
2.Заповедные уроки
2017 год особенный для заповедной системы нашей страны, потому что именно в этом году ей
исполняется 100 лет. В апреле в МБОУ СОШ42 прошёл Всероссийский заповедный урок для обучающихся 8 «А» класса. Урок подготовили и провели девочки – активистки РДШ и школьного экоотряда «Эко-Разум». В дальнейшем уроки проведены в 7-х классах школы и 10 классе.
Перед ребятами стояла задача познакомиться с особенностями заповедных территорий и их
ролью в сохранении природного и культурного наследия страны. За один урок возможно лишь
начать рассказ о заповедной системе России, а значит нас и в дальнейшем ждут замечательные и
увлекательные заповедные уроки!
3.Помощь приюту для бездомных животных
В апреле учащиеся провели благотворительную акцию «Помощь приюту для бездомных животных «Кот и Пес». Были собраны необходимые для приюта вещи: строительные материалы,
корм, крупы и чистые вещи. 11 марта все собранные вещи были отвезены в приют.
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4. Всероссийский конкурс «ЭКО комиксы»
Экоотряд «ЭКО-Разум» приняли участие во Всероссийском конкурсе «ЭКО комиксы». Нами
были представлены следующие работы: «Вторая жизнь приборов освещения» или «Утилизация и
использование старых светильников в ландшафтном дизайне» и «Берегите Амурского тигра»
5. Всероссийская акция-конкурс «Я выбираю лес!»
В дни весенних каникул юные экологи МБОУ СОШ №42 приняли участие во Всероссийской акции – конкурсе «Я выбираю лес!», в рамках которой прошёл сбор макулатуры. Акция объединила
всех детей, родителей и знакомых. Своими силами участники акции собрали огромное количество
ненужной бумаги для важных вещей. Сбор макулатуры производится для экономии ресурсов 20000
л воды, 1000 КВт электроэнергии и около 1,5 млн га леса. 60 кг переработанной бумаги сохраняют
одно взрослое дерево. Так держать! Всем большое спасибо за это важное и нужное общее дело!
6. Всероссийский открытый урок «Вода России»
Эко-отряд «ЭКО – Разум» провёл открытый урок «Вода России» для обучающихся 9х классов.
Знайте ли вы, что всего 1% пресной воды от всего количества этого ресурса пригоден для питья?
Юные экологи рассказали о причинах нерационального использования воды, о примерном количестве воды для элементарного принятия ванны, а так же о том, как можно помочь природе и
волонтёрам по охране чистых берегов.
7. Всероссийская акция «Ёжики должны жить!»
В апреле в МБОУ СОШ №42 стартовала Всероссийская акция «Ёжики должны жить!». За 10 дней
удалось собрать более двух пятилитровых бутылок, заполненных батарейками. Жители микрорайона и учащиеся школы активно приносили использованные батарейки.
Участники экоотряда «ЭКО-Разум» провели исследование и выяснили где ближайший пункт
приема использованных батареек для утилизации. Теперь, по договоренности с представителями
неформального «зеленого» сообщества активистов и волонтеров г. Ижевска «Зеленый паровоз» акция «Ёжики должны жить!» в МБОУ СОШ будет проходить регулярно в течении всего года.
8. Всероссийская акция «Красная книга»
14 апреля экологический отряд МБОУ СОШ 42 «ЭКО-Разум» провели всероссийскую акцию
«Красная книга» для учеников 8-х классов. Акция прошла в форме командной игры. Вопросы ведущие разделили на 4 категории: растения, заповедники России, животные и птицы. Рассказали о самых интересных видах. Знали ли вы, какой зверек считается чемпионом среди грызунов по землеройному делу? Наши ученики не знали, но это крот-слепыш. Вот так мы узнали много нового.
9. Республиканской акции «Весенняя неделя добра»
22 апреля активисты экоотряда МБОУ СОШ №42, приняли участие в закрытии Республиканской акции «Весенняя неделя добра», которое проходило в Зоопарке Удмуртии! После мы присоединились к Всероссийской акции «День Земли» и убрали территорию около Зоопарка! А в награждении за наш труд, мы получили прогулку в зоопарке!
10. Всероссийский экологический урок и диктант
В рамках Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации
Года экологии» Минобрнауки России совместно с Росприроднадзором проводят Всероссийский
экологический урок и диктант.
Дата проведения: с 15 апреля (День Экологических знаний) по 22 апреля (Всемирный день
Земли) 2017 г.
Цель экологического урока и диктанта:
повысить интерес обучающихся к вопросам экологии, экологической безопасности, сохранению и изучению биоразнообразия.
Ученики нашей школы не стали исключением и поучаствовали в экомероприятии, которое для
каждого стало познавательным событием, заставляющим по-новому посмотреть на свои знания в
области экологии и пересмотреть своё отношение к природе и окружающей среде, ведь только от
нас зависит, как будет развиваться в дальнейшем планета.
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11. Открытый районный конкурс мультипликации «Мультиспринт», посвященный году
экологии
Наши активисты победили в городском конкурсе «Мультиспринт», который проводится в
Ижевске впервые!!! В чём же заключалась задача участников?:
1. Снять и смонтировать мультфильм на экологическую тему;
2. Успеть всё за 2 часа.
Команда нашей школы выполнила мультфильм в не совсем обычной технике, так как ребята
использовали очень нестандартные материалы: батарейки, бумагу, глазки (пластмассовые), коробки, маленькие игрушки, которые затем ожили и превратились в самый настоящий мини-фильм,
с неслучайным названием «Утилизатор в городе «Батарей».
Подслушано с места действий : Как рассказали сами ребята и их куратор, создавать мультфильм – очень кропотливая, требующая точности работа , но настолько интересная и увлекательная, что останавливаться совсем не хочется. А когда, в конечном итоге, всё оживает эмоции так и
захватывают, чувствуешь гордость и радость за своё детище и то, что сам можешь сделать что-то
настолько необычное и смешное !
12. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую социальную эко-рекламу
Совсем недавно завершился региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую социальную эко-рекламу.
И мы готовы объявить победителей:
1 место – Вахрушева Дарья, школа № 46 города Ижевска;
2 место – Актив школы № 42 города Ижевска;
3 место – Бабушкин Артем, школа № 85 города Ижевска.
Поздравляем победителей! Именно они будут представлять нашу республику на федеральном
этапе конкурса!
13. Встреча с представителем неформального «зеленого» сообщества активистов и волонтеров г. Ижевска
«Зеленый паровоз»
Вы
когда-нибудь
задавались
вопросом
«кто
такие
эти
супергерои?».
Супергерои – это мы с вами, каждый из нас. Если ты бережёшь природу и заботишься о ней, ты и
есть тот самый супер герой. А если ты еще и участвуешь в различных экоакциях и активно принимаешься за любой кипишь по защите нашей природы, то ты точно являешься им.
16.05 нас посетила весьма необычная гостья, а именно настоящая супергероиня! Это активист
зелёного сообщества г. Ижевска, имя которому «Зелёный паровоз».
Да-да, такие герои существуют в нашем мире, только методы борьбы со злом у них другие: они
проводят сборы макулатуры, батареек и отправляют их на переработку, создают экологически чистые вещи, которые, например, служат отличной заменой полиэтиленовых пакетов или предметы
домашнего
обихода,
сделанные
из
натуральных
волокон.
Из этой встречи каждый вынес то, что мы сами должны исправить все те последствия своей же
деятельности, которая приводит к страшным загрязнениям и глобальным экопроблемам. Горькая
правда в том, что это нужно только нам самим, а не планете, ведь она может скинуть обременительный груз в любой момент, поэтому уже сейчас мы должны задуматься над тем, как сохранить чистоту и порядок в мире, чтобы когда-нибудь жить на яркой и блистательной планете!
14. Босоногий Квест
11 июня ЗЕЛЁНЫЙ ПАРОВОЗ при колоссальной поддержке компании в восемь человек босоножил напропалую в Вишнёвом сквере, что находится на перекрёстке улиц Кирова и Пушкинская.
За 2 часа волонтёры Паровоза, и экологических отрядов 42 и 86 школ, провели Босоногий Квест
и мини-забег для 52 человек от мала до велика! С криками: «Бегать босиком классно!» ребятишки
скидывали обувь, при этом ни одна мама не была против.
Может участников приободрил вид босоногих (с самого утра) волонтёров, а может быть уж
очень заманчивыми показались призы. Все отчаянные участники квеста и забега получали баллы,
которые обменивали на призы: игры и БумБоксы от компании ЧУ, знаменитый Воткинский лимо204

над, сладости от родной СКФ, экосумки собственного зелёнопаровозного производства и бижутерию ручной работы от очаровательной Елизаветы. А самых быстрых участников мы награждали
медалями, изготовленными в мастерской Hello wood | Здравствуй, дерево.
15. Конкурс чтецов «Читаем о природе родного края»
Ученица 9 а класса приняла участие в конкурсе чтецов «Читаем о природе родного края» организованном в рамках Всероссийской библиотечной акции единого действия «День экологических
знаний» и посвященном Году экологии в Российской Федерации и Удмуртской Республике.
17. Защита проектов по экологии
В рамках ФГОС в школе прошла защита экологических проектов. Активное участие принимали
активисты эко-отряда.
16. Экологический субботник.
В экологическом субботнике приняли участие учащиеся 5-11 классов. Привели в порядок территорию школы после продолжительной весны.
18. Конкурс рисунков «Экология и ты»
Среди 2-3 классов проведен конкурс рисунков «Экология и ты». Активисты отряда подвели
итоги и наградили победителей.
Список используемой литературы:

1.

Алексеев С. В.Экология.Учебное пособие для 9 класса средней школы. – СПб.: СМИО ПРЕСС,

3.
4.

Брякина М.В. Экология 10 класс. Комплексные поурочные планы. Волгоград. 2003.

1997.

2. Алексеев С. В.Экология.Учебное пособие для 10-11 классов средней школы. – СПб.: СМИО
ПРЕСС, 1997.

Крискунов Е.А., Пасечник В.В. Экология 10(11) класс. Учебник для общеобразовательных
учебных заведений. – М.: Дрофа, 2002

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2002

Кутырин И.М. Охрана водных объектов от загрязнения. Ленинград Гидрометеоиздат, 1988.
Туганаев В.В. Растительный мир Удмуртии. Ижевск : Изд-во «Удмуртия», 1980.

Редкие и исчезающие виды растений и животных Удмуртии. Ижевск, «Удмуртия», 1988.
Рянжин С.В. Экологический букварь. – СПб.: Изд-во Пит-Тал, 1996

Сосновский И.П. Редкие и исчезающие животные.-М.: Лесная промышленность, 1987
Чернова Н. М., Былова А. М. Экология. – М: Просвещение, 1988.

Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В.М. Основы экологии 10(11) класс.– М., Дрофа,

12. Я иду на урок биологии. Экология. Книга для учителя. –М.: Изд-во: «Первое сентября», 2002

Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
1. https://xn--80aegdhqhwffes2b0h.xn--p1ai/
2. http://xn--80aaleijfpli0as4p.xn--p1ai/#m
3. http://ecamir.ru/
4. https://vk.com/zelenyiparovoz
5. http://zparovoz.ru/

Дополнительно:
Мультфильм созданный в рамках городского конкурса «Мультиспринт»
https://vk.com/videos4924607?z=video-68917198_456239062%2Fpl_4924607_-2
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: краткосрочные проекты
1 место
Название проекта: Спектакль «Нечистая сила за чистоту»
Автор проекта: Булатовская Светлана Леонидовна (активист)
Возраст целевой группы: 7-16 лет

Актуальность, цель и задачи: Все дети любят участвовать в спектаклях и театрализованных
действиях. Именно поэтому я написала пьесу и разработала сценарное оформление спектакля «Нечистая сила за чистоту». Целью спектакля было привлечь детей к проблемам замусоривания лесных территорий. Для этого необходимо было в простой интерактивной форме рассказать о существующей проблеме и тем самым заострить внимание детей на возможных путях решения.

Ожидаемые результаты: Результат оказался впечатляющим. 502 школа г. Санкт Петербурга
заинтересовалась моим сценарием и они провели настоящий экологический семинар для целой
школы. Спектакль дал толчок развитию различных сопутствующих направлений: игра по станциям о значении воды, поделки из мусора, благоустройство школьного участка. Спектакль был показан несколько раз и каждый раз маленькие артисты и зрители чувствовали себя ответственными
за природу. Этим летом я планирую уже самостоятельно поставить этот же спектакль п. Токсово,
тем более, что костюмы все есть в наличии.

Аннотация урока, проекта или программы:
Спектакль состоит из 5 сцен. Возраст участников может быть от 8 до 16 лет. Все тексты написаны в стихах для простоты заучивания. Музыка подобрана для полноты раскрытия темы и чтобы
придать сказке веселое звучание и колорит.
Ход мероприятия:
Представляю сам текст пьесы

Сказка. Нечистая сила за чистоту
Сцена 1
(выходят бабка и дед, садятся на лавку)
Дед – Ну как, соседка, в лес сходила?
Грибов то набрала, аль нет.

Бабка – Да прям, чтоб им всем пусто было
В лесу-то ни грибочка нет.

Дед – А что такая грязная из леса ты вернулась?

Бабка – Внизу у самой-то развилки я и навернулась.

Дед. – Упала? Как? Ну ты даешь, не знаешь, что ль дороги?
Бабка – Да у развилки то, у той поставить негде ноги.
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Дед – И что же вдруг такое там случилось?

Бабка – Ты не поверишь, будто 100 свиней в лесочке нашем порезвилось.
Дед – Ты это как? В виду имеешь кабанов?

Бабка – Не кабанов. Простых свиней и даже без хвостов.
На двух ногах те свиньи ходят, да еще в развалку.
И лес в помойку превратили, в свалку.
Пакеты, бутылки, огрызки, посуда,
Пустые стаканы, чтоб им было худо.
Я шла на березку одну посмотрела,
И нате вот – поскользнулась.
Дед – Да – это не дело.

Бабка – И ладно бы просто споткнулась, упала.
Так я же в такую помойку попала.
Грязища, все мокрое, склизкое – страсть.
Пройти невозможно, чтоб не упасть.

Дед – Да, нынче наш лес, уж поверь мне, не тот.

Бабка – Не лес – человек! Одним днем он живет.
Дед – Так век кибернетики, дело все в нем.

Бабка – Не в веке причина, все знают о том.
И хуже мы время с тобою знавали
Дед – А нынче?
Бабка – А нынче все стыд потеряли.
Где погуляли, где посидели,
Где поиграли и песни попели,
Все раскидали, все бросили тут.
Пусть черти лесные за них уберут.

Дед – Да распустился народ, ты тут точно права.
Но сказала сейчас не простые слова.
Я точно знаю – есть заклинанье,
Как людей проучить, им же в назиданье.

Бабка – Да ладно! Ты правда, что ль веришь в чертей?
Дед – Нет! В силу лесную! Пойдем-ка быстрей.
Мне еще бабка моя говорила,
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Что сила лесная – грозная сила.
И если человек природу, лес не уважает,
Сила лесная его покарает!
Сцена 2
Лиса – Ну что? Мой миленький косой,
Не знал, что встретишься с лисой?
Твой танец был так музыкален,
Но почему сейчас ты так печален?

Заяц – Мне очень приятна твоя похвала,
Но извини, мне домой уж пора.

Лиса – Ну что ты, куда же? Не торопись!
Давай поболтаем, здесь рядом садись.
Заяц – Мне нужно домой, опоздаю на ужин.

Лиса – А мне-то как раз ты для ужина нужен.
Заяц – Нет, нет! Обойдись без меня!

Лиса – Но я же тебя поджидала 3 дня.

(лиса бегает за зайцем и вдруг из-за куста вылетает бутылка и лиса падает)
Заяц – Эй, Лиса! Что случилось с тобой?
Нельзя же скончаться от банки пустой.
Вставай, поднимайся,
У тебя ведь есть дело.
Очнись, ты поужинать, вроде хотела.
Лиса – (приходит в себя) Ужин, ужин, я так оголодала,
Я больше недели еды не видала.
Только добычу я в лапы поймаю,
Из-за кустов вмиг удар получаю.
Ладно б охотник, как быть с ним я знаю.
Нет же – отбросами в лоб получаю! (чешет лоб)
То банка, бутылка, а то шампура.
Все это– не шутки и не игра.
Люди отходами лес забросали,
Помойка везде! Проберешься едва ли!
Заяц – Лисонька, в этом с тобой я согласен.
Человек лесу очень опасен.
Если здесь свалки не запретить,
Негде нам вскоре в лесу будет жить.
Прошу я перемирия, давай объединяться.
Подмогу найдем, будем вместе сражаться!
Лиса – (протягивает лапу) Дай лапу мне друг. Даю честное слово.
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За наш чистый лес, я к битве готова!

Сцена 3
(Заяц и лиса шагают вдвоем под марш, к ним присоединяются звери, птицы с плакатами, бабка
с дедом. Мимо проходят туристы, бросают мусор, улыбаются).
Олень – Отряд наш целый день по лесу марширует,
А человек идет и в ус себе не дует.
Ежик – Вы посмотрите мусор опять набросали.
Мирным путем победим мы едва ли.
Лиса – Что-то придумать надо такое.
Чтобы задело всех за живое.

Заяц – А я, сейчас вам просто говорю,
Пусть птицы споют всем про нашу беду.
Песня «Раненая птица», (туристы продолжают бросать мусор).
1птица – Ой, надо придумать еще что-нибудь.
2птица – Или выбрать другой какой-то путь.

Лиса – У меня предложенье другое, слушайте, ведь оно не простое.
Если победы достичь мы хотим,
Идти надо к сказочным силам лесным!
Все уходят под музыку за ширму.

Сцена 4
(Звучит музыка, выходит Леший, потягивается, зовет Мухоморов, делает с ними зарядку. Появляются митингующие).
Леший – Ну! И что вы явились? У нас разве бал?
Или я объявлял карнавал?
Что вам нужно? Иль просьба какая?
Лиса – Сюда привела нас беда и большая.
Заяц – Человек так наш лес засоряет,
Что это ни в какие рамки не влезает.

Дед – Тропки, полянки мусором завалили,
А убрать и костры потушить – позабыли.
Ежик – И скоро нам негде будет ступить.
Ни норку построить, ни водички попить.

Леший – Да, это проблема! Давно ее знаю.
Но как их проучить? Что-то не припоминаю.
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(Достает книгу, листает находит нужную страницу)
Так! Все! Нашел! Есть решенье!
Готовьтесь начинаем светопреставленье.
(Звучит музыка, появляются Кикимора и Баба Яга)
Б.Я. – Что за сбор? А драки нет!
Киким. – Зачем нас звал?

Леший – Вам всем привет!
Дело все в том, что пора наказать,
Тех, кто лес привык засорять.

Б.Я. – Да, этот вопрос нам пора поднимать.

Леший – Чтоб в силу вступило мое заклинанье…
Б.Я. – Нужно, чтоб был кворум собранья.

Леший – Представители леса должны все собраться.
Киким. – Они давно уже здесь, давай-ка считаться.

Леший – Звери – мы тут.
Птицы – мы здесь.
Силы нечистые – как нам хочется сесть.
(все встают рядами на свои места, звучит музыка и начинается заклинание).
Леший – Стоп! Все готово!
Теперь, кто мусор в лесу оставляет,
На себе все тяготы леса сам испытает.

Сцена 5
(звучит музыка, появляются туристы).
Катя – Что такое? Что за ерунда?
Люда, беги посмотри-ка сюда. (вбегает Люда)
Новый аттракцион! Бутылка возвращай-ка!
Кто еще так может? Повтори, давай-ка!

Люда – Это что за ерунда? Ну-ка ножик дай сюда (пытается отрезать – никак).
Катя – Мне что-то здесь не нравится. Сдается, гиблое здесь место.
Люда – Ой, там кто-то хихикает, да честно, честно.
Катя, давай отсюда линять.
Мне больше не нравится здесь отдыхать.
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Катя – И правда домой давай собираться,
Нам явно ненужно в лесу оставаться. (уходят, мусор за ними)
Люда – О боже мой, что за ерунда приключилась?
Бежим все из леса, чтоб эта грязь отвалилась (убегают).
(Выходит Галя, оглядывается)
Галя – Девчонки, привет!
Здоровеньки булы.
Как ваша жизнь?
Ну вы хороши!!!

Катя – Лучше ты на себя посмотри!

Люда – Вы все смеетесь, а меня в метро не пускают!
Люди шарахаются, собаки все лают!
Катя – Да и у меня проблем тоже хватает
Тело все чешется, будто кто-то кусает!

Люда – В город совсем не хочу возвращаться
В лесу еще как-то можно продержаться!
А дома все пальцами тычут,
Возмущаются, бегут.
Галя – Девчонки, смотрите
Какие-то духи сюда к нам идут.

(Выходят Леший, Кикимора, Баба Яга)

Леший – Ну что, снова в лес прискакали
Наверное, такого не ожидали

Баба Яга – Не думали, что лес вам отомстит
И вы все иметь будете жалкий вид.

Кикимора – Тот мусор, что вы в лесу раскидали
Он к вам же вернулся
Такого не ждали?
Леший – Но все же для вас еще есть спасенье!
Туристы – Скажите какое???

Леший – Минутку терпенья!!!
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(Достает из корзины мешки)

Леший – Берите мешки, ноги в лес направляйте
И мусор в мешки собирайте!
Когда лес очистите, весь этот хлам
От вас в миг отстанет…
Туристы – Мешки дайте нам!!!

Галя – Я правда готова весь лес убирать
Лишь бы мне это на себе не таскать!

(Убирая, туристы уходят за ширму. Нечистая сила уходит тоже.)
(Выходят исполнители.)

Старик – Чтоб цветы в лесу росли
Всю весну и лето
Старуха – Их не надо жадно рвать
Для больших букетов
Птица – Если птенчик из гнезда
Выпорхнул до срока
Птица – Мы поможем, не беда
Не трещи, сорока.

Олень – Хоть и вредный мухомор.
Мы его не тронем
Мухомор – Вдруг понадобится он
Жителю лесному.
Лиса – Зайчика и ежика
Жителей лесных

Заяц – Лучше вы не трогайте!
Ежик – Охраняйте их!

Баба Яга – Хрупкий домик муравья
Надо тоже охранять.

Кикимора – Обязательно он должен
За заборчиком стоять!
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Леший – В природе равновесие
Нарушать нельзя
Не выбрасывать отходы
Ни в лесу, ни у ручья!
А когда захочешь кинуть
Ты бумажку не в корзину
То подумай о природе
Нам еще здесь жить как вроде…
Люда – Сюжет у этой сказки
А может и не сказки
Поймет ребенок, взрослый,
Поймет его любой!

Катя – Любить природу нужно,
Беречь природу нужно
Практически с пеленок
Об этом знаем мы
Галя – Ведь человек, он тожеЧастичка всей природы
Но только он иной –
Особенной породы!
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Дополнительно:
В качестве проекта на конкурс я выставляю только сценарий, костюмы и оформление спектакля, так как мои друзья из 502 школы являлись постановщиками спектакля со своими детьми, а
не я.
https://vk.com/videos98352920?z=video98352920_171164319%2Fpl_98352920_-2
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: краткосрочные проекты
2 место
Название проекта: Батарейки собираем – природу спасаем
Автор проекта: Паршукова Надежда Алексеевна (Детское объединение «Юный натуралист»,
педагог дополнительного образования)
Возраст целевой группы: 9-14 лет

Актуальность: актуальность данного исследования обусловлена повышенным вниманием
влияния человека на окружающую среду. В батарейках содержится множество различных металлов – ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред
здоровью.
Ядовитые вещества из батареек, проникают в почву, в подземные воды, попадают в реки и в
водохранилища, из которых мы пьем воду, не думая, что вредные химические соединения с кипячением не исчезают. Кроме того, актуальность обусловлена недостаточным информированием
населения о действиях по сбору и утилизации отработанных батареек.
Цель работы: изучение влияния батарейки на окружающую среду.

Задачи исследования:
1. Изучить классификацию и состав батареек.
2. Изучить литературу и материалы интернет ресурсов по теме исследовательской работы.
3. Описать влияние батареек на окружающую среду.
4.Систематизировать полученные материалы. 5.Провести опыты с батарейкой с целью проверки гипотезы. 6. Изучить мнение участников образовательного процесса по вопросу утилизации
батареек.

Ожидаемые результаты:
Работа над проектом поможет многим понять, что батарейки, выброшенные с другим мусором,
наносят вред почве, воде, людям, животным, растениям; заставит нас бережнее относиться к
природе.

Аннотация урока, проекта или программы:
Мы часто говорим об экологии, о здоровье, о здоровом образе жизни, проводим разные экологические акции. Однако с каждым годом мы всё сильнее ощущаем экологические проблемы. Но при
этом совершенно не задумываемся, что состояние окружающей среды зависит от нас, от нашего
поведения в быту, в природе, от нашей культуры.
В наши дни широкое распространение получили батарейки. Каждый из нас, наверняка,
пользовался в своей жизни батарейками. Пульт для телевизора, часы, игрушки, телефоны,
фотоаппараты, фонари – в доме, на работе, в школе всегда есть предмет, который работает на
батарейках. А ведь это целая энергетическая станция, работающая на определенных химических
веществах по физическим законам. Жизнь человека постоянно находится в движении, собственно,
как и научно-технический прогресс. Огромное количество современных изобретений нуждается в
автономных источниках энергии – аккумуляторах и батарейках. Но рано или поздно каждая
батарейка выходит из строя и ее нужно выбрасывать. И использованная батарейка
незамедлительно попадает в мусорное ведро. Мало кто знает, насколько силен эффект от этих
маленьких вещиц на окружающую среду и здоровье человека.
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Ход мероприятия:
План исследования.
1. Изучить литературные источники и интернет-ресурсы по следующим вопросам:

•
•
•
•

2.
3.
4.
5.
6.

Классификация батареек.
Состав батареек.

Использование батареек в бытовых условиях.

Утилизация батареек.
Проведение опыта по влиянию батареек на окружающую среду
Обсуждение проблемы.
Анкетирование учителей, учащихся, родителей.
Сбор использованных батареек с целью правильной утилизации.
Оформление тематического стенда.

Список используемой литературы:
1. Алексеев С.В. «Практикум по экологии». – Москва, 1996г.
2. Гальперштейн Л.Я. «Забавная физика» «Знай и умей»– Москва, 1994г
3. Гринин А. С. Новиков В. Н. «Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, переработка». – Москва, «ФАИР-ПРЕСС», 2002г
4. Касьян А. А. «Современные проблемы экологии» – Москва, 2001 г.
5. Кувыкин Н. А. Бубнов А. Г. Гриневич В. И. «Опасные промышленные отходы» – Иваново 2004
6. Роджерс К. Кларк Ф. Смит А. «Свет. Звук. Электричество» – Москва,
«Росмен», 2002г
7. Чуянов В.А. «Энциклопедический словарь юного физика» – Москва,
«Педагогика, 1984г
8. Ярыгин В.М. «Биология» – Москва «Высшая школа», 2004г.
9. Энциклопедия «История открытий» – Москва, «Росмен», 1997г
10. Энциклопедия «Юному эрудиту обо всем» – Москва, «Махаон», 2008г.
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

http://ru. wikipedia. org/wiki/Батарейка
http://www. сдайбатарейку.рф/
http://www. /utilizatsiya-batareek/
http://oktlife.ru/materials/ostorozhno-batareyki
http://eko-jizn.ru/
http://ru. wikipedia. org/wiki/Батарейка
http://www. сдайбатарейку.рф/
http://www. /utilizatsiya-batareek/
http://oktlife.ru/materials/ostorozhno-batareyki
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Дополнительно:
Юные натуралисты провели достаточно большую работу над проектно-исследовательской работой в МОУ Тимшерской СОШ, поэтому школа в 2017 году была отмечена благодарностью.

Юные натуралисты занимаются в муниципальном учреждении дополнительного образования
«Районный Дом творчества» с. Усть-Кулом (МУ ДО «Районный Дом творчества» с. Усть-Кулом) при
МОУ Тимшерской СОШ, Усть-Куломского района, Республики Коми.
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: краткосрочные проекты
3 место
Название проекта: Детский проект «Сдай батарейку – спаси ёжика!»
Автор проекта: Корюкина Светлана Валерьевна (КГУ «Областная специальная школа-интернат № 2 для детей с ОВР» управления образования Карагандинской области, педагог-психолог)
Возраст целевой группы: 10-12 лет
Учащиеся с особыми образовательными потребностями

Актуальность: Так как состояние окружающей среды напрямую связано с поведением человека в быту, в природе, поэтому у детей с особыми образовательными потребностями (умственная
отсталость) важно уже сегодня формировать правильный навык поведения в окружающем мире,
природе, поступать с ней разумно. Не отдавая себе отчет, мы ежедневно пользуемся приборами на
батарейках. Они повсюду: в пульте, в телефоне, в часах, в игрушках. В батарейках высокое содержание тяжёлых металлов, которые попадают с дождевой водой в грунтовые воды, накапливаются в
почве, растениях, в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносят существенный вред здоровью. Актуальность данного проекта обусловлена влиянием химических веществ,
содержащихся в батарейке, на окружающую среду и здоровье человека.

Цель: Формирование экологической грамотности учащихся посредством информирования о
правильной утилизации отходов (батареек)
Задачи:

• Информировать всех участников проекта о вредном воздействии неправильной̆ утилиза-

ции батареек на окружающую среду и здоровье населения, животных и растений

• Формировать навык – не выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором, использо-

вать специальные ёмкости или сдавать их в специальные пункты сбора.

• Повышать уровень знаний об экологии детей
• Развивать умение анализировать, делать вывод, выявлять взаимозависимость между пред-

метами и их особенностями

• Развивать познавательную активность и коммуникативные способности детей.
• Формировать навыки групповой работы.

Ожидаемые результаты:

• Воспитанники знают о вреде неправильной утилизации использованных батареек
• У воспитанников сформирован навык – выбрасывать использованные батарейки отдельно

от другого мусора – в специальные контейнеры.

• Воспитанники узнают об экологии и распространяют информацию среди взрослых и детей
• Воспитанники умеют анализировать, делать вывод, выявлять взаимозависимость между

предметами и их особенностями

• Воспитанники умеют работать в группе

Аннотация урока, проекта или программы:
С каждым годом все насущнее и актуальней становятся экологические проблемы. Необходимо
задумываться о том, что состояние окружающей среды напрямую связано с поведением человека
в быту. Повышение осведомленности воспитанников школы-интерната для детей с ОВР (о влиянии
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химических веществ, содержащихся в батарейке, на окружающую среду и здоровье человека) повлечет за собой изменение в их поведении.
Об ответственном отношении к природе, о роли человека в экологии говорят одиннадцатилетние исследователи в своём проекте «Сдай батарейку – спаси ежика!». Любой проект начинается с
определения темы, выбора проблемы и постановки цели. Забота об окружающей среде и экологическое поведение не стало новой темой для учащихся четвертого класса школы-интерната для детей с особыми возможностями в развитии, так как ребята активно участвуют в экологических акциях, проводят эксперименты и исследования вместе с воспитателем. На одном из групповых занятий по улучшению коммуникативных навыков воспитанники обсуждали вопросы окружающей
среды и затронули тему утилизации отходов. Так родилась идея о создании проекта. Школьники
распределили роли журналистов, исследователей, просветителей, художников-оформителей, фотокорреспондентов и выработали план. Тут необходимо отметить, что воспитанники с особыми
образовательными потребностями нуждаются в направляющей и организующей помощи учителя.
Педагог облегчает трудную работу роста, координирует, помогает организовать коммуникации с
родителями и другими специалистами школы-интерната. Далее – запланированная работа: опрос,
информирование, изготовление контейнера, акция, презентация на конференции и рефлексия.
Ход мероприятия:
ПЛАН РАБОТЫ:
Этап
Содержание работы
Подготовительный этап
1.1
Изучить состояние проблемы правильной утилизации использованных батареек. Составить вопросы анкеты для участников акции

Ответственные.
6.10.

1.2

Провести анкетирование среди классов

7.10

1.4

Составить и разместить объявление об акции для
родителей

6.10

1.3

2.1.

Изготовить контейнер для сбора батареек (место
временного хранения)

Основной этап
Провести информирование об акции с воспитанниками школы об экологической значимости
проводимой акции. Принцип равный-равному

6.10

7.11

2.2

Установить контейнер для сбора использованных
батареек.

7.11

2.4

Обработать анкеты. Провести анализ

9.11

2.3
2.5

Провести подсчет собранных батареек.
Подготовить презентацию проекта

9.11
9.11
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Шишков Станислав
Берикбаева Балнур
Боровиков Дмитрий
Буянкин Мухамед

Рахматуллин Руслан
Виноградов Владислав
Криворучко Арина
Берикбаева Балнур
Корюкина С.В.
Грицаев Александр
Боровиков Дмитрий
Буянкин Мухамед
Берикбаева Балнур
Шишков Стас
Смык Альбина
Шишков Стас
Смык Альбина
Грицаев Саша
Смык Альбина
Актив класса
Шишков Стас
Смык Альбина
Корюкина С.В.

3.1
3.2
3.3

Завершающий этап
Провести презентацию проекта на школьной ученической конференции.
Передать собранные использованные батарейки
в место временного хранения (магазин Технодом). Поместить батарейки в специальные контейнеры для дальнейшей утилизации
Применять полученные знания в жизни.

10.11

4А
Корюкина С.В.
4А
Корюкина С.В.

постоянно

4А
Корюкина С.В.

10.11

Ход работы:
Подготовительный этап
Изучить состояние проблемы правильной утилизации использованных батареек. Составить
вопросы анкеты для участников акции
1. Кто знает что такое батарейки?
2. Для чего они нужны?
3. Куда нужно выкидывать использованные батарейки
Провести анкетирование среди классов
Опросник «Куда нужно выбрасывать батарейки?».
Класс

1Ә
1А

Кол-во че- Вопрос №1
Вопрос №2
ловек на
Кто знает – Можно выбрасывать использованную
момент
что такое ба- батарейку в мусорное ведро? (руз-ты
опроса
тарейка?
До проекта)
До проекта (сколько чеДа
Нет, в специальный
ловек знает
контейнер
До проекта)

3А
4А
4Б
5Б
6А
6Б
7Б
8А
9А
Всего:

9

6

9

-

12

12

9

3

8

8

7

1

4

4

8
9
7
5
3
8
8

10
87

6

8

9

9

0

7

2

5

2

3

7

8

8
9

2

74

71

-

8

16

• Изготовить контейнер для сбора батареек (место временного хранения)
• Составить и разместить объявление об акции для учащихся, педагогов, родителей
Основной этап
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Ученики 4 А класса провели информирование об акции с воспитанниками школы об экологической значимости проводимой акции. Актив класса из трёх учеников посетил каждый класс от 1ә
до 9а класса, где рассказали, что НЕЛЬЗЯ выбрасывать использованные батарейки в мусорное
ведро и показали подготовленный для акции контейнер с оранжевой крышкой, в который нужно
выбрасывать использованные батарейки и рассказали о большом контейнере в экопункте в Технодоме.
«НЕЛЬЗЯ выбрасывать использованные батарейки в мусорное ведро, потому что одна батарейка загрязняет вредными веществами 20 квадратных метров земли. А это территория обитания
одного ежика! Еж не может жить на земле, где была выброшена батарейка! Поможем ежикам?
Приносите из дома использованную батарейку и оставляйте в специальном контейнере.»

•
•
•
•

Установить контейнер для сбора использованных батареек.
Провести подсчет собранных батареек.
Результат: Собрали 180 батареек
Обработать анкеты.

Класс

1Ә
1А
3А
4А
4Б
5Б
6А
6Б
7Б
8А
9А
Всего:

Кол-во чеВопрос №1
Вопрос №2
ловек на Кто знает – что Можно выбрасывать использованную
момент
такое батабатарейку в мусорное ведро? после
опроса
рейка?
проекта
После про- (сколько челоДа
Нет, в специальный
екта
век знает после
контейнер
проекта)
10

8

5

5

8

8

4

5

10

8

12

12

8

8

8
5
4
6
7

10
88

5
3

5

5

4

2
3

4

2

6

3

7

2

10

0

80

33

• Подготовить презентацию проекта

5
9
3
3
5
2
3
5

10
55

Завершающий этап
Все собранные использованные батарейки были помещены в специальные оранжевые контейнеры для дальнейшей утилизации (экологический пункт в магазине Технодом). Особым пунктом
реализации проекта стала съемка ролика, который дети использовали в своей презентации на
школьной конференции экологических проектов. Четвероклассники со своей работой заняли первое место.

• Презентация проекта на школьной ученической конференции.
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• Передать собранные использованные батарейки в место временного хранения (магазин
Технодом). Поместить батарейки в специальные контейнеры для дальнейшей утилизации
• Применять полученные знания в жизни.

Таблица. Результаты реализации детского проекта «Сдай батарейку – спаси ежика!».
Критерий

Количество учащихся, %

Начало проОконекта
чание проекта
Воспитанники школы знают о вреде неправильной утилизации использованных батареек

18 %

63%

Воспитанники школы распространяют информацию о
правильной утилизации батареек среди взрослых и детей

0%

42%

15%

25%

У воспитанников школы сформирован навык – выбрасывать использованные батарейки отдельно от другого мусора,
в специальные контейнеры.
Участники проекта (4а) умеют анализировать, могут обозначить этапы работы, делать вывод по результатам своих
действий
Участники проекта (4а) умеют работать в группе

0%

15%

63%

25%

Список используемой литературы:
1. Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе. Ростов-на-Дону. Феникс.2006.
с.130-136.
2. Воровщиков С.Г., Новожилов М.М. Школа должна учить мыслить, проектировать,
исследовать. М.2007. с.89-107.
3. Макаров Ю. Метод проектов// Начальная школа, 2006, №10, с.4-7.
4. Семенова Н.А. Исследовательская деятельность учащихся// Начальная школа, 2006, №2, с.4549.
5. Симоненко Т.Д. Проектная деятельность учащихся// Завуч, 2007, № 8, с.3-6.
6. Тургунбаева Б.А. Педагогические технологии как условие перехода к компетентностному образованию// Начальная школа Казахстана, 2006, №1, с.12-14.
7. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования// Народное образование, 2003, №2, с.58-64.
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Дополнительно:
Видео-ролик
https://drive.google.com/file/d/1KNbtp3y2pTKO2M5ALHab3oCf337j6gT2/view?usp=sharing
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: краткосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: «Чудеса из вторичного сырья»
Автор проекта: Усовская Светлана Юрьевна (МАУ ДО ДЭЦ «Косатка», методист)
Возраст целевой группы: 14-18

Актуальность: Проведение экологической акции «Чудеса из вторичного сырья», снижение
негативной экологической нагрузки твердых бытовых отходов на окружающую среду и знакомство с работами дальневосточной детской писательницей Т. Чинаревой, которая поднимала вопросы вторичного использования бытовых отходов в своих произведениях и делах. Одним из основных направлений акции является формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природной среде путем привлечения школьников к санитарной очистке придомовых территорий парков, скверов города, а также проведения конкурсов, выставок, шествий с экологической тематикой. Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала учащихся,
формирования у них устойчивой мотивации изготовления различных поделок и достижение ими
высокого творческого результата используются различные методы работы; словесные, наглядные, практические, которые позволяют учащимся самоутвердиться старшеклассникам. А самоутверждение – это путь к правильному выбору своей профессии.

Цель: привлечение детей к практической и творческой работе с использованием ТБО и формирование экологического сознания детей через знакомство с произведениями и работой детской
дальневосточной писательницы Т. Чинаревой.
Задачи:
– формировать личность учащихся с экологически-ориентированным
мышлением;
– актуализировать личностный подход в решении проблемы отходов в быту;
– создать условия для развития активной жизненной позиции через
реализацию творческих способностей детей;
– познакомить учащихся с работами Т. Чинаревой;

Ожидаемые результаты:
– снизится негативная экологическая нагрузка твердых бытовых отходов на окружающую
среду;
– будут созданы условия для развития творческих способностей детей через создание
костюмов и поделок из ТБО через реализацию творческих способностей детей;
– учащиеся будут содействовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде
и чувства гордости за достижение своих земляков;
-– ребята познакомятся с новой неизданной книгой «Мусорной книжкой» и произведениями
Т. Ф. Чинаревой;

Аннотация урока, проекта или программы:
Творчество Тамары Чинаревой стало важным и значимым не только для меня, но для моих учащихся, педагогов города. Старшеклассники округа каждое лето ждут проведения «Мусорного фе226

стиваля». Тамара Чинарева думала, писала и делала в русле экологического воспитания подрастающего поколения так, как думаю сейчас я, и для меня экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на духовное развитие детей и подростков, на формирование у
них ценностных установок, особой морали взаимоотношений с окружающей средой, тем самым оно
делает акцент на эмоциональной, а не на рациональной стороне взаимоотношений. Кроме того, содержание термина «экология» понимается также широко, оно выводится за рамки сугубо биологического знания и рассматривается как вся система отношений человека – к себе, к знанию, к другому, к природе. Мы решили провести «Мусорный фестиваль» по новому связать нашу работу по
ТБО с краеведческой литературой: рассказать о человеке, который поднимал вопросы вторичного
использования бытовых отходов в своих произведениях и делах. Искали новые формы работы с
детьми по вторичному использованию ТБО и мотивации старшеклассников на наведения порядка
в нашем городе летом и опыт работы Т. Чинаревой пригодился. Нас заинтересовали веселые субботники, выставки и «Мусорные фестивали», которые проводила она в 90-е годы и продолжаем
сейчас мы. Проводим их уже несколько лет и они давно полюбились старшеклассникам. Но это
были разрозненные мероприятия, а в 2017 году мы провели акцию «Чудеса из вторичного сырья»,
которая включала цикл интересных дел. Было разработано положение и ребята сначала провели
веселые субботники, познакомились с творчеством дальневосточной детской писательницы Тамары Чинаревой и ее работами с ТБО. «Переработать-это значит переделать во что-то другое. И
тогда это другое используют снова, а не выбрасывают». (Т. Чинарева). Идеи Тамары живут и сейчас,
они изменяются, становятся другими, но не выбрасываются, а служат людям.

Ход мероприятия:
Время проведения: Акция проходит в течение летнего месяца. Ребята ежедневно выходят на
санитарную очистку территории района. Чтобы не было однообразно, предлагаем старшеклассникам посмотреть на свой труд весело и творчески.
Оборудование: Для проведения «Веселого субботника» требуются целлофановые пакеты для
сбора мусора, перчатки, метлы, лопаты (в зависимости от выбранной деятельности ребят на субботнике)
Для подготовки конкурсов (частушек, «модного приговора») костюмы ребята могут изготовить из различных материалов.
Для выставки поделок при проведении мастер-классов (пластик и другое)
– ножницы, пластиковые бутылки разных цветов, спички, свечки.

Оформление «Мусорного фестиваля»: ПК, мультимедийный проектор, экран, презентация,
выставка фотографий костюмов и поделок из ТБО.
Форма и сроки проведения: Акция проводится летом, закончится проведением «Мусорного
фестиваля»
В рамках акции проводятся следующие мероприятия:

• «Веселый субботник или БУНТ на микрорайоне (Большая уборка на территории).

Ребята должны доказать, что на работу в ТОС ежедневно выходят с радостью и с удовольствием. Веселый субботник может проходить в костюмах, с речевками – кричалками, стихами, песнями и т.д. На субботнике можно убирать двор, высаживать цветы, собирать пластик, восстанавливать или возводить детскую площадку, оказывать помощь ветеранам войны, собирать пластик и
батарейки. Приветствуется, если будут использованы материалы о Тамаре Чинаревой. При сдаче
отчета может прилагаться сценарий проведения субботника, фотографии, подтверждающие, что
важную работу можно делать весело. Работа должна быть представлена на видеоролике или презентации: содержать информацию: отряд, учреждение.

• Конкурс кричалок и призывов к проведению субботника

«Проснулся, умылся, убери планету». «Кричалки» собственного сочинения, от отряда. Предоставляется видеоролик или презентация со сценарием проведения «Веселого субботника». «Кричалки» сдаются в печатном виде.
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• Творческий конкурс «Мир под ногами». Принимаются частушки собственного сочинения,
песни и т.д.
• Конкурс моделей одежды из бросового и природного материала «Модный приговор». Сда-

ются фотографии костюмов из ТБО. Будет оформлена фотовыставка «Мусорное дефиле». Лучшие
работы будут представлены на фестивале.
Критерии оценивания работ:
-авторское исполнение;
-соответствие работы теме фестиваля;
-полнота раскрытия темы;
-творческий подход, креативность;
-художественная выразительность;
-оригинальность идей.

Итоги акции подводятся на «Мусорном фестивале» памяти Т. Чинаревой. Будут представлены лучшие работы членов отряда по всем мероприятиям в течение месяца: ребята показывают
костюмы из ТБО, исполняют частушки, озвучивают веселые «кричалки», которые использовали на
субботниках.
Перед фестивалем, на территории Дома культуры проводятся мастер-классы поделок из ТБО
каждой командой. Из этих работ будет организована выставка. Все желающие могут своими руками
сделать поделки из отходов ТБО и взять сувениры себе на память. «Мусорный фестиваль» можно
закончить шествием по микрорайону с привлечением внимания жителей к проблеме вторичного
использования ТБО.
Подведение итогов: Победители акции награждаются на «Мусорном фестивале» грамотами
штаба ТОС Железнодорожного района г. Хабаровска, все участники – сертификатами.

Методические советы: Акцию лучше проводить в летний период со старшеклассниками, когда много свободного времени. Наш опыт, проведения представляет собой применение различных
педагогических технологий: сотрудничества, игрового обучения, компьютерных технологии. Технология обучения в сотрудничестве на занятиях включает индивидуально-групповую и командноигровую работу. В первом случае занимающиеся разбиваются на группы. Им дается определенное
задание. Это чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового материала каждым ребенком.
Разновидностью индивидуально-групповой работы может служить, например, индивидуальная
работа в команде. Члены команды помогают друг другу при выполнении своих индивидуальных
заданий, проверяют, указывают на ошибки. Использовались различные

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная при проведении мероприятий акции.
Используемые технологии:

•
•
•
•

ИКТ

Игровые технологии

Индивидуальная работа

Коллективно-творческое дело

Предлагается ребятам разбиться на минигруппы и провести на микрорайоне акцию «Чудеса из
вторичного сырья». Она должна сопровождаться лозунгами и призывами к населению о наведении
порядка на улицах города и сбору пластиковых бутылок, целлофана, мелкого мусора, который может еще пригодиться людям при работе с поделками. Собранные бутылки, могут быть использованы при проведении занятий по изготовлению костюмов для дефиле или мастер-классов.
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Подводя итоги проведенной акции, мы сделали выводы, что этот материал интересен учащимся, родителям. Данная методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования, классных руководителей, воспитателей, руководителей трудовых отрядов старшеклассников. В зависимости от наличия материалов, можно изменить практическую работу. Мне
хочется надеяться, что наш опыт будет успешно изучен коллегами, обобщен, эффективно внедрен
в образовательную практику и станет импульсом для новых творческих и педагогических идей.
Сценарий «Мусорного фестиваля».
Экран «Мусорный фестиваль» памяти Тамары Чинаревой
Цитата на экране «Переработать-это значит переделать во что-то другое. И тогда это другое используют снова, а не выбрасывают» Т. Чинарева.
Портрет Т. Чинаревой (ее фото есть во всех ее книгах)
Звучат фанфары и песня «Железнодорожный район»
Ведущий 1
Округ Железнодорожный
Штаб наш «Эко-вертикаль»
Мы решили, что возможно,
Заглянуть немного вдаль,
И увидели, отходы,
Захламили всю планету,
Просит помощи природа,
Как предотвратить всё это?
Мы из прошлого подсказку
Прошлым летом получили,
Где?
Тамары Чинарёвой
Книжки старые открыли.
У Тамары в книгах говорится,
Для переработки всё сгодится,
Округ Железнодорожный
Штаб наш «Эко-вертикаль»
Открываем ежегодный
Мусорный наш фестиваль.
Ведущий 2
Разрешите торжественную Церемонию открытия
4-го мусорного фестиваля имени Тамары Чинарёвой считать открытой.
Ведущий 1
Пепси-колы, «Кока-колы»
Фото (ребята
Сто бутылок выпьет школа
пьют пепсиНу а наш микрорайон,
колу) выводится
Может выпить миллион!
на экран
Город тоже «Пепси» рад
Выпил целый миллиард!
Дворник чешет свой затылок:
Сколько тут пустых бутылок…
Выше, чем гора Эльбрус,
Я убрать и х не берусь
Пили-пили– пили… Вот!
Нужен мусорный завод!
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Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2

Музыка»Короли
ночной Вероны»
Ведущий в костюме из фантиков.

Слайды –показ
книг Т.
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1

Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2

Стихотворение написано в 1996 году. Количество бутылок только растёт из года в год… Как мы можем это изменить?
Не стоит опускать руки! Всё возможно! Появился мусорный завод – «Полимер ДВ». И мы в Железнодорожном округе проводим масштабную акцию «Охота за пластиком». Собираем пустые пластиковые изделия для
дальнейшей переработки.
Но не только бутылкам можно дать вторую жизнь.
И фантик иногда красивее, чем шёлк.
Выступление отряда «Косатики» «На балу у кофейного короля». Показ
костюмов.
«Без конфет не может жить страна!
Ест народ конфеты круглый год.
Если же он фантики бросает,
То свою планету засоряет.
Должен помнить ты, и он и я–
Фантиком погубишь муравья.
Хоть они красивы и легки,
Могут умереть от них жуки.
Правильно, друзья, поступит тот,
Кто свой фантик в урну унесет».
Это стихотворение около 20 лет назад написала Тамара Чинарева, автор
книг, которые мы знаем с самого детства «Первоклассники», «Прощайте
белые медведи», «Портфель чемпиона»…
Именно эта замечательная писательница в 1993 году создала в Хабаровске детский концерн «Брокколи», с целью эстетического развития детей, организации досуга, издательской деятельности.

Экзотическое название студии возникло по аналогии: если считать, что
детей находят в капусте, то талантливых только в цветной, в особо полезной ее разновидности – брокколи.
Впрочем, для руководителей студии: Тамары Чинаревой, Ольги Тимошенко, Керен Льюис – все дети талантливы. Вместе они издавали детские газеты «Детский мир» и «ДЕТИктив», участвовали и побеждали на
международных выставках рисунков в Перу, США, Японии, Германии.
Летом 1996 года по центру Хабаровска от детского парка до Комсомольской площади прошли дети в необычных костюмах из отходов.

5 детей в костюмах сине-желтого цвета изображали гусеницу, которая
шла впереди колонны. Шествие было очень красочным ярким и необычным. Жаль, что фотография не сохранилась.

Но сохранились стихи, сказки, рассказы о мусоре которые создали ребята и взрослые из студии «Брокколи». Авторы собирались выпустить
«Мусорную книжку». Вот мы и перелистаем несколько страниц
Инсценировку «Неоновые рыбки» исполняют ребята из отряда
«Штурм». Детский центр «Восхождение»
Проблема переработки использованной жевательной резинки и сегодня
актуальна.
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Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2

Идея сотрудников «Брокколи», пустить этот материал на памятник генеральному директору Тамаре Чинаревой, показалась нам очень забавной.
На входе вам раздавали жевательную резинку. После концерта мы соберём отработанный материал, и передадим нашим штабистам.
А к концу нашего «Мусорного фестиваля» будет исполнено пожелание
Тамары Чинаревой, создан бюст писательницы о творчестве которой,
нам напомнит отряд «Друзья светофора» из школы № 15
Рассказ «За что рассердились на кур»
Идея объединить все вещи случайно найденные по пути на работу, в экспозицию «Мир под ногами», нам тоже понравилась.
Но мы решили, что это будут не просто ненужные вещи, необходимо создать из них что-то нужное. Получились яркие и красивые игрушки.
Спасибо авторам этих замечательных работ.
Кстати, ребята из отряда «Индиго-сити», также принял участие в выставке. Мы доверим именно им перелистнуть следующую страницу «Мусорной книги»
Мы согласны с Тамарой Чинаревой, что мусор, засоряющий планету, делится на три категории: полезный, вредный и очень вредный.

Таким образом возникает необходимость исследования мусора и поиска
борьбы с ним.
Ведущий 1
Поддерживаем идею проведения «Мусорного фестиваля!
Ведущий 2
«Кто с нами, тот с нами!»
Это будет грандиозная тусовка, а если серьезно, уборка своей планеты
Ведущий 1
кому чем нравится– метлой, веником, шваброй. Мы в трудовых отрядах
этим часто занимаемся.
Но я хочу вернуться к произведениям Тамары Чинаревой.
Из неизданного, и вы ребята, будете первыми слушателями и зрителями. Итак «Размышление мусорного ведра». Исполняют ребята ТОС из
школы №26
Инсценировка
Это случается вечером, когда считая ступеньки, я веду младшего мальрассказа Т. Чина- чика Сашу на помойку-достопримечательность нашего микрорайона.
ревой
Помойка похожа но гору Монблан, каждое утро на рассвете ее покоряет
наш дворник дядя Федя с собакой Вертяем. Вертяй знает, кому какой мусор принадлежит. Дужка от очков и фантиков ириски– это тете Варе с
первого этажа. Сломанная кукла, коробка от конфет и обкусанная
сушка-мальчику Вите. Сломанный велосипед и ржавые коньки Степанубарабанщику, который женился. Мусор как стихи, может многое рассказать про своего хозяина.
Вот Башуновы. Зеленое мусорное ведро, как книга воспоминаний. О том
что вчера из Китая папа получил привет. Он купил газету с рекламой сахара, но сахаром завалили все киоски конкуренты и газету пришлось выбросить. С горя он купил ботинки, но они оказались малы. Пришлось поместить их в шкаф, до тех пор пока нога не подрастет у Жени. Ботинки
нравятся Саше и они с братом ссорятся. Из-за этого Женя сломал машинку и она отправилась на помойку. В знак мести Саша макнул тетради
брата в блюдце с чаем и тетрадка промокла. За это его наказали и отправили на помойку вне очереди.
Кем может работать папа в этой семье?. Конечно, бизнесменом. А если я
собрал столько скорлупок, очисток, бумажек-конечно, мама-домохозяйка. И только художник может сломать машинку. И только пловец может утопить тетрадку в блюдце с чаем. Конечно, же в семье есть собачка,
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Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2

Ведущий 1

Инсценировка
рассказа

Ведущий 2
Ведущий 1

Ведущий 2

которая смотрит рекламу и требует «Педигри». Конечно, ей покупают и
в знак благодарности она ест соломенные корзинки для печенья.
Вот! Я переворачиваюсь с ног на голову, мусор летит веселым фейерверком. Собака Вертяй крутит хвостом, кружит веселая сорока… день завершился. До утра!
Придумайте сами мусорную историю, а может напишете свое размышление мусорного ведра. Какое оно сегодня? И о чем оно может поразмышлять. Ведь прошло 18 лет как Тамара Чинарева написала «Мусорную книжку», следующую страницу, которую перевернёт отряд «ТООН»
Инсценировка «Трус несчастный, догоню…»41 школы из отряда «ТООН

Однажды летом на помойке
Нашла старушка две набойки.
Потом котенок хмуря бровки,
Нашел две медные подковки.
А тетенька нашла сухарик,
А дяденька нашел фонарик.
Соседка-новые шнурки,
А я веселые стихи,
Мы тут находим все подряд.
Ну не помойка, просто клад!
Тамара Чинарева сама писала про мусор и детей учила этому. Сейчас
этим детям уже на 18 лет больше. Интересно найти их. Что бы они рассказали о своих историях, мусорном фестивале и Тамаре Чинаревой. Мы
нашли в газете «Детский мир», издаваемой Тамарой Чинаревой рассказ
Кати Полковниковой. Ей было 10 лет тогда.
«В городском домике жил просто мальчик по имени Вася. У него были
родители, игрушки и много друзей. Больше всего он дружил с дракончиком Гошей и лошадкой Маней. Один раз Вася пошел гулять и не вернулся. Папа с мамой даже в милицию звонили! А родители его имели
много денег…Они не знали, что их мальчика украл преступник! А он бежал в это время к лесу и спящего Васю тащил в рюкзаке. Лошадка знала,
кто украл Васю и куда мчался вор. Она разбудила Гошу и они бросились
в погоню. Они бежали час и два, и три, пока не встретили домик в лесу
среди осинок. В доме светилось окно. Там затаилось два вора. Вася спал
на стуле привязан веревками к спине. Маня и Гоша кое-что придумали…
Они пробрались на чердак и стали сбрасывать разные вещи. Хлам падал
и отвлекал воров, тем временем Гоша должен перегрызть веревку. Но
чердак проломился и Гоша упал на голову одному из воров. Другой вор
испугался и бросился наутек!
Васю спасли. Теперь он дома. Все хорошо. А ведь Гоша и Маня сделаны
из простого мусора. Вот что значит использовать мусор и иметь хороших
друзей!
Сейчас Кате Полковниковой уже на 18 лет больше. Интересно найти ее.
Да, здорово было бы узнать, как сложилась судьба ребят из центра
«Брокколи»? Кем они стали? Какой след в жизни оставили занятия в студии? Вот из их уст хотелось узнать, как проходили занятия, что объединяло ребят и педагогов? Мы нашли Настю Войно-Ясенецкую, которая занималась в «Брокколи»
Выход Насти Войно-Ясенецкой и ее рассказ о Тамаре Чинаревой. Пожелания ребятам за то, что они продолжают ее дело.
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Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 1
Ведущий 1
Ведущий 1
Ведущий 1
Ведущий 1

И, со своим подарком для нашей замечательной гостьи и для всех нас,
выступает подростково-молодежный клуб «Поколение» отряд «Тимуровцы» – «Сверчок Питирим»
Предлагаем создать всем нам вместе новую современную «Мусорную
книжку». И обязательно посвятить её Тамаре Федоровне Чинаревой. Все
ваши работы принимаются в течение всего лета в штабе трудовых отрядов Железнодорожного округа.
На Дефиле отрядов Железнодорожного округа и гостей нашего городского фестиваля на сцену приглашаются

Отряд «Ровесник» Школа 66
Отряд «Город мастеров» ДЮЦ «Спектр»
Отряд «Сказка» ДЮЦ «Сказка»
Наши гости из Центрального округа
Северного округа
Южного округа
Музыка для подиума (ГЕТ ТЮ нет) Дефиле
Всех участников «Мусорного фестиваля» просим построится на крыльце
Дома культуры для прохождения шествия по микрорайону с целью привлечения внимания жителей к вторичному использованию ТБО. Шествие.

Список используемой литературы:
1. Переулок Птичий, дом 1: Повесть-сказка. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1982. – 96 с: ил.
2. Рец.: Осипова Э. Доброе начало//Дал. Восток. – 1983. – № 3. – С. 155–157; Рябов В.
3. В зеркале сказки//Тихоокеанская звезда – 1983. – 14 мая.
4. Однажды в Шишкино весной: Повесть. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1984. – 128 с.
5. Рец.: Трофимова И.//Дет. лит. – 1986. – № 4. – С. 73–74.
6. Прощайте, белые медведи: Рассказы о первоклассниках [для мл. школ. возраста]. –
7. Хабаровск: Кн. изд-во, 1985. – 62 с.
8. Первоклассники: [Рассказы: Для дошкол. возраста]. – М.: Малыш, 1986. – 33 с. –цв. ил.
9. Портфель чемпиона: Повести и рассказы. – Хабаровск, Кн. Изд.,1988,144с.
10. Деревня сверчка Питирима. – Хабаровск, Кн. изд.,1996
11. Сколько стоит лошадь? – очерк. – «Уральский следопыт» 1982 №6'
12. Придет серенький волчок: Повесть//Дал. Восток – 1984 – № 3. – с. 19–45
13. Как Пантюшкин телевизор искал: Повесть//Костер – 1986 – № 6–9
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1. Радость открытий…: Репортаж с VIII Всесоюз. совещ. молодых писателей:
2. Подборка материалов, в т. ч. о творчестве Т. Чинаревой]//Лит. учеба. – 1984. – № 6. С. 107–

3. Библиографический справочник. // Хабаровск, Кн. изд .1990, 228с.
4. Стапанова Н. Не будем о грустном. //Молодой дальневосточник, 1998, 24 апреля
5. Мордовцева Е. Талантливых детей ищите в цветной капусте.-Приамурские ведомости, 1995,
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9. Коршунова А. Чинареву помните?// Хабаровские вести,2013,23 июля
10. Сверчок Питирим. //Расти с Хабаровском, 2014,№3, с8-11.
11. Киреева Н. Наряд из отходов. //Хабаровские вести,2013,19 июля
12. Усовская С.Ю. Мусорный праздник// Сообщества и альянсы на муниципальном уровне,
2014, №1-2
13. Усовская С.Ю. Мы метлой метем планету. //ТОЗ, 2014, 11 июля
14. Юрченко Т. Мусор в дело! // Голос поколения, 2014,26 июня
Дополнительно: видео
https://www.youtube.com/watch?v=Mihh_QuWHKg
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: краткосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: Tetra Pak: добро или зло?
Автор проекта: Юминов Павел Андреевич (МБОУ «Гимназия №83», учитель)
Возраст целевой группы: учащиеся средней школы

Цель: изучение свойств упаковки Tetra Pak, а так же сокращение её вывоза на свалку в пользу
переработки, начиная с масштабов школы

Задачи: 1) изучить свойства и состав упаковки Tetra Pak, определить экологический след от её
сжигания; 2) на основе полученных сведений определить плюсы и минусы упаковки Tetra Pak; 3)
рассчитать количество упаковок, потребляемых за месяц учениками гимназии № 83 города Ижевска; 4) провести экоуроки в начальных классах, тем самым сагитировав учеников собирать упаковки Tetra Pak; 5) отправить на переработку упаковки Tetra Pak, собранные за полгода с помощью
учеников гимназий №83 города Ижевска.
Ожидаемые результаты:
Осознанное потребление, сортировка бытовых отходов как в школе, так и дома

Аннотация урока, проекта или программы:
Наука стремится широкими шагами вперед. Мы настолько привыкли к благам цивилизации,
которые так сильно укрепились в нашей жизни, что часто закрываем глаза на экологический след,
который оставляем, стремясь достичь этих самых благ. Компания Tetra Pak производит упаковки
для продуктов питания и напитков. Объёмы производства этой компании растут в геометрической
прогрессии, и, хотя упаковка Tetra Pak является достаточно экологичной, урон, который мы наносим нашей планете, по причине безынициативности потребителей, является колоссальным. Наша
работа, посвященная всем нам так знакомой упаковке, производимой компанией Tetra Pak, несет в
себе не только экологическую часть, но и социальную. Ведь помимо сбора и переработки, мы так
же старались показать, а самое главное научить новое поколение рационально пользоваться ресурсами, подаренными нам нашей планетой.

Ход мероприятия:
Этапы реализации:
1. Выбор инициативной группы учащихся (в нашем случае это учащиеся профильного биолого-химического класса, может быть учащиеся профильного кружка)
2. Подготовка презентации, беседы про тетрапак (анализ литературных источников, анализ
потребления в школе, выделение целевой аудитории, которая наиболее часто потребляет тетрапак; в нашей школе – это учащиеся 1-5 классов, которым ежедневно выдают бесплатно упаковку
молока, также они часто покупают в буфете соки и коктейли в тетрапаке)
Анализ потребления Тetra Рak в гимназии № 83 за месяц
Продукция
Количество коробочек в месяц
Коктейль топтыжка(1)
216
Коктейль топтыжка(2)
216
Коктейль топтыжка(3)
216
Мажитель (1)
120
235

Мажитель (2)
Молоко

192
10 760

3. Проведение бесед (продолжительность около 10 минут, охват 1-5 класс, выборочно старшие
классы, индивидуальные беседы, участие в снятии ролика про экологическое просвещение в гимназии, подготовка статьи в школьную газету)
4. Ежедневная помощь в сборе тетрапака, подготовка его к хранению
5. Анализ и корректировка возникающих вопросов, сотрудничество с организациями, связанными с экопросвещением, участие в семинарах и конференциях с целью распространения опыта
гимназии («Зеленый паровоз» – неформальное «зелёное» сообщество активистов и волонтёров г.
Ижевска, АУ «Управление Минприроды УР», МБУ «Центр столичного образования», организация на
базе гимназии семинара для учителей города «Опыт и перспективы экологического просвещения»
(Из опыта работы по экологическому просвещению в МБОУ «Гимназия №83»), презентация работы
по экопросвещению в рамках открытия Года Волонтера в УР, школьная НПК)
6. Параллельное проведение экологических уроков и пропаганда экологических привычек,
посещение и активное участие в городской экоакции «Разделяйка»
7. По итогам учебного года подготовка экоэкспозиции, флешмоба, выставки и выход зеленых
агентов на собрание с родителями, жителями микрорайона школы, в соседние образовательные
организации, библиотеки, штаб городских проектов «Лифт» с публичным представлением своих
результатов (https://vk.com/liga_za_udm)
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта:
1. https://megaobzor.com
2. http://www.upakovano.ru
3. http://www.proexpert.info
4. http://www.ooo-edem.ru
5. https://www.tetrapak.com/ru
6. https://nature-time.ru/
7. http://vkartone.ru/life-cycle/structure/
8. http://www.papcel.ru/produkty/specialni/tetrapak/
9. http://pererabotka.info/articles/73-pererabotka-tetra-pak
10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Tetra_Pak

Дополнительно:
https://vk.com/video?z=video327273516_456239075%2Fpl_cat_updates
В школе был снят ролик командой РДШ, который был включен в новостной выпуск в гимназии.
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Номинация
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Категория: краткосрочные проекты
Поощрительный приз
Название проекта: Воспитательный час «Нет – мусору на планете»
Автор проекта: Усольцева Ольга Владимировна (КГУ «Областная специальная школа – интернат № 2 для детей с ограниченными возможностями в развитии» управления образования Карагандинской области, учитель – дефектолог)

Целевая группа: Воспитанники интерната: 1-9 классы (1 отделения) – 7-16 лет, воспитанники
дошкольных учреждений: (4 – 6 лет)

Актуальность: Тема борьбы с мусором является актуальной для всего мирового сообщества.
Школа является участником международной программы «Меньше мусора». Воспитанники имеют
достаточные знания и умения по правильной утилизации твёрдых бытовых отходов. Образование
в интересах устойчивого развития даёт богатые возможности для расширения форм и методов воздействия на подрастающее поколение, формирования основ экологической культуры, стремления
быть человеком мира и патриотом места, где ты родился.
Цель: «Использование социальных практик в образовании для устойчивого развития через
формирование ответственного поведения во внеурочной деятельности».

Задачи:
1. Воспитывать нравственные ценности через внедрение идей устойчивого развития, духовное совершенствование и гражданскую активность.
2. Формировать осознанное экологически грамотное поведение на основе витагенных технологий.
3. Развивать и корригировать коммуникативные компетенции: диалогическую и монологическую виды речи, умение привлекать и удерживать внимание собеседника.
4. Автоматизировать положительные стереотипы поведения в обществе.

Ожидаемые результаты:
Мероприятие носит максимальную социальную направленность – формируются понятия о
раздельном сборе мусора, о видах ТБО, способах уменьшения их объёма, формируется и закрепляется понятие о мусорных контейнерах. Воспитанники учатся взаимодействовать с различной средой, развивают ключевые компетенции. Приучаются мыслить в продолжительном отрезке времени, не ослабляя внимание и активность, проявляя воспитание, выдержку, терпение. При этом
каждый воспитанник имеет возможность проявить себя в детском коллективе как авторитетный
субъект, имеющий положительный имидж, что подкрепляется внедрением в сознание экологически верной модели поведения. Это помогает проводить процесс самовоспитания – наиболее сложный в условиях специального образования. У одних повышается чувство ответственности
(Редько Н.), у других появляется возможность самоутверждения (Ладошин И.), третьи преодолевают робость и неуверенность (Гусев А.), кто – то учится не только командовать, но и подчиняться
коллективу (Смаилова А.)
Как результат – воспитанниками приобретены навыки, способствующие адаптации и социализации, ими передан соответствующий опыт младшим школьникам и дошкольникам. Работу по
включению детей с ограниченными возможностями в развитии в различную социальную среду,
опыт взаимодействия с другими организациями образования непременно надо развивать и совершенствовать.
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Аннотация урока, проекта или программы:
Структура мероприятия выдержана в соответствии с методикой проведения, учитывает психофизические особенности воспитанников, соблюдён охранительный режим – виды работ чередовались, работы перемежались двигательной активностью. При выполнении бросковых движений
развивался глазомер, регулировалась сила заброса, дальность, направление. Применялась опора
на различные анализаторы: обоняние, слух, зрение, барические чувства, тактильные, температурные, ощущение тела в пространстве.
Ход мероприятия
Воспитательный час «Нет – мусору на планете»
Оборудование: мультфильм, электронная презентация, аудиозапись, аромаконтейнеры, плакаты, комплекты вторичных упаковочных материалов, 3 мусорные корзины, 2 муляжа экоконтейнеров, 2 стенда наглядной агитации, маршрутные листы.
Место проведения: актовый зал КГУ «Областная специальная школа – интернат №2 для детей
с ограниченными возможностями в развитии» управления образования Карагандинской области.
Целевая группа:
Воспитанники интерната: 1-9 классы (1 отделения)
Воспитанники дошкольных учреждений: (4 – 6 лет)

Ход мероприятия
Настрой экотренеров
Ведущий: У нас сегодня много гостей: и взрослые, и дети – сегодня вы как хозяева школы, их
встречаете. Давайте поздороваемся с ними. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, мұғалімдер. А также
к нам в гости приехали ребята из детского сада № 15 «Айгөлек». Постарайтесь, чтобы они почувствовали ваше радушие, радость от встречи. И еще сегодня наши самые маленькие воспитанники
школы – первоклассники – тоже приглашены на это мероприятие. Эти дети никогда не принимали
участие в экологических акциях, поэтому для них все будет новым и интересным. Вы старшие,
взрослые, умные и серьёзные. Проявите ваши лучшие качества: гостеприимство, воспитание.
Научите малышей тому, что уже сами умеете. Готовы? Тогда начинаем. Приглашаем наших гостей!
Звучит музыкальная заставка, экотренеры заводят детей в зал.
Ведущий: Рады приветствовать в этом зале наших гостей! Встречаем ребят из детского сада
№ 15 «Айгөлек» и воспитаников 1 А класса КГУ «ОСШИ №2». Қайырлы күн, құрметті қонақтар,
өтіңіз.
Вы – будущее нашей страны, молодое поколение, которое примет участие в решении глобальных общемировых и региональных проблем, в числе которых – проблемы экологического плана.
Ребята, сегодня вам будут помогать ваши экотренеры – Катя и Миша. Познакомьтесь с ними, у
экотренеров есть к вам предложение. Обсудите его. Команды, готовы? Тогда начинаем нашу акцию.
По традиции, старт всем акциям в нашей школе мы даём на 3 языках. На казахском, русском и английском. Напомните мне, как мы стартуем на казахском – Алға! на русском языке? – На старт, внимание, марш! Как стартуем на английском? – Reade set Go! Давайте все вместе дадим старт акции!
Хоровое проговаривание.
Звучит аудио вставка – звуковая какофония
Ведущий: – Ребята, что это за страшные звуки? Вам они нравятся? Ой, как неприятно! Прикройте уши ладонями! – ответы детей
Экотренеры проносит арома-контейнеры, предлагает принюхаться.
– а что за запахи? Нравятся они вам? – ответы детей.
– Откуда же эти запахи и звуки? Кто их издаёт? Хотите узнать? Вот сегодня мы с вами все и
узнаем! Оказывается, на нашей с вами голубой, солнечной, весёлой, радостной планете Земля появился страшный и ужасный, плохо пахнущий и даже ядовитый – МУСОРНЫЙ МОНСТР!
– Вы его видели? – ответы детей.
238

– Давайте все вместе посмотрим мультфильм про него – откуда он взялся, какой он вредный и
как нам его победить.
Просмотр МФ (4 мин).
– Понравился вам этот монстр? Хотите, чтобы он к нам пришел? – ответы детей.
– А чем ребята в мультфильме с ним боролись, какие инструменты использовали? – ответы
детей.
-Какой самый главный инструмент был у ребят? Не только лопата, грабли, мешки! Руки! Вот
самый главный инструмент! Руки, которые не боятся работать! Это замечательно, что есть такие
трудолюбивые люди, правда? Но, чтобы хорошо работать, надо ещё и много знать! И сегодня мы с
вами узнаем много нового и интересного, научимся бороться с мусором и побеждать мусорных монстров! Вы согласны? Тогда вперед, к знаниям и умениям!
«Очистим планету от мусора!» – всемирная акция, которую впервые провели жители Австралии несколько лет назад, очищая океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились люди многих стран, и теперь каждый год в ней участвуют сотни тысяч людей во всех концах земного шара.
Ведущий: Сегодня мы хотим научить вас правильно сортировать мусор, рассказать и показать,
как и куда надо выбрасывать мусор. Послушайте и посмотрите небольшую сценку.
Сценка «Айгерим выносит мусор»
Входит девочка с пакетом мусора.
Ведущий: Ты куда идёшь, Айгера,
Что в руках своих несёшь?
Айгерим – Я несу в пакетах мусор,
Выбросить мне его нужно.
Только вот одна беда
Я не знаю, что куда?
Ведущий:Погоди-ка, не спеши, сначала мусор разбери.
Айгерим Как же мусор сортировать
Кто – то должен это знать?
Ведущий Хорошо ещё при этом,
Уменьшать весь мусор этот.
Хорошо примять, прижать,
Даже ножкой помогать.
Айгерим: Я к контейнеру иду.
Ой, никак я не пойму
Здесь их очень многовато.
Для чего они ребята?
Экотренер 1:
Вот коробочку от сока,
Бутылку, банку и пакет.
Нужно бросить в тот контейнер,
Что имеет зелёный цвет.
(показывает контейнер)
Экотренер 2 (показывает контейнер)
А в оранжевый контейнер
Слушай и запоминай.
Батарейки, лампы, диски,
Осторожно ты бросай.
Ведущий: А сейчас мы поиграем,
Монстра так мы побеждаем.
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Тренинги проводят старшеклассники – экотренеры.
Станция «Сортируй-ка» Першина Людмила, ассистент – Смаилова Айерим (малышам предлагается для сортировки по видам мусора: пластиковая бутылка, пластиковые пакеты, батарейки, бумага, стеклянная банка с железной крышкой, фольга, светодиодная лампочка, тетрапакет, очистки
от апельсина, обёртки от конфет, упаковка от чая, от семечек)
Станция «Уменьшай-ка» Ладошин Игорь, ассистент – Гусев Александр.
(предлагаются крупные картонные коробки, совместно находят способ их уменьшить – сложить до плоского состояния, размочить в теплой воде из ванночки, скрутить в трубочку, сравнить
размер с исходным, сделать вывод о необходимости сжимания ТБО)
Станция «Попади в цель» Редько Наталья, ассистент – Бухарина Екатерина
(предлагаются пластиковые бутылочки от воды. Их с расстояния 1,5 – 2 метра предлагается
забросить в мусорные корзины. Обсуждается объём мусора в корзине. Предлагается метод уменьшения объёма бутылки – наступить ногами, расплющить и закрутить крышкой. Затем снова попасть в цель – сравнить объём с исходным, сделать вывод о необходимости сжимания ТБО)
Станция «Нажми на мусор» Емельяненко Денис, ассистент – Редько Сергей.
(предлагаются тетрапакеты от сока. Их с расстояния 1 – 1,5 метра предлагается забросить в
мусорные корзины. Обсуждается объём мусора в корзине. Предлагается метод уменьшения объёма
тетрапакета – отогнуть «ушки» у пакета, сжать пакет, скрутить его в трубочку, закрутить крышку.
Затем снова попасть в цель – сравнить объём с исходным, сделать вывод о необходимости сжимания ТБО)
Заключительный литературный монтаж
Старшеклассники.
1. Эй, оглянитесь вокруг себя, люди!
Грязь на природу и души легла!
Все мы наш город, конечно же, любим!
Только любовь – не слова, а дела!
2. Так не бывать непорядочным свалкам!
Жить на помойке – поистине, ад.
Да неужели самим вам не жалко,
Что наши скверы помойки сквернят?
3. Жить в чистоте – это, в общем-то, просто,
В мире нашли уже правильный путь
Надо всего лишь немного упорства,
Надо терпенья только чуть-чуть.
4. Каждую тряпку, бутылку, жестянку.
Будем в отдельный контейнер кидать!
Только тогда, победив эту свалку.
Мы ощутим чистоты благодать!
Мы на планете вместе живем:
Эта планета наш общий дом:
Быстрые реки и синее море:
Лес и поляны, и дальние горы:
Дом для зайчонка, дом для оленя...
Дом для дельфина, кита и тюленя.
Вместе. Всех приютила наша планета
Только для мусора места здесь нет!
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Старшеклассник: Ребята, давайте все вместе будем оберегать нашу природу, очищать нашу
планету от мусора. Давайте же научим своих друзей бороться с мусором!
Малыши читают подготовленные стихотворения о природе.
Музыкально – динамическая пауза:
Экотренеры исполняют песню – «Мусор надо разделять» – фонограмма группа «Звери» – «Районы, кварталы». Песня написана выпускниками 2017.
Ведущий: Ребята, как вы считаете, научились мы с вами сегодня бороться с мусорным монстром? – ответы детей. – Значит, не зря мы с вами сегодня встретились! А сможете вы дома рассказать и показать родителям, как надо сжимать мусор, чтобы он занимал меньше места? Кто может
ещё раз показать, как вы это научились делать? Молодцы! Обязательно, дома так и сделайте! Я думаю, что полученные знания помогут вам сохранить природу нашего Казахстана процветающей,
щедрой, богатой, чистой. Нам очень понравилось знакомство с вами, приходите к нам в гости ещё,
давайте дружить! Ребята – экотренеры, вы хотели сделать подарки для малышей – подарите им
журналы «Я и Земля», они прочитают их дома с родителями, и родители тоже будут знать, как бороться с Мусорным Монстром. Дарят журналы.
А теперь попрощаемся, всего вам доброго и хорошего, берегите нашу природу, боритесь с мусором везде и всегда! Сау болыңыздар, балалар. Малыши уходят
Ведущий: Спасибо экотренерам за продуктивную работу. Сейчас ваша задача – навести порядок на каждой станции. Мусор, который образовался в ходе занятия, необходимо выбросить в зелёный контейнер на территории школы – «Экошу». Все оборудование отправить по местам. Трудно
или легко было? Какие трудности, что получилось или не получилось у вас сегодня? Над чем надо
будет еще поработать? Что учесть в следующий раз? Есть идеи? Поделитесь. Обсудим вместе. Завтра на большой перемене собираемся в кабинете 34. До завтра.
Список используемой литературы:
Литературная подборка для заключительного монтажа: https://infourok.ru/scenariy-agitteatrastaraya-skazka-na-noviy-lad-1220578.html
Интернет ресурсы, используемые при подготовке проекта: https://infourok.ru/scenariyagitteatra-staraya-skazka-na-noviy-lad-1220578.html
Дополнительно:
Данное мероприятие проводилось неоднократно силами воспитанников специальной школы –
интерната. В этом формате проводилась родительская гостиная – общешкольное родительское собрание (для взрослых), проводились выездные мероприятия – на базе детских садов города Темиртау (для воспитанников и педагогов детских садов), для воспитанников всех классов специальной
школы – интерната 1 и 2 отделения.
Предварительная работа заключалась в подготовке инвентаря для данного мероприятия: пакеты от соков собирались, промывались, сушились. Бутылки пластиковые собирались, мылись, сушились. Пустые коробки собирались и складировались. Материал для сортировки подбирался экотренерами. Воспитатели написали стихи для сценок и монтажа. Финальная песня сочинялась учениками 9 класс выпуска 2017 года весной для очередной акции. Песня полюбилась всем детям и
исполнялась на данном мероприятии по их просьбе. Также данная песня звучала на Республиканской встрече молодых репортёров для окружающей среды в Алматы 3 мая 2017 года. Данный
формат позволяет успешнее развивать ключевые компетенции, оказывая максимальный социализирующий эффект.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ВНЕ НОМИНАЦИЙ
Название проекта: Экологическая игротека «Сделаем мир чище» пособие для педагогов и родителей
Автор проекта: Токвель Карина Григорьевна (педагог дополнительного образования, методист), Кувшинова Ольга Михайловна (методист), Сальникова Маргарита Борисовна (консультант,
агроном) (ГБОУ ДО «Молодежный творческий форум Китеж плюс», Приморский район, Санкт-Петербурга)
Возраст целевой группы: дети от 5 до 10 лет

Актуальность пособия в том, что это апробированный опыт соединяющий в себе экологическое знание с эмпатией. Важно давать детям не только экологические знания, но и выстраивать
взаимосвязь знаю-чувствую-делаю. Позволять соприкоснуться с этим опытом познания через уровень сопричастности, соединения с миром живой природы.
Цель пособия: показать конкретными формами работы, как можно интерактивно и познавательно приобщать детей к экологически-дружественному образу жизни.
Задачи:
Развитие экологически-дружественного мышления детей;
Знакомство с культурой раздельного сбора отходов;
Раскрытие потенциала использования вторичного материала для создания настольных игр;

Ожидаемые результаты: Пособие будет актуально для воспитателей детских садов и учителей начальной школы, что они начнут практиковать предложенные формы работы.

Аннотация урока, проекта или программы:
Экологический игроград – это сборник экологических игр для детей разного возраста, который
сформировался в рамках районного проекта «Экология большого города». Сборник предназначен
для совместного творческого обучения и развивающего отдыха. Представленные в сборнике экологические игры и упражнения ориентированы на учителей, детей начальной школы и их родителей. Дети младшего возраста очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы и легко откликаются на тревоги и радости, искренне сочувствуют и сопереживают. Игротека отвечает возрастным
и интеллектуальным запросам младшего школьника: это занимательные экологические игры –
настольные, игры-пятиминутки и другие. Применять пособие можно по-разному: во-первых – с
пользой и занимательно провести время с ребенком наглядно показать ему возможности домашней переработки вторичного сырья, развивать конструкторское мышление. Во-вторых – предложенные игры и упражнения помогут учителю интересно провести занятие, проверить знания учеников, закрепить важные понятия и определения. В-третьих, предложенные материалы легко
адаптировать к урокам природоведения, биологии, экологии и даже уроков технологии. Таким образом, пособие представляет собой средство для комплексного развития личности ребенка в единстве социально -экологического поведения, эмпатии, интеллектуального и творческого мышления.
Ход мероприятия:
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Часть I. Экологические игры: как сделать и как играть?
1.1.Настольные экологические игры
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Игра – путешествие «Здравствуй, парк и море, здравствуй!»
Интеллектуальная игра «Мусорная гора вред здоровью нанесла»
Игра – головоломка «Буквы рядком – слова ладком»
Игра на внимание и память – «Запомни-повтори»
Часть II. Экологический практикум-путешествие по экспериментальной площадке
2.1. Практическое соединение знания и эмпатии в экологическом образовании
2.2. Интерактивная экскурсия по площадке «Скорость разложения твердых бытовых отходов в
природных условиях»
Творческий практикум-путешествие по экспериментальной площадке
«Упаковкины разговоры на экологической завалинке»
Разговор № 1 «Бумага и стекло»
Разговор № 2 «Железная и алюминиевая банки»
Разговор № 3 «Целлофан, полиэтилен, фольга»
Разговор № 4 «Пластиковая бутылка и технический пластик»
Разговор № 5 «Пенопласт, поролон, пищевой пластик»
Экологическая игротека «Сделаем мир чище!»:
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2019/06/Ekologicheskaya-igroteka-Sdelaemmir-chishhe.pdf
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