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2017 год в Российской федерации объявлен годом экологии.  
Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать 

все возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать 
все. Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 
практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 
обеспечивающих ответственное отношение  к окружающей социальной среде и здоровью. 

В школе разработана программа «Экология»- 17 часов для 5,6,7 классов. Более 15 лет 
в летний период функционирует «летний экологический лагерь».Учителями  методических 
объединений естественных наук разработана и 16 лет проводится городская эколого-
георафическая игра «золотая осень» и муниципальная игра «Биомастер». 

Учителя МАОУ СОШ № 25 г.Томска  на уроках, во внеурочной деятельности уделяют 
внимание экологическому воспитанию обучающихся. Из урока в урок мы убеждаем ребят, 
что человек не царь природы, а часть природы, что от отношения человека к окружающей 
среде зависит будущее самого человека. Мы достигли в своей деятельности того, что наши 
ученики осознают необходимость сохранения глобального равновесия и причастности 
каждого к проблемам окружающей среды. Об этом мы можем судить по их содержательным 
рефератам, презентациям, выступлениям на конкурсах.   
         Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем 
знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений 
природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей 
практической помощи природе. Экология нередко понимается как «макроэкология», т.е. 
широкий междисциплинарный комплекс, который объединяет общую и прикладную 
экологию. 
            Однако, стало совершенно понятно, что обучить школьника такой макроэкологии 
только на уроках невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: занятия в 
кружке, экскурсии в природу, работа в лаборатории и внеклассные мероприятия, так 
называемые «интерактивные формы образования»: дискуссии, диспуты, экологические 
вечера, спектакли, беседы, ролевые игры и другие мероприятия . 

Экологическая тропа – форма экологического воспитания. Такой формой организации 
экологического образования и  воспитания в нашей школе выступает учебная экологическая 
тропа, где создаются условия для выполнения системы заданий, организующих и 
направляющих деятельность учащихся в природном окружении. Задания выполняются во 
время экологических экскурсий и полевого(пришкольного ) практикума. В ходе занятий на 
учебной экологической тропе создаются условия для углубления, но и для конкретизации, 
применения на практике получаемых на уроках биологии. 
  
        Исследовательская деятельность – одна из самых эффективных форм работы по 
изучению экологии, экологическому воспитанию детей. В ходе исследований происходит 
непосредственное общение обучающихся с природой, приобретаются навыки, и 
накапливается опыт научных экспериментов, развивается наблюдательность, пробуждается 
интерес к изучению конкретных экологических вопросов. 
Выполняя исследовательские проекты в природной обстановке ученики активно 
приобщаются к изучению природных сред, экологических систем города Томска и Томской 
области, участвуют  в научно-практических конференциях, обмениваются результатами 
исследований с учениками из других школ, работающим по этим же проблемам. 
       Задача, которая ставится перед учениками при выполнении исследований: приобретение 



знаний о Томске, приобретение навыков практической исследовательской деятельности, 
осознание значимости своей практической помощи природе. 
Экологические проблемы многоаспектные, поэтому для своего решения они требуют 
комплексного подхода и, как правило, знаний различных наук. Таким образом, в процессе 
работы над проектом у обучающихся формируется комплекс специфических умений, 
подкрепленный соответствующей теоретической базой. 
         Проектная деятельность может быть использована в кружковой работе (во внеурочной 
деятельности). Основные цели программы кружка – привитие школьникам любви и 
бережного отношения к природе, углубление знаний по экологии и другим 
общеобразовательным наукам, совершенствование трудовой подготовки. 
Для учеников начальных классов разработаны кружки «Краеведение», для основной школы 
«Учимся жить в глобальном мире», «Мир вокруг нас», «Человек среди людей».  

Ребята, посещающие занятия кружка, получают общие сведения о природе своего 
родного города, о взаимосвязях и взаимообусловленности явлений в природе, знакомятся с 
современными вопросами охраны и рационального природопользования. 
         В программу кружка входят теоретические занятия и практическая работа – 
выполнение исследовательских проектов. 
           Итогом проведенной работы становится участие в муниципальных и областных 
научно-исследовательских конференциях, предметных знаний  и умений школьников. 

МАОУ СОШ № 25 присвоен статус сетевой образовательной площадки 
муниципальной образовательной сети, направленной на развитие олимпиадного движения, в 
рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на муниципальном 
уровне  «Биомастер» 

Во исполнении распоряжении департамента образования администрации Города 
Томска «О реализации соглашения о создании межрегионального сетевого партнерства по 
образованию в интересах устойчивого развитии» школа работает по теме «Сетевые игры как 
средство повышения  экологической грамотности школьников». В школе разработаны 
Положение о проведении городской эколого-географической игры «Золотая осень», 
Положение о проведении муниципальной игры по предметам  естественнонаучного цикла 
(биология, география, экология, химия) «Биомастер». «Биомастер»  является 
образовательным событием, предоставляющим возможность дл реализации творческого и 
интеллектуального потенциала учащихся и   г,Томска. Метапредметная игра «Биомастер» 
имеет статус городских командных соревнований по естественным дисциплинам, 
проводится в увлекательной игровой форме и охватывает обучающихся 8-х классов школ 
города Томска(школы 11.12.25,32,36,38,42,51,53,65, гимназии № 13, 29,55). 

Всего участников 186 человек; учителей -28. Приемы и методика проведения игры 
способствует психологической подготовке детей к личному первенству, к олимпиадам  
различных уровней, формируют умения работать в команде при групповым выполнении 
заданий повышенной сложности. Игра включает четыре тура: первый тур –биология, второй 
тур-экология, третий тур-география, четвертый тур-химия. 

Наши ученики начальной школы принимают активное участие в конкурсах 
различного уровня и занимают призовые места. Ш Международный марафон «Мир вокруг 
нас. Птицы»  3 В класс, первое место. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Наши 
пернатые друзья» первый класс ,1 место. Х Всероссийская олимпиада по окружающему миру 
«Рыжий котенок» 1б, 1 место. 
1 Международный  

развивающий марафон 
«Самый, самый :рекорды 
природы» 

Петрова Ева ЗВ 1 место 

Шанина Анастасия зв 1 место 
2 Международный марафон 

«Мир вокруг нас. Грибы и 
ягоды» 

Малиновская Полина 4В 1 место 
Клочкова Оксана 4В 1 место 
Русаков Дамир 4В 1 место 

3 Международный Молодежный 
чемпионат по предмету 
«Окружающий мир» 

Преображенская 
Елизавета 

ЗВ 1 место 

4 
Всероссийская занимательная 
викторина «Птицы» 

Желудева Ольга 1Б 1 место 

5 Всероссийский конкурс Попкова Полина 0 3 место 



«Узнавай-ка! Дети» Аникин Дмитрий 0 3 место 
Семенова Милана 0 3 место 

6 Заочный фотоконкурс 
городской программы 
воспитания и дополнительного 
образования детей «Техно 
Лига» «Lеgо - ЭКО город» 

Першин Владислав 2 Е 3 место 
Остроухова Елизавета 2 Е 3 место 

В МАОУ СОШ №25 г. Томска проведен муниципальный семинар для молодых 
специалистов начальных классов по теме «Формирование экологической культуры младших 
школьников в урочной и внеклассной деятельности» с целью ознакомления педагогов с 
особенностями приемов и методов работы по формированию экологической культуры. В 
теоретической части семинара заместителем директора по учебной работе Родиковой И.А. 
был представлен доклад «Формирование экологической культуры младших школьников».
 После информационно-теоретической части семинара учителями начальных классов 
МАОУ СОШ №25 г. Томска были проведены занятия по внеурочной деятельности с 
использованием ИКТ: 
Окружающий мир во 2 классе «Водные богатства», учитель Галанова Е.В.; 
Литературное чтение в 1 классе «Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель, звенит 
капель!», учитель Тимофеева Л.Г. 
Внеклассное мероприятие, экологическая сказка «Сказка о том, как Муравьишка домой 
возвращался», учитель Нижевич Н.В. 
       В нашем сборнике  вы познакомитесь с разработками  акций, направленных на 
формирование здорового образа жизни, сетевых игр, уроков, проектов. 
 

 

Формирование эмоциональной культуры 

и антистрессовой компетенции у учащихся 

 на уроках иностранного языка. 

 
Радченко Людмила Александровна, 

учитель немецкого языка. 
 

Воспитывать нравственность невозможно без воздействия на эмоциональную сферу 
личности. Эмоции человека, являясь компонентом его психики, могут существенно 
воздействовать на процессы мышления. Оказывая общее активирующее или депрессивное 
влияние, они повышают или снижают эффективность познавательных психических 
процессов. Поскольку процесс учения не является чисто познавательным и самым тесным 
образом связан с эмоциями, их использование в учебном процессе имеет важное значение 
для повышения его эффективности. 
Так например, страх сковывает сознание учащегося, он не в состоянии контролировать ход 
своих мыслей, поэтому допускает ошибки. В противоположность страху чувство радости и 
эмоционального подъёма способствует продуктивности мышления. 
С эмоциями напрямую также связан процесс запоминания. Лучше запоминается и дольше 
хранится в памяти эмоционально окрашенный учебный материал и материал, заученный в 
хорошем настроении. 

С точки зрения современной педагогики не повторение, а положительное 
эмоциональное подкрепление-мать учения. 
Эмоциональный фактор процесса обучения иностранным языкам оказывает приоритетное 
мотивирующее влияние на результативность учебного процесса, позволяет значительно 
обогатить нравственные чувства. У учащихся недостаточно своего жизненного опыта. Чтобы 
отношение стало собственным, его надо пережить, ощутить, прочувствовать на ярких 
выразительных примерах. Только в процессе общения, аппелируя к положительным эмоциям 
можно пережить и усвоить ценностные отношения. 
События, содержащиеся в отрывках художественных произведений, вызывают определённое 
отношение: одобрение или порицание, желание подражать или никогда не делать такого, 
учат различать качества личности, разбираться в чувствах, поступках и мотивах поведения, 
оценивая их, так как дети часто не знают, что они переживают или испытывают и как 



выразить свои чувства в вербальной форме. 
На каждом уроке воспитательная цель должна преследовать постижение моральной 

истины. Кроме эмоционально насыщенных уроков аналитического чтения, аудирования, 
говорения тематика позволяет проводить специальные занятия, направленные на развитие 
личности, на поддержание и стимулирование положительных эмоций и снижение 
интенсивности отрицательных, а также выработка психологических навыков. 
Например, тема в 9 классе «Проблемы подростков», в 7классе- «Черты характера», в 10 
классе- «Кто это?». Учащиеся составляют ассоциограмму «Личность»,выявляют 
составляющую личности человека, приходят к выводу ,что каждый человек уникален. 
Занятие «Личность. Индивидуальность» 

Индивидуальность – это своеобразие, непохожесть, уникальность. 
Из каких компонентов складывается личность? (групповая работа) 
Личность. 
Физические данные            Привычки 
Интересы                             Навыки 
Желания                               Способности 
Стремления                          Таланты 
Темперамент                        Поведение 
Характер 
 

Тема дружбы обсуждается в каждом классе. Наряду с вопросом «кого бы ты хотел в 
друзья?» предлагается обсудить тему «что такое доброта». Положительный эмоциональный 
климат на уроке задаётся упражнением «скажем друг другу комплименты».Важно уже в 
начальных классах не дать развиться в характере ребёнка такому качеству ,как критичное 
отношение к окружающим, привычке замечать только недостатки в других. Также важным я 
считаю формировать в ребёнке привычку делать добрые дела и стремиться находиться в 
эмоциях, активирующих энергетику. Поэтому часто к плановому домашнему заданию 
придумываю задания психологического характера, например дома сказать хорошие слова 
(маме, сестре и т.д.), сделать доброе дело и рассказать, какие эмоции ты испытал. Сознание и 
тело – это единая кибернетическая система. Даже когда мы искусственно улыбаемся, мозг 
вырабатывает гормоны радости. Эту мысль я доношу до учащихся, когда знакомлю их с 
игрой «Хи,хи,хи.Ха,ха,ха.» и когда мы поём песню с аналогичным названием. В первый год 
обучения немецкому языку я предлагаю учащимся на последней странице тетради начать 
записывать прилагательные, обозначающие эмоции. С каждым годом палитра эмоций 
расширяется. 

Занятие «Самоуважение».Здесь фиксируется внимание на положительных качествах 
учащихся и их умениях. Листок бумаги с фамилией учащегося пускается по рядам, дети 
пишут все, что могут сказать о нём. Практика показывает, что эта игра помогает ребёнку 
«творить себя». Упражнение «Я умею…» (по цепочке). Упражнение «Контур руки». 
Учащиеся обводят карандашом свою руку в тетради и на каждом пальце пишут свои 
достоинства. 

Занятие «Уверенность» помогает учащимся придти к выводу, что человек должен 
формировать своё мнение и не быть зависимым от мнения других. Учащиеся составляют 
диаграмму «как выглядит уверенный в себе человек» и «неуверенный». 

Уверенный       неуверенный 
Спокойный                                                                           злой 
Вежливый                                                                             агрессивный 
Дружелюбный                                                                      грубый 
Самокритичный                                                                   критикует других 
Открыто демонстрирует свои чувства                              не может сказать  «нет» 
Часто улыбается                                                                   идёт на поводу у других 
 

Игра «Действие и эмоция».Чувства- это отношение к себе и окружающим.Учащимся 
предлагается назвать эмоцию при определённых действиях: какие у меня возникают чувства, 
когда я1)читаю книгу 2)вижу восход солнца 3)слушаю любимую мелодию 4) ищу ответ на 
вопрос  5)вижу несправедливый поступок  6)получаю хорошую оценку 7) получаю плохую 
оценку 6)делаю уроки                                                                                             Упражнение 
подводит к выводу о том, что одно из самых ценных качеств человека-способность к 



сопереживанию. 
Необходимость сдерживать эмоции разрушает здоровье. Растёт внутреннее 

напряжение и для разрядки обязательно требуется найти верный, адекватный способ 
выражения. 
Игра-активатор «Ассоциации» на занятии «Выражение чувств» учит способу выражения 
чувств и понимании ,что выражать чувства нужно ,не навредив другим людям. Учащиеся 
пишут слова в столбик: ребёнок, учитель, мама, пенсионер, грузчик, музыкант…Рядом 
пишут чувства - ассоциации, возникающие при представлении этих образов.  

 Игра-активатор «Эмоция-действие»                                                                                     
«если я печален, то…»                                                                                                        
«Если я ярости, то…»                                                                                                                              
«если я радуюсь, то…»                                                                                                
«если я боюсь, то…»                                                                                                                         
«если я счастлив, то…»                                                                
Схема последовательности действий при возникновении какой либо эмоции должна быть 
такой: почувствовал – осознал – сумел безопасно выразить. Учащиеся отвечают на вопрос 
«Как можно выразить позитивные  чувства?», «А какие бывают негативные эмоции, 
причины их возникновения и как их можно  выразить?» (Агрессия, обида, уныние, 
безразличие. Причины: неразделённая любовь, безработица, болезнь, одиночество. Способы 
выражения: поделиться с другом, родителями, записать в личный дневник и т.д.) 

Понять, что именно беспокоит ребёнка и научить справляться со стрессом помогут 
интегрированные уроки с валеологическими компонентами. Вводится понятие стресса, при 
каких обстоятельствах возникает стресс (причины). Стресс- это хорошо или плохо?    
(саморегуляции очень важна для человека. Стресс – это как бы штурм организма на 
преодоление препятствий). Нужно только правильно использовать эту концентрацию сил. 
Иначе человек не будет развиваться, останется инфантильным. Учащиеся записывают на 
немецком языке симптомы стресса: физиологические (бессонница, отсутствие аппетита, 
учащенный пульс, бледность) и психологические (страх, тревога, подавленность, 
беззащитность).  

Выделяют 3 стадии стресса: 
1.Стадия тревоги (мобилизация сил) 2.Стадия стабилизации (выброс 

адреналина)3.Стадия истощения (неконструктивное использование сил ведёт к депрессии). С 
удовольствием учащиеся дискутируют по выявлению позитивных и негативных сторон 
стресса. Но наибольший интерес вызывают занятия по управлению эмоциями и преодолению 
стресса (стресс-менеджмент).Сначала учащиеся делятся своим опытом, какие способы 
помогают им обрести равновесие (хобби, занятие спортом, общение с друзьями, домашними 
животными; прослушивание музыки), затем учитель знакомит  их с другими способами 
борьбы со стрессом. Например, использование растений – адаптогенов (ароматерапия), 
цветотерапия, контрастный душ, специальные упражнения на расслабление и заряжающие 
энергией, массаж. Все упражнения выполняются на уроке и записываются в тетради. В 
программе 9 класса рассматривается тема различных зависимостей. Важно фиксировать 
внимание учащихся на том, что желание уйти от проблем, неумение управлять эмоциями и 
отстаивать своё мнение делают его уязвимым, зависимым от обстоятельств и чужого мнения 
и даже формируют вредные привычки. 

Лексические трудности на уроках иностранного языка  снимаются максимальным 
использованием слов-интернационализмов, которых много в психологии  и это облегчает 
восприятие материала, а использование игр позволяет создать непринуждённую атмосферу 
на уроке и удерживать внимание на протяжении всего урока. 
В наш век стрессовых перегрузок и малоподвижного образа жизни использование подобных 
упражнений на уроке помогает учащимся снимать нервно-эмоциональное напряжение и 
предупреждать нарушения в их здоровье. 

Иногда взрослым кажется, что часто проблемы переживания у ребёнка 
незначительны, но для него они могут стать причиной самого настоящего стресса. Между 
тем, дети чувствуют себя счастливыми, лишь понимая: окружающие любят их такими, какие 
они есть.   

Поэтому наша задача- научить детей гордиться собой и своими достижениями, 
независимо от того, значительны они или нет. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Повышение экологической грамотности школьников 
Урок: «Экологическая оценка изделия» 8 класс. 

 

Трофимова Кристина Владимировна, 
учитель технологии первой квалификационной категории. 

 
Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов» 
Форма обучения: урок с применением технологии проблемного обучения. 
Тема урока: «Экологическая оценка изделия» 
Цель урока: формирование знаний об экономической оценки изделия в                       
процессе проектирования изделия. 
Задачи: 
Обучающая задача: формировать знания об экологии производства, использовании 
сырья, утилизации отходов. 
Воспитательная задача: способствовать воспитанию экологической культуры, 
бережного отношения к окружающей среде. 
Развивающая задача: способствовать развитию экологического мышления. 
Материально – техническое оснащение: листы бумаги, карандаши. 
Учебно – наглядные пособия: плакаты, образцы дизайн – листов. 
Ход урока. 

1. Организационная часть. 

Явка учащихся на урок. 
2. Вводный инструктаж. 

Загрязнение окружающей среды является одной из глобальных проблем в мире. 
Задумывались ли вы о степени вреда, который приносят окружающей среде и человеку 
изделия, выполненные в качестве проекта. 
Учитель задает учащимся вопрос: « о чем мы сегодня будем говорить?» 
 

Сегодня мы постараемся научиться давать экологическую оценку изделию. Для этого нужно 
разделиться на группы (дают ответы и убеждаются в недостаточности знаний по этому 
вопросу. Предполагают тему и цель урока). 

 
3. Объяснение нового материала. 

Рассмотрим основные аспекты экологической оценки  
(производство, использование, утилизация) на примере конкретного изделия. Перед вами 
вопросы на которые мы должны ответить, при этом вспомнить экономическую географию, 
химию, экологию (можно общаться в группах). 

1.Безопасно ли для окружающей среды. 
2.При добыче сырья. 
3.В процессе изготовления. 



4.При перевозке. 
5.При использовании. 
6.При вторичном использовании (утилизация). 
    Вместе с учащимися рассматриваем экологичность данного изделия (Плакат с 

планом).  
     В первую очередь нужно разделить объект на составные части, состоящие из одного 
материала. Вопрос учащимся: «разделите изделие на составные части» (основная ткань, 
подкладочная ткань, пластмассовый замок, нитки). 
     Рассмотрим основную ткань. 
Что вы можете сказать о ней. 
Основной состав хлопок (+) 
Ресурс возобновляемый (+) 
Быстро разлагается, не оказывает вредного воздействия на природу (+) 
       Рассмотрим пластмассовый замок. 
Химическое производство загрязняет атмосферу, воду(-) 
Утилизация затруднена, долго не расщепляется (-) 
Возможна вторичная переработка (+) 
      Рассмотрим подкладочную ткань. 
Ткань имеет химическое происхождение. Производство получения сырья и ткани 
является вредным как для окружающей среды так и для людей (-) 
Ресурс не возобновляемый: продукты переработки газа, нефти, каменного угля (-) 
Утилизация затруднена (-) 
Возможна вторичная переработка (+) 
       Рассмотрим нитки. 
Основной состав хлопок (+). 
Возобновляемый ресурс (+). 
Не оказывает вредного воздействия на природу, быстро разлагается (+). При 
выращивании хлопка используются пестициды (-). Используется в незначительном 
количестве (+). 
     Ребятам предлагается сделать общий вывод о влияние изделия на окружающую среду. 
Вывод: на стадии производства материалов происходит вредное влияние на окружающую 
среду. Готовое же изделие в процессе эксплуатации не вредит человеку и природе. 
     На столах вы видите два варианта оформления дизайн-Листа. 
  
4. Упражнения учащихся. 

     Ребята, пластиковые бутылки трудно утилизировать. Как можно решить эту 
проблему? 

Каждая группа представляет свои идеи на дизайн-листах «Что можно сделать из 
пластиковых бутылок». По окончании работы группы представляют друг другу идеи, 
комментируют их (работа на листах). 
 

5. Заключительный инструктаж. Рефлексия. 
Домашнее задание: на основе полученных знаний дать экологическую оценку 
изделию, выполненному в качестве творческого проекта.   

 

Экологическая игра «Бытовые отходы» (8 класс) 

Лязгина Валентина Викторовна, учитель биологии  
высшей квалификационной категории. 

 
Цель игры: формирование отношения детей к проблеме бытовых отходов. 
Оборудование: - самодельные плакаты: «Время разложения материалов в природной среде», 
«Потребление воды в быту»,  
- выставка (старые газеты, бутылки, банки пластиковые и стеклянные, кастрюли, разбитые 
тарелки, сломанные игрушки и т.д.; 
- карточки;  информационный плакат; письмо-телеграмма; шифровка (4 экз.); 
- жетоны (зеленые, синие, желтые, красные); музыкальное оформление. 



Шифровка 
 – 6 прямоугольников, на каждом из которых написано одно слово или словосочетание: «не», 
«плюй», «в колодец», «пригодится», «водицы», «напиться». Прямоугольники укрепляются 
на доске обратной стороной к классу. 
 

 

ХОД ИГРЫ 

Раздается стук в дверь. Входит почтальон Печкин. Он принес «письмо-телеграмму» 
экологам школы от комитета по экологии г Томска. Учитель принимает телеграмму и 
зачитывает ее. 

«Уважаемые экологи! 

С каждым годом растет количество бытового мусора в городе. Ежегодно выбрасывается 

36 500 т мусора (это примерно 20 000 машин), и мусорная свалка занимает уже 20 га. 

Жители выбрасывают бытовые отходы в пригородных лесах, в реки и озера. Загрязнение 

окружающей среды бытовым мусором способствует увеличению количества мышей, крыс, 

ворон в городе, а эти животные являются переносчиками многих заболеваний.  

Вы могли бы нам очень помочь в борьбе за чистоту нашего города и здоровье его жителей. 

Для этого жителям города надо разъяснить, как можно уменьшить количество 

выбрасываемого мусора.  

Надеемся на вас и заранее благодарны за помощь. Комитет по экологии.» 

Учитель. Давайте подумаем, как мы можем помочь городу в решении проблемы ликвидации 
бытового мусора. Нам придется провести свои собственные исследования. Для этого 
разделимся на 4 группы (по 3–6 человек) и создадим Экспертную группу (2 человека). 
Эксперты будут оценивать качество исследований, проведенных в группах. За правильные и 
оригинальные решения и ответы на вопросы группы будут получать жетоны: зеленые, синие, 
желтые, красные. 

На доске прикреплены бумажные прямоугольники. На обратной стороне каждого написано 
слово. В конце игры группа может перевернуть столько прямоугольников, сколько у нее 
зеленых жетонов. Группа, прочитавшая пословицу полностью, будет победителем в игре. 
(Класс делится на группы под руководством учителя или по результатам жеребьевки.) 



Время разложения материалов в природной среде 

Бумага .................................. 2–10 лет 

Консервные банки .................. 80 лет 

Полиэтиленовые пакеты ........ более 200 лет 

Пластмасса ............................ 500 лет 

Стекло .................................. 1000 лет 

  

1. «Исследование» 

Вспомним, что мы дома выбрасываем в мусорное ведро. Заполним мусорное ведро отходами 
– в изображение ведра на доске впишем бытовые отходы (пищевые отходы, сломанный 
карандаш, газета, старая книга, сломанные игрушки, порванные колготки, старое платье, 
погибшие комнатные растения и т.д.).  
Каждая группа должна выбрать из получившегося перечня те предметы бытового мусора, 
которые можно использовать повторно. Свой выбор нужно обосновать. 
Эксперты оценивают работу групп. Группа, которая заберет больше предметов из мусорного 
ведра, используя их повторно, получает зеленый жетон, остальные группы – синий, желтый, 
красный по результатам экспертной оценки. 

2. «Очумелые ручки» 

Каждой группе из набора предметов бытового мусора нужно изготовить 1–2 вещи (наборы 
одинаковы для всех групп) и предложить их рекламу. Изготовленные вещи и реклама 
оцениваются экспертами. Группы получают жетоны за каждую изготовленную вещь и ее 
рекламу. 
(Во время работы звучит музыка.) 

3. Исследование «Экономь воду» 

На Земле воды много – около 1,4 млрд км3, однако это, в основном, соленая вода морей и 
океанов и льды Арктики, Антарктики. Запасы пресной воды гораздо меньше и составляют 
только 1% от мировых запасов воды. Пресная вода распределена неравномерно, и часто ее 
много там, где она не нужна, и не хватает там, где ее потребление высоко. Примерно 98% 
пресной воды находится в подземных источниках, но чаще всего так глубоко, что ее 
невозможно использовать. К пресной воде нужно относиться бережно – не только не 
допускать загрязнения источников пресной воды, но и лучше использовать доступную воду. 

Вопрос: «Как уменьшить загрязнение воды?» 

Группы вносят предложения, эксперты их оценивают и выдают группам жетоны.  
Потребление воды очень разное в разных странах. В США нормой считается расход 380 л на 
человека в день, а в некоторых развивающихся странах он составляет всего 15 л. В среднем 
мировое потребление воды составляет около 60 л на человека в день.  
Вывешивается плакат «Потребление воды в быту». 

Вопрос: «Как и насколько можно уменьшить расход воды в быту?» 

Эксперты оценивают ответы групп и выдают жетоны тем, кто больше сэкономил воды и 
доказал, что это оправданно. 

4. «Аварийная ситуация» 



 

Каждая группа дает обоснованные ответы на следующие вопросы. 

• Что делать с разбившимся градусником? 
• Можно ли заворачивать бутерброд в глянцевую бумагу с цветным рисунком? (Краски 

могут содержать соли свинца, кадмия, других тяжелых металлов, а также вредные 

органические соединения.) 
• Как поступить с использованной батарейкой? (Батарейки могут содержать ртуть, 

кадмий, соли других тяжелых металлов.) 

Эксперты оценивают ответы групп и выдают жетоны за правильные и оригинальные 
решения 

.5. «Листовка» 

Каждой группе поручается составить листовку – обращение к жителям города с 
предложением уменьшить количество выбрасываемого бытового мусора.  
Эксперты оценивают листовки и выдают жетоны группам. 

6. Подведение итогов игры 

Группы переворачивают листы шифровки. Объявляется победитель. 

Учитель. Сегодня мы убедились, что каждый может сделать полезное дело для охраны 
окружающей среды. Чистый город – это не только красиво, но и необходимо для сохранения 
здоровья каждого из вас и окружающих вас людей. 

 

«Экологическое образование во внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 
Коржова Светлана Александровна, 

учитель физической культуры высшей 
квалификационной категории 

 Петров Сергей Васильевич 
 учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории 
 

 Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
– это обучение детей бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. 
В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 



резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 
складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение 
уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 
«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 
элементарных законов жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных 
приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 
различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и 
наркомании. Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с 
раннего возраста, этому способствует программа ФГОС. Решающая роль в её решении 
отводится школе. Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить 
свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы.   Спортивные эстафеты - 
естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой 
воспитательной силой. Подвижные занятия всегда требуют от детей двигательных усилий, 
направленных на достижение условной цели, оговорённой в правилах. Особенность 
спортивных эстафет – их соревновательный, творческий, коллективный характер. Все свои 
жизненные впечатления и переживания младшие школьники отражают в условно-игровой 
форме. Соревновательная ситуация увлекает и воспитывает младшего школьника. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах эстафет. Они определяют, 
регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения; содействуют формированию 
воли, т.е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребёнок не может не проявить 
воспитываемые у него качества.    
Подвижные и спортивные эстафеты в комплексе ФГОС с другими воспитательными 
средствами представляют собой основу начального этапа формирования гармонически 
развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 
физическое совершенство. Впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого 
человека. Они образуют фундамент развития его нравственных чувств, сознания и 
дальнейшего проявления их в общественно-полезной и творческой деятельности.  

 

Экологический марафон 

 

Цель: формирование нового экологического сознания и мировоззрения у школьников, 
повышение экологической культуры во внеурочной деятельности в условиях реализации 
программы ФГОС. 

Задачи: 

- Развитие гармонично развитой личности школьника посредством бережного отношения к 
своему здоровью;  

- активное приобщение детей к физической культуре и спорту, регулярным занятиям 
физическими упражнениями; 

- использование «бросового» материала для занятия физическими упражнениями и 
проведения игр-эстафет на уроках физической культуры и во внеурочное время. 

Обеспечение: плакат с названием мероприятия, гимнастические скамейки, обручи, 
швабры, баночки, пластиковые бутылки и пробки от них, стаканчики из под йогурта . 

Спортивно – экологический марафон проводится в спортивном зале школы №25 г. 
Томска. В эстафете принимают участие команды 2-х классов. Каждая команда имеет свое 
название, девиз и эмблему. 

 Оборудование: 

3 ведра, 10 штук различных овощей, 3 обруча, 3 стула,  белки нарисованные, 10 грибов и 10 
ягод из картона, 3 бинта, пакет и различный мусор (фантики, бутылки и т.д.), рыбки,  
карточки с названиями предметов, фломастеры, ватман с нарисованными простым 
карандашом предметами. 

Ход мероприятия. 

Ведущий: «Экология – это взаимоотношения организма с окружающей его живой и неживой 
средой. Слово «экология» происходит от греческого слова «ойкос» - дом, убежище. Так 
стала называться наука об условиях существования живых организмов. Экологи изучают 



животных и растения. Если  нарушить звено экологической цепи, то это может привести  к 
неожиданным изменениям в природе.  
Ведущий: (В одном месте боролись с комарами  докучавшими людям, уничтожая в водоемах 
их личинки. Вдруг стали исчезать в реках ценные породы рыб: оказалось, что комариные 
личинки – основная пища молоди этих рыб.)  Наша эстафета посвящена охране природы, 
животных. И сегодня мы поговорим о законах природы, о повадках животных, о том как 
человек может помочь сберечь природу». 
Ведущий:  
Внимание! внимание! 
 Спешу вам сообщить: 
 Сегодня марафон 
 Хотим мы совершить. 
Сегодня ребята, мы совершим необычное путешествие которое называется экологический 
марафон. 
Ведущий:  Наш праздник посвящен году экологии. Здесь собрались все, кто любит 
физическую культуру, занимается спортом, ведёт здоровый образ жизни и бережет природу. 
Ведущий: А сейчас разрешите познакомить вас с участниками наших состязаний. 
(представление команд) 
Ведущий: Спасибо, вот и познакомились. Осталось представит жюри (представление). 
Ведущий: Пусть победит сильнейший, пусть победит та  команда, которая находится в 
прекрасной спортивной форме и готова  к любым неожиданностям. 
Ведущий: Команды готовы проявить чудеса, находчивость и сообразительность. Тогда 
начинаем наш экологический марафон! 
Ведущий: 

Наш первый конкурс 
 

1. «Посадка овощей». 

Участники в составах двух команд строятся  в колонны по одному. Перед командами  на 
противоположном конце , обозначаются 5 кругов. Первым номерам вручают ведра с 
картошкой (лук, морковь, свекла). По сигналу они бегут, раскладывают все овощи в свои 
кружки  и пустое ведро передают вторым номерам. Вторые номера бегут, собирают овощи и 
ведро с овощами передают  третьим номерам и т.д. Выигрывает команда раньше 
завершившая игру. 
Ведущий: С первым заданием вы справились хорошо. Мы считаем , что вы будете 
принимать все витамины в течении года. 
Посмотрим, как вы справитесь со вторым испытанием. 
 

2.«Голодные белочки». 

Ведущий: «Есть животные,  которые делают запасы еды – на случай, если ничего из 
съестного не найдут или не поймают. К ним относятся белочки. Давайте поможем белочкам 
собрать грибы и ягоды». Напротив каждой команды в 5 м. от нее разложены грибы и ягоды 
из картона – 10 штук (по числу игроков в команде). На противоположном конце площадки 
«стоит» гимнастический обруч (его держит помощник), а за обручем на стуле находится 
игрушка «белка». Обруч – это белкин дом (дупло). В руках первых номеров по корзине. 
По сигналу игрок с корзиной бежит к грибу или ягоде, кладет в  корзину, бежит дальше к 
домику белки пролезает сквозь обруч и оставляет гриб возле белки. Обегает стул с белкой и 
возвращается с корзиной в руках. Затем передает корзину второму номеру, тот выполняет то 
же задание. Побеждает та команда, которая быстрее соберёт ягоды и грибы «белочке». 
Ведущий: - Ребята, вы отлично справляетесь! 
А умеете ли вы оказывать первую медицинскую помощь? 
Сейчас мы это и проверим. 
 

3. «Первая помощь домашним животным (собаке, кошке)» Участвуют по одной 
девочке от каждой команды. 
На расстоянии от них поставлены стулья. На стульях сидят участники команды одетые в 
«карнавальные»  костюмы кошки. В руках у каждой девочки бинт медицинский. По сигналу 
они бегут к стульям и оказывают первую (доврачебную) помощь – забинтовывают 
«пострадавшему животному» лапку. Затем быстро возвращаются назад. Побеждает 



участница выполнившая задание быстрее и правильнее.   
Ведущий: Какие вы молодцы. Вы научились оказывать первую помощь пострадавшему. С 
вами не страшно отправиться в любое путешествие. 
Я думаю, что многие из вас любят ходить в лес. А какие правила нужно соблюдать на 
природе? (дети отвечают). 
Ведущий: Правильно! 
Главное правило – это не оставлять мусор в лесу.  
Наш следующий конкурс называется «Чистый лес». 
 

4.«Чистый лес». Ведущий: В разнообразных условиях общения с природой – на 
экскурсиях, прогулках, в походах нельзя оставлять не затушенным костер, нельзя оставлять 
мусор, разорять птичьи гнезда и муравейники. 
Давайте представим, что мы пришли в лес, а на поляне разбросан различный мусор, надо 
лесу помочь и все это убрать. 
Раскладывается «мусор». Из каждой команды приглашаются по два представителя (мальчик 
и девочка). Им дают два пакета для мусора.  
Делегаты от каждой команды выполняют задание поочередно. Выигрывает та команда,  
которая соберет мусор за меньший промежуток времени.  
Ведущий: В некоторых районах страны ямы и озера заполненные водой называют 
баклушами. В них остается много мальков ценных пород  рыб. В жару вода пересыхает, и 
рыбная молодь гибнет. 
Ведущий: Если баклуша образовалась недалеко от берега, прокапывают узкую канавку и 
спускают  воду в реку. Для спасения рыбной молоди, оказавшейся далеко от берега, 
используйте сачки и сеть. Отлавливать мальков лучше утром, когда вода холоднее. 
Ведущий: Сейчас мы проверим, какие вы «рыбаки – спасатели»! 
 

5.Операция «Спаси рыбку».  
Участники команд строятся в колонну по одному. Напротив каждой команды лежит обруч – 
это «речка». В 5 м. от линии старта на полу расположены рыбки, образуя круг. По сигналу 
первый номер бежит к рыбкам, берет одну и бежит дальше к обручу, где он оставляет рыбку. 
Затем быстро возвращается назад. Рыбок должно быть столько же, сколько участников в 
каждой команде. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 
Ведущий: Рыбу мы спасли, а сейчас проверим какие вы художники. 
Так как этот год посвящен экологии, то следующее наше задание будет называться 
«Пейзаж». 
 

6. «Пейзаж». 

Напротив каждой команды ставится стол. На нем находится лист бумаги, где нужно 
нарисовать 10 предметов (грибы, ягоды, овощи,  фрукты). В 5-6м. от линии старта стоит 
стул, где лежат карточки с названиями предметов. Каждый игрок берет одну карточку, 
переворачивает ее и читает, что ему нужно нарисовать. Бежит к столу берет фломастер 
нужного цвета и рисует свой предмет. Побеждает команда первой закончившая эстафету. 

  
Ведущий: Какие красивые рисунки у вас получились. Вы на славу постарались, поэтому 
пора нам отдохнуть. Пока жюри подводит итоги нашего экологического марафона, мы с 
вами разгадаем увлекательные загадки. 
 
Игра со зрителями. (За правильный ответ участник получает конфету) 

 
1. Летом много их бывает, а зимой все вымирают. Прыгают жужжат над ухом. Как они 
зовутся.   (мухи) 
2. И в лесу мы, и в болоте, нас всегда везде найдете: на поляне, на опушке  мы зеленые 
……(лягушки) 
3. Огромная кошка мелькнет за стволами, - глаза золотые и уши с кистями, но это не кошка, 
смотри,  берегись: идет на охоту коварная (рысь). 
4. Под корой сосны и ели точит сложные туннели, только дятлу на обед попадает (короед) 
5. Кто на свете ходит в каменной рубахе? В каменной рубахе ходят (черепахи) 
 6. Кто найдет мой длинный ход, сразу скажет это (крот). 



7.Голубею я во ржи, как зовут меня скажи! (василек) 
8.Стоят в поле сестрицы, платьица белены, шапочки зелены (березы). 
9.Круглый, зрелый, загорелый, попался на зубок, расколоться все не мог, а попал под 
молоток, хрустнул раз – и треснул бок (орех). 
10.Я шариком пушистым белею в поле чистом, а дунул ветерок – остался стебелек 
(одуванчик). 
 
Ведущий: А теперь слово жюри (награждение участников соревнований) 

Ведущий: Вот и подошло к концу наш экологический марафон. Осталось определить только 
победителя. 
Ведущий: Замер тихо стадион – 
                  Кто же будет чемпион? 
                  Подводя итог игры, 
                  Подсчитать очки должны. 
                  У какого больше всех, 
                  Того ждёт большой успех! 
Ведущий: Праздник весёлый удался на славу,  
                 Я думаю, всем он пришёлся на славу, 
                 До свиданья друзья!  Счастливы будьте, 
                 Здоровы, добры и про спорт не забудьте! 
Ведущий: А теперь слово жюри. (Объявляет места команд, проводится награждение команд 
и участников)  

Таблица оценивания конкурсов 
 
№ п/п Название конкурса Команда № 

 
Команда № Команда № 

1 Посадка овощей    
2 Голодные белочки    
3 Первая помощь 

домашним 
животным 

   

4 Чистый лес    
5 Спаси рыбку    
6 Пейзаж    
итог  

 
   

место  

 

   

 

 

      

                                                           

 

 

                         

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                        ПОДБОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  ПО ХИМИИ 

                                  для 9,11классов по теме: «Металлы и неметаллы» 
                         Зайцева Валентина Викторовна,  учитель  химии 

 

 

 

 
 

                                          Вот экология - модное слово, 
                                      Раньше природа не знала такого. 

                                     Банки, бутылки в кусты не бросали. 
                                     В реку отходы и нефть не сливали. 

 

            

                      
 



 
ЗАДАЧА  « Заболевание   «ИТАЙ – итай» 
      Воздействие даже незначительных концентраций элемента …4d105s2 может привести  к 
серьезным  заболеваниям нервной системы и костной ткани.  Тяжелое костное заболевание 
«Итай - итай» (болезнь «ой – ой больно») было обнаружено в Японии в 1956 году, когда 
содержащие этот элемент сточные воды концерна «Мицуи» попали в оросительную систему 
рисовых полей. Употребление людьми в пищу отравленного риса вызвало апатию, боли в 
различных частях тела, повреждение почек и размягчение костей. Имели  место случаи 
смертельных исходов. 
ЗАДАНИЕ 1. О каком элементе идет речь, составьте полную электронную формулу данного 
элемента. 
ЗАДАНИЕ 2. Как вы думаете, почему этот элемент поражает костную ткань. 
ЗАДАНИЕ 3. Почему недопустимо использовать  яркие красные краски из этого элемента 
для окраски детских игрушек? 
                                                                           ( РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ЭЛЕМЕНТЕ – кадмий) 
 

ЗАДАЧА  « БОЛЕЗНЬ МИНАМАТА» 
       Первое массовое отравление ( 130 заболевших), получившее название «болезнь 
Минамата», случилось в Японии в 1956г, когда в залив Минамата со сточными  водами 
отходов предприятий попали соединения элемента ….5d106s2. Этот элемент аккумулируется 
в морепродуктах: рыбе, устрицах. Второе отравление этим элементом произошло  в Японии 
в 1964-1965 г, когда заболело 180 человек, из которых  52 умерло. К 1977 году 
насчитывалось 2800 жертв этой болезни, поражающей  центральную нервную систему: 
расстройство речи, нарушения походки, слуха, зрения. У некоторых детей, родившихся от  
заболевших матерей, оказались различные врожденные уродства, так как плод накапливает 
этот элемент на 25% больше, чем он содержится в крови матери. 
ЗАДАНИЕ 1. О соединениях,  какого элемента идет речь, напишите полную электронную 
формулу данного элемента. 
ЗАДАНИЕ 2.Составьте формулы соединений этого элемента, если в промышленности  
используется его хлорид, - метил, - этил. 
ЗАДАНИЕ 3. Какими терминами в экологии называют воздействие  данного загрязнителя? 
Почему потребовалось время, чтобы понять причину заболевания? 
                                                                                                                           ( Ответ – ртуть) 
ТЕРМИНЫ: 
1.Тератогены – вещества, вызывающие уродства 
2. Мутагены – вещества, вызывающие мутации 
3. Канцерогены – вещества, вызывающие образование опухолей. Ртуть относится ко всем 
этим веществам. 
4.Ксенобиотики – чуждые организму химические вещества, обладающие  общетоксичным, 
раздражающим и повышающим чувствительность организма свойствами  (в виде аллергии). 
ЗАДАЧА   « Радиоактивный  элемент» 
     Радиационного заражения в домах  вообще – то быть не должно, однако случается и 
такое: источником радиоактивного элемента … 6s26p6 главным образом служит почва, 
строительные материалы и воды из скважин.  Концентрация элемента в помещениях обычно 
намного выше, чем  на  открытом воздухе. Проникая в помещение из-под фундаментов 
зданий, просачиваясь через щели и трещины, элемент попадает в легкие и оказывает на 
организм человека канцерогенное воздействие – приводит к  онкологическим  заболеваниям. 
                                                                                           ( Ответ – газ – радон) 
ЗАДАНИЕ 1. Назовите этот элемент, образующий простое вещество – газ; составьте 
электронную формулу этого элемента. 
ЗАДАНИЕ 2. К какой группе элементов он относится? 
ЗАДАНИЕ 3.Найдите в энциклопедии медицинское название этого элемента. 
 
ЗАДАЧА « Внезапное облысение» 
      На Украине ( в городе Черновцы) было зарегистрированы случаи заболевания детей, 
сопровождавшиеся внезапным облысением. Причиной стало повышенное содержание в 
окружающей среде элемента …6S26p1 и соединений элементов …2p1и 2p5. 
   Этот элемент  6S26p1 – компонент  кислотоупорных сплавов, его одновалентные хлориды, 



бромиды и йодиды -  оптический материал для ИКТ, элемент …2p1  применяют для 
получения  коррозионно  –  стойких и жаростойких сплавов, элемент … 2р5 применяют для 
получения органических соединений. 
                                                                                  ( Ответ – таллий и борная кислота) 
ЗАДАНИЕ 1. Назовите эти элементы и составьте полные электронные формулы. 
ЗАДАНИЕ 2. Решите задачу и выведите формулу кислоты ( используемую как антисептик), 
которую образует 2р1 по составу: w ( H) =4,84%, w (элемента)=17,74%,w(O)=77,42% 
ЗАДАЧА « Картофельная болезнь» 
      На Урале отмечено заболевание, получившее название «Картофельная болезнь», так как 
оно распространялось среди студентов, занятых на уборке урожая картофеля и других 
овощей. Выяснилось, что они ели  морковь с высоким содержанием минеральных удобрений. 
В составе удобрений были элементы …4s1, ….2р1, 2р4, …1s1, 3s1. 
ЗАДАНИЕ 1.Назовите эти элементы и составьте их полные электронные формулы. 
Задание 2. Составьте все возможные формулы удобрений, образованные этими элементами. 
ЗАДАНИЕ 3. Найдите в энциклопедии, в учебниках материал о действии этих удобрений на 
здоровье человека. 
 
ЗАДАЧА « Первое химическое оружие» 
       Присутствие в воздухе около 0,0001% элемента …3р5 раздражающе действует на 
слизистую оболочку. Постоянное пребывание в такой атмосфере может привести к 
заболеванию бронхов, резкому ухудшению самочувствие. Простое вещество из этого 
элемента было впервые применено в качестве химического оружия в первой мировой войне 
немцами против французов. 
                                                                                      ( Этот элемент – хлор) 
ЗАДАНИЕ 1. Назовите этот элемент и составьте его полную электронную формулу. 
ЗАДАНИЕ 2. Каковы экологические последствия обеззараживания воды с помощью 
простого вещества этого элемента? 
ЗАДАЧА « Силикоз» 
     Силикоз – заболевание, возникающее в результате вдыхания пыли, содержащий  
свободный оксид элемента …3р2. Для силикоза характерна триада жалоб: одышка, боли в 
грудной клетки, кашель. 
                                                                           ( ответ – кремний, оксид кремния ) 
ЗАДАНИЕ 1.Решите задачу: природное соединение элемента содержит 46,67% этого 
элемента и 53,33% кислорода. Благодаря этому соединению тростники, камыши и хвощи 
стоят крепко, как штыки, острые листья осоки режут, как  ножи. Чешуя рыб, панцири 
насекомых, крылья бабочек, перья птиц и шерсть животных прочны также благодаря этому 
соединению. Что это? 
ЗАДАЧА « Кислота древнего океана на территории Сибири» 
       В глинистых сланцах Синего Утеса  Томской области  встречаются останки древних 
морских двустворчатых моллюсков. Однако самих раковин на них нет: раковины были 
растворены некой кислотой, которой стало много в древнем океане. Сейчас эта кислота 
образуется в Черном море на глубине 200м. 
                                                      (ответ – газ – сероводород, а кислота сероводородная) 
 
ЗАДАНИЕ 1.Определите, о какой кислоте идет речь, если она имеет запах тухлых яиц. 
ЗАДАНИЕ 2. Может ли, на ваш взгляд скопление этого газа иметь экологические 
последствия? 
 

ХИМИЯ – это наука такая .Плохо тому, кто науку не знает. 
Химию если не будешь учить, можешь себе и другим навредить. 

 

Экологическая игра на иностранном языке   «Эколайт»      



Полосмина Елена Васильевна,  
учитель немецкого языка первой квалификационной категории  

Игра разработана для учащихся  5-8 классов  изучающих  два  иностранных  языка. 

Методическая разработка состоит из пояснительной записки, описания содержания и этапов 

работы, сценария мероприятия.  

Актуальность: Экологическое образование имеет универсальный и междисциплинарный 
характер. Именно поэтому оно имеет возможность и должно войти в содержание всех форм 
общего образования, в том числе реализоваться посредством организации внеурочной 
деятельности экологической направленности, выступающей одним из главных направлений 
в образовательном процессе современной школы в условиях введения ФГОС. 
Цель: 

1.По средствам иностранного языка приобщить  школьников к экологическим проблемам не 
только своего города, но и всего мира. Дать им почувствовать ответственность за природу, 
которая их окружает, и, за то, что ее можно сохранить только всем вместе. 
2.Повышение  экологической грамотности по средствам изучения иностранного языка. 
Задачи: 

1) развить  творческие способности, воображение, внимание учащихся 
2) сформировать навыки  коммуникативности 
3) совершенствовать умений работать в группе 
4) повысить мотивацию в изучении  иностранного языка 
Условия реализации: кабинет иностранного языка, в котором  есть компьютер и проектор. 
Содержание: 
Сектор 1  Животный и Растительный мир 
Сектор 2 Загадки и ребусы 
Сектор 3 Города и реки 
Сектор 4 Видео и фото вопросы 
Этапы работы: 
Разработка заданий по секторам. 
Подготовка жетонов-баллов. 
1.Проведение мероприятия. 
2.Подведение итогов и награждение 

Ход мероприятия. 

В игре четыре сектора (номинации) имеющих название и задание. В каждом секторе пять 

заданий (вопросов). Команды по очереди выбирают сектор, а ведущий читает задание. 

Задания по секторам разного уровня :красный- сложный -50б, зелёный- 40б,жёлтый- 30б , 

синий -20б и чёрный -10б, но дети заранее не знают ,какой уровень им выпадет. На  

некоторых уровнях они могут получить дополнительные баллы ( баллы прописаны в 

вопросе). Время игры 1-1,5 час. На каждое задание отводится по 3 минуты, но дети могут 

взять дополнительную минуту в качестве бонуса. У них есть так же 2 подсказки - помощь 

учителя и помощь интернета. Выигрывает тот, у кого большее количество баллов. 

Приложение 

Сектор 1  «Животный и Растительный мир» 



В народе этот цветок называют «цветком солнца». 

Welche Tiere sind versteckt? 

MS,    PPG,  FCHS,    TGR,      KRKDL,      KTZ,    SCHWN  

BR,     LW,   FCHS,     KH,     GNS,      ELFNT, 

Какое животное обладает самым громким голосом? 

a) Krokodil 

b) Tieger 

c) Wolf 

Эти цветки ……сравнивают и с бабочками, застывшими в воздухе, и с глазами ангелов и 

пантер, и с костром, зажженным в небесах среди ветвей. 

a) Orchideen 

b) Rafflesien 

c) Bromelien 

В самом центре Европы располагается настоящий сказочный лес. Раскинулось это чудо на 

границе между Германией и Чехией. Здесь сосредоточены редкие представители флоры и 

фауны 

a) NationalparkBayerischer Wald 

b) Nationalpark Sumava 

Сектор 2 «Загадки и ребусы» 

10 Menschen, 5 Hunde und 6 Katzen stehen unter einem Regenschirm. 
Warum wird keiner von Ihnen nass? 
1. Её изобрели китайцы. 
2. У нас её получают из дерева. 
3. Она легко горит. 
4. Из неё получается  много мусора. 
5. На ней обычно рисуют или пишут. 

6.Голубой шатёр весь мир накрыл ? 

Сектор 3 « Города и реки» 

Das ist die drittgrößte Stadt in der BRD, ”eine Weltstadt mit Herz” 
a)Munchen 
b)Dresden  
 c)Erfurt 



Второй по величине город Германии  фактически окружен со всех сторон водой. Вся эта 
вода означает изобилие каналов, потоков и мостов. 
  a)Frankfurt 
b)Dresden 
c) Hamburg 
По результатам исследования выяснилось, что самым чистым городом Европы является ?. В 
немецкой столице действует ряд ограничений для автомобилистов. Территории города 
закрыты для машин с низкими экологическими параметрами. 
1.Этого почти не видно. 
2. Этого много в промышленном  городе, где работают заводы и фабрики. 
3.В городе, где этого много, не растут лишайники.  
a) der saure Regen 
b)  Abgase 
 

Сектор 4 « Видео и фото вопросы»  

 
 
 
 

  
 
 

                                                  

Сценарий экологического театрализованного                 праздника 

«Наша Земля в наших руках!» 
 

 
Никольская Елена Сергеевна, 

 педагог дополнительного образования 



 
Цели: 

 
1. Пропаганда экологических знаний и воспитание экологической культуры. 
2. Расширение индивидуального опыта взаимодействия школьников с окружающей средой. 
3. Ориентация школьников на выполнение экологических правил поведения в окружающей 
среде - как нормы жизни. 
4. Осознание детьми необходимости соотнесения своих действий с последствиями их для 
окружающих людей, природной и социальной среды. 
5. Повышение готовности детей к участию в экологически ориентированной деятельности. 
 
Преподаватель: 

Экология (от греч. – обиталище, жилище) – Это наука о живых организмах и их 
взаимодействии с окружающей средой. Сегодня, ребята, мы будем говорить с вами о 
природе, о нашем отношении к ней, об уважении ко всему живому и о способность 
предвидеть последствия своего поведения в природной среде.  
 

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты, 
Не год, не два, а миллиарды лет 
Я так устала… Плоть моя покрыта 
Рубцами ран – живого места нет. 
Терзает сталь мое земное тело, 
И яды травят воды чистых рек, 
Все то, что я имела и имею 
Своим добром сметает человек. 
Мне не нужны ракеты и снаряды, 
А ведь на них идет моя руда! 
А что мне стоит только штат Невада,- 
Его подземных взрывов череда! 
Зачем друг друга люди так боятся, 
Что позабыли о самой Земле? 
Ведь я могу погибнуть и остаться 
Обугленной песчинкой в дымной мгле. 
Не потому ли, загораясь мщеньем, 
Я против сил безумных восстаю 
И сотрясая твердь землетрясеньем 
На все обиды свой ответ даю. 
И не случайно грозные вулканы 
Выплескивают с лавой боль Земли. 
Очнитесь, люди! 
Призовите страны, 
Чтобы меня от гибели спасти! 
(С. Михалева «Стон Земли».) 



Преподаватель: 

 

Земля рождает прозрачные ручейки и мощные потоки, травы и деревья. 

 
Она носит на себе океаны, облака и их тени. Принимает все дожди, снега и туманы. 

 
Пускает птиц в поднебесье и по всем лесам – быстроногих зверей. 



 
Величава, богата, могущественна природа нашей Родины. Но и 

зеленый лес-великан, и речка за околицей, и муравейник в парке нуждаются 

в нашем внимании, в нашей защите. 
Преподаватель: 

1 ученик: 
На планете Земля не спокойно! 

Да и было ль спокойно на ней?  

Прекращались раздоры и войны, 

Только снова седлали коней. 

Вот и космос уже на примете  

Став над пропастью, в бездну глядим.  

Как Земли неразумные дети,  

Рубим сук, на котором сидим.  

2 ученик: 
Пора бы человечеству понять, 

Богатства у Природы собирая, 

Что Землю нужно тоже охранять. 

Она, как мы, такая же - живая! 

3 ученик: 
Земля наша плачет, тревогу бьет.  
Ее загрязняет и губит народ. 

Реки, озера, леса и луга  

Не страдали так никогда. 

4 ученик: 
И воздух стал грязен, и лес оскудел,  

И океана таков же удел. 

Лес от пожаров все чаще страдает, 
И живность в лесу от того погибает. 
5 ученик: 
Сегодня задача у мира одна, 

Она по всему видно, очень важна, 

Чтоб воздух стал чище и лучше рос лес. 

Здесь проявить мы должны интерес. 



 
1ученик: Готовясь к празднику, мы провели исследовательскую работу на 

тему: «Земля… какая она?» и узнали, что наша планета сильно загрязнена. Мы ещё не 
осознаём этой опасности и живём на этой планете, но смогут ли жить на ней будущие 
поколения? 
2 ученик: Посмотрите вокруг, практически в каждой семье есть машина или другая техника. 
Это хорошо, но с каждым днём кислорода на Земле становится всё меньше и меньше, а 
выхлопных газов, химических фабрик, металлургических заводов, транспорта всё больше и 
больше. 

 
 

 



 
3 ученик: Учёные подсчитали, что ежегодно во всём мире в водоёмы попадает столько вредных 
веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тысяч товарных поездов. В результате 
деятельности человека во многих реках Европы уже нельзя купаться, да и наши реки мелеют 
с каждым днем. 

 
4 ученик: Усиленно идёт вырубка лесов. Так, за последние 20 лет человек вырубил столько 
леса, сколько было уничтожено за всё его предыдущее существование. А сколько по вине 
людей возникает пожаров?! 



 

 
5 ученик: Для многих животных лес - родной дом, а лесов на Земле становится всё меньше и 
меньше. Значит, животные теряют свой дом и обречены на гибель. 
Выводы:  
1.Таким образом, мы узнали, что очень много мусора скапливается в населённых пунктах, 
поэтому появилась проблема утилизации отходов.  
2. Изучив научную литературу, мы выяснили, что для переработки мусора строятся 
мусороперерабатывающие заводы, создаются новые экологически безопасные полигоны. 
3.Каждый из нас способен изготовить из ненужного пластика различные поделки и нужные в 
быту предметы. 
4.Все вместе мы считаем, что каждый человек должен задуматься о том, какой вред наносит 
природе мусор и какой вклад может внести он в решение проблемы борьбы с мусором. 
 
 
 

Повышение экологической грамотности школьников. 

Тренинговое занятие. 

Профилактика здорового образа жизни среди подростков и юношей. 



Работа над ценностями. 

 

  Сухушина Анна Александровна, 
 педагог-психолог первой квалификационной категории 

 

Цель 
Сформировать устойчивое понимание положительных жизненных ценностей у подростков, 
научить их противостоять рискованным формам поведения. 

 

Задачи тренинга:  

1) Познакомить участников с понятием «ценность» и выявить специфику жизненных 
ценностей.  
2) Сформировать отношение участников тренинга к ценностям как очень важной 
составляющей личности, которая определяет наше отношение к жизни вообще.  
3) Сформировать навык выявления ценностей в конфликтах между разными поколениями.  
Необходимый материал:  

1. Музыка спокойная, под которую можно думать и писать.  
2. Доска.  
3. Листы А4 с изображением ромашки (как в Приложении) по количеству участников.  
4. Фломастеры (6-12 цветов) – желательно каждому участнику.  
5. Ножницы – желательно каждому участнику.  
6. Карточки для упражнения «Конфликт ценностей»  
План занятия:  

• Вводные слова 5-10 мин  
• Разминка Упр. «Делимся по признаку» 10 мин.  
• Основная часть занятия Упр. «Ромашка» 30 мин. Распечатать ромашки из 
приложения. 

• Перерыв  
• Обсуждение ценностей. Здоровье как ценность. 10 мин.  
• Упражнение «Клиника по пересадке органов» 20 мин.  
• Упр. «Конфликт ценностей» 20 мин. Заранее распечатать карточки  

• Рефлексия всего занятия: Что запомнилось на занятии? Что нового вы узнали? Что 
было для вас наиболее актуальным, а что вы уже знали и раньше? 5-10 минут. Если 
осталось мало времени от занятия и/ или группа устала, нужно провести экспресс- 
способы рефлексии. 

Упражнение на разогрев «Делимся по признаку» 

 
Пояснение: Один человек выходит за дверь, группа тем временем договаривается о том, по 
какому признаку она делится и расходится на две подгруппы (например, те, у кого есть 
шнурки, и те, у кого их нет). Задача вошедшего – угадать, по какому признаку группа 
разбита на две части. При желании упражнение можно повторить несколько раз. 
Инструкция: Сейчас один из вас выйдет за дверь и войдёт только тогда, когда мы его 
позовём. Кто хочет быть таким человеком? Отлично. (Участник-доброволец выходит)  
Инструкция группе: Сейчас вы все должны будете разделиться на две части. Но разделить 
вас сможет только какой-то один признак, например, «мальчики и девочки», или «светлые и 
темные волосы», или «есть шнурки на обуви - нет шнурков», или другие внешние признаки, 
какие сами придумаете. 
 А тот, кто вышел, наш любимый доброволец, должен будет угадать, по какому признаку вы 
поделились. При этом вы ему ни в коем случае не подсказывайте. Запутывать можно. Все 
понятно? Отлично, тогда выберите признак и поделитесь.  



Инструкция добровольцу: В твоё отсутствие группа поделилась по какому-то признаку – 
заметному или не заметному с первого взгляда. Твоя цель – угадать этот признак и назвать 
его. Далее можно повторить это упражнение с другим добровольцем.  
Анализ упражнения:  

• Трудно ли было угадывать?  
• Какие признаки было угадывать легче?  
• Какие – сложнее?  
• Почему? 
Отлично! Ну что ж, вы хорошо справились с этим упражнением, с чем я вас и поздравляю! 
Мы еще раз потренировались в наблюдательности. Это очень важное качество!  
Дело в том, что вокруг много информации, которую мы просто не замечаем. Но если быть 
хоть чуточку наблюдательней, можно открыть много интересного вокруг себя. Наблюдайте 
за собой и другими, и вам легче будет избежать неприятных ситуаций. 
 

Упражнение «Ромашка»  

 
Пояснение: Это упражнение направлено на осознание участниками всего, что для них ценно, 
оно помогает ребятам ответить на вопросы: без чего мы не можем себя помыслить? Что для 
нас по-настоящему важно и значимо? Для этого упражнения необходим специальный 
реквизит: каждому участнику выдать лист А4 с изображением ромашки (см. Приложение), 
по одному набору фломастеров (по 6-12 цветов) и ножницы.  
Комментарий: Приложение можно распечатать на разной цветной бумаге и дать эти листы 
всей группе.  
Инструкция-1: Сейчас каждому из вас предстоит сделать ромашку. Но это будет не простая 
ромашка. Раздайте листы с ромашками и фломастеры (ножницы пока не давайте), попросите 
участников разместиться за столами поудобней, так, чтобы им никто не мешал. Ведущий 
тоже должен будет сделать свою ромашку.  
Примечание: Если время для проведения занятия ограничено, ромашки можно заготовить 

заранее, предварительно распечатав и вырезав из бумаги. 

Комментарий: Далее ведущий может воспользоваться доской, чтобы показать, как и где 
писать. В центре этой ромашки, прямо на сердцевине напишите «Я».  
Подождите, пока участники это сделают. Хорошо, пойдем дальше.  
Основное задание – сделать надписи на лепестках. На каждом из лепестков вы должны 6 раз 
ответить на такие вот вопросы (сколько лепестков - столько и ответов): Желательно эти 
вопросы записать на доске после прочтения.  

• «Без чего я не был бы я?»,  
• «Что мне особенно дорого, ценно и важно в жизни?»  
• «Без чего я себя не представляю?».  
Напишите каждый свой ответ на отдельном лепестке.  
Ведущий может помочь участникам, немного направив их мысль: На лепестках, например, 
могут быть написаны:  

• какие-то важные вам люди: родители, друзья;  
• важные чувства: любовь, понимание;  
• ваше хобби, учеба;  
• какие-то очень важные для вас вещи: плеер, чей-то подарок.  
В общем, пишите все, что угодно, все, что для вас действительно значимо и без чего вы себя 
не представляете. Также вы можете украсить свою ромашку, но только после того, как 
подпишете все лепестки. Все ли понятно? Какие есть вопросы? Дайте на эту работу время 
около 5-7 мин. (В это время можно включить спокойную музыку, желательно без слов). А 
после того как все подписали лепестки ромашки, раздайте ножницы. 
А сейчас вырежьте цветок так, чтобы лепестки были присоединены к сердцевине. Покажите 
на своем примере, для этого заранее вырежьте одну ромашку сами.  
Готово? Отлично!  
Инструкция-2: Давайте теперь сядем в круг. Посмотрите, пожалуйста, все на свои ромашки. 
Какие они у вас получились красивые и непохожие друг на друга! 
 Сейчас нам всем предстоит сделать вот что. Ведущий тоже должен быть со своей ромашкой.  
Вы должны будете аккуратно оторвать от своей ромашки лепесток со словами:  



«Я самодостаточная личность, поэтому смогу потерять и/или обойтись без…, и вы 
произносите то, что написано на одном из лепестков. Затем отрываете его. Например, «Я 
самодостаточная личность, поэтому смогу обойтись без Интернета». Отрывая лепесток, вы 
должны представлять себе, как вы на самом деле теряете то, что написано на лепестке.  
Отнеситесь к этому упражнению серьезно, с полной ответственностью и отдачей. Лепесток, 
который вы оторвали, мы бросаем в центр нашего круга. Примечание: можно усилить 

эффект «погружения», участники будут выкидывать лепестки ромашки в мусорное ведро, 

вместо простого складывания на середину круга.  
Далее ведущий начинает и отрывает один лепесток от своей ромашки. Все это выполняется 
по кругу. Сначала все по очереди отрывают один лепесток от своих ромашек, потом второй и 
так далее, пока у участников не осталось по 2 лепестка или сами участники не задали вопрос: 
«А если я не хочу расставаться с моими лепестками»? Вы говорите: «Вы можете оставить 1-2 
лепестка, которые вы точно не можете потерять или без которых вы стопроцентно не 
сможете обойтись в своей жизни».  
Важно! Как показывает практика, участники с легкостью и, возможно, даже с некоторым 
сарказмом начинают отрывать лепестки. Здесь важна роль ведущего: он должен призывать к 
серьезности и просить слушать друг друга. Человек, который отрывает лепесток, должен 
быть в центре внимания. Однако ближе к концу, подростки сами становятся серьезными. Им 
все труднее и труднее отказываться от того, что они написали на лепестках.  
Ведущий должен настаивать, когда дойдет очередь до конкретного человека, чтобы тот 
обязательно оторвал лепесток. Однако известны случаи, когда ребята отрывали лепесток с 
надписью «любовь», выкидывали себя (сердцевину ромашки «Я»), а любовь оставляли. Один 
подросток не смог оторвать последний лепесток с надписью «родители», сказав при этом: 
«Без них я никто».  
Ведущий обычно настаивает, чтобы ребята отрывали лепестки, но когда сами ребята 
высказывают подобные мысли или наотрез отказываются отрывать последний лепесток (а 
такое часто бывает), ведущий должен уступить.  
 

Анализ упражнения:  
• Каково вам было раз за разом, отрывая от ромашки лепестки, расставаться с тем, что для вас 
ценно?  

• Что вы сейчас чувствуете? 
• Как вам без всего того, что вам дорого?  
• Как вы думаете, что за лепесточки были на ваших ромашках? 
• Что же вам так не хотелось от себя отрывать?  
Ведущий должен прислушаться к ответам участников, чтобы услышать ответ – «ценности». 
Если участники такого ответа не дали – назовите его сами.  

Мы с вами при помощи этого упражнения не только узнали, что для нас ценно, но и как 
бы проранжировали наши ценности. Проранжировали – значит, расположили в порядке 
значимости: от менее ценного – к более ценному. То, в какой последовательности мы 
отрывали лепестки, говорит о том, что для нас менее значимо, а что – более. Те лепестки, 
которые дольше всего продержались, для нас важнее всего (точнее, важнее всего то, что на 
них написано). Посмотрите на центр нашего круга, здесь - наши ценности.  
Комментарий: Иногда подростки предлагают не отрывать лепестки от ромашки, а просто 
загибать их. Это значительно снижает психологический эффект упражнения. Подростки еще 
не в полной мере ощущают возможность потери того, что им дорого, или того, что они еще 
не совсем осознают как ценность (это относится в первую очередь к здоровью). Именно 
отрывая лепестки, мы моделируем ситуацию потери.  
 
Упражнение дает подросткам возможность пережить эти тяжелые эмоции в игре. И таким 
образом, в жизни учиться беречь и ценить то, что они могут потерять. И уж, конечно, в своей 
собственной жизни ни в коем случае не «отрывать своими руками» свои ценности как 
лепестки от ромашки. Это важно подчеркнуть именно в отношении здоровья.  
 

Упражнение «Клиника по пересадке органов»  

 



Пояснение: Упражнение может выполняться как в микрогруппах, если количество 
участников тренинга достаточно большое, так и в одной группе, если группа достаточно 
маленькая (до 15 человек).  
Суть упражнения заключается в том, что ребята должны договориться, кому из «пациентов» 
клиники необходимо пересадить почку. Условие: почка одна, и каждому пациенту она 
жизненно необходима.  
Упражнение выявляет ценности, существующие у участников тренинга.  
В этом упражнении нет правильных или неправильных ответов. В нем важен сам процесс 
поиска решения, рефлексия участников по поводу ценностей – индивидуальных и 
существующих в обществе.  
Инструкция: Представьте себе, что все вы являетесь хирургами медицинской клиники. У вас 
в больничном отделении лежат четыре пациента:  

• старый профессор, разрабатывающий вакцину против рака. Его работа уже близка к 
завершению; 

• шестнадцатилетняя беременная девушка-сирота;  
• мать двух детей, муж которой недавно погиб в автомобильной катастрофе; 
• известный актёр.  
Всем им необходима пересадка почки. Без этой операции они погибнут. Но сейчас в клинику 
была доставлена только одна почка, и неизвестно, когда появится возможность получить 
следующую.  
Вам нужно за 10 мин. решить – кому из пациентов операция необходима в первую очередь, 
иначе почка испортиться и к пересадке будет не годна. Тогда ее не получит никто.  
Важные правила:  
1. Нельзя принимать решение голосованием;  
2. С групповым решением должен согласиться каждый из участников;  
3. Нельзя оставаться в стороне от обсуждения;  
4. Каждый должен в ходе дискуссии высказать своё мнение.  
Комментарий: Возможно, кто-то останется при своем мнении, и к нему даже 
присоединяться другие участники. Тем самым, может стихийно образоваться вторая группа 
со своим мнением.  
Сначала ведущий, если есть время, должен попробовать сделать так, чтобы группы смогли 
найти общее решение, но если это не получается, то оставить, как есть: 2 группы со своими 
решениями. Понятно? Можно добавить 1 мин., сказав об этом всей группе.  
Анализ упражнения: Вопросы необходимо задавать постепенно, а не все сразу.  

• Почему вы отдали предпочтение именно этому пациенту?  
• Какая разделяемая вами ценность стоит за этим выбором? 
• Какие ценности стояли за отвергнутыми вами вариантами? 
• Как вам кажется, кому бы врачи отдали почку в нашем обществе?  
Скорее всего, вы столкнетесь с тем, что ребята в ответе на последний вопрос будут осуждать 
общество, скажут, что для него сейчас основной ценностью являются деньги и врачи отдали 
бы почку известному актеру или тому, кто больше заплатит. Не спешите их разубеждать. 
Просто уверенно и четко придерживайтесь своей точки зрения.  
После того, как все выскажутся по поводу упражнения, спросите: Вы заметили такой факт, 
что большинство наших ценностей являются социально одобряемыми. Почему, как вам 
кажется? Выслушайте ответы ребят.  
А не потому ли, что они образовались из общественных ценностей? Может, общество на 
самом деле не такое плохое, как вам кажется? Выслушайте ответы ребят.  
Да, я вижу, что попотеть нам пришлось сильно, пребывая в роли хирургов и принимая 
судьбоносные решения. Главное, что мы узнали из этого упражнения - наши собственные 
ценности часто расходятся с общественными, а, точнее, общественные ценности 
вмешиваются в наши и тем самым создают внутри нас противоречия и конфликты.  
Увы, с этим мы будем сталкиваться почти всю свою жизнь. А особенно часто это происходит 
в нашем возрасте, так как мы именно сейчас пытаемся примерить на себя общественные 
ценности, и некоторые из них нам не нравятся.  
И тут дилемма: если исходишь только из собственных ценностей – ты обречен на 
одиночество. Если хочешь быть с людьми - надо уважать их ценности, ведь общественные 
ценности складываются десятилетиями, а иногда и веками.  
 



Давайте сделаем сейчас упражнение, которое поможет нам в кое в чем разобраться.  
 

Упражнение «Конфликт ценностей»  
 
Пояснение: В этом упражнении участники готовят и разыгрывают сценки малыми группами. 
Необходимо разбить группу на 2-4 подгруппы.  
Каждая подгруппа получает задание - разыграть конфликт между ценностями в различных 
возрастных группах (подростки – взрослые).  
Инструкция: Вы разбились на команды. Сейчас каждая команда получит задание. Ваша 
задача - придумать и разыграть коротенькую сценку о том, как проявляется конфликт 
ценностей взрослых и подростков.  
На обдумывание сценки вам даётся 5 минут, на подготовку сценки – 7 минут, а на её 
проигрывание - 3 минуты.  
Если вопросов больше нет, подходите ко мне за карточками (карточки нужно заранее 
распечатать). В каждой карточке есть описание конкретной ситуации. 
Карточки для подгрупп:  
Ситуация 1. Отец хочет, чтобы сын уделял больше времени учебе, т.к. в следующем году ему 
поступать вуз. А сын, между тем, тратит много времени на общение с друзьями: ходит 
гулять, приводит друзей домой.  
Ситуация 2. Родители считают, что «девушку украшает скромность», а их дочь одевается 
«сексуально» и пользуется косметикой.  
Ситуация 3. Родители и дедушки-бабушки хотят, чтобы их сын и внук поступал на 
юридический факультет. Сын хочет быть музыкантом, все вечера он проводит на репетициях 
своей начинающей рок- группы.  
Ситуация 4. Соседи жалуются родителям подростков на то, что те шумят поздно вечером под 
их окнами. Подростки не считают, что они в чем-то виноваты.  
После показа сценки (какой бы она ни была), обязательно надо поблагодарить группу 
аплодисментами.  
Комментарий: Если у вас мало времени для разыгрывания сценок, можно ограничиться 
просто обсуждением каждой ситуации.  
Анализ упражнения: Обсуждение проводится после показа каждой сценки по следующим 
вопросам.  
     Вопрос подгруппе, которая смотрела сценку:  

• Какая ценность лежала в основе поведения взрослых? 
• А какая – в основе поведения подростков? Для ответа на эти вопросы можно обратиться к 
списку ценностей (на доске).  

• В чем выражался конфликт ценностей в сценке, которую вы увидели?  
Вопрос подгруппе, которая показывала сценку (задается только тогда, когда все из первой 
подгруппы ответили на вопрос):  

• Что вы хотели показать этой сценкой? 
• Согласны ли вы с мнениями «зрителей»?  
• Конфликт каких ценностей вы хотели изобразить?  

 
Вопрос ко всем:  Сталкивались ли вы с подобными ситуациями в вашей жизни?   
 
Приведите свои примеры ситуаций, в которых конфликтуют ценности подростков и 
взрослых. Обычно люди с разными системами ценностей тяжело уживаются друг с другом.  
Отказаться от того, что для нас значимо – такой вариант нас не устраивает. Это ведь наша 
ценность (вспомните ромашку, которую мы делали в самом начале нашего занятия).  
Единственным выходом из подобного противоречия является поиск некоего третьего, 
нейтрального для обеих конфликтующих сторон варианта. Это может быть компромисс или 
решение, построенное на взаимоуважении ценностей друг друга.  
 
Завершите занятие традиционными блоками:  

Рефлексия всего занятия  
• Что запомнилось на занятии?  
• Что нового вы узнали?  
• Что было для вас наиболее актуальным, а что вы уже знали и раньше? 5-10 минут  



Итоговый вывод: Сегодня мы столкнулись со сложной темой, которая затрагивает каждого 
из нас, потому что у всех нас есть ценности. Мы живем, и, значит, у нас уже есть то, что мы 
не хотим потерять. Это и есть ценность. Как мы сегодня узнали, ценности бывают разными: 
более значимыми и менее значимыми, общественными, личными и групповыми.  
Ценности формируются на протяжении всей нашей жизни. Это своеобразный фундамент, на 
котором мы стоим и живем. Именно поэтому одна из важных ценностей - это здоровье. Без 
этой ценности все человечество бы уже давно вымерло. И мы бы с вами сегодня здесь не 
встретились и не размышляли бы о наших жизненных ценностях. 
 

Классный час на тему: «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда», 

посвященный Всемирному Дню Воды 6-7кл. 

 
Долгина Тамара Георгиевна,  

учитель истории высшей  
квалификационной категории 

 
Цели: расширить представление детей об экологических законах; способствовать 
воспитанию патриотизма и гуманного отношения к родной природе; формировать 
негативную нравственную оценку нарушений в сфере природы, негативное отношение к 
бездумному, безответственному отношению к природе; побуждать детей к участию в 
природоохранных мероприятиях, к пропаганде экологических идей. 
 
        Оформление: 

o на доске – эпиграф:    
Человек, запомни навсегда! 
Символ жизни на Земле – вода! 
Экономь её и береги – 
Мы ведь на планете не одни! 

o Аудиозаписи:  
шелест дождя, журчания ручья,  
шум морского прибоя, 
пьесы фортепианного цикла П.И. Чайковского 
«Времена года». 
                                                          Ход классного часа. 
  
1. Вступительное слово 
Кл. руководитель.  

            22 марта – Всемирный  День Воды. Он был учрежден частниками Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года. Сегодня усилия 
мирового сообщества направлены на привлечение внимания общественности к проблемам 
обеспечения населения водой гарантированного качества и рационального, бережного 
водопотребления. А ведь, по оценкам  Программы ООН по охране окружающей среды 
(ЮНЕП), Россия обладает третьей частью мировых запасов пресной воды. Из ни около 80 
процентов сосредоточено в озере Байкал . 
            Всемирный День Воды – праздник всех живущих на Земле людей. 

 
ВЕДУЩИЙ: Наша сегодняшняя встреча посвящена удивительному веществу – воде. Вода. 
Разве это только та бесцветная жидкость, что налита в графин? Посмотрите вокруг и на  
географическую карту. Океан, покрывающий нашу Землю,- это вода.   Тучи, облака, туманы, 
несущие влагу всему живому  на земной поверхности, - это ведь тоже вода.  
            Бескрайние  ледяные пустыни полярных областей, снеговые покровы, застилающие 
почти половину  планеты, - и это вода. Знаменитый греческий мыслитель Платон писал: « 
Тартар – огромный подземный водоём, из которого  берут начало все океаны, моря и реки, 
отсюда вода течет сквозь землю по руслам тамошних рек и заполняет их, а они бегут 
подземными потоками, и каждая к тому месту, куда проложила себе путь, и образует моря и 
озера, дает начало рекам и ключам». 



             
 
 
 
ЧТЕЦ: 

Вода! 
Тебе мы посвящаем 
Стихи, и песни, и дела! 
Тебя сегодня прославляем, 
Чтоб ты у нас всегда была, 
Чтоб реки были полноводны 
И мирно бы текли всегда, 
Была б прозрачно в них Вода! 
 
Чтоб дождем нас поливала 
Ты с чистых голубых небес. 
И злился бы на нас поменьше 
Могучий и всесильный Зевс. 
Тебе, ВОДА, поем мы славу! 
Живи на счастье и забаву! 
И радуй нас собой всегда. 
Да пусть же славится ВОДА! 
 
ВЕДУЩИЙ:   Вода – единственный из всех минералов,  существующих одновременно в 
твердом, жидком и газообразном состояниях. В газообразном состоянии вода содержится в 
атмосфере, образует туман и облака, в твердом – снега и льды. 
(звучат аудиозаписи шелеста дождя, журчания ручья, шума морского прибоя). 

 

ЧТЕЦ: 

Высокие гребни вздымая,  
Бушует морская вода! 
И топит, как будто играя, 
Большие морские суда. 
           Как пухом, зимой одевает 
           Снег белый родные поля. 
           Но время придет – и растает, 
           И будет простая вода. 
И в кружево будто одеты 
Деревья, кусты, провода 
И кажется сказкою это, 
           А в сущности только вода. 
           Безбрежная ширь океана 
           И тихая заводь пруда, 
           Каскад водопада и брызги фонтана, 
           А все это только вода. 
 
ВЕДУЩИЙ:   Вода – добрый друг и помощник человека. Человечество использует воды 
Мирового океана, они играют важнейшую роль в производстве энергии. Существуют 
электростанции, использующие силу прибоя, волн, мощь, заключенную  в морских и 
океанических течениях, и тепло, накопленное водами океанов.          
             Эта жидкость нужна не только для поддержания жизни человека, без воды 
немыслима ни одна сфера производства.  Незаметный, но неизменный спутник миллионов 
тонн добытых угля и нефти, выплавленных чугуна и стали, всех произведенных станков, 
машин, тканей, бумаги, выращенных хлеба, овощей, фруктов – миллионы и миллионы 
кубометров самой обыкновенной воды. 
             Вода – универсальный растворитель, весьма активный химический реагент. 

ЧТЕЦ: 

Люблю тебя, Вода, 



За теплоёмкость и летучесть, 
За прозрачность и бесцветность, 
За испаряемость и текучесть, 
Люблю тебя я, ВОДА. 
            За то, что дышу и мечтаю, 
            И радуюсь солнцу и светлому дню, - 
            За это тебя я, ВОДА, люблю. 
 
ВЕДУЩИЙ:   Вода! Голубая, нежная, чистая!  Что может быть лучше её?  Она даёт жизнь 
всему живому. Вода входит в состав каждой клеточки! Вод – одно из главных природных 
богатств человечества. От нее зависит не просто благополучие, но и само существование 
целых народов. Не случайно с давних пор люди селились по берегам крупных и малых рек и 
озёр. Французский писатель А. де Сент-Экзюпери писал: «Вода, у тебя нет ни цвета, ни 
вкуса, ни запаха, тебя невозможно описать, тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое. 
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни; ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас 
радостью, которую не объяснить нашими чувствами. С тобою возвращаются к нам силы, с 
которыми мы уже простились. По твоей милости в нас вновь начинают бурлить высохшие 
родники нашего сердца». 
 
ЧТЕЦ: 

Вода – чудесный дар природный, 
Живой текучий и свободный, 
Картины нашей жизни красит 
В своих трёх важных ипостасях. 
         То ручейком, то речкой вьётся, 
         То из стакана наземь льётся. 
         То застывает тонкой льдинкой, 
         Красиво названной снежинкой, 
         То обретает лёгкость пара, 
         Была – и вдруг её не стало. 
 
ВЕДУЩИЙ:   свойства воды обусловили красоту природы. В весенние дни ручьи, 
сверкающие под лучами солнца, олицетворяют пробуждение природы, пробуждение чувств 
человека, самой жизни.  
 
ЧТЕЦ: 

Звенеть сосульки перестали, 
У крыш застыли бахромой, 
Холодным светом заблистали, 
Заледенели, как зимой. 
          Но завтра снова солнце встанет, 
          Оно возьмется припекать, 
          И по крыльцу забарабанит 
          Капель веселая опять. 
(Звучит аудиозапись пьесы фортепианного цикла П.И. Чайковского «Времена года».) 

 
  
ВЕДУЩИЙ:        Морскую воду часто называют жидкой рудой, потому что в ней 
содержится 60 химических элементов. Человек научился извлекать из воды лишь небольшую 
долю их.   Моря, океаны, крупные реки – не только источники сырья, а иногда и 
единственное средство обеспечения постоянно растущего товарооборота между странами. 
Кроме того, путешествия по воде – это  один из самых приятных и увлекательных видов 
отдыха. 
           Давайте сейчас мысленно мы все совершим путешествие по стране её величества 
Воды. 
           Итак, мы начинаем наш конкурс. 
 

«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 



 

1.  Как называются все моря и океаны вместе взятые?  (Мировой океан.) 

2.  Как называется водная оболочка Земли?  (Гидросфера.) 
3.  Какой самый мощный водопад в мире?   (Ниагарский.) 
4.  Какие вы знаете «цветные моря»?   (Белое, Желтое, Черное, Красное, Мраморное.) 
5.  В каком море ловят рыбу жители трех частей света?  (Средиземное.) 
6.  Какая часть света омывается всеми четырьмя океанами?  (Азия.) 
7. Какие государства омываются водами 2-х океанов?  (Колумбия – Атлантическим и Тихим, 

Индонезия – Тихим и Индийским, Россия – Тихим и Северным Ледовитым.) 
8.  Назовите  место, расположенное на территории России, где за 2-3 часа можно пройти от 
одного моря до другого. Какие это моря?  (Перекопский перешеек между Черным и 

Азовскими морями.) 

9.   Назовите реку, озеро и море в России, которые носят название одного цвета.   (Река 

Белая, озеро Белое, Белое море.) 

10.  назовите три реки нашей страны, названия которых созвучны с фамилиями трех героев 
известных произведений русской классической литературы. (Онега-Онегин, Лена-Ленский, 

Печора-Печорин.) 

                                                       «КЛАДОВАЯ ВОДЯНОГО» 

 

1.  Это один из жидких оксидов является самым распространенным в природе. Он – основа 
всех жизненных процессов, присутствует во всех организмах. Это единственный источник 
кислорода в главном движущем процессе на Земле - фотосинтезе. Что это за оксид? (Вода). 
2.    Кто впервые доказал, что вода сложное вещество?  (француз А.Л. Лавуазье.) 

3.    Почему в море вода солёная?   (Больше всего в морской воде поваренной соли.) 
4.    Почему вода тушит огонь, хотя она состоит из горючих газов: водорода и кислорода? 
(Если предмет покрыт водой, то кислород воздуха уже не имеет к нему доступа, вода, 

испаряясь в огне, поглощает много теплоты, поэтому температура горящего предмета 

падает так сильно, что его горение не может продолжаться.) 

5.     Какой процесс сопровождается понижением температуры?   (Испарение.) 
6.  Какая физическая величина указывает на наличие водяного пара в атмосфере? 
(Влажность.) 
7.     Татьяна пред окном стояла, 
        На стекла хладные дыша, 
        Задумавшись, моя душа, 
        Прелестным пальчиком писала 
        На отуманенном стекле 
        Заветный вензель О и Е…      А. Пушкин. «Евгений Онегин) 
О каком явлении писал поэт?  (О насыщенном паре.) 
8.  Что такое накипь?  (Это осадок нерастворимых карбонатов кальция и магния, 
образующихся  на дне и стенках чайника при кипячении воды.) 

«ВОДА И ЗДОРОВЬЕ» 

 
1. Почему водопроводную воду перед употреблением лучше отстаивать? 
2. Назовите эффективные способы обеззараживания воды в походе? 
3. Почему современные дожди бывают «кислыми»? 
4. Какую долю в организме человека составляет вода? 
5. Какой процент воды, имеющийся на Земле, пригоден для питья? 
6. Почему морская вода не пригодна для питья? 
7. Содержание каких химических веществ в воде способно предупредить кариес зубов? 
8. Какие существуют способы дезинфекции воды? 
9. А вы знаете химическую формулу воды? 
 
ВЕДУЩИЙ:     Человек, бесспорно, влияет на природу. И не всегда его действия 
благотворны. Примеров пагубных последствий хозяйственной деятельности человека 
множество и черпать их можно, начиная с древности. 
           В V веке до н.э. персидский царь Кир переправлялся со своим войском через реку 
Диала.  Во время переправы утонул любимый конь царя, его унесло потоком на глазах 
хозяина. Разгневанный царь приказал воинам наказать реку. По царском слову было прорыто 



360 каналов. Примерно за год вода ушла,  а затем засуха обрушилась на крестьянские поля. 
Места стали бесплодными, крестьяне были вынуждены уйти из этих мест.   Более 1000 лет 
понадобилось, чтобы на месте некогда полноводной реки возник слабый ручеек, но до сих 
пор он не превратился в нормальную реку. Сейчас географы относят этот район к 
полупустынным. 
             Безумная эксплуатация природных вод становится причиной истощения благодатной 
влаги. В реки, моря и океаны сбрасываются отходы человеческой деятельности – 
промышленные и бытовые  стоки,  это ведет к истощению водных ресурсов. 
             Завершая путешествие по удивительной стране её величества ВОДЫ,  я хочу 
напомнить: «Не забывайте, что вода -  это богатство, красота и жизнь нашей планеты и 

её нужно беречь!». 

 

     Итог классного часа (рефлексия). 

Классный руководитель.  

� Что вам запомнилось из сегодняшнего разговора? 
� Какую роль в жизни человека играет вода? 
� Почему земляне должны беречь и правильно использовать водные ресурсы?  

ЧТЕЦ 

За нежные рассветы, багряные закаты, 
Сверкающие молнии - небесные раскаты, 
За тайны все природные, 
За недра плодородные, 
Что матушка-Земля веками там хранит. 
За капельки росы хрустальные, 
За облака печальные. 
За шум весеннего дождя,  
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ Я! 

  

Классный час на тему: «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда», 

посвященный Всемирному Дню Воды 6-7кл. 

 
Учитель истории МАОУ СОШ № 25, Долгина Т.Г. 

 
Цели: расширить представление детей об экологических законах; способствовать 
воспитанию патриотизма и гуманного отношения к родной природе; формировать 
негативную нравственную оценку нарушений в сфере природы, негативное отношение к 
бездумному, безответственному отношению к природе; побуждать детей к участию в 
природоохранных мероприятиях, к пропаганде экологических идей. 
 
        Оформление: 

o на доске – эпиграф:    
Человек, запомни навсегда! 
Символ жизни на Земле – вода! 
Экономь её и береги – 
Мы ведь на планете не одни! 

o Аудиозаписи:  
шелест дождя, журчания ручья,  
шум морского прибоя, 
пьесы фортепианного цикла П.И. Чайковского 
«Времена года». 
                                                          Ход классного часа. 
  
1. Вступительное слово 
Кл. руководитель.  



            22 марта – Всемирный  День Воды. Он был учрежден частниками Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года. Сегодня усилия 
мирового сообщества направлены на привлечение внимания общественности к проблемам 
обеспечения населения водой гарантированного качества и рационального, бережного 
водопотребления. А ведь, по оценкам  Программы ООН по охране окружающей среды 
(ЮНЕП), Россия обладает третьей частью мировых запасов пресной воды. Из ни около 80 
процентов сосредоточено в озере Байкал . 
            Всемирный День Воды – праздник всех живущих на Земле людей. 

 
ВЕДУЩИЙ: Наша сегодняшняя встреча посвящена удивительному веществу – воде. Вода. 
Разве это только та бесцветная жидкость, что налита в графин? Посмотрите вокруг и на  
географическую карту. Океан, покрывающий нашу Землю,- это вода.   Тучи, облака, туманы, 
несущие влагу всему живому  на земной поверхности, - это ведь тоже вода.  
            Бескрайние  ледяные пустыни полярных областей, снеговые покровы, застилающие 
почти половину  планеты, - и это вода. Знаменитый греческий мыслитель Платон писал: « 
Тартар – огромный подземный водоём, из которого  берут начало все океаны, моря и реки, 
отсюда вода течет сквозь землю по руслам тамошних рек и заполняет их, а они бегут 
подземными потоками, и каждая к тому месту, куда проложила себе путь, и образует моря и 
озера, дает начало рекам и ключам». 
             
 
 
 
ЧТЕЦ: 

Вода! 
Тебе мы посвящаем 
Стихи, и песни, и дела! 
Тебя сегодня прославляем, 
Чтоб ты у нас всегда была, 
Чтоб реки были полноводны 
И мирно бы текли всегда, 
Была б прозрачно в них Вода! 
 
Чтоб дождем нас поливала 
Ты с чистых голубых небес. 
И злился бы на нас поменьше 
Могучий и всесильный Зевс. 
Тебе, ВОДА, поем мы славу! 
Живи на счастье и забаву! 
И радуй нас собой всегда. 
Да пусть же славится ВОДА! 
 
ВЕДУЩИЙ:   Вода – единственный из всех минералов,  существующих одновременно в 
твердом, жидком и газообразном состояниях. В газообразном состоянии вода содержится в 
атмосфере, образует туман и облака, в твердом – снега и льды. 
(звучат аудиозаписи шелеста дождя, журчания ручья, шума морского прибоя). 

 

ЧТЕЦ: 

Высокие гребни вздымая,  
Бушует морская вода! 
И топит, как будто играя, 
Большие морские суда. 
           Как пухом, зимой одевает 
           Снег белый родные поля. 
           Но время придет – и растает, 
           И будет простая вода. 
И в кружево будто одеты 



Деревья, кусты, провода 
И кажется сказкою это, 
           А в сущности только вода. 
           Безбрежная ширь океана 
           И тихая заводь пруда, 
           Каскад водопада и брызги фонтана, 
           А все это только вода. 
 
ВЕДУЩИЙ:   Вода – добрый друг и помощник человека. Человечество использует воды 
Мирового океана, они играют важнейшую роль в производстве энергии. Существуют 
электростанции, использующие силу прибоя, волн, мощь, заключенную  в морских и 
океанических течениях, и тепло, накопленное водами океанов.          
             Эта жидкость нужна не только для поддержания жизни человека, без воды 
немыслима ни одна сфера производства.  Незаметный, но неизменный спутник миллионов 
тонн добытых угля и нефти, выплавленных чугуна и стали, всех произведенных станков, 
машин, тканей, бумаги, выращенных хлеба, овощей, фруктов – миллионы и миллионы 
кубометров самой обыкновенной воды. 
             Вода – универсальный растворитель, весьма активный химический реагент. 

ЧТЕЦ: 

Люблю тебя, Вода, 
За теплоёмкость и летучесть, 
За прозрачность и бесцветность, 
За испаряемость и текучесть, 
Люблю тебя я, ВОДА. 
            За то, что дышу и мечтаю, 
            И радуюсь солнцу и светлому дню, - 
            За это тебя я, ВОДА, люблю. 
 
ВЕДУЩИЙ:   Вода! Голубая, нежная, чистая!  Что может быть лучше её?  Она даёт жизнь 
всему живому. Вода входит в состав каждой клеточки! Вод – одно из главных природных 
богатств человечества. От нее зависит не просто благополучие, но и само существование 
целых народов. Не случайно с давних пор люди селились по берегам крупных и малых рек и 
озёр. Французский писатель А. де Сент-Экзюпери писал: «Вода, у тебя нет ни цвета, ни 
вкуса, ни запаха, тебя невозможно описать, тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое. 
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни; ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас 
радостью, которую не объяснить нашими чувствами. С тобою возвращаются к нам силы, с 
которыми мы уже простились. По твоей милости в нас вновь начинают бурлить высохшие 
родники нашего сердца». 
 
ЧТЕЦ: 

Вода – чудесный дар природный, 
Живой текучий и свободный, 
Картины нашей жизни красит 
В своих трёх важных ипостасях. 
         То ручейком, то речкой вьётся, 
         То из стакана наземь льётся. 
         То застывает тонкой льдинкой, 
         Красиво названной снежинкой, 
         То обретает лёгкость пара, 
         Была – и вдруг её не стало. 
 
ВЕДУЩИЙ:   свойства воды обусловили красоту природы. В весенние дни ручьи, 
сверкающие под лучами солнца, олицетворяют пробуждение природы, пробуждение чувств 
человека, самой жизни.  
 
ЧТЕЦ: 

Звенеть сосульки перестали, 
У крыш застыли бахромой, 



Холодным светом заблистали, 
Заледенели, как зимой. 
          Но завтра снова солнце встанет, 
          Оно возьмется припекать, 
          И по крыльцу забарабанит 
          Капель веселая опять. 
(Звучит аудиозапись пьесы фортепианного цикла П.И. Чайковского «Времена года».) 

ВЕДУЩИЙ:        Морскую воду часто называют жидкой рудой, потому что в ней 
содержится 60 химических элементов. Человек научился извлекать из воды лишь небольшую 
долю их.   Моря, океаны, крупные реки – не только источники сырья, а иногда и 
единственное средство обеспечения постоянно растущего товарооборота между странами. 
Кроме того, путешествия по воде – это  один из самых приятных и увлекательных видов 
отдыха. 
           Давайте сейчас мысленно мы все совершим путешествие по стране её величества 
Воды. 
           Итак, мы начинаем наш конкурс. 
 

«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

 

1.  Как называются все моря и океаны вместе взятые?  (Мировой океан.) 

2.  Как называется водная оболочка Земли?  (Гидросфера.) 
3.  Какой самый мощный водопад в мире?   (Ниагарский.) 
4.  Какие вы знаете «цветные моря»?   (Белое, Желтое, Черное, Красное, Мраморное.) 
5.  В каком море ловят рыбу жители трех частей света?  (Средиземное.) 
6.  Какая часть света омывается всеми четырьмя океанами?  (Азия.) 
7. Какие государства омываются водами 2-х океанов?  (Колумбия – Атлантическим и Тихим, 

Индонезия – Тихим и Индийским, Россия – Тихим и Северным Ледовитым.) 
8.  Назовите  место, расположенное на территории России, где за 2-3 часа можно пройти от 
одного моря до другого. Какие это моря?  (Перекопский перешеек между Черным и 

Азовскими морями.) 

9.   Назовите реку, озеро и море в России, которые носят название одного цвета.   (Река 

Белая, озеро Белое, Белое море.) 

10.  назовите три реки нашей страны, названия которых созвучны с фамилиями трех героев 
известных произведений русской классической литературы. (Онега-Онегин, Лена-Ленский, 

Печора-Печорин.) 

                                                       «КЛАДОВАЯ ВОДЯНОГО» 

 

1.  Это один из жидких оксидов является самым распространенным в природе. Он – основа 
всех жизненных процессов, присутствует во всех организмах. Это единственный источник 
кислорода в главном движущем процессе на Земле - фотосинтезе. Что это за оксид? (Вода). 
2.    Кто впервые доказал, что вода сложное вещество?  (француз А.Л. Лавуазье.) 

3.    Почему в море вода солёная?   (Больше всего в морской воде поваренной соли.) 
4.    Почему вода тушит огонь, хотя она состоит из горючих газов: водорода и кислорода? 
(Если предмет покрыт водой, то кислород воздуха уже не имеет к нему доступа, вода, 

испаряясь в огне, поглощает много теплоты, поэтому температура горящего предмета 

падает так сильно, что его горение не может продолжаться.) 

5.     Какой процесс сопровождается понижением температуры?   (Испарение.) 
6.  Какая физическая величина указывает на наличие водяного пара в атмосфере? 
(Влажность.) 
7.     Татьяна пред окном стояла, 
        На стекла хладные дыша, 
        Задумавшись, моя душа, 
        Прелестным пальчиком писала 
        На отуманенном стекле 
        Заветный вензель О и Е…      А. Пушкин. «Евгений Онегин) 
О каком явлении писал поэт?  (О насыщенном паре.) 
8.  Что такое накипь?  (Это осадок нерастворимых карбонатов кальция и магния, 
образующихся  на дне и стенках чайника при кипячении воды.) 



«ВОДА И ЗДОРОВЬЕ» 

 
1. Почему водопроводную воду перед употреблением лучше отстаивать? 
2. Назовите эффективные способы обеззараживания воды в походе? 
3. Почему современные дожди бывают «кислыми»? 
4. Какую долю в организме человека составляет вода? 
5. Какой процент воды, имеющийся на Земле, пригоден для питья? 
6. Почему морская вода не пригодна для питья? 
7. Содержание каких химических веществ в воде способно предупредить кариес зубов? 
8. Какие существуют способы дезинфекции воды? 
9. А вы знаете химическую формулу воды? 
 
ВЕДУЩИЙ:     Человек, бесспорно, влияет на природу. И не всегда его действия 
благотворны. Примеров пагубных последствий хозяйственной деятельности человека 
множество и черпать их можно, начиная с древности. 
           В V веке до н.э. персидский царь Кир переправлялся со своим войском через реку 
Диала.  Во время переправы утонул любимый конь царя, его унесло потоком на глазах 
хозяина. Разгневанный царь приказал воинам наказать реку. По царском слову было прорыто 
360 каналов. Примерно за год вода ушла,  а затем засуха обрушилась на крестьянские поля. 
Места стали бесплодными, крестьяне были вынуждены уйти из этих мест.   Более 1000 лет 
понадобилось, чтобы на месте некогда полноводной реки возник слабый ручеек, но до сих 
пор он не превратился в нормальную реку. Сейчас географы относят этот район к 
полупустынным. 
             Безумная эксплуатация природных вод становится причиной истощения благодатной 
влаги. В реки, моря и океаны сбрасываются отходы человеческой деятельности – 
промышленные и бытовые  стоки,  это ведет к истощению водных ресурсов. 
             Завершая путешествие по удивительной стране её величества ВОДЫ,  я хочу 
напомнить: «Не забывайте, что вода -  это богатство, красота и жизнь нашей планеты и 

её нужно беречь!». 

 

     Итог классного часа (рефлексия). 

Классный руководитель.  

� Что вам запомнилось из сегодняшнего разговора? 
� Какую роль в жизни человека играет вода? 
� Почему земляне должны беречь и правильно использовать водные ресурсы?  

ЧТЕЦ 

За нежные рассветы, багряные закаты, 
Сверкающие молнии - небесные раскаты, 
За тайны все природные, 
За недра плодородные, 
Что матушка-Земля веками там хранит. 
За капельки росы хрустальные, 
За облака печальные. 
За шум весеннего дождя,  
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ я! 
 

Конспект урока немецкого языка  7 класс  

« Современные проблемы охраны окружающей среды» 



 

Садыкова Фокия Хафизовна, 
учитель немецкого языка первой квалификационной категории. 

Тема урока: « Современные проблемы охраны окружающей среды» 
Задачи урока: 

 Практические: 
1.Активизировать употребление лексики на тему «Der Naturschutz». Учить образовывать 
двусоставные существительные. 
2.Расширить и углубить знания учащихся по теме   «Защита окружающей среды» 
3. Развивать навыки аудирования и монологической речи. 
4. Развивать навыки чтения с полным пониманием  содержания. 
Развивающие:1.Развивать память, внимание, логическое 
                            мышление, языковую догадку. 
                         2.Учить рассуждать, делать выводы, высказывать своё мнение.           
Воспитательные: 1. Прививать любовь к природе, окружающему миру.  
2. Привлечь внимание учащихся к значимости экологических проблем, воспитывать 
экологическую культуру школьников.  
Оборудование: магнитофон, мультимедийное устройство, 
                              карточки с текстами, карточки с заданиями.  
 

План урока 
1.Оргмомент. 
2.Фонетическая зарядка. 
3.Активизация лексики на тему «Охрана окружающей среды». Образование 
сложносоставных существительных. 
4.Обучение навыкам чтения, работе с текстом. 
5.Работа в группе. Составление ассоциограммы «Экологические проблемы. Пути их 
решения» 
6.Обучение аудированию. 
7.Презентация проектов на тему «Охрана окружающей среды». 
8.Заключительный этап. 
                                          Технологическая карта урока 
Этап урока Содержание деятельности ИКТ 

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

1.Оргмомент 
Цель:  Мотивация 
к учебной 
деятельности, 
 организация 
учащихся на 
работу. 
 

Учитель приветствует учащихся. 
 
- Guten Tag! 

- Wie geht es dir? 

-Wie ist die Stimmung? 

- Freut mich ! Also, beginnen wir! 

 

учащиеся 
приветствуют 
учителя. 
 
-Guten Tag! 

- Danke, gut  ! 
показывают 
смайлики 
настроения 
 

 



2.Фонетическая 
зарядка 
Цель: учить 
фонетически 
правильно читать 
диалог, подвести  
учащихся к 
самостоятельному 
формулированию 
темы урока, 
организация 
учащихся на 
работу 
 

Ich schlage vor, einen Dialog 
zuzuhoeren. 
Beantwortet meine Fragen! 
Hat Tom Kopfschmerzen? 
Warum hat Tom Kopfschmerzen? 
Hat Tom Fieber? 
Was empfielt Michael seinem 
Freund? 
Was sagt Tom dazu? 
Was für ein Problem ist das? 
Wovon sprechen wir heute? 
Wie ist das Thema unserer Stunde? 
Учитель просит учащихся назвать 
тему сегодняшнего урока, 
расставив слова,  находящиеся на 
доске, в правильном порядке: 
Umweltschutzes, des, Moderne, 

Pobleme.  

У. слушают 
диалог, повторяют 
за учителем, 
читают парами 
самостоятельно, 
переводят. 
 
У. отвечают на 
вопросы учителя 
 
 
 
У. расставляют 
слова на доске и 
называют тему 
урока: Moderne 

Probleme des 

Umweltschutzes. 
 
 

 

аудиозапи
сь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

задание на 
интеракти
вной доске 

3.Активизация 
лексики на тему 
«Охрана 
окружающей 
среды» 
Цель: 
Активизировать 
употребление в 
речи новой 
лексики по теме, 
учить 
образовывать 
сложносоставные 
существительные 
 
 

Wir wiederholen die Lexik zum 
Thema «Der Umweltschutz» 
 
   Stellt die Wörter zum Thema «Der 

Umweltschutz» richtig zusammen. 

На доске написаны слова. 
Учащиеся должны соединить 
левую часть слова  с правой частью 

таким образом, чтобы было 
образовано двусоставное слово. 
    Kunst                                                      

                                   Verschmutzung   

    Sauer                          Gifte 

    Ozon                           Regen 

    Alt                               Duenger 

    Luft                             Papier 

    Wald                            Loch 

    Insekten                       Aussterben 
Schaetzt euch ein! 

У. получают 
карточки с 
заданиями и 
соединяют слова, 
образуя  
двусоставные 
существительные. 
 
У. соединяет слова 
на доске, образуя 
двусоставные 
существительные.   
У. проверяют и 
оценивают себя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задание на 
интеракти
вной доске 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Обучение 
навыкам чтения, 
работе с текстом 
Цель: Учить 
читать текст с 
полным 
пониманием 
содержания, 
вставлять в текст 
недостающие 
слова, 
отвечать на 
вопросы по 
тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Natur auf unserem Planeten ist in 

Gefahr. Wasser und Luft sind ver  

schmutzt. Viele Tiere sterben aus. 

Jetzt lesen wir Texte über ökologische 

Probleme in Deutschland und in 

Russland.  Aber in diesen Teхten 

fehlen einige Wörter,statt dieser 

Wörter sind Bilder. Versucht den 

ganzen Teхt zu lesen und setzt die 

fehlenden Wörter ein. 

 

Учащиеся работают с текстами, 

рассказывающими об 

экологических  проблемах в 
Германии и в России. 

Текст содержит восемь 
предложений, в каждом  

предложении одно слово заменено 
картинкой. Учащиеся должны 

вместо картинок поставить нужное 
слово.  
Gibt es in Russland viele 

oekologische Probleme? 

Gibt es in Deutschland viele 

oekologische Probleme? 

У. читают текст, 
вставляют вместо 
рисунков слова. 
Проверяют тексты 
по образцу. 
Оценивают себя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У. отвечают на 
вопросы учителя 
 

 

5.Работа с 
ассоциограммой 
«Экологические 
проблемы, Пути 
их решения» 
Цель: Учить на 
основе текста 
выделять 
основные 
экологические 
проблемы и пути 
их решения. 
Учить 
систематизироват
ь материал, 
анализировать, 
выделять главное. 
 

Wir arbeiten in der Gruppe. Die erste 
Gruppe nennt ökologische Probleme 
in Russland, die zweite Gruppe- in 
Deutschland. 
 
 
 
 
Sind ökologische Probleme in 
Russland und in Deutschland gleich? 
Was muss man machen, um diese 
Probleme zu lösen? Was passt 
zusammen? Links sind ökologische 
Probleme, rechts-was muss man 
machen, um dieses Problem zu lösen. 

 

 
Problem Was ist zu 

machen 

У. работают в 
группах, рисуют 
ассоциограммы,  
называют 
экологические 
проблемы в 
Германии и в 
России. 
Демонстрируют 
свои работы.  
 
 
 
Ja, sie sind gleich. 
 
 
У. выполняют 
задание на 
карточках. 
Выбирают для 
каждой проблемы 
пути решения. 
Изображают на 
доске, проверяют 
себя и оценивают. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задание на 
интеракти
вной доске 



   Sauer Regen; 
   
Luftverschmutzun
g;  
   das Ozonloch;  
   
Wasserverschmutz
ung; 
   Aussterbung der 
Niere    

Energie sparen; 
Weniger Auto 
fahren, 
umweltfreundliche 
Energiequellen 
benutzen; 
Den Tieren helfen, 
Tiere und Vögel im 
Winter füttern,  
seltene Pflanzen 
nicht pflüсken ; 
Die Lüft sauber 
halten,  Bäume 
pflanzen; 
Wasser schützen, 

Wasser sparen. 

 

 
 
 

6.Обучение 
аудированию 
Цель: 
Совершенствован
ие навыков 
аудирования. 
Развитие 
языковой 
догадки, 
внимания, 
памяти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Релаксация 

     Hört verschiedene Meinungen der 
deutschen Kinder über Umweltschutz 
und versucht das Wichtigste zu 
verstehen. 
Worüber sprechen die Kinder? 
1. der saure Regen 
2. Luftverschmutzung 
3. Ozonschicht 
4. Wasserverschmutzung 
 
Richtig/falsch? 

Was schlagen die Kinder vor 
(предлагают), fur den Umweltschutz 
zu machen? 
1.den Tieren helfen; 
2.weniger Auto fahren; 
3.keine Sachen mit Chemikalien 
nehmen; 
4.weniger Wasser verbrauchen; 
5.das Wasser nicht verschmutzen.  
 
 
Wir erholen uns. Wir hören die Musik 
des Waldes. 
 
 

 

 

 

У. слушают текст 
2 раза, выполняют 
задания к тексту. 
выполнение 
задания 
проверяется в 
парах по образцу 
на доске 
1) 4,2,3 
2) 2,3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
слушают музыку 
(звуки природы) 

 

 

 

на доске 
образец 
для 
проверки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аудиозапи
сь 

7.Презентация 
проектов на тему 
«Охрана 
окружающей 
среды» 
Цель: 
Совершенствоват
ь навыки 
монологической 
речи по теме 

Man muss die Umwelt schützen. 
Einige Kinder haben Projekte zu 
diesem Thema vorbereitet: 
«Wir schützen den Wald» 

« Wir machen unseren Planeten grün» 

«Unsere kleinen Freunde- die Vögel» 
Учащиеся рассказывают о защите 
окружающей среды с 
использованием компьютерных 
презентаций 

У. рассказывают о 
защите 
окружающей 
среды с 
использованием 
компьютерных 
презентаций 

компьютер
ные 
презентац
ии 

8.Заключительны
й этап. 
Цель: Подвести 
итоги работы, 
дать оценку своей 
работе, выявить 
затруднения 

Die Stunde ist zu Ende. War die 
Stunde interessant? Welche Aufgabe 
war sehr interessant? Welche Aufgabe 
war schwer? Wer hat am besten 
gearbeitet? 
Wie ist die Stimmung? 
H/a: Schreibt einige ökologische 

У. отвечают на 
вопросы учителя, 
показывают 
смайлики 
настроения 
 
 

 



Probleme in unserem Gebiet und was 
muss man machen, um sie zu machen. 
 

 
записывают 
домашнее задание 
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й этап. 
Цель: Подвести 
итоги работы, 
дать оценку своей 
работе, выявить 
затруднения 

Die Stunde ist zu Ende. War die 
Stunde interessant? Welche Aufgabe 
war sehr interessant? Welche Aufgabe 
war schwer? Wer hat am besten 
gearbeitet? 
Wie ist die Stimmung? 
H/a: Schreibt einige ökologische 
Probleme in unserem Gebiet und was 
muss man machen, um sie zu machen. 
 

У. отвечают на 
вопросы учителя, 
показывают 
смайлики 
настроения 
 
 
 
записывают 
домашнее задание 

 

 
Задания по теме. 
Сравнить в Германии и в России. 
Text 1  Russland 
1. Das Wasser ist sehr verschmutzt. 
2. Dosen, Becher und Flaschen sortiert man nicht. 



3. Die schadlichen Strahlen kommen durch Ozonlocher. 
4. Die Grossstadte erzeugen viel Mull. 
5. Die Autos verschmutzen die Luft. 
6. Die Abgase zerstoren die Ozonschicht. 
7. Die Betriebe verschmutzen die Luft. 
8. Viele Pflanzen stehen unter Naturschutz.  
 

Text 2   Deutschland 
1. Tiere, Pflanzen und Insekten kommen in Gefahr. 

2. 2. Die Menschen gebrauchen schadliche Kunstdunger. 

3. Die Abgase zerstoren die Ozonschicht. 

4. Giftige Stoffe verschmutzen Flusse Rhein, Elbe. 

5. 60% der Tannen sind krank, viele Tiere in Gefahr. 

6. Die Sauerregen zerstoren die Pflanzen. 

7. Die Deutschen sparen Wasser und Energie. 

8. Dosen und Becher kommen in verschiedene Multitonnen 

Worüber sprechen die Kinder? 
1. der saure Regen 
2. Luftverschmunzung 
3. Ozonschicht 
4. Wasserverschmunzung 
 
Richtig/falsch? 

Was schlagen die Kinder vor (предлагают), fur den Umweltschutz zu machen? 
1.den Tieren helfen; 
2.weniger Auto fahren; 
3.keine Sachen mit Chemikalien nehmen; 
4.weniger Wasser verbrauchen; 
5.das Wasser nicht verschmutze 

 
Ökologische Probleme Was muss man machen 

1. Sauer Regen;  
2. Luftverschmutzung;  
3. das Ozonloch;  
4. Wasserverschmutzung;  

            Aussterbung der Tiere. 

1. Energie sparen;  
2. Weniger Auto fahren, umweltfreundliche Energiequellen 

benutzen;  
3. Den Tieren helfen; Тiere und Vögel im Winter füttern; seltene 

Pflanzen nicht pflüсken; 
4. Die Luft sauber halten, Bäume pflanzen;  

            Wasser schützen, Wasser sparen. 

 

 

Классный час в 7 классе 
Тема «Экологическое ассорти» 



Сабирова Джамиля Тимершеховна 
 учитель русского языка и литературы 
первой квалификационной категории. 

  
Цель: Формировать прочную природоохранную позицию школьников. 
Задачи: 

- Приобщать детей к прекрасному, повышать экологическую грамотность.  
- Развивать экологическое мышление, чувство ответственности за поступки людей по 
отношению к природе. 
- Воспитывать  бережное  отношения к природе. 
 
Ожидаемый результат. В ходе реализации экологического  классного часа  учащиеся 

должны проявлять: 

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

• бережное отношение к природе; 

• творческую активность к познанию окружающего мира и своего места в нём, при 

этом соблюдая основное правило поведения в природе: не навреди! 

• самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции; 

• духовно-нравственные качества, восприятие себя как человека и гражданина. 

                                                          Ход классного часа 

Эпиграф: 

Жить в зеленом мире этом 
хорошо зимой и летом. 
Жизнь летает мотыльком,  
пестрым бегает зверьком. 
В облаках кружиться птицей,  
шустрой бегает куницей. 
Жизнь повсюду, жизнь вокруг.  
Человек природе – друг! 
В мире много разноо6разных праздников, но есть среди них особые, которые включены 
в ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ.  

16 сентября Международный день охраны озонового слоя Земли. 

20 сентября День леса. 

27 сентября День моря. 

4 октября День защиты животных. 

29 декабря День 6иологического разноо6разия. 

22 марта Всемирный день воды. 

1 апреля День птиц. 

18-22 апреля Дни заповедников и национальных парков. 

22 апреля День Земли. 

5 июня День охраны окружающей среды. 

17 июня День борьбы с опустыниванием и засухой. 



Человечество стремится сохранить природу в первозданном виде, чтобы передать потомкам 
в целости и сохранности здоровый воздух, хрустально чистую воду и благодатную почву. 
И сегодня мы с вами окунемся в увлекательный, завораживающий мир природы. 
Но к сожалению экологическая ситуация на планете складывается все хуже и хуже год от 
года. 
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения: 
70% населения планеты дышат воздухом, вредным для здоровья. 
Вода 75 % водоемов не пригодна для питья. 
Ежегодно от плохого качества воды умирает 25 тыс. человек. 
Ежегодно пустыня поглощает 27 млн. гектар плодородных земель. 
ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ! 
А ведь природа для нас – это источник жизни, природных ресурсов и, конечно же, источник 
красоты, вдохновения и творческой деятельности. 
Лев Николаевич Толстой в свое время писал: « Счастье – это быть с природой, видеть ее, 
говорить с нею». Чтобы сохранить удивительный и многообразный мир природы нужно 
знать ее и любить всем сердцем. 
Ведь: 
Природа нас окружила дивной своей красотой. 
Природа нам подарила воздух лесной и степной. 
Берег крутой с быстрой рекой, синее небо над головой. 
На наш классный час сегодня прибыли ЦАРЬ БЕРЕНДЕЙ и ПРИНЦЕССА ПОВЕТРУЛЯ. 
Поприветствуем их. 
Берендей: Здравствуйте дети, к вам на праздник я спешил, с собою внучку захватил. Да и 
свита моя со мною, лучшая в мире, не скрою! 
Поветруля: По лесным тропинкам, по ягодным пригоркам, через реки да горные перевалы 
прибыли мы к вам за помощью. Сказывают, есть у вас молодцы да девицы умные-разумные, 
помогут они нам царство Берендеево уберечь от гостей незваных, от пожаров, от свалок 
мусорных, от шума, от браконьеров-грабителей. 
Царь: Да только сначала нам удостовериться нужно – под силу ли вам дело такое. 
А для того устроим мы вам испытание. Для начала хотим посмотреть мы на вас, узнать кто 
вы, каковы будете. 
КОНКУРС ЭРУДИТОВ. 

1.Что в переводе означает экология: 
А) наука о доме; 
B) наука о природе. 
2.Какое растение называют сосной сибирской:  
A) лиственницу; 
B) кедр. 
3.Где зимуют ласточки:  
A) в Австралии; 
B) в Африке. 
4.Кит – это:  
A) рыба; 
B) млекопитающее. 
5.Название «адмирал» носит:  
A) жук; 
B) бабочка 
6.С какой стороны дерева растет мох:  
A) с северной; 
B) с южной 
7.Хвоинки сосны:  
A) двухгранные;  
B) трехгранные 
8.Сколько пар ног у паука:  
A) три;  
B) четыре 
9.На стволе березы растет гриб:  
A) чага; 



B) подберезовик 
10.Какой газ используют для дыхания все живые существа:  
A) кислород;  
B) углекислый газ 
(за правильные ответы учащиеся получают жетоны, и определяется лучший эрудит) 
Поветруля: Ну что же, неплохо вы справились ре6ята с нашими каверзными вопросами. Да 
сможете ли в лесу сами се6е помощь оказать, если поранитесь невзначай или ногу с 
непривычки натрете? Вот это мы сейчас и проверим. 
КОНКУРС «ЛЕСНАЯ АПТЕКА» 

Задание 1. Ты натер ногу в пути. Как облегчить боль? Листья,  какого растения помогут тебе 
в этом. Свежие листья этого растения прикладывают при ссадинах, ожогах и укусе 
насекомых. (Подорожник) 
Задание 2. Какое болотное растение можно использовать вместо йода и ваты? (Сфагнум 
(торфяной мох) он впитывает кровь и гной, содержит дезинфицирующее вещество-сфагнол.) 
(по результатам определить лучшего лесного аптекаря) 
Ведущая: Молодцы, ре6ята! В следующем конкурсе мы узнаем, кто из вас лучше всех 
сможет предсказать с помощью животных и растений погоду. 
КОНКУРС «БЮРО ПОГОДЫ» 

А: ХОРОШАЯ ПОГОДА; В: ПЛОХАЯ ПОГОДА 
По поведению животных и растений предскажите погоду. 
1.Рыба не клюет – она сыта; 
2.Пчелы сидят в улье и громко гудят; 
3.Ласточки и стрижи летают высоко; 
4.Птицы /ВОРОБЬИ/ купаются в пыли; 
5.Благоухают цветы сирени, жасмина, акации; 
6.Божья коровка, взятая на руку быстро слетает; 
7.Раскрыты цветы кувшинки; 
8.Одуванчик складывает свой пушистый зонтик; 
9.Поздно вечером сильно трещат кузнечики; 
10.Крот нагребает высокие холмики; 
11.Паук усиленно плетет паутину; 
12.Голуби разворковались. 
(по результатам конкурса, тот, кто набрал больше всех жетонов определенного цвета будет 
награжден званием лучший синоптик) 
Ведущая: В лесу очень важно узнавать растения «в лицо», кто же у нас лучший травник? 
КОНКУРС «ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП». 

Узнай растение   
- Она невзрачна и мала.  
Но поймала комара. ( Росянка) 
- В рассветный час, сырой и сумрачный. 
Когда роса во тьме блестит, 
- Горят фарфоровые люстрочки. 
а так, что глаз не отвести. (Ландыш)  
- Много беленьких цветочков по четыре лепестка. 
Плод стручечек, как мешочек на спине у пастуха. (Пастушья сумка) 
 - Тысяча долек в зеленом листе. 
Белых цветочков в корзинке не счесть. (Тысячелистник) 
  -Нарядные платьица. Желтые брошки. 
Ни пятнышка нет на красивой одежке. (Ромашка) 

-Цветок мой ярко-розовый, но осторожен будь. 
 Шипами огорожен я, об этом не забудь. (Шиповник) 
 - Он раскидист и могуч.  
Головой коснулся туч. (Дуб) 

- Не туманов дымных всполохи над рекою поднялись, 
Над рекой кусты душистые белым цветом занялись. (Черемуха) 
-В белом сарафане 
стояла на поляне. 



Прилетели сестрицы 
сели на косицы. ( Береза) 

  -Ее всегда в лесу найдешь,  
стоит колючая как еж. (Ель) 
(по результатам конкурса определяется лучший травник) 
 

Царь: Не зря мы к вам, ребята, пожаловали, оказывается. Есть, кому честь и хвалу воздать, 
есть, кому за природу матушку вступиться. С такими как вы, не страшны нам беды да 
печали. Славные защитнички. Пожалуй. Возьмем их в свое царство. Принцесса 
ПОВЕТРУЛЯ: позволь, батюшка царский указ зачитать? 
Царь: дозволяю. 
Поветруля: на должность главного эрудита царства берендеева назначается 
(вручает медаль и  грамоту) 
главного синоптика 
лесного аптекаря 
царского травника 
Берендей: А вас, дорогие ребята. Мы всегда рады видеть в нашем лесном царстве-
государстве, да только помните – нас с вами много, а природа – одна! 
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА. 
(Дети читают стихи) 
На планете Земля не спокойно! 
Да и было ль спокойно на ней?  
Прекращались раздоры и войны 
Только снова седлали коней. 
Вот и космос уже на примете  
Став над пропастью, в бездну глядим.  
Как Земли неразумные дети,  
Рубим сук, на котором сидим.  
Не спасет ни утроба отсека 
Ни глубинное в недрах жилье. 
Человек. Не губи все живое. 
Только в этом спасенье твое. 
МОНТАЖ. 
– Земля наша плачет, тревогу бьет.  
Ее загрязняет и губит народ. 
Реки, озера, леса и луга  
не страдали так никогда. 
– И воздух стал грязен и лес оскудел,  
и океана таков же удел. 
Лес от пожаров все чаще страдает 
и живность в лесу от того погибает. 
– Сегодня задача у мира одна, 
она по всему видно, очень важна, 
Чтоб воздух стал чище и лучше рос лес. 
Здесь проявить мы должны интерес. 
– Не надо зверье убивать понапрасну, 
пусть птицы поют, станет мир наш прекрасней! 
– Сама ведь природа не может спастись,  
так нужно, чтоб люди за это взялись! 
Природу беречь – это дело святое.  
Лишь вместе мы светлое завтра построим. 
– А если как прежде природе вредить,  
то кто же тогда на Земле будет жить?! 
Исчезнут растенья, грибы и бактерии,  
животные, птицы и прочее зверье 
Исчезнем и мы, так опомнитесь, люди!  
Цените природу, БЕРЕГИТЕ ЕЕ! 
ВЕЛИКИЕ О ПРИРОДЕ: 



«Природа не справляется с логикой, с нашей человеческой логикой; у нее есть своя, которую 
мы не понимаем и не признаем до тех пор пока она нас, как колесом, не переедет». 
И.С. Тургенев 
«Перед человеком открылась радость жизни, потому что он услышал шелест листьев и 
песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и переливы серебряных колокольчиков 
жаворонка в горячем летнем небе, шуршание снежинок и стон метели за окном.Эта красота 
не всем раскрывается, а только тем кто умеет видеть и слышать, кто пытливо вглядывается в 
мир, наблюдает и вдумчиво исследует гармонию форм, красок и звуков природы».  
В.А. Сухомлинский 
«Я сорвала цветок – и он увял. Я поймала мотылька – и он умер у меня на ладони. И тогда я 
поняла, что прикоснуться к природе можно только сердцем». 
Е.Л. Прасолова 

Сборник текстовых  задач. 

Иванова Любовь Ивановна, учитель математики 
высшей квалификационной категории 

 

Решение текстовых задач является одной из важнейших составляющих в развитии  
математического образования школьников. Умение решать математическую задачу 
способствует не только формированию определенных учебных или общеучебных умений 
обучающихся,   но и  развивает их творческие способности. И одним из проявлений 
творчества обучающихся является составление ими текстовых математических задач. 
Данный сборник будет содержать только те задачи, которые были составлены и 
представлены для обсуждения и решения на уроках математики учениками 5 классов. 
Цель: формирование устойчивой мотивации к изучению математики средствами текстовых  
задач. 
Задачи: научить обучающихся составлять текстовые задачи по изучаемым темам школьного 
курса и публично представлять «авторское» решение. 
Представленные задачи имеют разное содержание: задачи на движение, задачи на 
количество, задачи на проценты, задачи экологического содержания, задачи экономического 
содержания. 
 
Задачи экологического содержания. 

 

1. Гусеница может съесть за сутки 30 листьев. Сколько листьев съест гусеница за месяч, 
год? Сколько  листьев съедят 10 гусениц, 100 гусениц? ( от Черных Всеволода, 5в) 

2. Каждый житель Земли расходует в год такое количество бумаги, которое получается 
из 3 хвойных деревьев. Сколько хвойных деревьев потребуется семье из 3 человек в 
год? ( от Черных Всеволода, 5в) 

3. В лагере отряды пошли в поход по сбору мусора. Первый отряд собрал  0,5 т мусора, 
второй  отряд  собрал 0, 3 т мусора, а  третий отряд  собрал на 0. 2 т больше, чем 

второй  отряд. Сколько тонн мусора собрали все отряды. ( от Сенцовой Полины, 5в) 
4. За 2012 год в лесах Бурятии произошло 580 пожаров. Средняя площадь одного 
пожара составила 7,4 га. Какова площадь леса, уничтоженного пожарами в 2012 году. 
( от Сафроновой Марины, 5а) 

5. В Ивановской области в 2013 году  утилизировали запрещенные пестициды в 
количестве 48, 5 т. Сколько тонн  пестицидов утилизировали в среднем ежемесячно? ( 

от Богутского Германа, 5а) 



6. За сутки автомобиль способен выбросить в атмосферу 20кг выхлопного газа. Сколько 
тонн газа могут выбросить 20 автомобилей за 10 суток? ( от Сдобина Евгения, 5а) 

7. По данным экологов один житель вырабатывает 0,5 кг мусора в день. Сколько тонн 

мусора вырабатывает один человек в год? Сколько мусора выработает семья из 5 

человек в год? 

Примечание:  представлен небольшой фрагмент сборника,  задачи продолжают составляться  
учениками и сборник будет пополняться до конца учебного года. 
 

Сборник текстовых  задач. 

Решение текстовых задач является одной из важнейших составляющих в развитии  
математического образования школьников. Умение решать математическую задачу 
способствует не только формированию определенных учебных или общеучебных умений 
обучающихся,   но и  развивает их творческие способности. И одним из проявлений 
творчества обучающихся является составление ими текстовых математических задач. 
Данный сборник будет содержать только те задачи, которые были составлены и 
представлены для обсуждения и решения на уроках математики учениками 5 классов. 
Цель: формирование устойчивой мотивации к изучению математики средствами текстовых  
задач. 
Задачи: научить обучающихся составлять текстовые задачи по изучаемым темам школьного 
курса и публично представлять «авторское» решение. 
Представленные задачи имеют разное содержание: задачи на движение, задачи на 
количество, задачи на проценты, задачи экологического содержания, задачи экономического 
содержания. 

Задачи экологического содержания. 
 

1. Гусеница может съесть за сутки 30 листьев. Сколько листьев съест гусеница за месяч, 
год? Сколько  листьев съедят 10 гусениц, 100 гусениц? ( от Черных Всеволода, 5в) 

2. Каждый житель Земли расходует в год такое количество бумаги, которое получается 
из 3 хвойных деревьев. Сколько хвойных деревьев потребуется семье из 3 человек в 
год? ( от Черных Всеволода, 5в) 

3. В лагере отряды пошли в поход по сбору мусора. Первый отряд собрал  0,5 т мусора, 
второй  отряд  собрал 0, 3 т мусора, а  третий отряд  собрал на 0. 2 т больше, чем 

второй  отряд. Сколько тонн мусора собрали все отряды. ( от Сенцовой Полины, 5в) 
4. За 2012 год в лесах Бурятии произошло 580 пожаров. Средняя площадь одного 
пожара составила 7,4 га. Какова площадь леса, уничтоженного пожарами в 2012 году. 
( от Сафроновой Марины, 5а) 

5. В Ивановской области в 2013 году  утилизировали запрещенные пестициды в 
количестве 48, 5 т. Сколько тонн  пестицидов утилизировали в среднем ежемесячно? ( 

от Богутского Германа, 5а) 
6. За сутки автомобиль способен выбросить в атмосферу 20кг выхлопного газа. Сколько 
тонн газа могут выбросить 20 автомобилей за 10 суток? ( от Сдобина Евгения, 5а) 

7. По данным экологов один житель вырабатывает 0,5 кг мусора в день. Сколько тонн 

мусора вырабатывает один человек в год? Сколько мусора выработает семья из 5 

человек в год? 

 

Примечание:  представлен небольшой фрагмент сборника,  задачи продолжают 
составлятся учениками и сборник будет пополняться до конца учебного года. 

Задачи с экологическим содержанием. 

 
Данилова Елена Николаевна, учитель математики 

высшей квалификационной категории. 
Особое место в экологическом образовании занимает школа. Это связано, прежде всего, с 



тем, что именно в школе дети начинают подробно изучать природные явления, животных, их 
среду обитания, а также начинают понимать какая угроза может возникнуть для всего 
живого на Земле, если человек будет бездумно и неэкономно использовать дары природы, 
наносить ущерб природе. Ведь природе отводится особая роль в формировании личности 
любого человека, потому что природа окружает человека с первых дней жизни: она даёт 
массу впечатлений, вызывает радостные эмоции, заставляет исследовать незнакомые явления 
и вообще дает возможность существовать на Земле. Как же можно не только на уроках 
биологии, географии, литературы, но и на уроках математики вносить вклад в формирование 
экологического сознания школьника, воспитывать бережное отношение к природе? 

 

Основная часть 

 
Половина учебного времени на уроках математики используется для решения задач. 

Решая математическую задачу, школьники знакомятся с новой ситуацией, с применением 
математической теории к её решению, познают новый метод решения или новые 
теоретические разделы математики. Если математические задачи будут интересны, 
практически значима для школьника, то и решать их он будет с большим интересом и 
активностью. В этом плане на помощь могут прийти задачи с экологическим содержанием. 
На уроках математики мы учимся давать количественную оценку состояния природных 
объектов и явлений, положительных и отрицательных последствий деятельности человека в 
природном и социальном окружении. 
Тематика задач с экологическим содержанием может быть самой разнообразной: 

биоэкологическая, геоэкологическая, социологическая, историческая, в том числе решение 
задач по проблемам природопользования. Текстовые задачи позволяют раскрыть вопросы о 
среде обитания, заботы о ней, рациональном природопользовании, восстановлении и 
приумножении её природных богатств. 
Наиболее благоприятные темы в 5 классе для использования таких задач: «Натуральные 

числа», «Десятичные дроби», «Проценты», «Текстовые задачи», «Площади», «Диаграммы», 
«Задачи на составление уравнений», «Объемы». 
Некоторые задачи несут в себе информацию, полезную для любого школьника. Например: 
Сейчас охота в нашей стране запрещена полностью на 47 видов зверей и птиц. Причем 

птиц из них — 29 видов. На сколько больше запрещенных видов зверей, чем птиц? 
Одно крупное предприятие выбрасывает в атмосферу 200т сажи в год. После установки 

очистительных сооружений на этом предприятии количество выбросов сажи уменьшилось в 
20 раз. Сколько тонн сажи выбрасывается в атмосферу после установки очистительных 
сооружений? 
Брошенная на землю кожура от банана в нашем климате разлагается около 2 лет. 

Брошенный окурок сигареты разлагается на два года дольше. Пластиковый пакет разлагается 
на восемь лет дольше, чем окурок. Сколько лет потребуется для того чтобы разложился 
пакет? На сколько лет раньше разложится кожура от банана? 
Кит — морской гигант, который, как и многие животные, не смог уберечься от 

преследования человеком. В 1885 году в Охотском море плавало 60 судов, добывая по 35 
китов в день. Каков был возможный ежедневный отлов морских гигантов? За неделю? За 
месяц? 
Такие задачи заставляют задуматься не только над решением, но и над полученной 

информацией, и хочется сделать соответствующие выводы по проблемам окружающей нас 
среды. 
Кроме этого можно создавать и проекты на экологическую тему. Они будут интересны и 

будут повышать активность учащихся в изучении математики. Например, на уроках 
математики мы выполняли проект по вычислению расхода бумаги на все бумажные учебные 
принадлежности пятиклассников (тетради, учебники, альбомы и т.д.), которые 
использовались нашим классом в течение первой четверти. Согласно нашим расчетам весь 
класс потратил за этот период в процессе учебы 186 кг бумаги. А так как на изготовление 
бумаги необходимо вырубать лесные угодья, нужно бережно и экономно относиться к 
учебникам, тетрадям и книгам вообще. 
 

Заключение 

 



Данный материал может пригодиться и учителям и ученикам 5 класса, так как при 
решении задач с экологическим содержанием у школьников 

—повышаются математические, экологические и экономические знания; 
—формируются представления о роли математики в решении экологических проблем; 
—пробуждается интерес и желание овладевать знаниями; 
—происходит дальнейшее развитие общей культуры. 
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Фрагмент  урока  «Начальные геометрические  сведения» 
Цибульская  Елена  Васильевна 

учитель математики 
 высшей квалификационной категории. 

Класс: 7 
Предмет: геометрия 
Авторы сказки: учащиеся  8А класса  Степанова  Варвара, Молозина  Дарья 

Пояснительная  записка 

 Представлен  фрагмент  урока  геометрии, который  можно  использовать  на  
начальной  стадии  урока: устном  счете  или повторении  изученных  свойств  и  
определений  простейших  геометрических  фигур. Сказка  условно  разделена на  4  части. В 
конце  каждой  части   сказки  выполняются   задания, которые  представлены  в  приложении 
Оборудование: 

• медиапроектор; 
• интерактивная доска; 
• мультимедийное приложение к уроку; 
• методическое обеспечение (приложения) 

Экологическая  сказка-игра 

Иван со своей бабушкой жил в сказочном лесу. В нём всегда царила гармония. Но 
как-то раз, природа заснула. Причиной этого были злые волшебники. Они разрушили жизнь 
в этом лесу. Иван слушал с самого детства истории от своей бабушки о старце, который жил 
в Беседке Мудрости. И тут-то Иванушка и решил спасти сказочный лес от злых 
волшебников, которые в лесу устроили переполох. Он попрощался с бабушкой и пошел в 
путь-дорогу. Пошел он по тропинке, которая привела его в берёзовую рощу. Но его ждали 
неприятности. Злая баба Яга повстречалась ему на пути. Она хотела съесть его, но Иван 
пообещал выполнить любое её желание. (Задание 1) 
 Баба Яга попросила достать из колодца волшебную монету. И его маршрут теперь лежал 
через тернистую реку. Когда он подошел к реке, то увидел, как старик сидел с двумя 
мальчиками и думал, как же им перейти через широкую реку. (Задание 2) 
Иван посмотрел по сторонам и предложил использовать брёвнышки. Но они не знали, чем их 
скрепить. И тут Ваня вспомнил, что бабушка ему дала в дорогу клей, который склеит что 



угодно и быстро.  
Сделали они мост, перебрались и старик отблагодарил его, дал Ивану волшебный камень, 
который любую воду из грязной сделает чистой. Попрощался Ваня со старцем и мальчиками 
и пошел дальше. 

 Подошел он к колодцу. Видит, внутри колодца грязная вода. Не знал он, как там 
можно было отыскать монету. (Задание 3) 

И тут Ваня вспомнил, что старик дал ему волшебный камень, который может 
очистить воду. Бросил он в воду камень,  и вода стала чистой и свежей. И вдруг он видит, 
как на поверхности воды лежит блестящая монетка. Иван только взял её в руки, как 
задрожала земля и тут, откуда не возьмись — баба Яга. Забрала монету, отблагодарила его и 
улетела. Иван пошел дальше, путь его лежал через большое болото. 
  Шел, шел и наконец-то дошел до болота. Вдруг слышит он,  как кто-то плачет. И 
видит лягушку. Подошел к ней Иван и спросил - «Что случилось, почему ты плачешь?». 
Лягушка отвечает - «Мои лягушата, как всегда, стали играть и не успокаиваются, вот, не 
могу их всех собрать. Помоги мне, пожалуйста, поймай их». Иван согласился. (Задание 4) 

 Долго ли, коротко ли, бегал Иван за маленькими шалунами, но всё же, поймал всех. 
Лягушка поблагодарила его и показала, каким путём можно пройти через болото. Пошел он 
к беседке. Долго шел, ни день, ни два... Вдруг, увидел он ту самую Беседку Мудрости, а в 
нём старца. Подошел Иван и стал расспрашивать про то, как спасти природу.  Старец слушал 
и немного даже удивлялся тому, что Иван ещё не догадался о том, что он уже помог лесу. 
Когда Иван закончил говорить, старец спокойно сказал - «Оглянись, неужели ты не заметил? 
Ты уже спас природу. Ты очистил воду, построил мост, ты помог злым и добрым, таким как 
Баба Яга и лягушка. Ты молодец! За это я дарю тебе лапти, которые никогда не порвутся и 
волшебную скатерть, которую можно расстелить где угодно, когда угодно». И тут Иван 
просыпается. - «Неужели это был сон?». И тут его взгляд падает на лапти и лежащую рядом 
скатерть. 

 

Приложения 

Задание 1. Какие  фигуры  лишние и почему? (Слайд 2) 
 
Задание 2. Решите  анаграммы. (Слайд  3) 

Р Т О Е О З К 

Я П Я Р А М 

Л У Г О 

Ч Л У 

О К А Ч Т 

  
Задание 3.Ответьте  на  вопрос (Слайд 4) 

Какой угол образуют часовая и минутная стрелки часов?  
 А                                   В                              С               

 
 

Соотнеси  изображения на рисунках  и ответы 
1) тупой       2) развернутый      3) прямой       4) острый 

А В С 
   

  

 

 
Задание 4. Турист прошел 3 км на север, затем повернул на восток и прошел еще 4 км. 

Для того чтобы вернуться домой ему пришлось повернуть  на юго-запад  и пройти 5 км. 
Какое расстояние прошел турист? (Слайд 5) 



Фото-приложения 

Сказка-игра Старт 

 
Баба  Яга Мостик 

 
Колодец Болото 



 
Беседка  мудрости 

 

 

 

 
 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ БЕРЁЗЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА ТОМСКА И       

ДЕРЕВНИ ПОДЛОМСК ТОМСКОГО РАЙОНА 
Захарова Виктория, Останина Авелина, Акбарова Мафтуна, 

Ижбульдина Дарья, 8 класс  

Руководитель: Миронова Наталья Владимировна,  
учитель математики высшей квалификационной категории 

 



Любой организм, в том числе и растение, в нормальных условиях среды является 
здоровым: все механизмы и процессы в нем происходят правильно, бесперебойно. Но под 
воздействием неблагоприятных условий его внутренние механизмы нарушаются и 
нарушается его развитие: организм начинает болеть.       
   У древесных растений наиболее чувствительными к загрязнению 
окружающей среды являются листья, на которых оседает пыль, а под влиянием различных 
загрязнителей атмосферы в листьях происходят морфологические изменения (появляется 
асимметрия, уменьшается листовая пластина). 
 Цель данной работы - дать оценку состоянию окружающей среды путем изучения 
флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой (Betula pendula), произрастающей на 
территории города Томска и деревни Подломск. 
 Настоящий способ биомониторинга является несложным, но очень информативным. 
Это делает наши исследования актуальными, так как мы даем оценку качеству природной 
среды в местах проживания городских и сельских жителей и предполагаем, как это может 
отразиться на их жизни и здоровье. 
 Задачи работы: 

1. Дать описание объекту исследования - берёзе повислой (Betula pedula) и методу 
флуктуирующей асимметрии. 
2. Привести характеристику мест отбора проб листьев березы и описать процесс самого 
пробоотбора.  
3. Провести практическую работу по сбору материала. 
4. Измерить асимметрию берёзовых листьев (по пяти признакам). 
5. Обработать результаты измерения. 
6. Оформить работу (доклад и презентация).  
 Теоретическая часть        Берёза 
повислая (Betula pedula) -  листопадное растение, класса двудольные. Это дерево 
неприхотливо к почве и поэтому его используют в озеленении населенных пунктов. Первые 
годы дерево развивается не очень быстро; позже скорость роста увеличивается, особенно к 
10-20 годам; рост прекращается к 50-60 годам. В природе берёза достигает 45 метров в 
высоту, а её ствол может достигать в обхвате до 1,5 метров. Средняя продолжительность 
жизни этих деревьев колеблется от 100 до 300 лет. Берёза морозостойка и не страдает от 
весенних заморозков. Встречается от болотистых тундр и сырых берегов рек до сухих 
каменистых склонов, от влажных морских побережий до знойных сухих степей, на бедных и 
богатых песчаных или тяжелых глинистых почвах. Данный вид берёзы светолюбив. Берёза 
является важнейшей лесообразующей породой. Древесина отличается хорошей упругостью и 
весьма ценится для всевозможных поделок. Листья берёзы применяют в народной медицине. 
Из листьев и молодых ветвей гонят ароматические эфирные масла. Из бересты добывают 
деготь, из коры получают дубильные вещества [1,2].  Берёза очень чувствительна к 
состоянию окружающей среды, по-другому ее можно назвать индикатором. Благодаря этой 
особенности березу часто используют в биоиндикации – в одном из методов экологического 
мониторинга (иначе, проверки) состояния окружающей среды [2].  
  В данной работе мы будем использовать метод флуктуирующей асимметрии, с 
помощью которого оценим на сколько сильно на берёзовом листе выражено отклонение от 
двусторонней симметрии. С помощью этого метода мы сможем узнать какие места нашего 
города имеют благоприятную экологическую обстановку, а в каких местах окружающая 
среда нарушена.  
 Места отбора проб (листьев берёзы):   
1) Томск, улица Сергея Лазо 12/1; 
2) Томск, улица Сергея Лазо 14/2 (территория школы №25); 
3) Томск, улица Ягодная 12 (район Богашевской трассы); 
4) деревня Подломск (район Сергеевского карьера).  
 Пробоотбор проводился в конце вегетационного периода (конец августа – начало 
сентября), во время остановки роста листьев. Листья берёзы собирали согласно 
механическим требованиям, указанным в методическом пособии [3]. Для соблюдения 
статистики с одного дерева (одного места) отбиралось для анализа 30 листьев. Всего было 
собрано 120 листьев. Материал был высушен и подготовлен к измерениям. 
 Практическая часть 

 Материалы, необходимые для измерений: измерительный циркуль, линейка и 



транспортир.   
 Ход работы: 
1. Измерить ширину половинки листа (посредине листовой пластинки, слева и справа).  
2. Измерить длину второй от основания листа жилки (слева и справа от центральной 
жилки).  

3. Измерить расстояние между первой и второй жилкой, считая от черешка, в месте 
прикрепления их к центральной жилке (слева и справа).  

4. Измерить расстояние между первой и второй жилкой, считая от черешка, с внешнего края 
листа (слева и справа от центральной жилки).  

5. Измерить угол наклона второй жилки к центральной (слева и справа). 
 Измерения проводятся в сантиметрах (пункты 1-4) и градусах (пункт 5). У каждого 
листа измеряют по пять признаков справа и слева, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Схема морфологических признаков, используемых для оценки стабильности 

развития березы повислой. 

1 – ширина левой и правой половинок листа; 2 – длина жилки второго порядка, второй от 

основания листа; 3 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго 

порядка; 4 – расстояние между концами этих же жилок; 5 – угол между главной жилкой и 

второй от основания листа жилкой второго порядка. 

  
 Обработка результатов измерений. 
 В первом действии находим относительное различие между значениями признака 
слева и справа - для каждого признака. Для этого находим разность значений измерений по 
одному признаку для одного листа, затем находим сумму этих же значений и разность делят 
на сумму. Подобные вычисления производят по каждому признаку (от 1 до 5). В результате 
получается 5 значений ординаты для одного листа. Такие же вычисления производим для 
каждого листа в отдельности. Результаты исследований заносим в таблицу: 

  
 Во втором действии находим значение среднего относительного различия между 
сторонами на признак для каждого листа. Для этого сумму относительных различий делим 
на число признаков. 
Подобные вычисления производим для каждого листа. 

Пункт 

измерения 
 

Лист березы 1 

(место отбора) 

Лист березы 2 

(место отбора) 

Лист березы 3 

(место отбора) 

Значения Значения Значения 

сле-
ва 

спра-
ва 

раз-
ни-

ца 

сумм-
ма 

Разница-сумма сле-ва спра-
ва 

раз-ни-ца сумм-
ма 

Разница
-сумма 

сле-ва спр
а-ва 

раз-ни-
ца 

сумм-ма Разница-
сумма 

1 2.8 3 -2 5.8 0.034 3.1 3 0.1 6.1 0.016 3.4 3 0.4 6.4 0.062 

2 4.4 4.2 0.2 8.6 0.023 4.5 4.2 0.3 8.7 0.034 4.5 4.3 0.2 8.8 0.022 

3 0.8 1.2 -0.4 2 0.2 1 0.9 0.1 1.9 0.052 0.9 0.8 0.1 1.7 0.058 

4 1.8 2 -0.2 3.8 0.052 1.8 1.5 0.3 2.3 0.130 2.1 1.7 0.4 3.8 0.105 

5 57 55 2 112 0.017 60 65 -5 125 0.04 60.8 50 10.8 110.8 0.097 

Сумма всех значений выделенного столбца =  0.326 Сумма всех значений выделенного столбца = 0.272 Сумма всех значений выделенного столбца 
= 0,344 

Полученное значение записать в общую таблицу                 
Сумма ÷ 5 =  

0.065

2 

Полученное значение записать в общую таблицу 

Сумма ÷ 5 = 
0.0544 Полученное значение записать в общую таблицу 

Сумма ÷ 5 = 0,0688 

 



В третьем действии вычисляем интегральный показатель стабильности развития величины 
среднего относительного различия между стороной и признаком. Для этого все значения 
складываем и делим на число этих значений, т.е. число листьев. Полученный показатель 
характеризует степень асимметричности организма. При вычислении мы находим 
следующие интегральные показатели стабильности развития (усредненную величину 
показателей асимметрии по 30 листьям в выборке): 
 

Место сбора образцов. Интегральные показатели асимметрии. 

Улица Сергея Лазо 12/1. 0,0517 (4 балл состояния) 
Улица Сергея Лазо 14/2. 0,05613 (4 балл состояния) 
Улица Ягодная 12 0,08414 (5 балл состояния) 
Деревня Подломск 0,02623 (1 балл состояния) 
 

 Для оценки степени нарушения стабильности развития использовали пятибалльную 
оценку по шкале Захарова В.М. [3]:  

 

 Выводы          Листья 
берёзы, собранные в деревне Подломск, характеризуются низкими интегральными 
показателями асимметрии (0,03 – ниже условной нормы по шкале Захарова), что говорит о 
благоприятном состоянии окружающей среды.        
  Листья берёзы, собранные на территории жилого микрорайона города Томска 
(ул. Сергея Лазо 12/1) и в районе школы №25, характеризуются высокими интегральными 
показателями асимметрии, что соответствует 4 баллу по шкале Захарова и близко к 
критическому состоянию окружающей среды.      
 Интегральный показатель асимметрии листьев района Богашевской трассы (ул. 
Ягодная 12) оказался максимально высоким и получил пятый балл по шкале Захарова. Это 
говорит о том, что состояние окружающей среды в этом районе критическое или, по-
другому, неблагоприятное для растений, а соответственно и для жизни человека.   
 Таким образом, неблагоприятное состояние окружающей среды придорожных полос 
города находит отражение в показателях асимметрии листьев берёзы. Особенности 
городской среды: выхлопные газы на улицах и прочие загрязнения сказываются на ходе 
жизненных процессов деревьев и влияют на продолжительность их жизни. И это, в свою 
очередь, должно вызвать тревожность у жителей данных районов города и принятия 
необходимых мер, для того, чтобы обезопасить свое здоровье. Например, как можно реже 
гулять вдоль автомобильных дорог. А городской администрации задуматься о 
благоустройстве таких территорий, например, создать буферную зону путем лесопосадок 
вдоль автотрасс, или создать новые автомобильные развязки и дороги в целях уменьшения 
автомобильных пробок и выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 
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Фотоконкурс на тему : «Я за чистый город» 

Разработчик конкурса: социальный педагог МАОУ СОШ № 25  



Глаголева Анна Константиновна. 

Экологически ответственное поведение человека - это необходимость нашего 

времени. Но без экологического воспитания и образования такое поведение не может быть 

сформировано. 

Фотоконкурс «Я за чистый город» одна из творческих, поисково-просветительских 

ступеней формирующая экологически грамотную личность обучающихся.  

Цель фотоконкурса: привлечение внимания к решению экологических проблем и 

формирование основ экологической грамотности  обучающихся МАОУ СОШ № 25. 

Задачи фотоконкурса:  

1. Способствовать развитию экологического мышления  обучающихся ; 
2. Организовать пропаганду бережного отношения к природе; 

3. Поспособствовать формирование творческих способностей обучающихся; 

4. Популяризировать экологическую направленность в ученическом творчестве; 
 

5.Поспособствовать формированию основ экологической грамотности обучающихся. 

Субъекты фотоконкурса: социальный педагог. 

Объекты фотоконкурса: данный конкурс «Я за чистый город» предназначен для 

обучающихся МАОУ СОШ № 25с 1 по 11 класс. 

Фотоконкурс состоит из трех этапов: установочный этап, реализационный этап, 

итоговый этап: 

• На установочном этапе объявляются условия конкурса и критерии, по которым 

будут оцениваться фото работы; 

• На реализационном этапе проводится реализация фото конкурса, где 

обучающиеся самостоятельно реализуют творческо-поисковою работу и 

выставление фото работ на общий стенд. 

• На итоговом этапе школьной комиссией и обучающимися школы подводятся 

итоги конкурса и награждение работ. 

Срок реализации конкурса: 1-2 месяца.  

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие экологического мышления  обучающихся; 
 2. Пропаганда бережного отношения к природе; 
3. Формирование творческих и коммуникативных способностей обучающихся; 
4. Популяризация экологической направленности в ученическом творчестве; 
5. Формирование основ экологической грамотности обучающихся. 
 

План реализации фото конкурса «Я за чистый город» 

Мероприятие  Дата  Ожидаемые результаты 
I .установочный этап 

Объявление фото конкурса 
«Я за чистый город» 

 Объявление конкурса классам, 
пояснение правил и критериев 
конкурса. 

II. реализационный этап 

Реализация фото конкурса  
«Я за чистый город» 

1 месяц  Реализация обучающимися 
творческо-поисковых работ на 



тему «Я за чистый город». 
Формирование общей 
выставки работ обучающихся. 

III. итоговый этап 

Подведение итогов фото 
конкурса 
 «Я за чистый город» 

 Оценивание фото работ 
обучающихся, выставление 
оценок, награждение, 
рефлексия. 

 
Номинации фото конкурса: 

«ЭкоПроблемы» провокационные фотографии, работы, отражающие 
негативное влияние промышленной и энергетической 
деятельности на природу и жизнь людей, мотивирующие на 
решение серьезных экологических проблем. 

«ЭкоРадости» пейзажи, показывающие красоту природы нашего города, 
жизнь флоры и фауны. 

«ЭкоЛюди» фотопортреты людей, занимающихся вопросами решения 
экологических проблем, принимающих участие в изменении 
отношения к природе. 

«ЭкоТехнологии» фотографии, запечатлевшие технологические процессы, или 
объекты, которые способствуют охране окружающей среды. 

 
Данный фото конкурс открывает обучающимся широкий спектр возможностей и 

проявление своего творческого, поискового потенциала. Обучающиеся формируют 

правильное экологическое мышление, вырабатывают коммуникативные навыки, 

взаимодействуя в команде, и заостряют внимание на проблеме экологии. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Урок русского языка, 8 класс 
Подготовка к сочинению на экологическую тему 

«Береги и охраняй природу». 
Астафьева Надежда Викторовна, 

учитель русского языка и литературы,  
высшая квалификационная категория 

 

Урок развития речи в 8 классе 

Подготовка к сочинению на экологическую тему 

«Береги и охраняй родную природу» 

Цели: 

Формирование у учащихся умение писать сочинение на общественно важную тему;  
показать особенности языковых средств публицистического стиля; воспитывать 

бережное отношение к природе, активную жизненную позицию. 
Оборудование: 

     Толковый словарь русского языка. 
     Видеоряд. 
Тип урока:  применение знаний и формирования умений.  
 

           Эпиграф к уроку 

                              Природа всё учла и взвесила - 

                                              Не нарушайте равновесия! (В.Шефнер) 

 

Ход  урока 

1.Слово учителя 

 «Я сорвал цветок – и он увял. Я поймал мотылька – и он умер у меня на ладони. И 
тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем».   

Демонстрация и работа с видеорядом,  №№ 2-13 

 

2.Повторение теории  (работа с видеорядом, № 14) 

• Чем сочинение отличается от изложения? 

     В сочинении мы строим высказывание самостоятельно, а в изложении пересказываем 

предложенный текст 

• Что такое текст? 
    Это группа предложений, объединённых по смыслу и грамматически. У текста есть 

тема, идея, он членим, т.е.  разделён на абзацы 



• Какие типы текста вы знаете? 

    Повествование, описание, рассуждение 
Сегодня мы будем писать рассуждение. Чем рассуждение отличается от других типов 
текста? 
 
Работа с видеорядом, № 15 

• Дайте определение  публицистического стиля? 

• Дайте определение  публицистического стиля речи? 

• Каковы языковые средства, характеризующие публицистический стиль? 
Оформление записи в тетради по ходу ответов учащихся 

Синтаксические Лексические Морфологические 

Обращения; 
риторические вопросы 
восклицания; 
побудительные предложения. 

Торжественная лексика; 
образные выражения; 
фразеологизмы 

Местоимения 
 ты, твой, тебя  

в обобщенном 
значении 

 
3.Беседа. Во время беседы уделяется внимание поиску нужных синтаксических конструкций 
в соответствии с вопросами учителя. 

• Какую роль играет природа в жизни человека? 

• Что нам даёт природа для жизни? 

• Какие писатели, художники, поэты, композиторы воспевали родную природу? 

• В каком состоянии находится окружающая среда в наши дни? 

• Что или кто загрязняет атмосферу? 

• Что  или кто загрязняет водоёмы, воду? 

• В каком состоянии находятся флора и фауна? 

• Какие растения и животные  занесены в Красную книгу?  

• Какие примеры вандализма, негативного отношения к природе вы знаете? 

• Почему, как вы думаете, человек нарушает природный баланс? 

• Что может делать государство для охраны окружающей среды? 

• Что может делать каждый человек для охраны природы? 

Работа с видеорядом, №№  16, 17 

 

4. Слово учителя. 

     Работа с видеорядом, № 18 

5. Работа над составлением схемы сочинения 

Вступление 
• О чём можно написать во вступлении? Как подойти к тезису? 

          О природе и человеке, об экологической обстановке 
• Каков будет наш тезис? 

         Сейчас особенно необходимо беречь и охранять родную природу 

Переход от одной части к другой обозначен знаком (-) 

1. 
Вступление  
А) красота  
природы 
Б) природа и 
человек 
В) современное 
состояние 
природы  

Выразить своё отношение к 
природе; привлечь внимание к 
экологической проблеме. В 
начале сочинения могут 
употребляться обращения: 
Дорогие ребята! Человек! Люди! 

Жители планеты! 

Любишь ли ты...? Знаешь 
ли ты, как..? 
Посмотри, как... 
Человек - это часть 
природы.  
Человек и природа – это 
единое целое… 
В последнее время много 
говорят об охране 
природы. 
Что оставим в наследство 
будущим потомкам?...и т.д. 
Вот почему необходимо 
беречь и охранять родную 



природу 
1-2 

Переход от 
тезиса к 
доказательствам  

В рассуждении часто 
используется вопрос почему?, 
частица ведь или такие 
предложения, как: И вот почему. 
Это можно доказать так 
(следующим образом). Докажем 
это. В этом легко убедиться. Это 
объясняется следующим…и т.п.   

А что даёт нам природа? 
Почему её надо охранять?  

2. Основная      
    часть  

Аргументы, факты, 
доказательства.  

   

Д1. Природа 
даёт нам солнце, 
воздух и воду, 
без которых нам 
не обойтись  
 

- Что даёт нам природа для 
здоровья? 
- Почему так важно пить чистую 
воду, дышать чистым воздухом?  

Мы дышим чистым 
воздухом, мы хотим пить 
чистую воду. Они нам 
жизненно необходимы. Без 
них…  

Д2. Природа 
кормит и одевает 
нас  

- Что мы берём от природы? 
- Что мы едим? Что мы пьём? 
- Почему природная пища более 
качественная и полезная? 
- Какой природный материал мы 
используем для одежды?  
 

Кроме того, природы 
кормит и одевает нас. Она, 
как заботливая мать…  

Д3: От природы 
мы получаем 
вдохновение и 
умиротворение 

- Какое состояние приходит к нам 
на лоне природы? 
- Какими картинами мы 
любуемся?  

А сколько вдохновения и 
умиротворения мы 
получаем от природы! 
Зайди в лес, и ты 
увидишь… Выйди на 
поляну, и ты 
почувствуешь…  
 

2-3 
Переход  

Однако наблюдается и другая 
картина... 
Вопросы: 

- Но так ли всё хорошо? 
-Но всё ли, действительно, 
хорошо?  
-Но волнует то, что наравне с 
этим ещё встречаются и 
отрицательные явления…и т.д. 

 

3 
Отрицательные 
изменения, 
которые 
произошли за 
последние годы 

Что волнует, вызывает 
протест?  

обилие мусора; 
газоны, превратившиеся в 
стоянки для машин;  
шумовое загрязнение; 
загрязнение водоемов; 
отсутствие зеленых зон 
отдыха и т.п. 
 

3-4 
Переход от 
доказательств к 
выводу 

Вывод связывается чаще всего 
с доказательствами 
посредством вводных слов: 
итак, таким образом и др., 
слов и сочетаний поэтому, вот 
почему; предложений типа 
Обобщим всё сказанное выше. 
Подведём итоги. Из всего 

 



сказанного выше следует, 
что…Сделаем вывод… и т.д.   
 

4. 
Заключение  

Что можно и нужно сделать во 
имя охраны природы? 
(Побудительные 
предложения, призывы) 

Стань другом и 
защитником природы! 
Прояви чувство 
ответственности во 
взаимоотношениях с 
природой, и тогда планета 
будет жить! Береги и 
охраняй природу! 
Именно от нас зависит, 
какой будет природа 
завтра… и т.д.  

 
 
6. Самостоятельная работа 

   Учащиеся составляют черновик сочинения-рассуждения. 
 
7.Домашнее  задание. 

Отредактировать черновой вариант сочинения, закончить творческую работу. 
 

Метапредметная игра « Биомастер» 

Тюкаева Светлана Прокопьевна, 
Лязгина Валентина Викторовна 

 учителя биологии высшей  
квалификационной категории 

 
Внеклассная работа открывает дополнительные возможности для осуществления 
межпредметные  связей, стимулирующих самообразование учащихся: их обращение к 
дополнительной литературе, повторение учебного материала по разным предметам под 
новым углом зрения, расширения кругозора в результате организационного общения. 

Положение о проведении городской метапредметной  игры « Биомастер». 
1 Общее положения. 
Настоящее положение о проведении  межпредметной  игры « Биомастер» определяет 
порядок организации и проведения игры, порядок участия и определения призёров и 
победителей. 
Цели игры-конкурса: 

1. Формирование и развитие ключевых компетентностей обучающихся: коммуникативной, 

информационной, исследовательской. 

2. Обеспечение подготовки резерва обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам естественного цикла. 

Задачи игры-конкурса: 

1. Выявлять одаренных школьников по предметам естественного цикла. 

2. Использовать  актуальные и перспективные методики и технологии по подготовке 

школьников к Всероссийской олимпиаде по естествознанию. 



Порядок проведения игры. 
1. Для проведения игры создан организационный комитет: 
председатель – Петрачкова Татьяна Ивановна, директор школы; 
координатор игры – Позднякова Валентина Борисовна, заместитель директора по учебной работе; 
члены организационного комитета: 
 

Зайцева Валентина Викторовна, учитель химии, Лязгина Валентина Викторовна, учитель биологии, 
Преображенская Снежана Александровна, учитель географии, Тюкаева Светлана Прокопьевна, 
учитель биологии. 
 
Организационный комитет: 

- осуществляет подготовку материалов для проведения игры; 
- регистрирует участников игры; 
- принимает решение о составе экспертной комиссии; 
- координирует работу команд в аудитории; 
- организует церемонию награждения победителей; 
- проводит информационные мероприятия в рамках образовательного события. 

 
2. Игра проводиться в 4 тура (октябрь, декабрь, март, май) по вопросам из разных областей 
знаний. 
1 тур -   вопросы по биологии; 
2 тур – вопросы по экологии; 
3 тур -  вопросы географии; 
4 тур -  вопросы по химии. 
 
В игре принимают участие команды учащихся  8х классов школ города Томска. 
Игра проходит в 2 этапа.  1этап -  командная игра , 2 этап – индивидуальный. 
 

После окончания игры жюри подсчитывает общее количество баллов набранных командой и 
определяет призёров и победителей. 
Информация об итогах игры «Биомастер» размещается на сайте школы и  сайте Информационного 
методического центра города Томска. 
 

 
Задания 1 тура (биология) 
№1 
 Известно, что простейшие широко 
распространены в почве и воде, однако они 
не могут жить в кипячёной воде. Почему? 
 

№2  
Эвглена зелёная всегда плывёт из более 
тёмной в более освещённую часть водоёма; 
инфузория – туфелька переплывает по 
мостику между двумя каплями из солёной 
жидкости в чистую воду. Что общего между 
этими явлениями? 

№3  №4 



У паука- крестовика имеются 
ногощупальцы и ходильные ноги. 
Отличаются ли  они по строению и 
функциям? 

 Паук – крестовик твёрдую пищу есть не 
может. Но его жертвы – насекомые имеют 
твёрдый хитиновый покров. Каким образом 
паук всё же питается насекомыми? 

№5  
Личинка  майского жука  питается 
перегноем, корнями трав и деревьев, а 
взрослый жук - листьями деревьев. Какое 
приспособительное значение для майских 
жуков имеют  эти различия в питании? 

№6 
 Гусеницы  капустной белянки встречаются 
в больших количествах на кочанах  
капусты. Они сильно объедают листья. Их 
часто называют «капустными червями» 
Правильно ли их называть « червями»? 

№7  
Насекомые – наиболее распространенные 
животные на Земле. Среди них встречаются 
виды, ведущие одиночный и общественный 
образ жизни. Какое преимущество даёт 
некоторым насекомым общественный образ 
жизни?  

№8 
Костистые рыбы легко меняют плотность 
тела за счёт изменения объёма 
плавательного пузыря и благодаря этому 
регулируют глубину погружения. Однако у 
многих хрящевых рыб, например у 
некоторых  видов акул, пузыря, нет. 
Благодаря чему всплывают и погружаются 
многие виды акул?  

 

 
Задания 2 тура (экология) 

1.  
Неопытный лаборант поместил инфузорий в 
пробирку с предварительно прокипяченной и 
охлажденной до комнатной температуры 
водой. Что с ними произойдет? Почему? 

2. 
Известно, что кости пожилых людей менее 
прочны и чаще подвержены переломам. 
Почему? 

3. 
Свиного и бычьего цепней иначе называют 
солитерами, что в переводе с французского 
значит «одинокий». Предположите, какая 
биологическая особенность этих ленточных 
червей послужила причиной такого названия. 

4. 
Работа мышц сопровождается расходом 
энергии. Этот расход тем больше, чем 
интенсивнее и продолжительнее физическая 
нагрузка. Запасы какого вещества, прежде 
всего использует организм при работе мышц? 

 

 

 

 



 
Задания 3 тура  (география) 
№ 1. 
 Россия расположена в двух частях света: 
западная (меньшая) находится в Европе, 
восточная (большая) – в Азии. Как 
проходит эта граница? 

№ 2.  
Когда территория России была максимальной? 
Каким государствам принадлежат сейчас 
бывшие Российские территории? 

№ 3.  
Что называют «природным 
холодильником»? Расскажите о нём. 

№ 4. 
 Что такое «зона рискованного земледелия»? 
Есть ли в нашей стране такие зоны? 

№ 5.  
Не является ли географически ошибочным 
словосочетание «уссурийская тайга»? 
Приведите свои аргументы. 

№ 6. 
 Выделите из предлагаемого списка пять 
животных, которые могут «встретиться друг с 
другом» в однородных природных условиях: 
бурый медведь, белый медведь, пингвин, морж, 

тигр, лев, пятнистый олень, соболь, бурундук. 

Где в России они «встретились»? 
№ 7.  
Три великие русские равнины (какие?) 
расположены приблизительно в одних 
широтах, но существенно отличаются по 
особенностям природы. Опишите их 
основные черты? Какие факторы оказали 
первостепенное влияние на их 
формирование? 

№ 8.  
Природные зоны сейчас правильнее называть 
природно-хозяйственными. Приведите 
аргументы в пользу этого тезиса. 

 
Задания 4 тура  (химия) 



 
НАПИШИ УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ. 
1.Школьник провел опыт. Он сжег литий, продукт реакции растворил в воде и добавил в 
раствор фенолфталеин. К полученному раствору он прилил серную кислоту, а затем туда же 
добавил хлорид бария. Приведите уравнения реакций и укажите тип каждой реакции. 
2.Школьник провел опыт. Он сжег фосфор, продукт реакции растворил в воде и добавил в 
раствор лакмус. Затем прилил раствор гидроксида натрия,  и добавил нитрат серебра. 
Приведите уравнения реакций и укажите типы реакции. 
3.Школьник провел опыт. В  воду добавил натрий, затем прилил  раствор лакмуса. К 
полученному продукту он добавил раствор сульфата меди (II). К  осадку он прилил соляную 
кислоту  и опустил в полученный раствор железный гвоздь. Приведите уравнения реакций и 
укажите типы реакций. 
4. Школьник провел опыт. Он растворил магний в соляной кислоте. Выделившийся газ он 
пропустил над нагретым оксидом меди (II). Полученное простое вещество добавил к 
раствору нитрата серебра и  прилил сульфид натрия.  Приведите уравнения реакций и 
укажите типы реакций. 
 

 
 

ВИКТОРИНА «БЕРЕГИ ПРИРОДУ» 
 



Галанова Елена Владимировна,  
учитель начальных классов, 

молодой учитель 
 

Цели:  
1.     Расширять и углублять природоведческие знания учащихся,  
2.     Воспитывать бережное отношение к природе. 

Задачи: 
Сформировать навыки экологического поведения; 
Развивать познавательную деятельность учащихся; 
Воспитывать бережное отношение к природе, ответственность за деятельность человека, 
осуществляемую в природе; 
Воспитывать любовь к поэзии. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
1. Организационный момент 
Класс разбивается на 3 команды. У каждой команды название, эмблема. 
Ведущий: 
Есть просто храм,  
Есть храм науки.  
А еще есть природы храм –  
С лесами, тянущими руки  
Навстречу солнцу и ветрам.  
Он свят в любое время суток,  
Открыт для нас в жару и стынь,  
Входи сюда, будь сердцем чуток.  
Не оскверняй ее святынь. 
– Богата и разнообразна природа. На суше, в воздухе, в воде и под водой- всюду кипит 
жизнь. Эта жизнь полна тайн, загадок, чудес. Сейчас мы проведем викторину «Береги 
природу». Соревноваться будем командами, победившая команда получит медаль «Знаток 
природы». 
2. Экологическая викторина 
Конкурс «Знатоки поэзии» 
Назови следующую строчку. 
Вопросы 1 команде: 
1. Уж небо осенью дышало… (уж реже солнышко блистало)  
2. Гонимы вешними лучами… (с окрестных гор уже снега)  
3. Первый снег пушистый… (в воздухе кружится) 
Вопросы 2 команде: 
1. Ветер по морю гуляет… (и кораблик подгоняет)  
2. Белая береза под моим окном… (принакрылась снегом, точно серебром)  
3. Поет зима – аукает … (мохнатый лес баюкает) 
Вопросы 3 команде: 
1. Люблю грозу в начале мая… (когда весенний первый гром)  
2. Унылая пора!.. (очей очарованье)  
3. В тот день осенняя погода… (стояла долго на дворе) 
Конкурс «Знатоки загадок» 
Вопросы 1 команде: 
1. У родителей и деток вся одежда из монеток. (Рыбы) 
2. Один льет, другой пьет, третий растет. (Дождь, земля, трава) 
3. На зеленом шнурочке, белые звоночки. (Ландыши) 
Вопросы 2 команде: 



1. Заря-заряница, красная девица  
По полю гуляла, ключи потеряла.  
Месяц увидел – не поднял,  
Солнце увидало-подобрало. (Звезды) 
2. Летит – воет, сядет – землю роет. (Жук) 
3. Кувшинчики и блюдца не тонут и не бьются. (Кувшинки) 
Вопросы 3 команде: 
1. Золотое решето черных домиков полно.  
Сколько черных домков, столько беленьких жильцов. (Подсолнух) 
2. Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут.(Облака) 
Игра со зрителями 
1. Кто непрошенные «гости» на грядке? (Сорняки: осот, пырей, одуванчик, лебеда …)  
2. Когда пырей приносит пользу? (Когда пырей растет на лугу, это хорошая кормовая еда)  
3. Какие растения зеленой аптеки вы знаете? (Валериана, тысячелистник, подорожник…)  
4. Чем отличается плод от корнеплода? (Внутри плодов есть семена)  
5. Какая ягода содержит много витамина С? (Черная смородина)  
6. Что является приманкой для птиц? (Запах цветов)  
7. Как называется сладкий цветочный мед? (Нектар)  
8. Какие грибы нельзя употреблять в пищу? (Ядовитые: мухомор, поганка…)  
9. Для кого ядовитые грибы – лекарство? (Для животных леса, они лечатся ядовитыми 

грибами; лось – мухоморами) 
Конкурс «Гонки» 
Задаются по одному вопросу каждой команде по очереди. 
Вопросы: 
1. Кто причиняет вред диким животным? (Браконьеры)  
2. Кто такие браконьеры? (Люди, которые отстреливают животных без разрешения и не в 

пору охоты) 
3. Где дикие животные чувствуют себя спокойно и имеют необходимую пищу? (В 

заповеднике)  
4. Почему некоторые виды растений, птиц и животных занесены в Красную книгу? (Их мало 

осталось на Земле)  
5. Что надо делать, чтобы поддерживать животных зимой? (Подкармливать)  
6. Что надо делать после того, как вы отдохнули в лесу? (Затушить костер, убрать мусор)  
7. Из какого дерева делают спички? (Из осины)  
8. Какое дерево применяется для изготовления лыж? (Береза)  
9. Какие дрова самые «жаркие»? (Березовые, дубовые) 
Конкурс капитанов 
Вопросы капитану 1 команды: 
1. Безводная песчаная местность. (Пустыня)  
2. Лес, где растет дерево дуб. (Дубрава) 
Вопросы капитану 2 команды: 
1. Искусственный водоем. (Пруд)  
2. Синоним слова бегемот. (Гиппопотам) 
Вопросы капитану 3 команды: 
1. Гибкий прут, которым раньше наказывали детей. (Розга)  
2. Царь зверей. (Лев) 
Игра со зрителями 
Конкурс «Аукцион» по теме «Овощи».  
Ведущий называет первое слово помидор. Далее участник произносит слово, которое 
начинается с буквы «р» – редис и т.д. После каждого слова ведущий ударяет музыкальным 
молоточком и произносит: «Раз, два, три». Если после слова «три» никто из участников не 
может предложить новое слово, выигрывает тот, кто назвал последнее слово. 
3. Инсценировка сказки «Репка» 
Ведущий: Посадил дед репку. А когда ее сажают? (Дети отвечают: весной)  
Дед: Сколько времени прошло, а она не растет. Бабка, иди помоги!  
Бабка: Да, мала наша кормилица! Пойду водички принесу из речки, полью. (Приносит воду 
красного цвета)  
Дед: Что-то водичка странная. Где ты ее взяла?  



Бабка: В нашей речке. Наверно, надо внучку позвать, посоветоваться. Внучка, иди сюда. 
Смотри, какая водичка красивая.  
Внучка: Бабушка, где ты эту воду взяла?  
Бабка: В нашей речке.  
Внучка: Что, ты! Что, ты! Такой водой нельзя пользоваться. Репка сразу погибнет. Это завод 
выливает использованную воду. Пойду принесу воду из родника. (Приносит воду из 
родника, поливает, все садятся около репки и ждут) 
Дед, бабка, внучка вздыхают: Не растет! 
Внучка: Жучка, иди помогай!  
Жучка: Надо землю взрыхлить! (Жучка лапами рыхлит землю, выбрасывает консервные 
банки, бутылки) 
Жучка: Наверно, туристы отдыхали около нашего огорода. Кошка, иди домой, помогай! 
(Жучка и кошка рыхлят землю и выбрасывают разный мусор)  
Кошка: Ух, устала! Ну и туристы. Отдохнули и все вокруг замусорили. (Жучка и кошка 
садятся рядом с дедом, бабкой, внучкой)  
Все: Расти, репка, большая-пребольшая. Теперь и вода чистая и земля рыхлая. (Репка 
начинает расти)  
Мышка: А что меня не зовете? Репка выросла?  
Все (хором): Да!  
Ведущий: Дедка за репку, бабка за дедку,  
Внучка за бабку, Жучка за внучку,  
Кошка за Жучку, мышка за кошку,  
Тянут, потянут – и вытянули репку. 
4. Конкурс правил об охране природы (каждая команда рисует мини-плакат и составляет 1 
правило) 
5. Выступление чтецов 
1. Смотрю на глобус – шар земной,  
И вдруг вздохнул он как живой;  
И шепчут мне материки: «Ты сбереги нас, сбереги!» 
2. В тревоге рощи и леса,  
Роса на травах, как слеза!  
И тихо просят родники: «Ты сбереги нас, сбереги!» 
3. Грустит глубокая река, свои теряя берега,  
И слышу голос я реки: «Ты сбереги нас, сбереги!» 
4. Остановил олень свой бег,  
Будь человеком, человек! В тебя мы верим – не солги:  
«Ты сбереги нас, сбереги!» 
5. Смотрю на глобус – шар земной,  
Такой прекрасный и родной!  
И шепчут губы на ветру: «Я сберегу вас, сберегу!» 
Команды выходят с плакатами, зачитывают правила. 
1 команда: Не рвите цветов, не разрушайте птичьи гнезда и муравейники.  
2 команда: Не шумите в лесу – это волнение для обитателей наших лесов!  
3 команда: Будьте осторожны с кострами! Помните – лес наше богатство! 
Хором: Охранять природу – значит, охранять Родину. 
6. Подведение итогов. Награждение победителей. 
7. Рефлексия 
– Какие конкурсы понравились?  
– Какие правила охраны природы запомнили? 
 

 

 

 

 

 



Внеклассное занятие «Бабочек веселый хоровод» 

 Доронина Евгения Сергеевна 

 учитель начальных классов,  

молодой учитель 

Цель: напомнить детям основные правила поведения по отношению к природе; 
развивать внимание, мышление, воображение, речь, формировать умение подбирать 
рифмующиеся слова; воспитывать бережное отношение к природе. 

 
Задачи: 

Образовательные: 
- Расширить экологические знания детей 
- Раскрыть значение человека в деле охраны природы 
Развивающие: 
- Развивать у детей наблюдательность, познавательную активность, логическое мышление. 
Воспитательные: 
- Продолжить воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к окружающему 
миру, формировать убеждение о личной ответственности каждого человека за состояние 
природной среды. 
 

Учитель. Сегодняшнее занятие посвящено экологической теме. Напомню, слово 
«экология» состоит из двух греческих слов: «ойкос» — «дом» и «логос» — наука. Значит, 
экология — это наука, изучающая законы, по которым мы должны жить в нашем общем 
доме, т.е. на планете Земля. А жить нужно так, чтобы не навредить никому и ничему; чтобы 
не выбрасывались на берег киты по причине загрязнения моря; чтобы не исчезали с лица 
земли некоторые виды животных, как, например, уже исчезли предки домашних быков и 
коров — туры, а также морские коровы и еще множество различных видов животных и 
растений. 

Об опасности исчезновения их предупреждает Красная книга. К примеру, уже удалось 
спасти от верной гибели бобра. К началу XX века беднягу бобра из-за его ценного меха 
почти совсем истребили. Чудом уцелело всего несколько сотен зверьков. Но благодаря 
заботам человека сейчас их много тысяч. Давным-давно под охраной находятся зубры. Охота 
на них запрещена. Работники заповедников следят за здоровьем каждого животного, 
подкармливают в голодную зиму сеном. 

Законы об охране природы должны соблюдать не только взрослые, но и дети. Тут важно 
знать, что можно, а чего нельзя делать. 

Издали наблюдать за птичьими гнездами можно. А вот трогать и даже близко подходить 
к ним — нельзя! 

Наблюдать за муравейником можно, а разрушать его — нельзя! От муравьев лесу 
большая польза: они уничтожают личинки насекомых, которые вредят деревьям. 

Мастерить кормушки для животных можно, а делать рогатки и всякие ловушки — 
нельзя! 

Обо всем, что можно и чего нельзя, вам рассказывают в школе. И если вы действительно 
хотите стать друзьями природы, то сердце вам всегда подскажет, как поступать в тех или 
иных случаях. 

А сейчас давайте выполним интересные задания на экологическую тему, которые нам 
принесли на своих крылышках красавицы-бабочки. Посмотрите, какой веселый, яркий 
хоровод они образовали. 

Учитель обращает внимание детей на доску, к которой прикреплены 5 моделей бабочек 
разных расцветок, образующих «хоровод». 



Каждая бабочка принесла конверт с заданием. Как видите, у меня на столе 5 конвертов. 
Каждый из них помечен тем же цветом, что и одна из бабочек. Сейчас я буду открывать 
конверт, читать задание, и мы будем его выполнять. 

Конверт 1. Отгадать загадки о лекарственных растениях. 
Растет зеленый кустик, 
Дотронешься — укусит. (Крапива) 
  
Держит девочка в руке 
Облачко на стебельке. 
Стоит дунуть на него — 
И не будет ничего. (Одуванчик) 
  
Я — капелька лета на тоненькой ножке. 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 
Кто любит меня, тот рад наклониться, 
А имя дала мне родная землица. (Земляника) 
  
Весной зазеленела, летом загорела, 
Осень в сад пришла, красный факел зажгла.  (Рябина) 
  
Не заботясь о погоде, 
В сарафане белом ходит. 
А в один из теплых дней 
Май сережки дарит ей. (Береза) 
  
Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос. 
Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 
Я кормлю свиней и белок — 
Ничего, что плод мой мелок. (Дуб) 
  
Рассыпает солнце стрелы, 
Сосны зажигая. 
Что за ягода созрела, 
Синяя такая? (Черника) 
  
На верхушке стебелька — 
Солнышко и облака. (Ромашка) 
  
Кто ни прикасается, 
За того цепляется. 
Привязчивый и колкий, 
Кругом торчат иголки. (Репей, или лопух) 
  
С моего цветка берет 
Пчелка самый вкусный мед. 
А меня все ж обижают: 
Шкуру тонкую сдирают. (Липа) 
  
Нам запах свежести лесной 
Приносит позднею весной 
Цветок душистый, нежный, 
Из кисти белоснежной. (Ландыш) 
  
Что за бусинка вот тут 
На стебле повисла? 
Глянешь — слюнки потекут, 



А раскусишь — кисло. (Клюква) 
  
Тонкий стебелек у дорожки, 
На конце его — сережки. 
На земле лежат листки — 
Маленькие лопушки. 
Нам он, как хороший друг, 
Лечит раны ног и рук. (Подорожник) 
  
Сидит Яшка, красная рубашка, 
Брюшко сыто, камешками набито.  (Шиповник) 
  
Что же это за девица? 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год?  (Ель) 
  
Красненька матрешка, беленько сердечко.  (Малина) 
 
По ходу учитель записывает отгадки на доске, объясняет, какую пользу приносит то или 

иное растение, затем просит детей записанные на доске слова распределить в три группы. 
Самостоятельная работа в тетрадях. Проверка. 

Ответ. 1. Крапива, одуванчик, ромашка, репей, ландыш, подорожник — травянистые 
растения. 2. Земляника, черника, клюква, шиповник, малина — ягоды. 3. Рябина, береза, дуб, 
липа, ель — деревья. 

Конверт 2. Прочитать названия животных, занесенных в Международную Красную 
книгу. (Учащиеся получают распечатки задания.) Для этого из каждой строки нужно 
выписать только буквы русского алфавита. 

 
Ответ. Снежный барс, фламинго, беркут, джейран, белый журавль, гепард. 
Учитель демонстрирует рисунки данных животных, сообщает сведения об одном из них. 
Пример. Гепард — это хищник из семейства кошачьих. Обладает сухим поджарым 

телом длиной около 140 см, имеет длинные стройные ноги и длинный сильный хвост, 
который при беге выполняет роль балансира. Мех короткий, негустой, но очень красивый: 
тон окраски желтоватый, песчаный, а по всей шкуре, кроме брюха, густо рассеяны темные 
сплошные пятна. 

Гепард — самый быстрый зверь. Догоняя добычу, он может развить скорость до 120 
км/ч. 

Конверт 3. Нарисовать лесной цветок. 
Учитель. Послушайте историю, описанную в ПОЧЕМУЧКЕ, детском справочном бюро, 

которая могла бы произойти с каждым из вас. 
«Пошли детсадовцы гулять в лес и решили сделать подарок своим мамам, насобирали 

охапки лесных цветов. Вроде бы дело доброе, а воспитательница стала их ругать: 
— Зачем, — сердится, — ландышей нарвали? Нельзя же. И большие лесные 
колокольчики — нельзя! И вот эту душистую ночную фиалку, и эти желтые 
купальницы, и... 

— Но почему? — чуть не плачут ребята. — Они же такие красивые. 



— Вот-вот, красота их и губит. Кто ни увидит — всяк сорвет. Оттого цветов этих и 
стало так мало, и чуть ли не каждый пришлось взять под защиту. Иначе вовсе переведутся. 
Взрослых за такие букеты штрафуют. И правильно делают, а то ведь вскоре ни ландышей, ни 
фиалок, ни многих других цветов вовсе не останется. 

— А ромашку можно рвать? — спросила одна девочка. 
— Пока можно, да и то осторожно, — услышала она в ответ справедливые слова. 
— Вот скажи-ка, Панамка, какой бы ты на месте этой девочки цветок выбрал — 

большой и яркий или маленький и чахлый? 
— Ясное дело, большой, яркий. 
— Вот и все так. И получается: чахлые, поскольку их не рвут, плодятся, множатся, а 

самые крупные, самые сильные растения так потомство дать и не успевают — в букетах 
вянут. В общем, жадничая, отбирая у природы самое-самое: самое красивое, крупное, яркое, 
душистое, — мы в результате себя же и грабим». 

Учитель. Я думаю, эта история напомнила вам о том, что нельзя рвать лесные, полевые, 
луговые цветы охапками. К тому же многие из них очень быстро вянут — вряд ли вы успеете 
донести их до дома. Поэтому разумнее не уничтожать красоту, а создавать ее, что и 
предлагает нам сделать одна из бабочек в своем задании — нарисовать цветок из мира дикой 
природы. 

Дети рисуют. Обмен впечатлениями. 
Конверт 4. Закончите стихотворные строчки. 
- Ечь-ечь-ечь, нельзя траву сухую ...(жечь). 
- Ать-ать-ать, не будем гнезда ... (разорять). 
- Оры-оры-оры, не трону ... (мухоморы). 
- Ой-ой-ой, подкормлю я птиц... (зимой). 
- Аем-аем-аем, деревья мы ... (сажаем). 
- Су-су-су, не станем мусорить в ... (лесу). 
- Омы-омы-омы, очистим ... (водоемы). 
- Ор-ор-ор, потушу в лесу ...(костер). 
- Орнем-орнем-орнем, цветок не вырву с ...(корнем). 
- Эвья-эвья-эвья, нельзя ломать ... (деревья). 
- Эчь-эчь-эчь, природу будем мы ...(беречь). 
Конверт 5. Игра «Представь себя...». В последнем конверте лежат карточки для игры. Я 

предлагаю желающим вытаскивать по одной, читать и выполнять соответствующее задание. 
• Представь себя молодой березкой с только что распустившимися листочками, у 

которой сломан сук. Что ты чувствуешь? Расскажи. 
• Представь себя букетом колокольчиков, выброшенным на лесную тропинку. Расскажи 

о своих ощущениях. 
• Представь себя речкой, берега которой сплошь завалены консервными банками, 

рваными ботинками, автомобильными шинами, осколками бутылок и т.д. Что бы ты хотела 
сказать людям по этому поводу? 

• Представь себя лесной поляной, которую только что покинули отдыхающие, не 
затушив до конца костер. Что бы ты крикнула им вдогонку? 

• Представь себя птицей, в которую только что попал мальчишка из рогатки. Каково 
тебе? Расскажи. 

Учитель. Поблагодарим бабочек за то, что они напомнили нам правила, по которым все 
мы должны жить, чтобы стать настоящими друзьями природы. И пусть эти красавицы всегда 
кружатся в веселом хороводе, радуя нас своим существованием. 

Занятие окончено. Продолжите, пожалуйста, фразу: «Сегодня я понял...». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассное мероприятие в 1 классе 
Тема «Мы в гармонии с природой» 

 
Нижевич Наталья Васильевна,  
учитель начальных классов 

Задачи: 

Развивать: 
- творческое воображение, расширять кругозор. 
- умение детей собирать целое из частей и наклеивать детали методом накладной аппликации 
- фантазию, внимание, восприятие 
- формировать у детей младшего и среднего школьного возраста умения и навыки при  
работе с шаблонами;  
- умение детей составлять композицию; 
- желание доводить изделие до нужного образа. 
Воспитывать: 
- правила экологической этики в отношениях человека и природы; 
- развитие коммуникативных умений;  
- развитие способности дружить, общаться  в паре и группе; 
- опыт бережного отношения к природе поэтов, отражённый в литературных произведениях;  
- уважительное, доброе, внимательное отношение к природе. 
Ожидаемые результаты: 

– знание о  ценности природы для всех  людей, и  о том вреде, который можно нанести лесу 
различными действиями; 
– знание о взаимозависимости человека и среды, его окружающей; 
– знание о важности сохранения леса; 
–  знание о положительном влиянии природы на здоровье человека. 
 
 

Ход мероприятия 

Учитель: Ребята, к нашему мероприятию я приготовила загадки. Постарайтесь их отгадать.  
Нам в дождь и зной поможет друг, 

Зеленый и хороший – протянет нам десятки рук 

И тысячи ладошек. (дерево) 

 

Весной веселит. Летом холодит, 

Осенью питает, зимой согревает.  (дерево) 
Ответы детей. 
Учитель: Какие вы молодцы!!! Правильно ответили. Хочу прочесть вам очень красивое 
стихотворение. Автор мне не известен. 
 
Существует поверье, и скажу не впервые: 
Не губите деревья, все деревья живые. 
Белоствольное лето, златокудрая осень -  
Вот живые ответы на немые вопросы. 
Не губите березы, не ломайте рябины: 
Их безмолвные слезы непорочно-невинны. 



Не тревожьте покоя вечно дремлющих сосен 
Их не только ли люди - их не трогает Осень. 
Не губите осины, ели, грабы и ивы, 
В ежедневной рутине им шепните "счастливо". 
Приглядитесь получше, только не обижайте, 
На сердца и на души грех тот не принимайте. 
В тонкорунности света будем с ними честнее, 
Ведь они для планеты человека роднее. 
Все когда-нибудь будет, и свершится поверье... 
Только помните, люди: не губите деревья! 
 
Люди придумали очень много пословиц и поговорок о важности бережного отношения к 
лесу.  
Ребята, а вы знаете такие поговорки? 
Ответы детей. 
Учитель: Ваши варианты замечательные, а я вот вам еще несколько подскажу: 
• прежде чем дом построить - посади дерево;  
• из одного дерева можно сделать миллионы спичек, но одной спичкой можно сжечь 
миллионы деревьев;  
• кто лес рубит - тот его и губит;  
• одно дерево посадил - уже не зря жизнь прожил;  
• сломить дерево - секунда, а вырастить - года;  
• дерево, которого не сажали - не жалеют; 
• возле леса жить - голоду не видеть. 
Учитель: Поговорки разные, но смысл у всех один. Какой же???  Кто мне скажет? 
Ответы детей. 
Учитель: Молодцы!!!! Вы правы. Надо любить деревья, не вредить природе. Очень хорошо 
посадить самому хоть одно дерево!!!! 
Сейчас я буду снова загадки про деревья загадывать, а вы мне отвечать. Если ваши ответы 
правильные, то я буду зачитывать стихи про это дерево. 
 

Белоствольные красавицы дружно встали у дорожки, 

Книзу веточки спускаются, а на веточках сережки. (березы) 

 

Русская красавица стоит на поляне 

В зеленой кофточке, в белом сарафане. (береза) 
 
Берёза 
Если б дали берёзе расчёску,  
Изменила б берёзка причёску:  
В речку, как в зеркало, глядя,  
Расчесала б кудрявые пряди,  
И вошло б у неё в привычку  
По утрам заплетать косичку. 
И.П. Токмакова. 
 
• И гадать не надо даже - тут же, сразу назовем, 

Если только кто подскажет  то, что жёлуди на нем! (дуб)  
Дуб 
Старый дуб! Твои сынки - эти юные дубки. 
Вверх потянется орава, и получится дубрава. 
Ю. Насимович 
 
Что же это за девица: не швея не мастерица,  

Ничего сама не шьет, а в иголках круглый год. (ель) 

 

Колкую, зеленую срубили топором. 

Колкая, зеленая к нам приходит в дом. (елка) 



 
Ель 
Ель обыкновенная - издали надменная, 
а вблизи - уютный дом... 
Здесь мы дождь и переждём. 
Ю. Насимович 
 
Кудри в речку опустила и о чем-то загрустила, 

А о чем она грустит, никому не говорит. (ива) 

 

У речек и в низинах они всегда растут, 

Их прутья на корзины и коробы идут. (ивы) 
 
Ива 
Возле речки у обрыва  плачет ива, плачет ива.  
Может, ей кого-то жалко?  Может, ей на солнце жарко?  
Может, ветер шаловливый  за косичку дернул иву?  
Может, ива хочет пить?  Может, нам пойти спросить?  
Автор: неизвестен 
 
Все в покое, замер ветер и деревья все молчат... 

Нет, не все еще - у этих листья тихо шелестят. (осины) 

 

Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит? (осина) 
 
Осинка 
Зябнет осинка, дрожит на ветру,  
Стынет на солнышке, мерзнет в жару...  
Дайте осинке  пальто и ботинки -  
Надо погреться бедной осинке. 
Автор: неизвестен 
 
Они и неказисты и скромно зеленеют, 

Но осенью их листья и ягоды краснеют. (рябины) 

 

Весной зеленела, летом загорела, 

осенью надела красные кораллы. (рябина) 
 
Рябина 
Под окном растёт рябина - в красных ягодах вершина. 
Прилетели свиристели - угощенье мигом съели. 
Ю. Насимович 
 
Будто снежный шар бела, по весне она цвела, 

Нежный запах источала, а когда пора настала, 

Разом сделалась она вся от ягоды черна. (черемуха) 

 

Что за время! Есть ли лучше! - по окраинам лесным 

Привлекающе-пахучий заклубился белый дым. (черемуха) 
 
Черёмуха 
Черёмуха душистая  с весною расцвела  
И ветки золотистые, что кудри, завила.  
И кисточки атласные  под жемчугом росы  
Горят, как серьги ясные у девицы-красы.  
А рядом, у проталинки, в траве между камней,  
Бежит, струится маленький  серебряный ручей.  
Сергей Есенин 



 
Учитель: Друзья мои!!! Как же это здорово, что мы с вами знаем столько видов деревьев!!! 
А какие красивые стихи про них написаны. Во все времена люди любили, уважали и даже 
поклонялись деревьям. Верили, в их силу. А я верю вам!!! Ведь вы теперь тоже будете чаще 
задумываться и другим подсказывать, что надо любить и уважать лес!!! 
А сейчас я хочу предложить вам посадить наше первое дерево. Оно будет необычным, но я 
не сомневаюсь, что красивым и ярким. 
Посмотрите какое дерево я вам приготовила. Чего на нем не хватает? Правильно: листочков. 
Учитель: Эти листочки мы с вами сделаем сами!!! У каждого из вас на парте лежат 
листочки цветной бумаги. Обратите внимание, что они красные, желтые, оранжевые. Это 
потому что во дворе осень и наше дерево должно соответствовать времени года. 
Протяните вперед свои руки. Посмотрите на свои ладошки. Ребята, это отличные шаблоны 
для листиков дерева. Положите свою левую руку на лист бумаги и карандашом обведите ее. 
Потом надо взять ножницы и вырезать свою ладошку. Пока вы выполняете задание, я прочту 
вам еще одно стихотворение Е. Серовой 
 
Осенний клен 
Клён растопырил ладошки, моется тёплым дождем. 
Радуясь новой одёжке, смотрит, как мимо идём. 
Может, не ждал он подарки. Может, и сам удивлён. 
Как неожиданно ярко осень раскрасила клён. 
Клоунским пёстрым нарядом манит приветливо нас:  
— Встаньте, пожалуйста, рядом, я вам сюрпризы припас. 
Розовой, жёлтый,  зеленый — все, как один, хороши!..  
Кланяясь клоуну-клёну, ты их собрать поспеши, 
И в тишине, у дорожки, встретятся наши ладошки. 
 
(Дальше ребята выполняют задание под легкую музыку. Можно поставить «Милая моя, 
солнышко лесное»)  
Учитель: Я вижу, что все справились с заданием.  
 
Дружно, все вместе приклеим листики. Я от себя тоже вырезала несколько. Смотрите.( 
показываю вырезанные сердечки) Вы удивлены, что это не ладошки? Но ведь сердце это 
символ любви и поэтому сердечкам на дереве обязательно найдется местечко.  
Вот и подошло к концу наше мероприятие. В результате у нас получилось замечательное 
дерево!  Мы его повесим в классе и пусть все гости его увидят. 

 
Кругосветка для начальных классов «Экологическая тропинка». 

 

Охлопкова Юлия Ивановна, 
учитель начальных классов, 

первой квалификационной категории 

Цели: 

• воспитание у детей бережного отношения к природе; 
• формирование экологических знаний школьников; 
• развитие фантазии у детей; 

Ход кругосветки. 



Распределить участников на 5 команд. Команды получают маршрутные листы.  

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ. Название команды ____________________________ 

№ станции Название станции Количество баллов  

1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЧАЛКИ   

2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА   

3 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ   

4 КТО КАК РАЗГОВАРИВАЕТ   

5 ЗАГАДКИ   

6 УГАДАЙ-КА   

7 РЫБНАЯ   

8 ОВОЩНОЙ КРОССВОРД   

9 ПОРЕШАЕМ – ПОДУМАЕМ   

10 ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ   

Итого      

СТАНЦИЯ 1: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЧАЛКИ 

Каждая из команд путем жеребьевки получает одну экологическую “кричалку”. Задача 

участников сплоченно и дружно прокричать ее. 

1. Экология, друзья, наука очень нужная, 
    Без нее ты ни за грош в этой жизни пропадешь. 

2. Будем мы беречь, друзья, зайца, птицу, муравья! 

3. Дерево, трава, цветы и птица  
    Не всегда умеют защититься, 
    Если будут уничтожены они,  
    На планете мы останемся одни. 

4. Береги природу, друг,  
    И красиво будет все вокруг! 

5. Ты люби природу, лес,  
    Вырастет он до небес! 

СТАНЦИЯ 2: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА  

Участники получают вопросы на карточках. Задача: дать как можно больше правильных 

ответов. 

1. Зачем зайцу большие уши? 

Варианты ответов:  
а) чтобы лучше слышать; 



б) для торможения на повороте; 
в) чтобы не перегреться (в жару уши отводят 1/3 тепла, образующегося при обмене 
веществ). 

2. Зачем страус голову в песок прячет? 

Варианты ответов:  
а) от страха; 
б) разыскивает пищу;  
в) освобождается от паразитов (засунет в горячий песок и ждёт сколько сможет, пока 
погибнут или сбегут все паразиты). 

3. Почему у дятла мозги целы, хотя он постоянно стучит клювом о дерево?  

Варианты ответов:  
а) мозги маленькие;  
б) голова на амортизаторах (между клювом и черепом – амортизаторы – пружинистая 
хрящевая ткань);  
в) череп очень крепкий. 

4. Почему дрожит мышка?  

Варианты ответов:  
а) боится кошки; 
б) проветривает шкурку; 
в) греется (при дрожании биохимические реакции выделения тепла резко ускоряются); 

5. Зачем белке хвост?  

Варианты ответов: 
а) чтобы греться; 
б) для красоты; 
в) для музыкальных упражнений (хвост может воспроизвести любой звук от 
фортепьянного концерта до крика зайца). 

СТАНЦИЯ 3: ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ 

Задание – отгадайте слова, которые совпадают с названиями самых разных живых 

существ:  

1. Любитель зимнего плавания. (Морж.)  
2. Промежуточная опора моста. (Бык.)  
3. Пешеходный переход. (Зебра.)  
4. Устройство ввода информации в компьютер. (Мышь.)  
5. Автобусный безбилетник. (Заяц.)  
6. Длинный рычаг у колодца. (Журавль.)  
7. Заменитель колес у трактора и танка. (Гусеница.)  
8. Любитель очень рано вставать. (Жаворонок.)  
9. Любитель очень поздно ложиться. (Сова.)  
10. Небольшой выступ на передней части ствола стрелкового оружия, служащий для 
прицеливания. (Мушка.)  

11. Сторона монеты, противоположная решке. (Орел.)  
12. Шахматная фигура, которая ходит буквой Г. (Конь.)  
13. Детская игрушка в виде кружка или шарика на вращающейся оси. (Волчок.)  
14. Детская игрушка на ниточке, запускаемая в небо. (Змей.)  
15. Пупырышки на коже от холода или озноба. (Мурашки – муравьи.)  

СТАНЦИЯ 4: КТО КАК РАЗГОВАРИВАЕТ 



Задание – вспомните, как “разговаривают” следующие птицы и звери и покажите 

пантомиму. (Каждая команда по очереди вытягивает по 3 карточки и 3 минуты готовится 

к пантомиме.) 

– голубь… (воркует); 
– утка… (крякает); 
– филин… (ухает); 
– гусь… (гогочет); 
– воробей… (чирикает); 
– ворона… (каркает); 
– медведь… (ревет); 
– коза… (блеет); 
– конь… (ржет); 
– свинья… (хрюкает); 
– слон… (трубит); 
– комар… (пищит, крыльями); 
– пчела… (жужжит, гудит). 

СТАНЦИЯ 5: ЗАГАДКИ  

Каждой команде по очереди загадывают загадки, на которые ребята отвечают сходу.  

1. Не корень, а в земле,  
Не хлеб, а на столе.  
И к пище приправа,  
И на микробов управа. (Лук)  

2. Он похож на огурец 
И такой же молодец! 
Греет солнцем свой бочок 
Сочный, вкусный... (Кабачок) 

3. В огороде вырастаю  
А когда я созреваю,  
Варят из меня томат,  
В щи кладут  
И так едят. (Помидор)  

4. Закопали в землю в мае  
И сто дней не вынимали,  
Не одну нашли, а десять!  
Как ее название дети? (Картофель)  

6. Красная мышка  
С белым хвостом  
В норке сидит  
Под зеленым листом. (Редиска)  

7. Летом – в огороде, свежие, зеленые,  
А зимою – в бочке, крепкие, соленые. (Огурцы) 

8. С королевой овощей  
Подружитесь поскорей!  
На столе не будет пусто, 
Если вырастишь... (Капуста) 

9. В огороде перед нами 
Куст усыпан колпачками. 



Если красный, пламя прячет – 
Тот, кто съест его, заплачет. 
Если сочным славен тельцем, 
То зовется сладким... (Перец) 

10. Ты кругла, вкусна, красива! 
Ты сочна, ну просто диво! 
Борщ, свекольник, винегрет... 
Без тебя уж не обед! 
Цвет у блюд совсем не блеклый. 
И зовем тебя мы... (Свекла) 

СТАНЦИЯ 6: УГАДАЙ-КА 

Узнайте по имени литературных персонажей животных, птиц, насекомых: 

Гена (крокодил) 
Рикки-Тикки-Тави (мангуст) 
Каа (удав) 
Людвиг 14 (лисенок) 
Матроскин (кот) 
Серая шейка (утка) 
Шушара (крыса) 
Торила (черепаха) 
Балу (медведь) 
Шарик (пес) 
Мурка (корова) 

СТАНЦИЯ 7: РЫБНАЯ  

Задача: из рассыпанных букв составить как можно больше названий рыб. 

тапвол (плотва); балакам (камбала); 
ёгмас (сёмга); дукса (судак);  
торёс (осётр); арьсак (карась);  
щел (лещ); щаук (щука);  
ганава (навага); секрат (треска);  
шкарюко (корюшка); куала (акула). 

СТАНЦИЯ 8: ОВОЩНОЙ КРОССВОРД  

Расшифруйте кроссворд, назовите известные вам овощи и узнайте, что нужно летом 

делать на грядках в огороде, чтобы получить хороший урожай. (ПРОПОЛКА). Команды 

получают лист с рисунками-подсказками.  

 



 

 

СТАНЦИЯ 9: ПОРЕШАЕМ – ПОДУМАЕМ 

Команды получают листочки с задачами. Задание: правильно решить как можно больше 

задач. 

1. Тополь называют рекордсменом по росту среди деревьев. Если весной посадить в 
землю черенок длиной 30 см, то к осени вырастает метровое деревце. На сколько см 
вырастает саженец тополя за лето? 

100 – 30 = 70 см  

2. Известно, что только в 8 случаях из 100 лесные пожары возникают без помощи 
человека, от молнии или от перегрева торфа. В скольких случаях причиной пожара 
является человек? 

100 – 8 = 92 случая 

3. Один автомобиль ежедневно выбрасывает 3 кг выхлопных газов. Сколько кг вредных 
веществ этот автомобиль выбрасывает в атмосферу в месяц (за 30 дней)? 

30 * 3 = 90кг  

4. Сбор макулатуры сохраняет лес. 60 кг макулатуры спасает дерево. Ученики школы 
собрали 300 кг макулатуры. Сколько деревьев они спасли? 

300 / 60 = 5 деревьев 



5. За лето одна мышь уничтожает 1 кг зерна, а одна сова за этот период уничтожает 1000 
мышей. Сколько тонн зерна спасает одна сова? 

1000 * 1 = 1000кг = 1 т зерна  

СТАНЦИЯ 10. ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ 

Участники получают вопросы на карточках. Задача: дать как можно больше различных 

вариантов ответов. 

1. У кого есть язык (язычок), но нет рта? (У колокола, у ботинка, у пламени.) 
2. У кого есть зубы, но нет языка, рта? (У пилы, у расчески, у шестеренки.) 
3. У кого есть ушко, но нет головы? (У иголки.) 
4. У кого есть кисти, но нет рук? (У винограда, у рябины.) 
5. У кого есть спинка, но нет животика? (У стула, у дивана, у кресла.) 
6. У кого есть ножки, но нет ручек и головы? (У стола, у табуреток, у дивана.) 
7. У кого есть ручки, но нет ножек? (У дверей, у окон, у чашек и кружек.) 
8. У кого есть нос (носик), но нет лица? (У корабля, у чайника.) 
9. У кого есть головка, но нет волос, ручек и ножек? (У спички, у булавки, у луковицы.) 
10. У кого есть почки, но нет желудка и печени? (У дерева, у кустарника.) 

Подведение итогов кругосветки, награждение победителей. 
 
 
 

Экологическая игра "Поле чудес" 

Охлопкова Юлия Ивановна, 

учитель первой квалификационной категории 

Цель:  

1. Раскрыть экологическую проблему, воспитывать уважение и любовь к природе, углублять 

знания детей в области природоведения.  

2. Развивать речь учащихся, повышать культуру, развивать познавательную культуру.  

Оборудование:  

• Барабан 

Ход игры. 

Ученик 1.  

Был, говорят, где-то случай такой.  

Ехали люди с работы домой,  

Только доехали, вдруг - чудеса:  

Все позабыли свои адреса.  

Ищут, волнуются, смотрят кругом,  

Где эта улица? Где этот дом?  

Ищут водители: «Где наш гараж?»  



Мечутся жители: «Где наш этаж?»  

Все перепуталось, все заблудилось!  

К счастью такое лишь в сказке случилось.  

Мы рассказали про это нарочно,  

Чтобы проверить, знаешь ли, точно,  

Где ты живешь?  

Где построен твой дом?  

И хорошо ли ты с домом знаком? 

Ведущий.  

- А вы знаете, где вы живете? (Название улицы, района, города, области). Мы живем на 

планете Земля, это есть наш общий дом. И сегодня мы будем учиться любить и беречь его - 

дом, в котором мы живем.  

У нас над головой общая крыша - голубое небо. У нас под ногами общий пол – земная 

поверхность. У нас одна на всех лампа и печка – ласковое солнышко. У нас общий 

водопровод – это дождевые и снежные тучи. Нам только кажется, что Земля наша огромная и 

необъятная. А если взглянуть на нее из космоса, то не такая уж она и большая. Всего за 

полтора часа ее можно облететь на космическом корабле. Так что нам действительно надо 

знать и беречь дом, в котором мы живем. А поможет нам в этом наука экология.  

В переводе с греческого языка слово «экология» означает «учение о доме». Речь идет о 

«природном доме», который есть у каждого растения, животного, человека. Послушайте 

стихотворение «Земля – наш общий дом» 

Ученик 2.  

Мы речь ведем о том,  

Что вся Земля – наш дом –  

Наш добрый дом, просторный дом –  

Мы все с рожденья в нем живем.  

Еще о том ведем мы речь,  

Что мы наш дом должны беречь.  

Давай докажем, что не зря  

На нас надеется Земля. 

Ведущий.  

 - Решению мелких, но зато насущных экологических задач посвящена сегодняшняя игра, 

которая называется «Поле чудес». 

Ученик 3. 

Человек, запомни навсегда:  

Символ жизни на Земле - вода!  

Экономь ее и береги!  

Мы ведь на планете не одни. 



Ведущий.  

 - Представьте, что мы раскрутили глобус так быстро, что все цвета его слились в один. Как 

вы думаете, какого цвета будет такой вертящийся глобус? (Синего, потому что 2/3 земной 

поверхности занимает вода).  

 - О воде пойдет речь в первом туре, который называется «Реки, речки и моря по земле текут 

не зря». 

Задание для I отборочного тура.  

Загадки.  

1. Над рекою, над долиной повисла белая холстина. (Туман)  

2. Пушистая вата плывет куда – то. (Облака)  

3. На дороге переполох – с неба сыплется горох. (Град) 

Задание I тура.  

Это болотное растение – главный природный очиститель прибрежной зоны большой реки. 

Оно способно поглощать вредные химические вещества. (Камыш) 

К А М Ы Ш 

Рекламная пауза. 

Вопросы для зрителей:  

1. Сколько на нашей планете океанов и как они называются? (На Земле четыре океана: 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый)  

2. Как называются начало и конец реки? (Исток и устье)  

3. Какое море является самым соленым на нашей планете? (Мертвое море)  

4. У какого водоема бывают рукава? (У реки притоки)  

5. В каком озере содержится 80% всей пресной воды нашей страны и пятая часть пресной 

воды планеты? (Озеро Байкал)  

6. Сколько процентов от общего количества водной массы Земли составляет пресная вода? 

(3%)  

7. В роднике вода – всегда. А откуда в нем она? (Родник питают подземные воды) 

Ученик 3. 

Дерево, цветок и птица  

Не всегда умеют защититься.  

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни. 

Ведущий.  

- Этому зеленому другу – лесу – будет посвящен второй тур, который так и называется «Про 

зеленые леса и лесные чудеса» 

Задания для II отборочного тура  

1. Трава от 99 болезней. (Зверобой)  

2. Какое растение «говорит», где оно живет? (Подорожник)  

3.Это травянистое растение весной зацветает первым. (Мать–и–мачеха) 



Задания II тура:  

Что за трава, которую и слепые знают? (Крапива) 

К Р А П И В А 

Рекламная пауза: 

1. Как отличить дерево от кустарника? (У дерева один ствол, у кустарника – много)  

2. Почему растения в лесу друг другу не мешают расти? (Растут ярусами)  

3. Почему сломанная ветка засыхает? (Прекращается ее питание)  

4. Почему дятла называют лесным доктором? (За один день уничтожает до 100 тысяч 

короедов)  

5. Кто охраняет лесную поляну от вредных мух? (Стрекозы)  

6. Чем полезны муравьи? (Муравьи уничтожают вредных насекомых)  

7. Вы увидели гнездо птицы. Как правильно вести себя? (Не вытаптывать траву у гнезда, не 

трогать яйца, не брать птенцов в руки) 

Ведущий.  

- Тема третьего, тура «Какое небо голубое» 

Задания для III отборочного тура:  

1. Летит без крыльев и поет, прохожих задирает: одним проходу не дает, других он 

подгоняет. (Ветер)  

2. Что за чудо – красота: расписные ворота показались на пути, в них не въехать, не войти. 

(Радуга)  

3. Этот газ занимает одну пятую часть объема воздуха, необходимого для дыхания живых 

существ. (Кислород) 

Задание III тура.  

Летательный аппарат легче воздуха. (Аэростат) 

А Э Р О С Т А Т 

Рекламная пауза. 

1. Где будете собирать лекарственные растения – возле дороги или лесу? (Возле дороги 

лекарственные растения собирать нельзя, так как они впитали в себя все вредные выбросы)  

2. Правильно ли поступает водитель, если во время стоянки оставляет мотор включенным? 

(Нет. За сутки автомобиль способен выбросить до 20 килограммов вредных выхлопных 

газов). 

3. Почему в закрытом тесном помещении, где скопилось много людей, через некоторое 

время становится трудно дышать? (Уменьшается количество кислорода)  

4. Почему в помещении теплее наверху, чем внизу? (Теплый воздух легче холодного, он 

поднимается наверх)  

5. Почему ласточки перед дождем летают низко? (Холодный воздух прибивает насекомых, 

которыми они кормятся, к земле.) 

Игра со зрителями.  

Какое насекомое зовется на Руси запечным соловьем? (Сверчок) 



С В Е Р Ч О К 

Финальная игра  

Какая птица является самой маленькой в мире пернатых? (Колибри) 

К О Л И Б Р И 

Суперигра.  

Из какого дерева сделаны внутренние постройки Московского Кремля, древесина этого 

дерева не гниет. (Лиственница) 

Л И С Т В Е Н Н И Ц А 

Ведущий.  

- Быстро летит время. Вы окончите школу, станете взрослыми. А задавали ли вы себе вопрос, 

в каком мире мы будем жить?  

- Земля – всего лишь маленькая частица Вселенной, но только на ней, как пока известно, 

ученым, есть жизнь. А значит надо стараться, чтобы природа нашего общего дома не просто 

сохранялась, а становилась все богаче и краше. 

Ученик 4.  

Наша планета Земля  

Очень щедра и богата:  

Горы, леса и поля –  

Дом наш родимый, ребята!  

Давайте будем беречь планету,  

Другой такой на свете нет.  

Развеем над нею и тучи, и дым,  

В обиду ее никому не дадим.  

Беречь будем птиц, насекомых, зверей,  

От этого станем мы только добрей,  

Украсим всю землю садами, цветами,  

Такая планета нужна нам с вами. 

Экологическая игра «Удивительный мир природы» 
(для учащихся первых классов) 

Принцип проведения игры напоминает правила «Своей игры». Класс делится на 2 команды. 
Каждая команда имеет право выбрать понравившийся ей сектор и количество баллов. В 
случае, если команда даст неправильный ответ на вопрос, право хода переходит к другой 
команде. В конце игры жюри подводит итоги игры и награждает команду победителей. 
Цель: развитие познавательного интереса к науке «Экология». 
Задачи: 
Закрепить основные экологические знания; 
Развивать логическое мышление и внимание; 
Прививать любовь к природе. 
Оборудование: карта, на которой указаны сектора и баллы; стикеры; картинки природы для 
оформления доски) 
Ход игры 
Учитель: Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, что сегодня собрались дети, очарованные 
природой и неравнодушные к ее судьбе! Сегодня мы поговорим об удивительном мире 
природы: зверях, птицах и растительном мире нашей Родины. Наша игра будет 



путешествием в мир природы. Но чтобы отправиться в это путешествие, нам нужно 
познакомиться с правилами игры: 
В игре принимают участие 2 команды. 
Право первого хода разыгрывается по жребию, затем команда называет вопрос, на который 
хочет ответить. В дальнейшем отвечает команда, капитан которой первым поднимет руку. 
При правильном ответе на вопрос на счет команды поступает соответствующее цене вопроса 
количество баллов, при неправильном – команда штрафуется на соответствующее 
количество баллов, а право ответить переходит к соперникам. 
Сумма баллов выбранного вопроса заклеивается стикером. 
 
 
 
«Их стихия – небо»    10 20 30 
«В лес по загадки»    10 20 30 
«Есть такое дерево»    10 20 30 
«Бюро погоды»     10 20 30 
«В мире животных»    10 20 30 
«Дружим с природой»    10 20 30 
 
Тема: «Их стихия – небо». 
Вопросы: 
10 баллов. Эта птичка никогда 
Для птенцов не вьёт гнезда. 
Сядет где-то на суку 
И кричит: Ку-ку! Ку-ку! (кукушка) 
20 баллов. Серенькая птичка, ростом невеличка, 
Бегает от кошки, собирает крошки. (воробей) 
30 баллов. Как лиса среди зверей, 
Эта птица всех хитрей, 
Прячется в зелёных кронах, а зовут её …(ворона) 
Тема: «В лес по загадки» 
Вопросы: 
10 баллов. Дом со всех сторон открыт, он зелёной крышей крыт. 
Заходи в зелёный дом – чудеса увидишь в нем. (Лес) 
20 баллов. Чуть дрожит на ветерке лента на просторе, 
Узкий кончик в роднике, а широкий – в море. (река) 
30 баллов. Не вода и не суша, на лодке не уплывёшь, 
И ногами не пройдешь. (болото) 
Тема: «Есть такое дерево» 
Вопросы: 
10 баллов. Ствол этого дерева белый и пачкающийся. Береста – защитный покров дерева. 
Если поранить ранней весной ствол, из него начинает сочиться прозрачная, чуть сладковатая 
жидкость – сок. Но это очень вредит дереву. Оно  является символом России, еще в 
стародавние времена его  называли деревом 4-х дел: мир освещать, крик утешать, чистоту 
соблюдать, больных исцелять. Назовите дерево. (береза) 
20 баллов. Ствол этого дерева имеет серовато-зеленую окраску. Летом особенно заметна 
характерная особенность –подвижность листьев. Небольшое дуновение ветерка – и вся 
листва на дереве начинает дрожать. Если веточки дерева слегка пожевать, чувствуется 
горечь. У этого дерева есть еще одна особенность – осенний «ветвепад». Из древесины этого 
дерева производят спички. Назовите дерево. (осина) 
30 баллов. Это дерево обладает сильно опьяняющим ароматом белых цветов, букет этого 
дерева в доме смертелен для мух и комаров. Из ягод  - пекут пироги, варятся кисели. Есть 
народная примета, знают все примету эту, каждый год ее невольно вспоминают6 коль этого 
дерева цветенье – быть в погоде измененью и на улице опять похолодает. Назовите дерево. 
(черемуха) 
Тема: «Бюро погоды» 
Вопросы: 
10 баллов.  



Разноцветные ворота 
На лугу построил кто-то, 
Но пройти в них нелегко, 
Те ворота высоко. 
Постарался мастер тот, 
Взял он красок для ворот 
Не одну, не две, не три – 
Целых семь, ты посмотри. 
Как ворота эти звать? 
Можешь ты нарисовать? 
20 баллов. 
Нашумела, нагремела, 
Все промыла и ушла. 
И сады, и огороды 
Всей округи полила. (гроза) 

30 баллов. 
Он может быть звонкоголосым, бойким, слепым, косым, колючим, секущим, студеным, 
теплым, парным…. Назовите его. (Дождь) 
Тема: «В мире животных» 
Вопросы: 
10 баллов. 
Хозяин лесной 
Просыпается весной, 
А зимой, под вьюжный вой, 
Спит в избушке снеговой. (медведь) 
20 баллов. 
Словно царскую корону, 
Носит он свои рога. 
Ест лишайник, мох зеленый, 
Любит снежные луга. (Олень) 
30 баллов. 
Самый быстрый зверь на планете? (гепард) 
Тема: «Дружим с природой» 
Вопросы: 
10 баллов. 
Кого заносят в Красную книгу  (В Красную книгу заносят те виды растений и животных, 
которым угрожает исчезновение с лица Земли) 
20 баллов. 
Зайку серого найду, 
Принесу его домой – 
Будет этот зайка мой. 
Почему нельзя ловить диких зверей , брать их домой? 
30 баллов. 
 Они были созданы для спасения исчезающих видов. (Заповедники и заказники) 
 
Учитель: Вот и закончилась наша игра, подошло к концу наше путешествие в мир природы. 
Закончить нашу встречу мне хотелось бы стихами. 
Мы хотим, чтобы птицы пели, 
Чтоб вокруг леса шумели, 
Чтобы были голубыми небеса, 
Чтобы речка серебрилась, 
Чтобы бабочка резвилась 
И была на ягодах роса. 
 
Подведение итогов игры. Награждение. 
Экологическая игра «Удивительный мир природы» 
(для учащихся первых классов) 



Принцип проведения игры напоминает правила «Своей игры». Класс делится на 2 команды. 
Каждая команда имеет право выбрать понравившийся ей сектор и количество баллов. В 
случае, если команда даст неправильный ответ на вопрос, право хода переходит к другой 
команде. В конце игры жюри подводит итоги игры и награждает команду победителей. 
Цель: развитие познавательного интереса к науке «Экология». 
Задачи: 
Закрепить основные экологические знания; 
Развивать логическое мышление и внимание; 
Прививать любовь к природе. 
Оборудование: карта, на которой указаны сектора и баллы; стикеры; картинки природы для 

оформления доски) 

Ход игры 
Учитель: Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, что сегодня собрались дети, очарованные 
природой и неравнодушные к ее судьбе! Сегодня мы поговорим об удивительном мире 
природы: зверях, птицах и растительном мире нашей Родины. Наша игра будет 
путешествием в мир природы. Но чтобы отправиться в это путешествие, нам нужно 
познакомиться с правилами игры: 
В игре принимают участие 2 команды. 
Право первого хода разыгрывается по жребию, затем команда называет вопрос, на который 
хочет ответить. В дальнейшем отвечает команда, капитан которой первым поднимет руку. 
При правильном ответе на вопрос на счет команды поступает соответствующее цене вопроса 
количество баллов, при неправильном – команда штрафуется на соответствующее 
количество баллов, а право ответить переходит к соперникам. 
Сумма баллов выбранного вопроса заклеивается стикером. 
 
«Их стихия – небо»    10 20 30 
«В лес по загадки»    10 20 30 
«Есть такое дерево»    10 20 30 
«Бюро погоды»     10 20 30 
«В мире животных»    10 20 30 
«Дружим с природой»    10 20 30 
 
Тема: «Их стихия – небо». 
Вопросы: 
10 баллов. Эта птичка никогда 
Для птенцов не вьёт гнезда. 
Сядет где-то на суку 
И кричит: Ку-ку! Ку-ку! (кукушка) 
20 баллов. Серенькая птичка, ростом невеличка, 
Бегает от кошки, собирает крошки. (воробей) 
30 баллов. Как лиса среди зверей, 
Эта птица всех хитрей, 
Прячется в зелёных кронах, а зовут её …(ворона) 
Тема: «В лес по загадки» 
Вопросы: 
10 баллов. Дом со всех сторон открыт, он зелёной крышей крыт. 
Заходи в зелёный дом – чудеса увидишь в нем. (Лес) 
20 баллов. Чуть дрожит на ветерке лента на просторе, 
Узкий кончик в роднике, а широкий – в море. (река) 
30 баллов. Не вода и не суша, на лодке не уплывёшь, 
И ногами не пройдешь. (болото) 
Тема: «Есть такое дерево» 
Вопросы: 
10 баллов. Ствол этого дерева белый и пачкающийся. Береста – защитный покров дерева. 
Если поранить ранней весной ствол, из него начинает сочиться прозрачная, чуть сладковатая 
жидкость – сок. Но это очень вредит дереву. Оно  является символом России, еще в 
стародавние времена его  называли деревом 4-х дел: мир освещать, крик утешать, чистоту 
соблюдать, больных исцелять. Назовите дерево. (береза) 



20 баллов. Ствол этого дерева имеет серовато-зеленую окраску. Летом особенно заметна 
характерная особенность –подвижность листьев. Небольшое дуновение ветерка – и вся 
листва на дереве начинает дрожать. Если веточки дерева слегка пожевать, чувствуется 
горечь. У этого дерева есть еще одна особенность – осенний «ветвепад». Из древесины этого 
дерева производят спички. Назовите дерево. (осина) 
30 баллов. Это дерево обладает сильно опьяняющим ароматом белых цветов, букет этого 
дерева в доме смертелен для мух и комаров. Из ягод  - пекут пироги, варятся кисели. Есть 
народная примета, знают все примету эту, каждый год ее невольно вспоминают6 коль этого 
дерева цветенье – быть в погоде измененью и на улице опять похолодает. Назовите дерево. 
(черемуха) 
Тема: «Бюро погоды» 
Вопросы: 
10 баллов.  
Разноцветные ворота 
На лугу построил кто-то, 
Но пройти в них нелегко, 
Те ворота высоко. 
Постарался мастер тот, 
Взял он красок для ворот 
Не одну, не две, не три – 
Целых семь, ты посмотри. 
Как ворота эти звать? 
Можешь ты нарисовать? 
20 баллов. 
Нашумела, нагремела, 
Все промыла и ушла. 
И сады, и огороды 
Всей округи полила. (гроза) 
30 баллов. 
Он может быть звонкоголосым, бойким, слепым, косым, колючим, секущим, студеным, 
теплым, парным…. Назовите его. (Дождь) 
Тема: «В мире животных» 
Вопросы: 
10 баллов. 
Хозяин лесной 
Просыпается весной, 
А зимой, под вьюжный вой, 
Спит в избушке снеговой. (медведь) 
20 баллов. 
Словно царскую корону, 
Носит он свои рога. 
Ест лишайник, мох зеленый, 
Любит снежные луга. (Олень) 
30 баллов. 
Самый быстрый зверь на планете? (гепард) 
Тема: «Дружим с природой» 
Вопросы: 
10 баллов. 
Кого заносят в Красную книгу  (В Красную книгу заносят те виды растений и животных, 
которым угрожает исчезновение с лица Земли) 
20 баллов. 
Зайку серого найду, 
Принесу его домой – 
Будет этот зайка мой. 
Почему нельзя ловить диких зверей , брать их домой? 
30 баллов. 
 Они были созданы для спасения исчезающих видов. (Заповедники и заказники) 
 



Учитель: Вот и закончилась наша игра, подошло к концу наше путешествие в мир природы. 
Закончить нашу встречу мне хотелось бы стихами. 
Мы хотим, чтобы птицы пели, 
Чтоб вокруг леса шумели, 
Чтобы были голубыми небеса, 
Чтобы речка серебрилась, 
Чтобы бабочка резвилась 
И была на ягодах роса. 
 
Подведение итогов игры. Награждение. 

Классный час 

Тема классного часа: «Экология вокруг нас» 

Мартынова Светлана Александровна, 
учитель начальных классов 

 первой квалификационной категории 
 

 

Цель: Формирование экологических знаний, активной, гуманной позиции по отношению к 

природе. 
Задачи: 
1. Повышение экологической культуры у учащихся; 
2.Развитие наблюдательности, внимания, мышления, любознательности; 

3.Воспитание любви к природе, ответственности за судьбу своего общего дома – планеты 

Земля. 

Формируемые УУД: 

 личностные- осознают свои возможности, имеют мотивацию к работе на результат;  
коммуникативные –планируют учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками;  

регулятивные – оценивают собственную деятельность;  

познавательные – ориентируются в своей системе знаний. 

 
Ход мероприятия 
Учитель: 

Уважаемые ребята, сегодня мы с вами отправляемся в уникальное, очень познавательное 

путешествие по экологическим тропинкам. 

Экологией занимаются сейчас ученые во всем мире. Это слово часто звучит по радио, 

телевидению, появляется в газетах. Почему? (выслушать ответы учеников) Наш природный 

дом оказался в опасности. Чтобы его сберечь, каждый человек должен стать хотя бы немного 

экологом. Природа - первооснова красоты и величия. Мы - её часть и призваны быть не 
жадными потребителями, а мудрыми друзьями. 

 
Ученик: 

Есть просто храм, 
Есть храм науки. 
А есть природы храм – 
С лесами, тянущими руки 
Навстречу солнцу и ветрам. 



Он свят в любое время суток. 
Открыт для нас в жару и стынь. 
Входи сюда, будь сердцем чуток, 
Не оскверняй ее святынь. 
 
 

(Во время чтения стихотворения показываются с изображениями красивых уголков 

природы.) 

Сегодня вы можете показать свои знания в области экологии. Вам пригодятся знания и 

смекалка, дружба и находчивость, быстрота и аккуратность выполнения заданий. Действуйте 

дружно, весело. И вам будет сопутствовать удача. 
Слайд карта- схема путешествия. 
 
«Остров загадок» 

Начинаем путешествие с острова загадок", где обитают разные животные и птицы и богатый 

растительный мир. А какие, вы узнаете, отгадав загадки. 
Загадки 

В ветвях поселился, 
К стволу прилепился, 
Любит этот медведь 
Вниз головой висеть. (Коала) 

Кривоногий Кирилл 
Рыбку ловил, 
Что ни поймает - 
В мешок кладет, 
На нос мешок повесил, 
Доволен он и весел. (Пеликан) 



«Грибная полянка» 

Продолжим путешествие по лесным тропинкам. 

Ученик: 

Многие из нас любят ходить в лес за грибами. Около 100 тысяч грибов растёт на нашей 

планете. Размеры грибов также самые различные. Есть грибы - великаны. Диаметр их 

достигает до 1,5 м, а у грибов - малюток - всего мм. Многие грибы очень "дружат" с 

определенными деревьями и кустарниками и обычно селятся под ними. 

Учитель: 

Ребята, а как правильно надо собирать грибы? 

Задание: «Грибы в корзину» .(Работа в группах . За 3мин надо написать как можно больше 

названий съедобных грибов.) 

 

«Заветная шкатулка природы» 

Очень многие растения, которые нас окружают, мы называем сорными, или сорняками. А 

ведь многие из них являются лекарственными. 

Задание: «Узнай растение» 

1. Название этого растения - сложное слово. На высоком стебле белые шапки соцветий с 

мелкими цветочками. Каждый лист рассечен на множество долек. Поэтому кажется, что 

листьев этих очень много. Растет эта трава везде: на лугу, у дороги, на лесной поляне. В 

народе ее уважают. С древних времен это растение использовали для остановки 

кровотечения, заживления ран, при зубной боли. Оно улучшает аппетит. Догадались, о каком 

растении речь? (О тысячелистнике.) 

2. Это растение - великан. У него огромные добродушные листья и корзинки плодов с 

семенами. Плоды имеют шипы-крючочки, с помощью которых цепляются за одежду людей 

и шерсть животных. Так и расселяются по всей Земле. По подобию таких шипов люди 

придумали застежку-липучку. А корни этого растения используют в парфюмерии и в 

медицине. Что это за растение? (Репейник, он же - лопух.) 

3. Это растение растет вдоль дорог. Отсюда и его название. Оно не боится вытаптывания, 
потому что надежно укрепилось своим густым пучком корней, прижало к земле свои 

упругие листья. Цветки у него невзрачные и крошечные, но каждое растение дает 60 тыс. 

семян, которые приклеиваются к ступням и разносятся по всему свету. Так оказалось оно 

вместе с европейцами и в Америке. Индейцы дали ему название «след бледнолицых». 

Назовите это растение. (Подорожник.) Как его используют люди? (Для обработки ран, 

порезов.) 

Ученик: 

В результате варварских способов охоты, в связи с вырубкой лесов и загрязнением и 

обмелением рек многие животные сильно истреблены и находятся на грани вымирания. Они 

занесены в Красную книгу, и охота на них запрещена. 
В «Заветной шкатулке» спрятались некоторые из них. 

«Узнай животного» По описанию надо назвать животных. (обсуждение идет в группах) 

Карточка 1. Очень ценный пушной зверёк. Средняя длина тела 50 см, масса - 1, 1,5 кг. 

Основное место обитания - глухая и темная тайга с преобладанием кедра, ели и пихты. 

(Соболь) 

Карточка 2. Владыка Арктики. Живет 40 лет. Самый крупны хищный зверь. (Белый медведь) 



Карточка 3. Это большая белая птица служит символом красоты и любви чистоты и 

нежности. (Лебедь) 

Карточка 4. В двух - трёхлетнем возрасте эти птицы создают пары и больше никогда не 

расстаются. Они стройные, длинные ноги, длинная шея, большой клюв. Гнезда они строят на 

земле. В нашей стране обитает семь видов этих птиц. (Журавль) 

Карточка 5. Самый крупный зверь семейства диких кошек. Тело длиной до 4 м. Весит 390 кг. 

Питается крупно- копытными животными. Знахари готовили из частей его тела лекарства от 

слабости и трусости. (Тигр) 

Карточка 6. Детёныши этих птиц рождаются с длинными толстыми ногами, прямым 

красным клювом и ходят два года в сером оперении, а затем одеваются в розовый цвет. 

(Фламинго) 

Привал (физминутка) 

 
 «Интересные вопросы» 
Березонька-беляночка, 
Красавица лесов, 
Проснулась спозараночку 
От птичьих голосов. 
К воде пошла, умылась, 
Обсохла под лучом, 
Над речкой наклонилась 
Березовым плечом. 
С березой рядом рощица, 
Семья ее подруг. 
И так узнать ей хочется, 
Что нового вокруг? 

1)Почему березы плачут? (учащиеся дают свои предположения) 

 

Ученик: 

Весной березовый сок быстро течет по всему белому стволу. Через поры коры он выступает 

наружу. Люди считают березовый сок полезным и вкусным напитком. Они надрезают кору и 

собирают сок. Дерево много сока отдает людям. После этого оно болеет и часто погибает. 

Ведь для березы сок - все равно что для человека кровь. 
Когда туристы снимаются с привала, нужно все вокруг оставить в первозданном виде, убрать 

мусор. 

2)Куда убирают пустые банки и склянки? 3) Что может произойти , если не убирать 

мусор? 

Ученик: 

Из-за битого стекла, непотушенного костра может возникнуть пожар. А мусор загрязняет 

лес: брошенная бумага разлагается 2 года, консервная банка 7 лет, полиэтиленовый пакет- 

100 лет. 

 «Экологическая задача» 

1)В квартире подтекает водопроводный кран. За 6 мин набегает полный стакан воды. 

Сколько воды вытекает из неисправного крана за 1 час? Если в литре 5 таких стаканов воды, 

сколько вытекает в сутки? 

2) В сутки автомобиль способен выбросить в воздух примерно 20 кг выхлопного газа. 



Сколько выхлопных газов могут выбросить в воздух 8 автомобилей за 10 суток? 

«Умеешь ли ты охранять природу?» 

 (раздаются бланки) Работа в парах. 

Выберите один из ответов и подчеркните его. 

 

Тест 

1. Вы нашли на поляне очень красивый цветок. Как вы поступите? 

а) полюбуюсь на него и пойду дальше (1 балл); 

б) осторожно срежу и поставлю в красивую вазу (5 баллов). 

2. Вы нашли гнездо с птенцом. Что вы сделаете? 

а) покормлю птенца (3 балла);, 

б) позову ребят, чтобы они тоже посмотрели (5 баллов); 

в) буду наблюдать издали (1 балл). 

3. Ребята собрались в рощу за березовым соком. Пойдете ли вы с ними? 

а) пойду, но буду собирать очень осторожно (5 баллов); 

б) не пойду (1 балл). 

4. После привала в походе у вас осталось много пустых банок, пакетов. Как бы вы 

поступили с ними, прежде чем продолжить поход? 

а) взял(а) бы с собой, чтобы выбросить в городе в мусорный ящик (1 балл); 

б) отнес(ла) бы в кусты, чтобы никто не поранился (5 баллов); 

в) закопал(а) бы в землю (3 балла). 

5. Как вы сами оцениваете свои знания по охране природы? 

а) почти все знаю (3 балла); 

б) кое-что знаю, но хотел(а) бы знать больше (1 балл); 

в) охранять природу должны ученые, а не я (5 баллов). 

 

Учитель: 

А теперь - итоги теста. Сложите очки вместе. По сумме определите, к какой из трех групп 

юных друзей природы вы относитесь. Не обижайтесь, если результат не понравится. Лучше 

задумайтесь. 

Группа № 1 - те, кто набрал от 5 до 11 баллов. Если бы все были такими, как вы, то не 

страдали бы наши леса и реки от неумелого вмешательства. Вы не только много знаете о 
природе, но и умеете ее охранять. Но главное - не останавливайтесь, стремитесь узнать 

побольше. 

Группа №2 - те, кто набрал от 12 до 18 баллов. Вы, безусловно, кое-что знаете о природе и 

хотели бы ей помочь. Но ваши знания неполные, и вы, сами того не желая, можете 

причинить ей вред. Больше читайте, говорите со знающими людьми. И вы с вашей огромной 

энергией сможете принести пользу. 

Группа № 3 - те, кто набрал от 19 до 25 баллов. Вы, наверное, любите природу. Это хорошо. 

Но вы так мало о ней знаете! Вам нужно изучать жизнь растений, повадки животных. 

 

Все мы дети планеты Земля. Поменять планету нельзя. Если ты взял что-то от природы, 

отдай ей. Посади дерево, почисти родник, подкорми птиц.. Давайте же стараться жить так, 

чтобы природа вокруг нас оставалась щедрой, прекрасной, чтобы журчали на ней чистые 



ручьи, цвели сады, пели птицы. 

 

 

Классный час на тему экологии 

« Сказочная экология » 
 

Прокопьева Ольга Александровна  

учитель начальных классов 

молодой учитель. 

Цель:     формировать первоначальное представление об экологии как науке, её роли в жизни 
людей. 
Задачи: 
- образовательные: 
формировать представление о понятии «экология»,  учить соблюдать правила и нормы 
поведения в природе; 
- развивающие: 
развивать любознательность, логическое мышление, воображение, речь, умение рассуждать 
и обосновывать свои суждения; 
- воспитательные: 
воспитывать экологическую культуру (учить  видеть красоту окружающего мира, бережно 
относиться к природе, формировать убеждение о личной ответственности каждого человека 
за состояние природной среды).  
Предметные результаты: 

- участвовать по мере сил в охране природы; 
- иметь представление об экологии. 
Метапредметные результаты: 

- высказывать предположения о том, что такое экология; 
- рассказывать по рисунку (экологическим знакам) о природе — нашем зелёном доме; 
- выражать своё отношение к природе в собственном рисунке (экологическом знаке);  
- в сотрудничестве с одноклассниками  организовывать поисковую деятельность по 
изучению законов экологии. 
Личностные результаты: 
- понимать задачи экологии как науки и экологического движения в России и в мире, 
необходимость охраны природы. 
Познавательные: 
- ориентироваться в системе знаний, извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, схема), наблюдать и делать самостоятельные выводы. 
Коммуникативные: 
- доносить свою позицию до других, слушать и понимать речь других, вступать в беседу. 
 

 

Разные науки изучают природу. Это и ботаника – наука о растениях, и зоология – наука о 
животных, и многие другие. Но есть особая наука, которая исследует, каким образом 
растения, животные и человек связаны друг с другом, как они приспособлены к окружающей 
их природе и как они на неё влияют. Наука эта - ЭКОЛОГИЯ. Её название произошло от 
древнегреческого слова «ойкос», что означает дом и «логос» - наука. Ведь природа – это 
общий дом для растений, животных и  человека. 
Предлагаю вашему вниманию викторину – путешествие в «Сказочную экологию». 
Приглашаю вас  в Царство природы, поиграть, поразмышлять, отгадать загадки, спеть, а в 
итоге – торжественное посвящение в юные экологи. 
Надеюсь, благодаря активной работе во время классного часа, вы поймёте насколько важно 



беречь природу и приложите усилия для её защиты и охраны. 
Итак, в добрый путь! Мы начинаем путешествие в удивительное, прекрасное и загадочное 
Царство природы. 
Вы, друзья, 

Смотрите не подкачайте! 
И правдивыми быть и добрыми обещайте! 
Не обижайте ни птахи, ни сверчка, 
Не покупайте для бабочки сачка! 
Любите цветы, леса,  поля и пашни – 
Всё, что зовётся Родиною нашей! 
Мир растений, грибов 

В нужном порядке вставьте «выпавшие» слова, а мудрый совет исполните тёплым весенним 
денёчком (работа по карточкам) 
Много леса -    …, 
Мало леса -   …, 
Нет  леса  -   … ! 
(Варианты: не губи, береги, посади.) 
Подскажите нужное словечко, дополнив поговорку. 
В июле муравьи трудятся, а     …………..    красуется. 
(Варианты: листва, стрекоза, солнышко). 

Попробуйте, ребятки, отгадать загадки. 
Кто, как только жарко станет 
«Шубу» на плечи натянет, 
А нагрянет холод злой – 
Скинет с плеч её долой? 

                                             (Лес) 
Она под осень умирает  
И вновь весною оживает. 
Иглой зелёной выйдет к свету, 
Растёт, цветёт она всё лето. 
Коровам без неё -  беда: 
Она их главная еда. 

                                              (Трава) 
Он совсем не хрупкий, 
А спрятался в скорлупке. 
Заглянешь в серединку –  
Увидишь сердцевинку. 
Из плодов он твёрже всех. 
Называется     … 

                                                   (Орех) 
Увидел красный гриб в лесу, 
Любуюсь на его красу: 
Беленькая ножка, 
На шляпке – горошки. 
Но его я не сорву. 
Полюбуюсь и уйду. 

                          (Мухомор) 
Высока, всегда зелёная. 
Выше ивы, выше клёна  я. 
Тяну ручки  - прямо к тучкам. 
А вокруг танцуют внучки: 
Пушистые, пригожие, 



На ёжиков похожие. 
                                                     (Ель) 

Я -  капелька лета 
На тоненькой ножке. 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 
Кто любит меня, 
Тот и рад поклониться, 
А имя дала мне родная землица. 

                                              (Земляника) 
 

Мир животных 

Постарайтесь чётко, звонко произнести скороговорки. Кто лучше? 
Летели лебеди  с  лебедятами. 
На  иве  галка, на берегу галька. 
Проворонила  ворона воронёнка. 
В  кого превратились  или были заколдованы: 
Князь Гвидон ? 
(В комара, муху, шмеля. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди» А. С. Пушкин ) 
Великан – людоед из сказки  Ш. Перро? 
( Во льва, мышь. «Кот в сапогах») 
Одиннадцать братьев – принцев из сказки Г. Х. Андерсена? 
( В лебедей. «Дикие лебеди» ) 
Пиноккио? 
( В осла. «Приключения Пиноккио» К. Коллоди.) 
Вспомните, кто они (удав, лисёнок и т . д.),следующие герои сказок: 
Рики –Тики – Тави ? 
(Мангуст. «Рики –Тики – Тави» Р. Киплинг) 
Господин Нильсон ? 
(Обезьянка. «Пеппи Длинныйчулок»  А. Линдгрен) 
Каа? 
( Удав. «Маугли» Р.Киплинг) 
Людвиг Четырнадцатый? 
(Лисёнок. «Тутта Карлссон Первая и единственная» Э.Экхольм) 
Матроскин? 
(Кот. «Дядя Фёдор, пёс и кот» Э.Успенский) 
Кто это? Догадайтесь по описанию: 
Бурый, косолапый, неуклюжий - …(медведь).   
Серый, зубастый, страшный - …(волк).   
Хитрая, пушистая, рыжая - …(лиса). 
Кто как голос подаёт? 
Волк рычит, воет, скулит.  
Лисица  тявкает, скулит.    
Кабан хрюкает.  
Ёж   фыркает.  
Белка цокает зубками.    
Олень, лось трубит.  
Рысь рычит.   
Зубр   мычит.         
Кто где живёт? 
Медведь зимой спит в берлоге.  
Волк в логове.  



Лиса в норе. 
Бобёр в хатке на берегу.  
Белка  в дупле.  
Ёж  в норке.  
Зубр в пуще.  
Кабан в чаще.  
Заяц  под кустом дрожит.  
Кто что любит? 
 Медведь -   мёд, малину, ягоды, рыбу, падаль.   
Кабан - жёлуди, падаль.  
Лиса - кур, гусей, зайцев. 
Волк - овец, телят, зайцев. 
Рысь - мясо других животных.  
Зубр - траву, листья.  
Лось, олень -  траву, ветки, кору, сено, соль.  
Ёж - мышей, змей.  
Белка - орехи, шишки, грибы. 
 Заяц - кору молодых деревьев. 
Человек и природа 

Про природу люди  
Перестали думать. 
Разрушают, портят, 
Убивают, мутят. 
И зверей, и птиц 
Жестоко убивают. 
Мусором, отходами 
Речки  загрязняют! 
Как же это так? Разве это правда? Правда, но не все люди такие. Ребята, вы любите природу? 
Деревья не ломаете? 
Из рогаток по птицам не стреляете? 

 

Классный час  в 3 классе 

 
                                                        Тема «Сбережем все живое»             

 

 Скуратова Елена Владимировна  учитель начальных классов 
 

   Пустовалова Дарья Викторовна учитель начальных классов 



 
Цели:    
  
- Воспитание чувства коллективизма обучающихся  
- Привитие экологической культуры, природоохранных. 
- Развитие интеллектуальных способностей в области экологии, творческого потенциала и 
экологической культуры школьников;   
Оформление:  тема занятия  «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИНГ», на доске счетное табло, плакаты о 
защите окружающего мира. 
План: 
- Стихотворение «Берегите Землю, берегите!» 
- Учащиеся делятся  на команды 
- «Экологическая разминка» 
- «Найди животное в словах» 
- Решение экологических ситуаций 
- Игра «Птицы» 
- «Жалобная книга леса» 
- «Знаете ли Вы..» 
- Подведение итогов 
Приложение 1 
Приложение 2  
Экологический Ринг: «Сбережем все живое!» 
          Берегите Землю, берегите! 
                  Жаворонка в голубом зените, 

                   Бабочку на листьях повилики, 
                   На тропинках солнечные блики, 
                   На камнях играющего краба. 
                   Над пустыней тень от баобаба. 
                   Ястреба парящего над полем, 
                   Ясный месяц над речным покоем, 
                   Ласточку, мелькающую в жите- 
                   Берегите Землю, берегите! (М. Дудин) 
 
 
- Здравствуйте ребята. Классный час мы проведем в виде Экологического ринга, на тему 
«Сбережем все живое». И для этого, мы разделимся на   2 команды. Сейчас, я  раздам вам 
карточки с символами. 
 1 команда - ХИЩНИКИ, 2 команда -ТРАВОЯДНЫЕ. (Приложение 1) 
 
 

1 раунд «Экологическая разминка» 

 
- Прослушав внимательно вопрос, команда дает ответ. За каждый правильный получает 2 
балла. 

 
Вопросы команде №1 
1. Какой снег быстрее тает - чистый или грязный? (Грязный) 

• Родилась в воде, живет на земле?  (Лягушка) 
• Какой гриб носит название лесного хищного зверя? (Лисичка) 
• Кто собирает яблоки спинной? (Ёж) 
• Пингвин — птица или нет? (Птица) 
Вопросы команде  №2 



 
• Кто спит вниз головой? (летучая мышь) 
• Что случается с пчелой после того, как она  ужалит? (Умирает) 
• Перед какой погодой птицы перестают петь? (Перед дождем) 
• Зимуют ли птицы в скворечниках? (Нет, там холодно) 
• Что теряет лось каждую зиму? (Рога) 
 

 (Подсчет баллов) 

 
2 раунд: «Найди животное в словах» 

 
Каждой команде на листке дается задание. Вам нужно решить анаграмму, т.е. В слове  
поменять местами буквы, убрать лишние, чтобы получилось название животных. Побеждает 
та команда, которая быстрее и правильнее справится с заданием. – 2 балл. 
 
Команда 1. 
 БАНКА (кабан), БАГАЖ (жаба), КОЛОСЬЯ (лось), КОЖУХ (жук)  
 
Команда 2. 
КИНО (кони), САЛОН (слон), ВОЛНА ( вол), КАРКАС ( рак), 
 

 (Подсчет баллов) 

 
3 раунд: «Ситуации» 

 
Команды должны разрешить экологическую ситуацию.  За  правильный ответ – 2 балла. 
 
Команда №1: 

 
• Придя с классом в лес, одноклассники увидели муравейник. Им стало интересно 
узнать что там внутри. Они взяли палку и начали разбрасывать жилище муравьев в разные 
стороны. В чем ребята не правы? 
•  Идя по тропинке, вы нашли в траве птичье гнездо с яйцами. Ваш друг обрадовался и  
решил рассмотреть яйцо поближе. Он взял его к себе в руки. Что ваш друг сделал 
неправильно? 
• В лесу, Петя увидел красивые подснежники, и долго не раздумывая решил сорвать 
букетик для учительницы. Прав ли Петя? Что он сделал не так? 
 
Команда №2: 

 
• Возвращаясь домой после похода, вы увидели ёжика. Вам очень захотелось взять его 
домой. Как вы поступите? 
 
• Вы всем классом выехали в лес. Там вы жгли костер, что вы сделаете перед тем как 
уйти домой? 
• Придя в лес, мальчишки из класса захотели выпить березового сока. Они начали 
ковырять ствол березы, чтобы выпить сок. В чем ребята  не правы? 

(Подсчет баллов) 

 
Давайте немножко отдохнем,  Встанем. Я называю в игре только птиц, но если вы услышите, 
что появились не птицы, а кто-то другой, то дайте мне знать — хлопайте. 

 



Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи....( хлопают) 
Что не правильно? (Мухи-насекомые) 

 
Прилетели птицы: 

Голуби, куницы... ( хлопают) 
Что не правильно? (Куницы — млекопитающие) 

 
Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, Чибисы, чижы, 
Галки и стрижи, 

Комары, кукушки....(Хлопают) 
 

Прилетели птицы:  
Голуби, синицы,  
Галки и стрижи, 
Чибисы, чижы, 

 Аисты, кукушки, 
Даже сплюшки, 
Лебеди и утки- 
И спасибо шутке! 

 
4 раунд: «Жалобная книга леса» 

 
Жалоба 1. 

Ох, и не  любят же  меня  люди.    Голос, видите  ли, мой  им не  нравится, и  глаза, 

говорят, у  меня  некрасивые. Считают, что  я  беду приношу. А  так  ли  это? Если бы  

не  я, пришлось  бы  некоторым  сидеть  без  хлеба. Кто  это? (Сова С 1964 года сова 
находится под охраной государства. Одна сова спасает нам в год почти тонну 
хлеба.Арифметика проста. Мышь съедает в год 1 килограмм хлеба. А сова уничтожает 1000 
мышей) 

Жалоба 2. 

 « Что хотите с нами делайте: Режьте, жарьте, варите, солите.  Даже маринуйте! 

 Но только не вырывайте с корнем, не раскапывайте вокруг лесную подстилку, иначе совсем 
перестанем  расти» ( Грибы) 

(Подсчет баллов) 

 
Раунд 5: «Знаете ли вы..?» 

 
Сейчас мы проведем бонусный раунд. За правильный ответ команде насчитывается 3 балла.  
 
Знаете ли Вы, для чего дятел «барабанит» весной? 

 
• барабанной дробью дятел сообщает соперникам, что это его территория, этими же 
звуками он приглашает к себе самочку. 

 
Зачем слону слюни? 

 



•         слон слюной не только смачивает пищу, но и охлаждает тело в жару, т.к.         у 
него нет потовых желез. 
 
Зачем страус голову в песок прячет? 

 
• опустив голову в горячий песок, страус ждет пока погибнет или сбегут с головы 
насекомые. 

 
Сколько перьев у птиц? 

 
• У голубя 2600 перьев, у кряковой утки- 12 тысяч, у лебедя – 25 тысяч, причем пятая 
их часть разместилась на голове и шее. 

 
Для чего дельфины плачут? 
 
• Слезы дельфина напоминают белок куриного яйца (такой же густой и прозрачный), 
поэтому они хорошо защищают его глаза от механических и химических повреждений. 
 

(Подсчет баллов) 

 
Давайте подведем итоги сегодняшнего классного часа. В Экологическом ринге победила 
команда ________. Все ребята молодцы, и я хотела бы на память вам вручить медали. 
(Приложение 2)  И я очень надеюсь что стихотворение написанное на обратной стороне не 
оставит вас равнодушными к нашей природе. И когда вы будете отдыхать на природе, то 
будете помнить о  том что нас много.. а она одна..  И её нужно беречь... 
 
Ты человек, любя природу, хоть иногда её жалей, 
В увеселительных походах не растопчи её полей. 
В вокзальной сутолоке века ты оценить её спеши, 
Она наш давний, добрый лекарь, она – союзница души. 
Не жги её напропалую и не исчерпывай до дна, 
И помни истину простую нас много, а она одна. (В. Шефнер) 
 
Приложение 1 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
Приложение 2 
 
 

 
 
 
 
 



 
Береги свою планету! 

(классный час ) 

 Четанова Лариса Анатольевна,  
 

                                                                        учитель начальных классов 
первой квалификационной категории 

 
Цель:                                                                                                      
обратить внимание детей  на ту угрозу, которую представляет воздействие человека на 
окружающую природу;  
познакомить учащихся с проблемами охраны окружающей среды, с правилами поведения в 
природе, с основными проблемами и задачами экологии;  
формировать у учащихся познавательный интерес к экологическим проблемам и 
стремление принять посильное участие в их решении. 
Задачи:  
- формировать чувство сопричастности к происходящему вокруг; 
- повторить экологические правила поведения людей в природе; 
-воспитывать новое экологическое мышление, умение правильно                                 
реагировать в чрезвычайных ситуациях. 
Оборудование: магнитофон, фонограмма спокойной инструментальной мелодии, 
компьютер, мультимедийный проектор, листы ватмана, фломастеры. 

 
Ход классного часа 

I.Орг. момент  
II. Постановка проблемы: 

1 ученик  выходит и говорит: 
-Ребята, мне сегодня приснился страшный сон. Как - будто мы с другом  гуляем в лесу. Там 
мы увидели поломанные ветки, срубленные деревья, вытоптанные полянки. Птички не пели, 
бабочки не летали. Страшно! Что за странный у нас лес? Непорядок! Лес облез! 
Где трава? А где кусты? 
Неужели сорвали их вы? 
Где река и рыба где? 
Нет их в этой стороне! 
Нет деревьев и кустов, 
Нет тут ягод и грибов. 
Кто сорвал и срезал их? 
Страшно очень. Лес затих. 
Расскажите, объясните, 
Что случилось? Помогите! 
III. Постановка цели:. 
- Ребята, а как вы думаете , что случилось? Посмотрите вокруг и скажите о чём мы сегодня 
будем говорить на нашем занятии ? Ответы детей. 



- Экология, что это такое? (В переводе с греческого - наука о доме, о среде, окружающей 
нас.) 

-   Какие правила поведения в природе вы знаете? Кто приготовил какое правило – 
расскажите. 
Ответы детей. Рисунок прикрепить к доске. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ 
(обучающиеся готовили эко-знаки на предыдущих занятиях, а теперь каждый 

представляет свой знак) 

• Не ломай ветки деревьев и кустарников 

• Не рви в лесу, на лугу цветов.  

• Не сбивай грибы, даже несъедобные.  

• Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых  

• Не лови диких животных, не уноси их домой.  

• Не вырезай надписи на деревьях 

• Не разоряй гнёзд птиц.  

• Не оставляй в лесу, парке, на лугу, у реки мусор. Не выбрасывай мусор в водоёмы 

 
Молодцы! Правила то вы знаете, а всегда ли вы их выполняете? 
IV. Актуализация знаний и поиск решения проблемы:  

Человек сам решает, каким ему быть: чёрствым или чутким, жестоким или добрым, ленивым 
или трудолюбивым. В конце концов, мы сами выбираем свой жизненный путь, свою 
жизненную позицию. Мир стоит перед реальной угрозой экологической катастрофы. Судьба 
Земли и в ваших руках.    Если вам не безразлично будущее нашей планеты, если вы хотите 
жить долго, дышать свежим воздухом, пить чистую воду, спать спокойно, не боясь ядерной 
катастрофы и многого того, что сегодня реально угрожает нашему существованию, вы 
должны стать на позицию созидания и нести добро миру. 
Природа отдаёт человеку свои несметные богатства, но и взамен требует бережного 
отношения. К сожалению не все помнят об этом. Наше занятие посвящено  
экологическим проблемам. Мы сегодня попытаемся, где в шутку, где всерьёз затронуть эти 
проблемы, постараемся научиться правильно вести себя в природе. 
 А как человек может влиять на природу?  

1 группа: Как человек помогает природе? (ответы детей) 

2  группа: Как  человек вредит  природе? (ответы детей) 

 Учитель : Мы, люди, загрязняем и уничтожаем природу, и почти каждый школьник, зная 
или не зная того, тоже загрязняет природу. Нам кажется, что загрязнили природу  какие- то 
плохие дяди и тети, а мы тут вообще ни причем. Да, по большому счету виноваты взрослые.  
Но ведь и они когда-то были детьми, так же, как и вы, ходили в школу, и, видимо, их не 
научили любить и беречь природу.  

Давайте подумаем, всегда ли вы, дети, лояльны по отношению к природе? 
Ученики: 

1. Не вредите ли вы ей? 
2. Не ломаете ли ветки деревьев липы, чтобы набрать липовый цвет?  
3. Не портите ли муравейники, пытаясь добыть муравьиную кислоту? 
4. Не сжигаете ли прошлогодние листья, дым от  которых содержит тяжелые металлы и 
очень опасен для человека? 
5. Не рвете ли подснежники охапками? 
6. Не ловите ли майских жуков?.. 



V.Физминутка:  

«Это я, это я ,это все мои друзья!»( повторить правила поведения в природе) 

VI.    Применение знаний 

 Как же мы загрязняем природу? 

ОПЫТ №1 ( опыт демонстрирует учитель) 
Вы видите огонек. Он живой, он танцует, пляшет, дышит воздухом. А теперь этот живой 
огонек закроем пластиковым пакетом или бутылкой.Что случилось с огоньком? (ответы 
детей) 
ОПЫТ №2   (дети выполняют самостоятельно за столами) 
Возьмем сухой листик, попробуем его раскрошить, получается легкая, незаметная пыль, 
которую тут же разнесет ветер. А теперь попробуем раскрошить листок бумаги. Он только 
помялся, но не превратился в пыль. А с баночкой и бутылочкой вообще ничего не стало. 
Теперь попробуем намочить листок дерева, бумагу и баночку. Что получается? Листок намок 
и легко рвется, листок туалетной бумаги тоже легко порвать, а вот обычная бумага не рвется 
так легко. Пленка же и баночка только намокли, и порвать их или сломать мы не сможем. 

    

Вот ак же и в природе — только листочки и туалетная бумага быстро сгниют и исчезнут, а 
для того, чтобы сгнила и исчезла бумага, полиэтиленовая пленка или бутылка понадобятся 
годы. Так, бумага разлагается за 3 — 4 года, железная банка разлагается, ржавеет за 6 — 10 
лет, полиэтиленовая пленка разложится через 60 — 100 лет, а стекло будет лежать в земле 
лет 600. Поэтому, если вы сегодня выбросите весь этот мусор, то через 2 года сгниет бумага. 
Когда вы окончите школу, поржавеет и развалится железная банка. Когда вы состаритесь и 
будете древними дедами и старухами, только тогда исчезнет в земле полиэтиленовый пакет, 
а битое стекло или бутылка будут лежать в земле долгие и долгие годы после вас и лишь 
затем превратятся в песок.  
 «Калейдоскоп идей» 

Учитель. Ребята, никогда ещё так много людей не было обеспокоено состоянием 
окружающей среды. А ведь каждый живущий на Земле человек может внести свой 
посильный вклад в дело охраны природы.  
- А что для этого можно сделать? (Ответы детей) 
- Давайте все вместе поможем нашей Земле. Сделаем так, чтобы нашей планете дышалось 
лучше, чтобы было меньше мусора.  
- Ребята, а как можно уменьшить количества мусора на Земле? Ваши идеи.  
(Дети работают в группах.  После обсуждения, свои идеи записывают  на листах ватмана  и 
вывешивают на доску) 

Идеи: 

- организовать субботник по уборке территории школы; 
- организовать сбор макулатуры и металлолома; 
- выпустить листовки о вреде мусора; 
-выявлять несанкционированные свалки и сообщать о них экологической службе; 
- рассказать младшим школьникам о том, как поддерживать чистоту и порядок вокруг.  
-Что же нужно делать, чтобы не случилось экологической катастрофы? 
(Заботиться об экологии планеты: запретить использование технологий,  нарушающих 
природное равновесие, больше сажать растений  следить за чистотой в  городе и на природе 
и т. д.)   
Игра «Если вдруг…»   

Учитель. Я предлагаю  вам  задуматься обо всем услышанном и поиграть 
со мной  в игру « Если вдруг…». Условия этой игры таковы: я вам буду давать начало  



ситуаций, а вы должны назвать конечный результат развития ситуации. 
Например: если люди уничтожат все цветы  на Земле ...погибнут многие  
насекомые …не станет меда, очень ценного продукта для здоровья человека. 
Продолжите теперь вы: 
1) На городских пляжах перестанут убирать территорию … 
2)  Вырубят все леса на земле … 
3) Если все заводы по переработке мусора обанкротятся и закроются… 
4) Уберут из дворов мусорные  баки… 
5)  Разрушат горы… 
- Да, ребята, из нашей игры мы видим, что в природе все взаимосвязано и одно зависит от 
другого. Значит,  не зря природа бьет тревогу и, обращаясь  
к вам,  просит вас о разумном с ней обращении 
 
VII. Итог  

Учитель:  

- Сегодня мы ещё раз вспомнили о том, как важно внимательно относиться к нашей планете. 

- С чего начинается  наше доброе отношение к планете?  (С небольшого уголка – двора, села, 
города, района.) 

Ученик: 

Прости, Земля, прости, прости, прости. 
Мы, люди так тебя обидели. 
Груз совести за это нам нести. 
На многое смотрели и… не видели. 
 
Вывод (по предложениям детей): 

♦ Природа — друг человека. Она дает ему все необходимое для жизни: 
плодородную почву, на которой растет зерно и цветут сады; леса и луга, реки и озера; 
разные полезные ископаемые. 
♦ Люди не могут жить без чистого воздуха, чистой воды, свежей зелени, солнечных 
лучей. 
♦ Люди любят природу за красоту, за загадки, которые она им загадывает, за ее 
мудрость и бесконечное разнообразие... Давайте же ее уважать и беречь! 
♦ Люди! Если не можете помочь природе, то хотя бы не навредите ей! 
(Слайд 9) 

 

Ученик: 

Я люблю тебя, Земля, и хочу чтоб ты жила, 
Хорошела с каждым годом, плодоносила, цвела. 
Берегите, люди, Землю, ведь она у нас одна. 
Защитим её все вместе мы как дружная семья. 
Будем мусор убирать, не сорить, не обижать! 
 

VIII. Рефлексия  

Все вместе, взявшись за руки, дети произносят: 

«Береги свою планету, ведь другой  на свете нету!» 
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Отчет  

по реализации плана работы  

по образованию в интересах устойчивого развития 
 

 Родикова Инга Анатольевна, 
заместитель директора по начальным классам, 

 учитель  высшей квалификационной 
категории 

 

1)Акция «Помоги бездомным животным» в рамках сотрудничества  с городским 

благотворительным  фондом «Добрые руки» 

Форма:  

сбор продуктов питания и медикаментов для бездомных животных. 
Категория участников:  

обучающиеся 1-4-х классов (606 человек), их родители, учителя начальной школы. 
Краткое описание мероприятия: 

С 30 марта по 5 апреля в начальной школе МАОУ СОШ № 25 проводились мероприятия, 
посвященные бездомным животным. В 1-4-х классах были проведены классные часы и 
беседы на тему «Мы в ответе за тех, кого приручили».  На линейках, проведенных по 
параллелям, было объявлено о начале акции «Помоги бездомным животным» в рамках 
сотрудничества  с городским благотворительным  фондом «Добрые руки». Этот призыв 
нашел отклик в сердцах ребят. Всю неделю учителя, дети и их родители активно участвовали 
в акции. Итогом акции стала передача 1400 кг различных круп и большого пакета с 
медикаментами представителям фонда. Коллектив учеников и учителей начальной школы 
были отмечены Благодарственным письмом ГБФ «Добрые руки» (фото и грамота). 
 
2) День Науки в начальной школе 

Форма:  

Экологическая кругосветка  «Экологический калейдоскоп».   
Категория участников:  

обучающиеся 1-4-х классов (606 человек), учителя начальной школы. 
Краткое описание мероприятия: 

Традиционно 8 февраля в школе проходит День науки. В рамках работы над внедрением 
концепции экологического  образования  и в связи с тем, что 2017 год объявлен годом 
экологии,  учителя начальных классов решили посвятить День Науки экологии и провести  
его в виде экологической кругосветки « Экологический калейдоскоп».  На стартовой 
линейке, которую провели учителя начальных классов,  детям были  выданы  путевые листы, 
и  было предложено отправиться в путешествие по станциям: «Легкие нашей планеты», 



«Наши пернатые друзья», «Маленькие тайны природы» 
«Лесная аптека», «Братья наши меньшие», «Поможем птицам». На подготовительном этапе 
дети вместе со своими учителями искали интересные материалы, готовили доклады, 
презентации и проекты, делали заготовки к газетам, учили песни и стихи, были выбраны 
ведущие Дня науки. На станциях дети не только были слушателями, но и активными  
помощниками  учителя, выступая в роли ведущих.  На станциях   ребятам были рассказаны  
интересные сведения о жизни природы, деревьях, птицах, животных, лекарственных 
растениях,  а также проведены блиц - турниры и викторины.  Дети разгадывали загадки и 
кроссворды, читали стихи и пели песни.   В рамках проектно - исследовательской 
деятельности были представлены  проекты « Памятники животным»(3в класс), «Не губите 
первоцветы - украшение планеты» (4в класс). На станции  «Поможем птицам» ребята 
поговорили о том,  почему зимой необходимо подкармливать птиц, посмотрели какие 
кормушки можно сделать, и сами  из подручных материалов  изготовили кормушки.  За 
прохождение  станции детям выдавались  картинки для изготовления газет на итоговой 
линейке. В заключение Дня науки прошли итоговые линейки, на которых были  подведены  
итоги дня, а  так же  сделали замечательные газеты, которые были вывешены в рекреации на 
третьем этаже. Детям очень понравилась форма проведения Дня Науки.  Уходя домой 
каждый класс, повесил свою кормушку на территории школы. День Науки прошел 
творчески, увлекательно и познавательно (ролик). 
 
4) Семинар «Формирование экологической культуры младших школьников в урочной 

и внеклассной деятельности». 

Форма:  

Семинар-практикум для молодых специалистов 
Категория участников:  

обучающиеся 1-4-х классов, учителя начальной школы. 
Краткое описание мероприятия:  

В МАОУ СОШ №25 г. Томска проведен муниципальный семинар для молодых специалистов 
начальных классов по теме «Формирование экологической культуры младших школьников в 
урочной и внеклассной деятельности»  с целью ознакомления педагогов с особенностями 
приемов и методов работы по формированию экологической культуры. В теоретической 
части семинара заместителем директора по учебной работе Родиковой И.А. был представлен 
доклад «Формирование экологической культуры младших школьников».       После 
информационно-теоретической части семинара учителями начальных классов МАОУ СОШ 
№25 г. Томска были проведены занятия по  внеурочной деятельности с использованием 
ИКТ:  

• Русский язык в 4 классе «Буква Ь в глаголах 2 лица единственного числа», учитель 
Пикулина Т. В.; 

• Математика в 4 классе «Письменное умножение на трехзначное число», учитель 
Четанова Л.А.; 

• Окружающий мир во 2 классе «Водные богатства», учитель Галанова Е.В.; 

• Литературное чтение в 1 классе «Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель, 
звенит капель!», учитель Тимофеева Л.Г.; 

• Внеклассное мероприятие, экологическая сказка «Сказка о том, как Муравьишка 
домой возвращался», учитель Нижевич Н.В.       

         На занятиях царила атмосфера доброжелательного отношения и заинтересованности 
детей.  В ходе  занятий также используются и мультимедийные средства. 
       Гости семинара поблагодарили учителей начальной школы за творческий подход 
и методическую грамотность в реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, за желание и готовность к распространению своего опыта (фото). 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25 - это комплексная программа формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся включает в себя: 

• актуальность программы; 
• цель и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного  
образа жизни; 

• основные направления реализации программы  в школе; 
• планируемые результаты освоения программы на уровне начального общего 
образования; 

• оценка эффективности реализации программы. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования  разработана с учётом 
требований следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статьи 9, 13, 14, 15, 32). 

• Стратегии развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
года № 996-р. 

• Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г; 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность», зарегистрировано в Минюсте 
России 14.08.2015 г. №38528. 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»  от 06.10.2009  г. №373 (с изменениями – приказ от 29.12.14 
№1643); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  от 19.12. 
2014 г. №1598, зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.02.2015 г., 
регистрационный номер 35847. 

• Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования на основе ФГОС НОО для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 года № 4/15. 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 г. 
№6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 
обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы» № 202/11-13 от 
25.09.2000г.  

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  и НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков РАМ «Рекомендации по использованию 
компьютеров в начальной школе» № 199/13 от 28.03.2002г.  

• Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования». 

• Устава МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 
• Адаптированной основной  образовательной  программы  начального общего 
образования МАОУ СОШ №25 г. Томска. 

Актуальность 

Жизнь в XXI веке ставит перед современным поколением много новых проблем, сре-
ди которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. 
Нынешнее состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все новые, более 
высокие требования к человеку и его здоровью. Исследованиями отечественных и зарубежных 
ученых давно установлено, что здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов 
здравоохранения и на 50% от образа жизни. 

Актуальность темы здорового образа  жизни  подтверждают  и статистические 
показатели. По данным специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 
в последние годы наметились следующие негативные тенденции: 

• физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей; 
• значительно снизилось число абсолютно здоровых детей (их остается не более 10-

12%); 
• стремительно растет число функциональных нарушений и хронических заболеваний, 
которые регистрируются более чем у 50-60% школьников; 

• резко увеличилась доля заболеваний опорно-двигательного аппарата и нарушений 
остроты зрения, как следствие неправильной организации процесса обучения 
(недостаточной освещенности учебных помещений, несоответствия величины 
школьных столов росту ребенка); 

• увеличилось число школьников, имеющих тяжелое недоразвитие речи; 
• 25-35% детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки или 
хронические заболевания; 

• 90-92% выпускников средних школ находятся в «третьем состоянии», т. е. они еще не 
знают, что больны; 



• значительно ухудшилось состояние экологии окружающей среды, негативно 
влияющее на состояние здоровья детей и подростков.  

Введение в практику учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, 
здоровьесберегающего образования, оздоровительной работы, экологического воспитания 
позволяет достичь качества, эффективности и доступности - трех ключевых элементов 
программы модернизации образования.  

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 
в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Цель программы – сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР,  формирование 
у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, экологии. 
Задачи: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
• научить обучающихся осознанно выбирать модель поведения, позволяющую сохранять 
и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня, в том числе и речевой режим;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни;  

• привлекать обучающихся к физкультурно-оздоровительным занятиям, использовать 
оптимальные двигательные режимы для обучающихся с ТНР с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической 
культурой и спортом, преодолевать дефицит психомоторного развития; 



• обогащать представления обучающихся об окружающем мире  и сформировать 
культуру поведения в природе; 

• формировать ответственность за сохранение естественного природного окружения,  
активной и созидательной деятельности по изучению и охране окружающей среды; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• организовывать учебно-воспитательную деятельность с использованием 
здоровьесберегающих технологий. 
Направления реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ТНР 

МАОУ СОШ № 25 

I.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ СОШ №25 включает: 
1)Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся. 

Одной из главных  задач школы в соответствии с целями современной реформы 
образования в России является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Данное 
направление является приоритетным направлением деятельности МАОУ СОШ № 25. 
Педагогический коллектив четко осознает, что эффективность учебно-воспитательной 
деятельности во многом определяется степенью учета физических и психологических 
особенностей детей. Здоровье рассматривается нами как основной фактор, определяющий 
эффективность обучения. 
 Территория МАОУ СОШ № 25 в соответствии с  учетом экологических факторов, 
представляет собой озелененный участок, украшенный клумбами, обустроенный лавочками 
для отдыха, включающий стадион, спортивные сооружения и «игровой городок» для 
малышей.  Порядок и чистота территории - результат сплоченной работы педагогического 
коллектива школы № 25. Созданная эстетичная обстановка благоприятно влияет на 
состояние детей. А совместно организованная работа педагогов и детей по озеленению 
территории служит одним из методов экологического воспитания школьников. 

В здании МАОУ СОШ 25 созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. Большое значение отводится внутреннему убранству школы. Удачный подбор 
тонов окраски стен, потолков и оборудования имеет не только эстетическое значение, но и су-
щественным образом влияет на эмоциональное состояние детей, их самочувствие и 
работоспособность. В связи с этим, стены учебных кабинетов в  школе                                                                   
№ 25, в соответствии с рекомендациями психологов,  окрашены в светлые тона зеленого, 
голубого, бежевого, розового, желтого цветов и  удобны для влажной уборки. Все учебные 
помещения уютные, украшены комнатными растениями, устроены зоны отдыха для детей.  
 Особое внимание уделяется соответствию школьной мебели длине тела ребенка (все 
школьные кабинеты  укомплектованы мебелью, запланировано обеспечение классов 
конторками (методика Базарного), позволяющими детям периодически менять позу с сидячей 
на стоячую и наоборот).  
 Помещения хорошо освещены, естественное освещение сочетается с искусственным. 
Хорошая освещенность способствует повышению работоспособности, снижает уровень нервно 
– психического напряжения и утомляемости.   
 Соблюдается воздушно-тепловой режим: осуществляется сквозное проветривание, в 
теплые дни занятия проводятся при открытых форточках.  
 Большое значение отводится соблюдению шумового режима, т.к. сильный шум 
отвлекает, снижает концентрацию внимания, работоспособность, увеличивает вероятность 
утомления. Шум в школах значительно превышает допустимые показатели, поэтому педагоги 
ведут целенаправленную работу по разъяснению детям  сущности вредного воздействия шума 



на  их здоровье. 
2)Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи. Организацию качественного горячего питания 
обучающихся, в том числе горячих завтраков. 

Горячим питанием охвачено большинство  школьников в МАОУ СОШ № 25. 
Вместимость школьной столовой 200 человек, столовая оборудована современной 
производственной техникой и мебелью. Часы работы столовой – с 08.00 до 17.00, что 
позволяет обучающимся МАОУ СОШ № 25 воспользоваться столовой в удобное для них 
время. Горячие завтраки и обеды готовит коллектив высококвалифицированных поваров.  
Выбор блюд разнообразен, в меню входят соки, фрукты, овощи и блюда в соответствии с 
цикличным меню. Организовано как платное, так и бесплатное питание для обучающихся из 
социально незащищенных семей. Для детей с ОВЗ (в том числе с ТНР) организовано 
двухразовое бесплатное питание. Для обучающихся, имеющих заболевания ЖКТ, аллергии 
возможно составление индивидуальных меню. Проводится круглогодичная С- 
витаминизация третьего блюда на пищеблоке. 
3)Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём. 
         Большое внимание в МАОУ СОШ № 25 уделяется  физическому развитию 
обучающихся. Имеется два спортивных зала: большой и малый. Большой спортивный 
расположен на первом этаже и занимает площадь 297,3 кв. м. Малый спортивный зал  
расположен на втором этаже и занимает площадь 39,4 кв. м. Спортивные залы оснащены 
следующим оборудованием: велотренажер, беговая дорожка, маты гимнастические, маты 
татами, сетки волейбольные, корзины баскетбольные, канаты, шведская стенка, мячи 
волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисные столы, теннисные мячи и ракетки, 
лыжи с ботинками, скакалки, обручи, коврики, спортивные снаряды: козел, конь, 
гимнастические скамейки. 
           Стадион расположен с восточной стороны школы и занимает площадь 9000 кв. м. На 
его территории находятся баскетбольная площадка, которая занимает 400 кв. м, футбольное 
поле площадью 1800 кв. м, городошная площадка площадью 1200 кв. м, асфальтированная 
беговая дорожка длиной 250 м. На стадионе установлены спортивные снаряды: 
гимнастическое бревно, турники разной высоты 6 шт., брусья металлические, шведская 
стенка, лабиринт, рукоходы. 

 Зал хореографии расположен на первом этаже школы и занимает площадь 75 кв. м 
для занятий и 9 кв. м для раздевалки. В зале имеются зеркала на стене, музыкальный центр, 
магнитофон, фортепиано, хореографический станок, коврики размером. 

В каждом кабинете имеется электронный воздухоочиститель «Супер-Плюс-Турбо», 
су-джок массажеры, ионизатор воздуха «Снежинка». 
4)Наличие помещений для медицинского персонала. 

Медицинский  и прививочный кабинеты расположены на первом этаже школы. В 
кабинетах имеются: 

• Холодильник для хранения иммунобиологических препаратов. На каждой его полке 
расположен термометр. На холодильнике имеется план экстренных мероприятий по 
поддержанию холодовой цепи для вакцинальных препаратов. 

• Аптечный шкаф, в котором находятся препараты для неотложной помощи: ампульные 
препараты, СПИД – аптечка, аптечка на выход, препараты для посиндромной терапии. 

• Канцелярский шкаф для хранения карточек медицинского осмотра учащихся форма 26, 
карточки профилактических прививок. 

• Два прививочных столика, на которых расположены емкости для дезинфекции 
шприцев, игл, ватных шариков. 

• Шкаф в котором находятся средства и емкости для уборки кабинета, замачивания 
халатов, ведра с педальной крышкой для отходов А и В. Все названные предметы 
имеют соответствующую маркировку. 



• Сумка – холодильник для транспортировки иммунобиологических препаратов. 
• Ширма, кушетка. 
• Медицинские приборы: ионизатор воздуха «Снежинка», облучатель ультрафиолетовый 
кварцевый для УФО зева и носа (тубусный кварц), кварцевая настенная лампа, таблица 
для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, спидометр, динамометр 
ручной, лампа настольная для офтальмологического и отоларингического 
обследования, тонометр, фонендоскоп, термометры медицинские, грелка резиновая, 
пузырь для льда, шины, носилки, деревянный плантограф, весы. 

           Ежегодно в МАОУ СОШ № 25 проводятся мероприятия по оздоровлению 
обучающихся: 

• Витаминизация детей с 1 по 4 классы осенью и весной в течение месяца 
поливитаминами. 

• В течение года проводится медосмотр обучающихся 1, 5, 9, 11-х классов узкими 
специалистами (отоларинголог, окулист, невропатолог, педиатр, хирург). Дети сдают 
общий анализ крови, мочи, кала на я/г. Обучающиеся 9, 10, 11-х классов проходят 
флюорографическое обследование. По результатам осмотров дети с выявленной 
патологией направляются на дообследование в детскую поликлинику.  Дети остальных 
возрастов обследуются педиатром и медсестрой по скрининг – программе 
(антропометрия, измерение артериального давления, плантография, определение 
остроты зрения и слуха). Дети с хронической патологией направляются школьным 
врачом в детскую поликлинику для диспансерного осмотра и противорецедивного 
лечения  

• Согласно Национальному календарю прививок все дети получают вакцинацию в 
течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, 
гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша. 

• Дети получают оздоровление согласно основному заболеванию: тубусный кварц, 
обработка зева йодинолом, прием желчегонных препаратов, рибоксина. Мед. работники 
обучают детей дыхательной гимнастике и гимнастике для глаз.  

• Ежедневно медработники (школьный врач и медсестра) оказывают детям  
амбулаторную помощь, проводят индивидуальные беседы и лекции с детьми и 
родителями, выступают на родительских собраниях, проводят радиопередачи. 

5)Наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. Все педагоги прошли 
курсовую подготовку на базе Томского областного института повышения квалификации 
работников образования, приняли участие в  семинарах, тренингах. Педагоги школы активно 
используют здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе и во внеурочной 
деятельности   

 
№ 
 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 

 

Квалификация 
(квалифик. 
категории) 

1. Учитель 
начальных 
классов, классный 
руководитель 

Организация образовательного процесса 
с использованием здоровьесберегающих 
технологий 

20 высшая -4 
первая - 3 

2. Педагог-психолог Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей 

1 соответствие 
занимаемой 
должности 

3. Учитель-логопед Организация работы по коррекции 
проблем логопедического характера у 
обучающихся 

2 соответствие 
занимаемой 
должности 

4. Учитель Организовывает физкультурно- 2 высшая-1 



физической 
культуры 

оздоровительную работу  с 
обучающимися 

5. Педагог 
дополнительного 
образования  

Обеспечивает реализацию  программ 
двигательной активности обучающихся  

4  

6. Медицинский 
персонал 
(врач-педиатр,  
медсестра) 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной 
информационной системы мониторинга 
здоровья  обучающихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 

2  высшая/первая 

7. Члены ПМПК Создают  систему психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей с 
особыми образовательными 
потребностями 

9 высшая – 4 
первая - 5 

8 Старшая вожатая Организовывает внеклассную работу по 
формированию здорового образа жизни 
обучающихся 

1  

 
II.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ТНР 

МАОУ СОШ № 25, направленная на повышение эффективности учебной деятельности, 
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки. 

• Продолжительность обучения - 4 года. 
• Наполняемость классов не может превышать 15 человек. 
• Устанавливается 5-дневная  учебная неделя (в соответствии с Уставом школы), 
обучение осуществляется в 1 смену (с 08.00). 

• Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х классах- 
34 недели. 

• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней, летом -12 недель. 

• Продолжительность урока составляет:  
*в 1 классе: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут 
каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью 20 минут; обучение проводится без балльного оценивания 
знаний и домашних заданий; в середине третьей четверти проводятся дополнительные 
недельные каникулы;  

*во 2-4 классе - 45 минут (в соответствии с Уставом школы). 

• Уроки проводятся с обязательным проведением двух  физкультурных пауз с 
элементами кинезиологии  и гимнастики для глаз. 

• Последовательность предметов в школьном расписании выстраивается в соответствии 
с ранговой шкалой трудности предметов (по В.И. Агаркову). 

2. Проводятся две большие перемены по 20 минут после 2 и 3-го уроков. 



3. Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся. 
         В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся:  

• Системные занятия по методике А.Н. Стрельниковой, использование на уроках в 
качестве физкультурных пауз упражнений для снятия усталости и напряжения с мышц 
шеи, плечевого пояса, позвоночника, соблюдение режима смены положения тела 
(приложение № 1). 

• Педагогический коллектив школы целенаправленно работает над проблемой 
сохранения зрения обучающихся. В системе используются комплексы упражнений 
методики В.Ф. Базарного для снятия напряжения с органов зрения                   
(приложение № 2): 

* методы простейших зрительно – координаторных тренажей; 
* упражнения с сигнальными метками; 
*выполнение тренажей с помощью опорных зрительно – двигательных траекторий; 
* упражнения для тренировки мышц глаз; 
* методы динамизации позы; 
* методы письма перьевой ручкой. 

• Методика Ю.Ф. Змановского: 
 * методика контрастного воздушного закаливания (проводится на перемене); 
 * хождение босиком (проводится на уроках физвоспитания); 
 * контрастный душ (проводится дома); 
 * водные ножные ванны (проводится дома); 
 * полоскание горла (проводится дома). 

• Логоритмика  Е. А. Алябьевой (приложение № 3) 
• Кинезиологические упражнения Л.А. Сиротюк (приложение № 4) 
• су - джок терапия (приложение № 5) 

4. Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

        В МАОУ СОШ № 25 оборудованы два компьютерных класса, поэтому при 
организации занятий учащихся  строго учитывается то, что непрерывная длительность 
занятий с компьютером не должна превышать временных рамок, указанных в СаНПиНе.  
Занятия сопровождаются выполнением комплексов упражнений гимнастики для глаз и 
физкультурными паузами. 

5. Индивидуализация обучения.  
       Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 25 учитывает в образовательной 
деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся с ТНР, их темпа 
развития и темп деятельности:   
• на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы; 
• разработаны индивидуальные карточки-алгоритмы (для детей, испытывающих 
трудности в последовательности выполнения действий); 

• проводятся нетрадиционные формы уроков (уроки-игры, соревнования, путешествия, 
консультации, фантазии, экскурсии,  театрализованные уроки, концерты, уроки с 
групповыми формами работы). 

6. Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ТНР: 

• проводится витаминизация детей с 1 по 4 классы осенью и весной в течение месяца 
поливитаминами. 

• дети с ослабленным здоровьем  получают оздоровление согласно основному 
заболеванию.  

• медицинским работником школы проводятся занятия для детей с ОВЗ (в т.ч. с ТНР) и 
хроническими заболеваниями в специальной медицинской группе. 



III. Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной  работы в МАОУ СОШ 
№ 25 направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья  и  включает: 
1. Полноценную и эффективную работу с обучающимися  

Решение задач сохранения и укрепления здоровья тесно связано с применением средств 
оздоровительных физкультурных мероприятий,  в структуру которых включены  занятия на 
уроках физической культуры, проведение вводной гимнастики до занятий, физкультурных пауз на 
уроках в школе; проведение подвижных перемен, ведение спортивных секций. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий  МОУ СОШ № 25 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. Занятия физической культурой - 
основное звено в цепочке оздоровления детей в  школе. Они содействуют укреплению 
здоровья,  правильному физическому развитию и закаливанию организма, а также 
умственной и физической работоспособности,  формированию  правильной осанки, 
ликвидации или стойкой компенсации нарушений, вызванных различными 
заболеваниями. Однако обычный урок не дает особого эффекта в плане оздоровления 
обучающихся. 
В связи с этим учителями физкультуры совместно с медиками был разработан и 

введен в обычный урок физкультуры комплекс специальных методов и средств на 
основе использования дыхательной гимнастики по Л.Н. Стрельниковой, подвижных игр 
оздоравливающего характера по В.Л. Страховской, упражнений локальной 
гимнастики и др. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой основана на получении 
массажного эффекта при помощи струи воздуха, получаемой при применении короткого и 
активного вдоха. Для решения поставленных задач используются игры и упражнения 
игрового характера с произношением во время выдоха различных звуков, стихотворных 
строк, пением песенок в такт ходьбе - звукоречевая гимнастика, которая является 
своеобразным вибромассажем, способствующим уменьшению бронхоспазма.  

Полезны игры с дозированным бегом, ходьбой в чередовании с упражнениями на 
расслабление, дыхательными упражнениями. Это способствует улучшению функции 
терморегуляции, внешнего дыхания. Для профилактики бронхолегочных заболеваний 
также применяются игры, способствующие улучшению осанки, и игры, содействующие 
нормализации прикуса. Локальная гимнастика направлена на оздоровление при помощи 
механического раздражения биоактивных точек локальных легкодоступных на теле 
групп. В ее основе лежит использование техники точечного самомассажа.  

В зимнее время организована обязательная лыжная подготовка обучающихся 1-4-х 
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классов МАОУ СОШ № 25. 
3. Организацию занятий по лечебной физкультуре. 

          Медицинским работником школы проводятся занятия для детей с ОВЗ и хроническими 
заболеваниями в специальной медицинской группе. Дети занимаются лечебной физической 
культурой в соответствии с дозируемой нормой нагрузок по их заболеванию. Группа ЛФК 
работает два раза в неделю. 
4. Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

Введение в режим дня физкультурных пауз, гимнастики до занятий и подвижной 
перемены обеспечили увеличение объема двигательной активности школьников.  

В целях повышения эффективности физкультурных пауз был разработан комплекс 
мероприятий, направленный на оздоровление и развитие координационных способностей 
школьников, в основу которого легли физические упражнения, заимствованные из 
различных восточных систем, а также нетрадиционные прогрессивные методы 
психофизиологического воздействия - элементы точечного и классического самомассажа, 
локальная гимнастика для различных частей тела (пальцев, шеи и др.), дыхательные 
упражнения по А. Н. Стрельниковой. 

Физкультурные паузы представляют собой комплекс из 9-10 упражнений, 
проводимых на пятнадцатой и тридцатой минуте каждого урока (в некоторых классах 
проводятся под музыку). Время выполнения  2-3 минуты. Для проведения вводной 
гимнастики используются рекреации или классные комнаты. Дети  занимаются в течение 
десяти  минут. Основной материал гимнастики - общеразвивающие упражнения. В 
теплое время гимнастика проводится на свежем воздухе с использованием эстафет, игр, 
прыжков. 

Большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет подвижная 
перемена, т.е. проведение подвижных игр на большой перемене. Игры - хороший отдых 
между уроками; они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 
эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Эффективны такие игры, 
правила которых разрешают детям произвольно, не нарушая, хода, вступать в игру и 
выходить из нее. Для снятия эмоционального и физического напряжения обустроены уголки 
отдыха в коридорах.  
5. Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

В МАОУ СОШ №25  организована работа ряда спортивных секций в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей: «Каратэ»,  «Танец», «Шахматы-школе», «Русская 
лапта». 
6. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 
         В МАОУ СОШ № 25 систематически проводятся Дни здоровья, посвященные 
различным видам спорта, включающие познавательные  викторины, соревнования. Дни 
здоровья в  школе проводятся раз в четверть, всегда на свежем воздухе.   Классы выбирают 
командира, придумывают названия команды, девиз, эмблемы. Выбирается жюри.  
Регулярно проводятся и спортивные праздники: «Веселые старты», «Лыжня зовет», 

«Проводы зимы», «Вперед, мальчишки!», «В здоровом теле – здоровый дух» и др. 
7. Профилактика дорожно-транспортного травматизма является одним из важнейших 
условий сохранения не только здоровья, но и жизни детей.  
С этой целью в МАОУ СОШ № 25 организован специальный уголок  по изучению 

правил движения, оборудованный набором наглядных пособий, стендами,  макетами 
транспортных средств, средств регулирования, дорожно-сигнальными знаками, 
электрическим мини – светофором. 

Во дворе школы оборудована площадка для практических занятий по правилам 
движения, с нанесенными разметочными линиями, передвижными  макетами светофора, 
указателей, дорожных знаков. Для закрепления знаний регулярно проводятся тематические 
классные часы, игры, выпускаются стенгазеты, организовываются передачи по школьному 



радио, встречи с инспекторами ГИБДД.  
В  школе активно работает отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), 

который осуществляет просветительскую работу среди обучающихся МАОУ СОШ № 25. 
Отряд ЮИД проводит конкурсы творческих работ, посвященных соблюдению правил 
дорожного движения, организовывает командные соревнования  «Знай и соблюдай правила 
дорожного движения».  

В доступной занимательной форме у обучающихся МАОУ СОШ № 25 
формируются прочные знания по правилам дорожного движения, которые помогают детям 
избежать дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, один раз в месяц проводятся 
классные часы по правилам дорожного движения. 
8. Организация летнего отдыха 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 
времени школьников, во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за 
учебный год напряженности, восстановление сил и здоровья обучающихся, эти функции 
выполняет летний досугово – оздоровительный лагерь «Ромашка» Программа рассчитана на 
учащихся 1-4 классов (100 мест). 

Направления деятельности: 

• формирование широких познавательных способностей школьников. 
• умеренная физическая нагрузка. 
• увлекательные мероприятия на территории школы. 
• посещение различных городских детских праздников и мероприятий 
• посещение кино, театра, экскурсий. 
• максимальное пребывание на свежем воздухе. 
• здоровое, полноценное питание 
• предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 
• оздоровление. 
• общение со сверстниками. 
      Ожидаемый результат: 

• укрепление психического и физического здоровья школьников. 
• снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 
• повышение эмоционального фона. 
• раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

Циклограмма недели: 

• понедельник – день спортивных мероприятий 
• вторник – день познавательных программ 
• среда – день творческих дел 
• четверг – день профилактики правонарушений 
• пятница – день здорового ребенка 
• суббота – день безопасности, ПДД  
     Ежедневные мероприятия: 

№ Мероприятия Цель Ответственные 
1 Линейка Организационный момент Директор лагеря 

2 
Инструктаж по охране 
труда технике 
безопасности 

Профилактика травматизма, 
обеспечение безопасности труда 
воспитанников 

Воспитатели 

3 Зарядка Укрепление здоровья Учитель физкультуры 
4 Завтрак, обед Здоровое питание Воспитатели 

5 
Общественно – 
полезный труд 

Привитие трудовых навыков Воспитатели 

6 
Культурно – массовые 
мероприятия 

Развитие творческих 
способностей детей 

Заместитель директора 
лагеря 



                         IV. Формирование экологической культуры младших школьников. 

 Экологическое воспитание обучающихся должно проводиться в системе, с 
использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов,  с активным вовлечением 
младших школьников в практические дела по охране местных природных ресурсов. 
Результат экологического воспитания -  сформированная экологическая культура.  

  Экологическая культура включает в себя систему экологических знаний, экологическое 
мышление, культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма), культуру 
экологически образованного поведения, характеризующегося степенью превращения 
экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка. 
Цели: 

• формирование ответственности за сохранение естественного природного окружения, 
ответственности за своё здоровье и здоровье других людей; 

• формирование активной и созидательной позиции по изучению и охране окружающей 
среды;  

• формирование готовности к активной природоохранной деятельности.  
  Задачи: 

• учить детей быть ответственными за свои поступки; 
• формировать культуру поведения в природе; 
• обогащать представления об окружающем мире; 
• учить детей быть ответственными за своё здоровье; 
• способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение); 
• развивать творческое воображение, познавательные возможности детей; 
• способствовать формированию здорового образа жизни; 
• воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально 
относиться к компонентам неживой природы; 

• прививать любовь к природе, желание о ней заботиться; 
• воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 
Процесс формирования готовности обучающихся к природоохранной деятельности 

включает следующие мероприятия: 
• экологическое просвещение младших школьников – формирование у детей 
необходимых знаний, суждений, понятий, убеждений. Важно, чтобы ребёнок понял и 
усвоил, что его благополучие, завтрашний день его близких зависят от чистоты 
воздуха и воды, от здоровья его самого, его родителей, которое зависит от чистоты 
среды его обитания; 

• экологические воспитательные дела (внеклассная работа по экологии в начальной 
школе) – конкретная природоохранная деятельность (движение юных друзей птиц, 
деревьев).  

Деятельность по становлению и развитию экологической культуры в школе 
осуществляется по следующим направлениям: 

• экологическая пропаганда - разработка плакатов, значков, эмблем, призывающих к 
сохранению окружающей среды для воздействия на широкие массы; 

• экологическое просвещение - разработка мероприятий, способствующих 
распространению знаний о природе и необходимости её охраны; 

• экологическое образование - создание буклетов, информационных материалов, 
способствующих обеспечению школьников и населения города систематическими 
знаниями об окружающей среде; 

• эколого-художественная деятельность -  разработка и постановка 
сценариев литературно-музыкальных композиций, способных на эмоциональном 
уровне вызвать потребность к сохранению окружающей среды.  

Формы   экологического воспитания: 
Познавательное направление (используемые формы  способствуют  расширению 



экологических знаний младших школьников во время учебного процесса). 
Игра В экологическом образовании младших школьников  используются  

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  
игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, которые развивают  творческое мышление, 
умение предвидеть последствия природообразующей  
деятельности человека. 

Беседы, наблюдения за 
объектами природы   

Рассматривая конкретные экологические ситуации, ученики 
рассуждают, находят правильное решение. При рассмотрении этих 
ситуаций ярко видна  важность деятельности человека в изменении 
окружающей среды. Это позволяет подвести детей к выводу о 
необходимости защиты охраны природы. Тематика  бесед для 
учащихся начальной школы («Прошлое и настоящее родного 
края», «Экологические проблемы», «Животный и растительный 
мир Томской области»,  «Красная книга Томской области»)  

Экскурсии Проводятся с целью ознакомления и изучения поверхности и 
растительности окружающей местности, выявления их 
особенностей, наблюдений за изменениями в природе, сбора 
гербария, природного материала для поделок. 

Творческие задания, 
театрализованные 
представления,  
праздники, утренники 

Дети получают задания по  группам с учетом творческих 
способностей: (написать мини-сочинение, нарисовать рисунок, 
придумать памятки-инструкции о поведении в природе), 
участвуют в мини-сценках на экологическую тему. 

Посадка деревьев и 
цветов, озеленение 
класса, подкормка птиц 

Способствует  привитию бережного отношения младших 
школьников к родной природе.  

Природоохранительные 
акции и экологические 
проекты 

Мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, событиям, 
имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий 
резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 
эффективной экологической пропагандой. 

Исследовательское направление  нацеливает на межпредметность, самостоятельность, 
осмысление действий. Проектно-исследовательская деятельность способствует  повышению 
уровня осознания экологических проблем современности,  организации охраны природы в 
городе и его окрестностях. Происходит повышение интереса к экологическим проблемам, к 
социально-экологической активности школьников. Школьники   начинают осознанно 
соблюдать правила поведения в природе, окружающей среде, что способствует повышению 
уровня экологического самоконтроля личности. 
Проведение опытов   способствует развитию мышления, анализу полученных 

результатов.  
Создание проектов Получение информации на основе наблюдений, исследовательской 

и практической деятельности детей в природе и с её объектами.  
Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  
которых проявляется гражданская позиция по отношению к 
окружающей среде.  

При формировании экологической культуры  в учебной деятельности уделяется 
особое внимание межпредметным  связям.  

На уроках математики  при изучении темы «Решение задач» используются задачи, 
содержащие экологическую информацию краеведческого характера. Во время устного счета 
или повторения и закрепления изученного используются  книжки-задачи, книжки-малышки, 
несущие информацию о различных видах растений или животных. После неоднократного 
использования подобных материалов на уроках математики у  учащихся появляется желание 
сделать книжки-задачки дома или на уроках труда. С целью повышения активности и интереса 



детей к решению арифметических примеров с различными действиями используются задания 
экологического содержания. 

Уроки русского языка служат благодатной почвой для формирования ответственного 
отношения учащихся к природе, так как они обеспечивают сочетание эмоционального и 
интеллектуального начал. При изучении русского языка в начальных классах проводится 
работа по развитию речи. Учащимся предлагаются  следующие задания экологического 
содержания: объяснить значение пословиц («Много снега - много хлеба», «Много леса - береги, 
мало леса - посади», «Лес и вода - брат и сестра»); вспомнить и рассказать, как ведется на полях 
снегозадержание; составить рассказ по картине или на заданную тему; написать сочинение; 
изложение. Темы могут быть различные: «Лес - наше богатство», «Пробуждение природы», 
«Звуки леса», «В гости к лесу», «Я бабочка», «Путешествие скворца», «Мы охраняем родную 
природу». Эти задания помогают повторить знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее 
охраны, развивают у учащихся способность воспринимать красоту природы, радоваться и 
удивляться в процессе общения с природой и передавать эти впечатления с помощью слова, т.е. 
формируют мотивы охраны природы. 

Большими возможностями для осуществления экологического образования обладают 
уроки литературного  чтения, работа над произведениями позволяет развивать у детей умение 
сравнивать состояние природы в различное время года, видеть, «открывать» для себя 
многоцветие мира, уметь находить необычное в обычных предметах, видеть отношение 
человека к окружающему миру. Так постепенно дети усваивают понятия о равновесии в 
природе, о нарушении его человеком и последствиях этого нарушения, о возможности 
правильного, экологически грамотного взаимодействия человека с природой. 

В учебный материал уроков окружающего мира включен материал экологического 
содержания, связанный с краеведением. 

Формирование экологической культуры на уроках физического воспитания 
происходит через включение в занятия физических упражнений, подвижных игр 
экологического содержания, участие в эколого-оздоровительной работе (экскурсии и т.д.), 
участие в экологических праздниках, обучение правилам безопасности во время походов. 

Планируемые результаты формирования  экологической культуры: 
• сформировать ценностное отношение к окружающей природе; 
• понимать  значение природы для человека; 
• знать и соблюдать правила  поведения в природе; 
• различать изученные растения, животных; 
• иметь представление о растениях  и животных своего края; 
• участвовать в поисково-исследовательской деятельности под руководством педагога; 
• проводить  наблюдения в природе под руководством педагога и создавать проекты; 
• эффективное внедрять в систему работы школы программы, направленные на 
формирование экологической культуры младших школьников («Полезные 
привычки», «Краеведение»); 

• педагогам, родителям и обучающимся проводить совместные мероприятия 
экологической направленности. 

V. Реализация  дополнительных  образовательных  программ  в МАОУСОШ №25   
предусматривает: 
1. Использование возможностей УМК  «Школа России» в образовательной 

деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 
России».  

Система учебников «Школа России» формируют установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 
и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 
безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 



здоровья, активным отдыхом. 
 В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 
может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?».  При выполнении  упражнений на уроках русского языка 
учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы 
учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 
вопросами для последующего обсуждения.   
2. Использование возможностей профилактической программы  «Полезные 

привычки»  
Программа «Полезные привычки» по профилактике употребления табака и 

алкоголя детьми, ориентирована на обучающихся 1-4-х классов. Программа создана по 
запросу Московского комитета образования. Педагогическим коллективом начальной школы 
№ 25 программа «Полезные привычки» была модифицирована и адаптирована к контингенту 
обучающихся МАОУ СОШ № 25.  

Программа «Полезные привычки» воплотила в себе современный научный подход к 
превентивному обучению школьников, она не только предоставляет детям необходимые по 
возрасту знания о табаке и алкоголе, но и формирует здоровые установки и ответственное 
поведение. Хотя «Полезные привычки» рассчитаны на учащихся начальной школы и 
сосредоточены на предупреждение  приобщения к употреблению широко распространенных 
табака и алкоголя, их долговременная задача - предупреждение приобщения к наркотикам. 
 Для учителей начальной школы «Полезные привычки» послужат важным источником 
объективной информации и комплекса упражнений для развития личностной и социальной 
компетенции. 

Цель программы - профилактика употребления табака и алкоголя детьми. 
Задачи программы: 

• Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и 
алкоголе, способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения проблем, 
связанных с алкоголем и курением. 

• Учить детей понимать самих себя и критически относиться к собственному поведению,  
способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои 
отношения с ними. 

• Учить детей эффективно общаться. 
• Помочь школе и родителям в предупреждениях приобщения учащихся начальной 
школы к табаку и алкоголю. 

 УМК  «Полезные привычки» включает: 
• Пособие для учителя. 
• Рабочие тетради для учеников с 1 по 4 класс в отдельности. 
• Материалы для родителей. 
• Методические рекомендации по оценке эффективности превентивного обучения. 

VI.Просветительская  работа  с  родителями (законными  представителями)  

Сложившаяся система работы с родителями обучающихся МОУСОШ № 25 по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 
1. Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 



здоровье детей  по темам (проводятся педагогом-психологом, медицинскими 
работниками, классными руководителями, выкладываются на сайте МАОУ СОШ № 25): 
• «Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения у обучающихся 
первых классов»; 

• «Психо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста» 
• «Особенности развития детей с ТНР» 
•  «Гиперактивный ребенок» 
• «Режим дня первоклассника» 
• «Особые образовательные потребности для детей с ТНР» 
•  «Здоровье учащихся как основа эффективного обучения» 
• «Здоровье школьника и компьютер» и др. 

2. Ознакомление родителей (законных представителей) с необходимой научно—

методической литературой.  
В МАОУ СОШ № 25 создаются в классных кабинетах библиотечки детского 

здоровья, доступные для родителей, уголки здоровья в учебных кабинетах и рекреациях  
3. Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

В МАОУ СОШ № 25 традиционно проводятся разнообразные праздники совместно с 
родителями обучающихся: «Вперед, мальчишки!», «Папа, мама, я -  дружная семья», 
«День мам», «Чистая тропа», «День Здоровья» и др. 

4. Ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, прошедшими 
саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 
параметров здоровья. 
Оценка эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25  

на ступени начального общего образования 

 Педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 25 проанализированы причины 
возникновения заболеваний у обучающихся и выработана общая стратегия сотрудничества 
педагогического коллектива, медицинских работников школы для создания условий 
сохранения здоровья обучающихся.  

Основные причины возникновения заболеваний: 
• ограничение двигательной активности; 
• увеличение статической нагрузки, связанное с необходимостью длительного 
поддержания рабочей позы; 

• неправильная посадка  во время занятий или дома за столом; 
• наличие перенесённых заболеваний; 
• недостаточно калорийное питание; 
• неправильная организация труда; 
• нарушение санитарных норм. 

 В связи с этим были приняты   следующие меры: 
•    своевременное выявление детей с  респираторно-вирусными инфекциями; 
• осуществление санации лор-органов, витаминотерапии, вакцинации; 
• проведение уроков ритмики, хореографии, часа двигательной активности;  
• ознакомление детей с методиками самомассажа, закаливания; 
• проведение физкультминуток на уроке; 
• рациональная организация режима учебных занятий, направленная на уменьшение 
зрительной утомляемости и нагрузки на позвоночник; 

• организация динамических пауз в первых классах; 
• проведение Дней здоровья; 
• работа спортивных секций; 



• формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 
• обеспечение индивидуально - дифференцированного подхода к обучающимся, 
формирование и выдерживание оптимального стиля взаимоотношений  с учениками на 
основе искреннего уважения, доверия, стиля сотрудничества с обеспечением ученику 
эмоционального комфорта и психологической безопасности. 
Эффективность внедряемой программы подтверждают результаты мониторинга 

заболеваемости обучающихся МАОУ СОШ № 25.  
За период с 2013 по 2016 годы по данным медицинского обследования наблюдалась 

тенденция к снижению уровня таких заболеваний:  
1. нарушение осанки – на 7,3% 
2. сколиоз – на 0,5% 
3. нарушение зрения – 2% 
4. нарушение слуха – на 0,1% 
5. сердечно-сосудистые заболевания – на 1,6% 
6. заболевания желудочно-кишечного тракта -  на 1,9% 
7. простудные заболевания – на 17,2% 
8. кожные заболевания – на 0,2% 
Анкетирование обучающихся, их родителей и педагогов показало, что сформированная 

в школе программа вызывает большой интерес  со стороны всех участников 
образовательного процесса, формирует навыки здорового образа жизни.  
Планируемые результаты: 

• сформировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 

• сформировать у обучающихся элементарные представления о физическом, 
нравственном,  психическом и социальном здоровье человека; 

• обучить детей  первоначальному личному опыту здоровьесберегающей деятельности; 
• дать первое представление обучающимся начальной школы о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Программа мероприятий по воспитанию экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни обучающихся МАОУ СОШ № 25. 
Цель программы - сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у  родителей, 
педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного 
здоровья. 
Задачи программы: 

• Создать условия для совместной деятельности медицинских и педагогических 
работников в оздоровлении школьников. 

• Систематически проводить мониторинг динамики здоровья и психофизического 
состояния обучающихся. 

• Сформировать у обучающихся, педагогов и родителей осознание необходимости 
заботиться о здоровье, заинтересованное отношение к укреплению своего здоровья и 
практическими навыками по развитию физических качеств, поддержанию 
нормативного здоровья средствами физической культуры. 

• Реализовать интересы обучающихся, запросы родителей и педагогов в сфере 
физической культуры и средств оздоровления. 

• Внедрять методические рекомендации, индивидуальные программы по коррекции 
здоровья для каждого обучающегося. 

• Учить противостоять негативным явлениям современной жизни. 
 Планируемые результаты: 

• Активное участие обучающихся в процессе здорового образа жизни. 
• Создание здоровьесберегающей среды. 



• Организация спортивно – оздоровительных мероприятий для всех обучающихся 
школы. 

• Высокая профессиональная компетентность и грамотность педагогов. 
• Планомерная работа с родителями. 
• Тесное взаимодействие и сотрудничество с мед. персоналом, педагогом – психологом, 
логопедом, социальным педагогом и учителями физической культуры                                          

Формы мероприятий по профилактике здоровья: 

1. Дни здоровья. 6. Выставки рисунков. 
2. Радиолектории 7. Стенгазеты. 
3. Семинары. 8. Оздоровительный лагерь. 
4. Классные часы. 9. Родительские собрания 
5. Спортивные мероприятия.  
План мероприятий  МАОУ СОШ № 25 по воспитанию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на 2016-2017 уч.год. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Медицинский осмотр обучающихся 1-4 классов Сентябрь Врач Пастухова Е.А. 
2. Экологический слет Сентябрь Ст. вожатая  
3. День здоровья «Золотая осень» Сентябрь Учитель физ-ры  
4. Соревнования «Школа Светофорных наук» Сентябрь Руководители кружка 

ЮИД  
5. Проведение конкурса детских рисунков «Дорога 

и мы» 
Сентябрь Руководители кружка 

ЮИД  
6. Спортивное мероприятие «Веселые старты» Сентябрь Учитель физ-ры  
7. Акция «Займись спортом!» Октябрь Ст. вожатая  
8. Семейный конкурс «Здоровье семьи» Октябрь Ст. вожатая  
9. Соревнования по пионерболу среди 4-х классов. Октябрь Учитель физ-ры 
10. Спортивный праздник «Букварь спорта» Октябрь Учитель физ-ры 
11. Семинар для родителей «Психо-

физиологические особенности детей младшего 
школьного возраста». 

Ноябрь Психолог   

12. Радиолекторий «Режим дня школьника» Ноябрь Врач Пастухова Е.А. 
13. День здоровья «Здравствуй, зимушка-зима» Декабрь Учитель физ-ры. 
14. Конкурс рисунков «Мы против вредных 

привычек» 
Декабрь Ст. вожатая  

15. Радиолекторий  «Личная гигиена» Декабрь Врач Пастухова Е.А. 
16. Беседа с обучающимися 1-4кл. «Вирусные 

инфекции и их профилактика» 
Январь Врач Пастухова Е.А. 

 
17. Спортивные соревнования «Лыжные гонки» Январь Учитель физ-ры  
18. Творческая викторина «Здоровье и развитие 

детей» 
Январь Ст. вожатая  

19. Смотр - конкурс «Уголок  здоровья» Январь Врач Пастухова Е.А. 
20. «Солдатский марафон» ко Дню Защитника 

Отечества. 
Февраль Учитель физ-ры. 

21. Семейный праздник «Русские богатыри» Февраль Учитель физ-ры  
22. Спортивный праздник «Вперед, мальчишки» Февраль Учитель физ-ры  
23. Спортивные соревнования «Спортсмены» Февраль Учитель физ-ры 
24. Радиолекторий « Как сохранить зрение» Февраль Врач Пастухова Е.А. 
25. Конкурс стен газет «Вредные привычки и их 

вред для здоровья» 
Март Ст. вожатая  

26. Спортивный праздник «Дюймовочка». Март Учитель физ-ры  
27. День здоровья «Масленица. Проводы зимы». Март Учитель физ-ры  



28. Семейный праздник «Здоровье семьи – богатство 
России» 

Апрель Учитель физ-ры  

29. Конференция «Здоровье – полезный выбор» Апрель Ст. вожатая  
30. «Светофорный ринг» среди 3-4 классов Апрель Руководители кружка 

ЮИД  
31. Радиолекторий «Спорт и физическая культура 

для человека» 
Апрель Врач Пастухова Е.А. 

 
32. Конференция «Я против наркотиков» Май Ст. вожатая  
33. Спортивное мероприятие «Мы любим спортом 

заниматься»  
Май Учитель физ-ры  

34. Радиолекторий «Осторожно клещ» Май Врач Пастухова Е.А. 
35. Летний оздоровительный лагерь Июнь Учителя н/шк 
 

Приложение № 1 

 

Методика А.Стрельниковой 

 

Гимнастикой А.Н.Стрельниковой могут заниматься как дети с трех-четырех лет, так и 
глубокие старики. Возраст практически не ограничен! Выполнять большинство упражнений 
можно стоя, сидя, а при тяжелом самочувствии - даже лежа. 
 
Этими упражнениями можно заниматься на протяжении всей жизни, хотя бы по 15 (лучше, 
конечно, по 30) минут даже один раз в день - и в этом случае лечебный эффект может 
оказаться весьма значительным. 
Упражнение 1. «Ладошки»                                                

  
 
Упражнение выполняется в положении стоя. Возможно также выполнение его сидя или 
лежа. В основном варианте следует встать прямо, согнуть руки в локтях - локти при этом 
опущены вниз. Вы как бы показываете при этом свои ладони кому-то, кто стоит перед вами. 
Это положение тела еще иногда называют «позой экстрасенса». 
Делайте шумные, короткие и ритмичные (соблюдение всех трех условий обязательно!) вдохи 
носом, одновременно сжимая ладони в кулаки, т. е. производя «хватательные» движения. 
Необходимо сделать подряд 4 резких и ритмичных вдоха носом, иными словами - 
«шмыгнуть» носом 4 раза. После этого опустите руки и сделайте перерыв на 3-4 секунды. 
Затем, после паузы, снова сделайте 4 коротких, шумных вдоха; потом снова пауза в 3-4 
секунды. «Шмыгать» носом нужно 24 раза по 4 вдоха. 
Следует учитывать, что при первых занятиях возможно возникновение незначительного 
головокружения, которое, однако, проходит довольно быстро и не представляет опасности 
для здоровья и самочувствия. Если головокружение окажется более сильным, то 
предлагаемое упражнение необходимо выполнять в положении сидя. При этом паузы 
должны следовать после каждых 4 вдохов-движений, и продолжительность пауз может 
достигать 5- 10 секунд. 



 
Упражнение 2. «Погончики» 

  
 
В основном варианте упражнение выполняется в положении стоя. Оно также может 
выполняться сидя и лежа. Кисти рук следует сжать в кулаки и прижать их к животу на 
уровне пояса. В момент вдоха резко толкайте кулаки вниз, как бы «отжимаясь от пола». При 
этом плечи должны быть напряжены, прямые руки тянутся к полу. 
Затем кисти рук возвращаются в исходное положение, на уровень пояса. Плечи расслаблены, 
выдох «ушел». 
Не следует поднимать руки выше пояса. Сделайте подряд уже не 4 вдоха-движения, а 8. 
Затем следует пауза продолжительностью в 3-4 секунды, после чего снова проделайте 8 
вдохов-движений. Всего нужно сделать 12 раз по 8 вдохов-движений. 
 
Упражнение 3. «Насос» 

  
 
Основное исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль 
туловища. Сделайте легкий поклон, т. е. потянитесь руками к полу, не касаясь его, и 
одновременно сделайте короткий и шумный вдох носом - во второй половине поклона. Вдох 
должен закончиться вместе с поклоном. 
Затем слегка приподнимитесь (не выпрямляясь!), и снова поклон и короткий шумный вдох 
«с пола». 
После этого возьмите в руки палочку (или, например, свернутую в трубку газету) и 
представьте себе, что вы накачиваете с помощью насоса велосипедную или автомобильную 
шину. 
Наклоны вперед следует выполнять ритмично и легко, не напрягаясь и не наклоняясь 
слишком низко - достаточно будет «поклона в пояс». Спина должна сохранять округлую (а 
не прямую!) форму, голова должна быть опущена. 
«Накачивать шину» необходимо в темпе строевого шага, 12 раз по 8 вдохов-движений. Это 
упражнение можно выполнять не только стоя, но и сидя. 
Пациентам, страдающим хроническим остеохондрозом, а также тем, кто имеет последствия 
травмы головы или позвоночника, либо при повышенном артериальном, внутричерепном 
или внутриглазном давлении, при мочекаменной или желчнокаменной болезни наклоны 
вперед не следует делать слишком низко! 
Наклоны в перечисленных случаях нужно, делать едва заметно, но при этом обязательно с 
коротким и шумным вдохом через нос. Выдох надо делать после каждого вдоха 
самостоятельно, не напрягаясь (т. е. пассивно) через рот, не открывая его при этом широко. 
Описанное упражнение считается эффективным при бронхиальной астме, а также при 
приступах сердечных или печеночных болей. 



 
Упражнение 4. «Кошка» (приседание с поворотом) 

  

 
Станьте прямо, ноги на ширине, которая чуть уже ширины плеч; во время выполнения 
упражнения стопы не должны, отрываться от пола. Сделайте танцевальное приседание и 
одновременно поворот туловища вправо - короткий, резкий вдох. 
Затем следует такое же приседание с поворотом влево, сопровождаемое также шумным и 
коротким вдохом через нос. Вправо - влево; вдох справа - вдох слева. Выдохи происходят 
между вдохами самостоятельно, непроизвольно. 
Колени следует слегка сгибать и выпрямлять; приседание должно быть легким и 
пружинистым; глубоко приседать не нужно. Руками при этом выполняйте хватательные 
движения справа и слева на уровне пояса. Спина должна быть совершенно прямой; поворот 
осуществляется только в талии. Необходимо выполнить 12 раз по 8 вдохов-движений. 
Это упражнение можно также выполнять сидя на стуле или лежа в постели. Все зависит от 
состояния здоровья пациента. 
 
Упражнение 5. «Обними плечи» (вдох на сжатии грудной клетки)  

  

 
Станьте прямо, руки согнуты в локтях и подняты на уровне плеч. Резко двиньте руки 
навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за плечи. И одновременно с каждым 
«объятием» резко «шмыгайте» носом. Руки в момент «объятия» идут параллельно друг 
другу, а не крест-накрест; ни в коем случае не меняйте их (при этом все равно, какая рука 
сверху - правая или левая). Широко в стороны руки не разводите и не напрягайте. 
Освоив это упражнение, можно в момент встречного движения рук слегка откидывать голову 
назад - «вдох с потолка». Следует выполнить 12 раз по 8 вдохов-движений. Упражнение 
«Обними плечи» можно делать также сидя или лежа. 
Пациентам, которые страдают ишемической болезнью сердца, врожденными пороками 
развития, перенесенным инфарктом миокарда, в первую неделю тренировок нельзя делать 
упражнение «Обними плечи». Начинать его желательно со второй недели вместе с другими 
упражнениями этого комплекса гимнастики. 
 
Упражнение 6. «Большой маятник» («Насос» + «Обними плечи»)  

  



 
Станьте прямо, ноги - чуть уже ширины плеч. При наклоне вперед (руки тянутся к полу) - 
вдох. И сразу без остановки, слегка прогнувшись в пояснице, наклон назад; руки при этом 
обнимают плечи, и также вдох.  
Наклоняйтесь вперед, затем откидывайтесь назад - вдох «с пола», затем вдох «с потолка». 
Выдох осуществляется автоматически в промежутке между вдохами. Не задерживайте и не 
«выталкивайте» выдох. 
Упражнение выполняется 12 раз по 8 вдохов-движений. Его можно также делать сидя. 
 
Пациентам, страдающим остеохондрозом, имеющим травмы позвоночника и смещения 
межпозвонковых дисков, упражнение «Большой маятник» следует делать, ограничивая 
движения: слегка наклоняясь вперед и почти не прогибаясь при наклоне назад. 
Перечисленные выше шесть упражнений являются базовыми. Необходимо изучить и освоить 
их досконально и лишь после этого переходить к следующей части комплекса.  
После освоения базовых упражнений дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой можно 
добавлять в день по одному упражнению комплекса, начиная с седьмого и далее. 
При этом, разумеется, нужно стремиться к совершенству всех выполняемых упражнений. 
Если состояние здоровья не позволяет выполнять это упражнение в полном объеме, то 
можно делать подряд не по 8 вдохов-движений, а по 4 вдоха-движения или даже по 2, затем 
следует пауза в 3-5 секунд, и снова 2 или 4 вдоха-движения. 
Беременным женщинам, начиная-с шестого месяца беременности, при выполнении 
упражнения «Обними плечи» голову назад не откидывать, а выполнять это упражнение 
только руками, стоя ровно и смотря прямо перед собой. 
 
Упражнение 7. Повороты головы (вправо-влево)  

  
Станьте прямо, стопы расположены на ширине чуть уже ширины плеч. Сначала поверните 
голову вправо, и сделайте при этом короткий шумный вдох носом с правой стороны. После 
этого поверните голову влево, «шмыгнув» при этом соответственно с левой стороны. 
Чередуйте: вдох справа - вдох слева. Не следует при этом останавливать голову посередине, 
а также нельзя напрягать шею и тянуть вдох. 
Напомним еще раз: выдох должен осуществляться после каждого вдоха самостоятельно, 
через рот. 
Нормой считается выполнение упражнения 12 раз по 8 вдохов-движений. 
 



Упражнение 8. «Ушки» («Аи-аи»)  

  
 
Станьте прямо, ноги - чуть уже ширины плеч. Слегка наклоните голову вправо (правое ухо 
при этом наклоняется к правому плечу), сопроводив движение коротким и шумным вдохом 
через нос. 
После этого слегка наклоните голову влево (левое ухо к левому плечу), также сопроводив 
движение вдохом. Чуть-чуть покачайте головой, словно говоря кому-то укоризненно: «Ай-
ай-ай! Как не стыдно!». Взгляд при этом направлен прямо перед собой. Эти движения 
напоминают движения «китайского болванчика». 
Обязательным условием выполнения этого упражнения является то, что вдохи должны 
осуществляться одновременно с движениями. Выдох должен происходить после каждого 
вдоха, и при этом не следует широко открывать рот. 
Норма выполнения упражнения - 12 раз по 8 вдохов-движений. 
 

Упражнение 9. «Маленький маятник» («Маятник головой», «Вниз - вверх»)  

  
Станьте прямо, ноги - чуть уже ширины плеч. Опустите голову вниз, посмотрев на пол и 
сопроводив движение коротким резким вдохом. Затем поднимите голову вверх и посмотрите 
на потолок, также сопроводив движение вдохом. Вниз - вверх, вдох «с пола» - вдох «с 
потолка». 
Выдох должен успевать «уходить» после каждого вдоха. Выдохи не следует ни задерживать, 
ни «выталкивать»: они должны уходить либо через рот (но при этом не видно и не слышно), 
либо также через нос, но это в крайнем случае. 
Нормой считается повторение упражнения 12 раз по 8 вдохов-движений. 
Внимание! Запрещается делать резкие движения головой при выполнении поворотов 
головой, упражнений «Ушки» и «Маятник головой» пациентам, перенесшим травмы головы, 
страдающим вегетососудистой дистонией, остеохондрозом шейно-грудного отдела 
позвоночника, эпилепсией, при повышенном артериальном, внутричерепном и 
внутриглазном давлении. 
В этих случаях рекомендуется поворачивать голову чуть-чуть, но при этом обязательно 
нужно шумно вдыхать («шмыгать») носом. Эти упражнения можно выполнять сидя, а 
повороты головы и «Ушки» - даже в положении лежа. 



 

Упражнение 10. «Перекаты» 

  

 
Вариант А. Поставьте левую ногу впереди, правую ногу сзади. Вся тяжесть тела 
сосредоточена на левой ноге. Нога прямая, корпус также прямой. Правая нога согнута в 
колене и отставлена назад на носок, чтобы не потерять равновесия (но на правую ногу нельзя 
опираться!). 
 
Выполните легкое танцевальное приседание на левой ноге, которая при этом слегка 
сгибается, одновременно делая короткий вдох носом, после приседания левая нога 
мгновенно выпрямляется. 
После этого сразу же перенесите тяжесть тела на отставленную назад, правую ногу (корпус 
при этом остается прямым) и также присядьте на ней, одновременно резко «шмыгая» носом. 
Левая нога, согнутая в колене, в это время находится впереди на носке для поддержания 
равновесия (опираться на левую ногу нельзя!). 
Затем снова перенесите тяжесть тела на стоящую впереди левую ногу. Итак: вперед - назад, 
приседание - приседание, вдох - вдох. 
При выполнении этого упражнения обязательно должны соблюдаться следующие 
требования. 
Приседание и вдох осуществляются строго одновременно. 
Вся тяжесть тела сосредоточена лишь на той ноге, на которой вы слегка приседаете. 
После каждого приседания нога мгновенно выпрямляется, и только после этого (!) 
осуществляется перенос тяжести тела (т. е. «перекат») на другую ногу. 
Нормой выполнения упражнения считается 12 раз по 8 вдохов-движений. 
Вариант Б. Впереди поставить правую ногу, левая нога отставлена назад. Упражнение 
повторяется, начиная с другой ноги. 
Особенностью упражнения «Перекаты» является то, что выполнять его можно только стоя. 
 

Упражнение 11. «Шаги»  

  

 
Вариант А. «Передний шаг» (рок-н-ролл). Станьте прямо, ноги - чуть уже ширины плеч. 
Поднимите согнутую в колене левую ногу вверх, до уровня живота - при этом нога от колена 
должна быть прямой, а носок следует тянуть вниз, как в балете. 
На правой ноге делайте в этот момент легкое танцевальное приседание, сопровождая его 
коротким шумным вдохом через нос. После приседания обе ноги обязательно должны на 



одно мгновение вернуться в исходное положение.  
Поднимите вверх правую ногу, согнутую в колене, слегка приседайте на левой ноге и шумно 
«шмыгайте» носом. Происходит чередование: левое колено вверх - исходное положение, 
правое колено вверх - исходное положение. 
Обязательно нужно слегка присесть на одной ноге, тогда другая нога, согнутая в колене, 
легко поднимается вверх до уровня живота. Корпус остается прямым. 
Можно также одновременно с каждым приседанием и подъемом согнутого колена делать 
легкое встречное движение кистей рук на уровне пояса. Упражнение «Передний шаг» 
напоминает танец рок-н-ролл. 
Выдох должен совершаться после каждого вдоха пассивно (самостоятельно), желательно 
через рот. Норма выполнения упражнения - 8 раз по 8 вдохов-движений. 
Интересно, что это упражнение можно делать стоя, сидя и даже лежа. 

Приложение № 2 

 
Методика В. Ф.  Базарного. Как работать за конторкой 

Отправным уровнем высоты верхнего края конторки является точка у края грудины в районе 
«солнечного сплетения»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При работе за конторкой нужно обратить особое внимание на соблюдение следующих 
общегигиенических и эргономических требований: 
1. Высота конторки должна быть подогнана безукоризненно в соответствии с ростом 
ребенка. 
2. Специально выполненными исследованиями установлено, что оптимальным углом 
наклона столешницы (рабочей поверхности) является 15-17°. 
3. Гигиенически оптимальным следует считать, если обувь снята и ребенок находится в 
носочках из естественной ткани (идеальный вариант — босиком). 
4. Под ноги рекомендуется поместить массажный коврик из естественных тканей (соломы, 
хлопка, шерсти и т.п.) с пришитыми в несколько рядов пуговицами или сплетенный из 
деревянных шариков («бусинок»). Стояние на резиновых ковриках, линолеуме недопустимо! 
5. При работе в режиме «динамических поз» ребенок может на 3-5 минут прилечь на ковер! 
Это очень эффективный прием, восстанавливающий его активность. При этом писать и 
рисовать лежа недопустимо! 
Опыт показал, что дети (да и взрослые тоже) с восторгом работают за конторкой. При 

этом не только укрепляется весь опорно-двигательный аппарат, нет искривления 
позвоночника и болей в спине, но повышаются психическая устойчивость, внимание, 
творческие способности и иммунитет, исчезает утомляемость. Дети растут равномерно в 
течение всего года, а не только в период летних каникул. А главное улучшается умственная 
деятельность детей. Они растут стойкими, способными преодолевать жизненные испытания.  

 

Схема зрительно-двигательных траекторий (методика В.Ф. Базарного) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тренажер Базарного В.Ф. 

Комплекс №1 по Базарному 

► Сделать глубокий вдох, наклоняясь вперед к крышке парты, вдох; 
► Крепко зажмурим глаза, потом открыть; 
► Руки на пояс, поворачивая голову в стороны, смотреть попеременно на правы и левый 
локоть; 

► Смотреть на доску 2-3 секунды, затем на кончик пальца перед собой; 
► Руки вытянуть вперед и, смотря на кончик пальцев, поднимать их и опускать; 
► Держа указательный палец правой руки перед собой, проводить руки слева направо. 

 



Приложение № 3 

 

Логоритмика  Е. А. Алябьевой 

 

 
 

• упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции, активного внимания, речи, 
творческой инициативы, словаря 

• согласованные движения рук, ног, туловища с ритмом речи 
(«Лестница», «Станем мы деревьями» и др.). 

Приложение № 4 

 

Кинезиологические упражнения методика  А.Л. Сиротюк 

 

Упражнения для развития абстрактно-логического мышления 

(левое полушарие) 

 

В результате упражнений улучшается память, повышаются интеллектуальные 
возможности, развиваются математические способности, активизируется работа головного 



мозга. 
 

КОМПЛЕКС №1 

1. Уши вперед, затем назад, медленно считая до 10. Начинайте с открытыми глазами, 
затем с закрытыми глазами. Повторите 7 раз. 

2. Оттяните одну минуту массируйте щеки круговыми движениями пальцев. Двумя 
пальцами рисуйте круги на подбородке и лобной части лица. Считайте при этом до 
30. 

3. Массируйте верхние и нижние веки, не закрывая глаз, 1 мин. 
4. Массируйте нос подушечками указательных пальцев, нажимая на кожу от основания 
до ноздрей, 20 раз. 

5.  Откройте рот и нижней челюстью делайте резкие движения, сначала слева направо, 
затем наоборот – 10 раз. 

 
КОМПЛЕКС №2 

1. Рисующий слон. Встаньте или сядьте в позу слона. Колени слегка подогнуты. 
Наклонитесь головой к плечу. Вытяните руку вперед и рисуйте ей то, что видите, 
большими мазками. Затем повторите то же с другой рукой. 

2. Покачивания головой. С силой схватите левое плечо правой рукой, головой медленно 
пересекайте среднюю линию тела, поворачивая налево, затем направо. Расслабьтесь. 
Сделайте два полных цикла дыхания на три поворота головы. Повторите то же для 
другого плеча. 

3. Встаньте и держитесь руками за спинку стула. Расположите одну ногу впереди 
корпуса тела, а другую позади. Делайте выпады на колено ноги, выставленной вперед. 
Нога, расположенная сзади, должна быть прямой. Корпус держите прямо. Повторите 
то же для другой ноги. 

4. Вращение шеи. Поворачивайте голову медленно из стороны в сторону, дышите 
свободно. Подбородок должен быть опущен как можно ниже. Расслабьте плечи. 
Сначала поворачивайте голову из стороны в сторону при поднятых плечах, затем при 
опущенных. Вращайте головой сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми. 

5. Сядьте на стул, ноги вытяните вперед и скрестите их. Сделайте наклон вперед, 
пытаясь достать руками пальцы ног. Наклоните голову. Вдыхайте при подъеме тела, 
выдыхайте при наклоне. Повторите упражнение трижды и измените перекрестное 
положение ног. 

6. Перекрестный шаг. Делайте попеременные перекрестные движения руками и ногами 
при ходьбе на месте. Сначала прикасайтесь руками к противоположным ногам перед 
собой, затем за спиной. Можно сопровождать прыжками на месте.  

 

Упражнения для координации глаз и рук 

 

Улучшают навыки чтения и письма, улучшают способность визуального различения, 
улучшают координацию тела. Тренируют двигательные навыки, стимулируют восприятие 
пространства, улучшают чувство центрирования. 

1. Восьмерки. Закройте глаза. Пальцами одной руки проведите перед глазами 
продольную восьмерку. Следуйте закрытыми глазами за движениями пальцев. 
Продолжайте рисовать, увеличивая размеры восьмерки. Во время упражнения 
отдохните и откройте глаза. Проверьте резкость зрения. 

2. Восьмерки локтями. Стоя, разведите ноги в стороны, слегка согните ноги в коленях. 
Проведите половину восьмерки правым локтем. Глаза должны следить за движениями 
локтя. Сместите центр восьмерки назад. Сместите центр восьмерки назад, отодвигая 
торс в сторону. Проделайте то же с левой стороной. 



3. Крылья. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Колени расслаблены. Потрясите руками и 
согните локти. Прочертите восьмерку одновременно двумя руками. Сначала вперед, 
назад и вниз, затем вверх, в сторону и вниз. Подбородок поворачивайте вместе с 
движениями рук. Повторите несколько раз, пока не почувствуете, что летите. Теперь 
парите: руки открыты и свободны. На вдохе наклонитесь вперед, опираясь на носки. 
На выдохе отклонитесь назад. Еще раз вдохните и представьте, что парите. 

4. Рисующий слон. Встаньте или сядьте в позу слона. Колени слегка подогнуты. 
Наклонитесь головой к плечу. Вытяните руку вперед и рисуйте ей то, что видите, 
большими мазками. Затем повторите то же с другой рукой. 

5. Лежа на спине, обнимите руками одно колено, прижимая его к груди. Вторая нога в 
расслабленном состоянии. Представьте, что глаза связаны с бедрами и расслабьте их. 
Дышите глубоко. Пусть подколенные сухожилия хорошо растянутся. 

6. Обхватите левой рукой запястье правой руки и массируйте. Повторите то же самое 
правой рукой.  

7. Соедините руки на уровне глаз. Носом прочертите линию от одной ладони по руке к 
плечу. Затем впереди вычертите окружность. Теперь следуйте по второй руке. 
Повторите в другую сторону. 

 
Упражнения для развития творческого  

(наглядно-образного) мышления (правое полушарие) 

В результате упражнений стабилизируется психика, развивается  
интуиция, активизируются творческие способности. 

КОМПЛЕКС № 1 

1. Стоя. Позвоночник держите прямым. Глаза закройте. Пальцы левой руки положите на 
живот (5 см ниже пупка), кончиками пальцев правой руки разминайте копчик. При 
этом представьте себе в области копчика разрастающийся красный шар. При 
выполнении упражнения, возможно, почувствуете распирание в области копчика. 
Затем наоборот – левая рука на копчике, правой растирайте живот, представляя в 
области живота разрастающийся оранжевый шар. 

2. Левая рука в области пупка, правая на груди в области сердца. Сильно трите грудь, 
представляя в области груди растущий зеленый шар. 

3. Лева рука на животе. Указательный палец правой руки находится над верхней губой, 
средний палец находится под нижней губой. Откройте рот. Растирайте область губ. 

4. Левая рука на животе, правая – чуть выше межбровья. Массируйте правой рукой. 
Представляйте в области лба разрастающийся голубой шар. 

5. Выдыхайте левой ноздрей, выдыхая через правую ноздрю. На вдохе представляйте 
как с воздухом «золотисто-серебристая» энергия проходит через левую ноздрю, 
левую часть горла, левую часть сердца и желудка и доходит до копчика. При выдохе 
«желтая больная энергия» выходит через правую часть тела (печень, почки, правую 
часть сердца, правую часть горла и правую ноздрю). Затем вдыхайте правой ноздрей, 
а выдыхайте левой. Циклы повторите по 3 раза. 

6. Cмотрите в центр между ладонями, представляя шар желтого цвета. Вытяните руки 
вперед на уровне межбровья. Указательные и большие пальцы сложите «домиком» и 
смотрите между пальцами. 

7. Cядьте на край стула. Позвоночник держите прямым. Положите голень левой ноги на 
колено правой. Правую руку положите на голеностоп, прикасаясь передней областью 
запястья.  Сверху на правую руку, крест на крест, положите левую руку, прикасаясь к 
правой руке аналогичным местом. Посидите в таком положении 1 мин. Потом 
поменяйте местами руки и ноги, и снова посидите 1 мин. 

КОМПЛЕКС № 2 



1. Закройте глаза. Массируйте зоны соединения верхних и нижних коренных зубов 
указательными и средними пальцами одновременно справа и слева, сделайте громкий, 
расслабляющий звук зевоты. 

2. Встаньте и держитесь руками за спинку стула. Расположите одну ногу впереди 
корпуса тела, а другую впереди. Делайте выпады на колено ноги, выставленной 
вперед. Нога, расположенная сзади, должна быть прямой. Корпус держите прямо. 
Повторите то же для другой ноги. 

3. В позиции сидя положите лодыжку на другое колено. Найдите руками напряженные 
места в икроножной мышце и, придерживая их, сгибайте и разгибайте стопу. 
Повторите то же для другой ноги. 

4. Сядьте на стул, руки положите ладонями вниз на стол. Плечи разверните и 
расслабьте. Делайте круговые движения головой по направлению к грудной клетке. 
Во время вдоха дыхание должно проходить  по центральной линии тела. 

5. Сидя в кресле или на полу на мягкой поверхности, поддерживайте себя, держась 
руками за ручки кресла. Поднимите ноги и делайте ими круговые движения сначала в 
одну сторону, затем в другую. 

6. Сядьте, вытяните ноги и скрестите их. Кисти рук разверните ладонями в стороны, 
переплетите пальцы в замок и на уровне груди удобно выверните их. Расслабьтесь, 
закройте глаза, дышите глубоко. 

 

                      Урок-игра по окружающему миру  в 1 классе 

Мазеина Светлана Владимировна,  
учитель начальных классов 

 первой квалификационной категории 
        Тема урока: Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек  

Цель урока:  
познакомить учащихся с цветами и бабочками луга, дать представление об их 
взаимосвязи; сформулировать правила поведения на лугу. 
Задачи   урока: 
дать представление о разнообразных видах цветов и бабочек, встречающихся на лугу, 
формировать умение определять их название с помощью атласа- определителя, дать 
представление о взаимосвязи между ними, проанализировать поведение людей на лугу, 
развивать эстетические представления учащихся об окружающем мире. 
развитие способности анализировать экологические проблемы и возможные их решения, 
стремления к практическим шагам по защите окружающей среды. воспитывать у детей 
интерес к изучению природы родного края.       Оборудование: знаки с правилами 
поведения в природе; картина луга; гербарий полевых   цветов и бабочек; атласы-
определители "От земли до неба";  
Ход урока: 
 Учитель: 

 Встали все у парт красиво, 
Поздоровались учтиво, 
Тихо сели, спинки прямо. 
Вижу класс наш хоть куда, 



Начинать урок пора.  
-  Посмотрите на солнышко, какое оно лучистое и весёлое. Поднимите руку у кого из вас 
такое же настроение? 
- Говорят, что хорошее настроение всегда помогает справиться с любыми трудностями и 
добиться хороших результатов. Улыбнитесь друг другу и гостям, и пусть на нашем уроке 
царит доброе, хорошее, рабочее настроение. 
- Сегодня на уроке мы будем работать в группах. Какие правила работы в группе 
необходимо соблюдать?  
 Ученики: не перебивать друг друга, выслушивать других, помогать друг другу, 
совещаться, не кричать. 
 Учитель: 

 Сегодня мы совершим заочную экскурсию на природу. 
- Ребята, а при какой погоде лучше совершать экскурсии? 
- К этому уроку вам предоставлялась возможность найти приметы, предвещающие 
хорошую погоду. Поделитесь своими находками  
Ученики: 

К хорошей погоде божья коровка, взятая в руки, быстро слетает. 

К хорошей погоде на траве обильная роса. 

К хорошей погоде все одуванчики раскрыты 

Воробьи летают кучами – к ясной погоде. 

Птицы поют весело – к хорошей погоде. 

Поздно вечером сильно трещат кузнечики. 

Учитель : О чём мы должны помнить, отправляясь на экскурсию в природу? 
- Найдите среди знаков у вас на партах найдите те знаки, которые говорят о правильном 
поведении в природе. 
Работают по группам. 
(Выбирают знаки, затем выходят с ними к доске и комментируют их). 

Не ломай ветви деревьев и кустарников 

Не рви цветов 

Не сбивай грибы, даже несъедобные ,помни, что грибы очень нужны природе,не 

лови бабочек, стрекоз и других насекомых. 

Не разоряй муравейники. 

Не подходи близко к гнёздам птиц, если оказался около гнезда сразу уходи, иначе 

птицы-родители могут навсегда покинуть его. 

Старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и почву. 

Не шуми в лесу, в парке. 

Не оставляй в лесу, у реки, на лугу мусора.  
 На слайде картинка «Луг» 

 Учитель: Где мы оказались? (на лугу)  
- Как вы догадались, что это луг? (Много травы, цветов, бабочек, а деревьев нет)  
- Луг – это обширные территории с травяной растительностью. Посмотрите, какие 
бывают луга. 
- Посмотрите, а что принесли наши друзья? 
Выходят Муравьишка и Черепаха 

 Черепахи в руках картинка с бабочкой, а у Муравьишки - ромашка. 

- О чем они хотят нам рассказать сегодня? Попробуйте определить, о чём Муравьишка 
хочет поговорить на уроке? (О цветах и бабочках) 
- Подумайте, на какие вопросы нам сегодня предстоит вместе с Муравьишкой ответить? 
- Прочитайте в учебник вопрос, который задал Муравьишка Мудрой Черепахе. Он будет 
главным, и мы постараемся найти на него ответ. 
Учащиеся читают тему урока в учебнике.  

Стихотворение И. Сурикова "На лугу"(читает ученик) 



Бежит тропинка через луг,  
Ныряет влево, вправо.  
Куда ни глянь, цветы вокруг,  
Да по колено травы.  
Зеленый луг, как чудный сад,  
Пахуч и свеж в часы рассвета.  
Красивых, радужных цветов  
На них разбросаны букеты. 
- Давайте осмотримся вокруг. Что привлекает ваше внимание? (цветы) 
Открывается плакат с лугом (без цветов) 

Учитель загадывает загадки про цветы, выходят дети, читают стихи об этом 

цветке и прикрепляют цветок (выполненный в технике оригами) на плакат 

Учитель: 
На лугу растут сестрички — 
Золотой глазок, белые реснички. (ромашки) 
Ученик: 
На лугу цветёт ромашка 
Скромный беленький цветок, 
Что из жёлтого кармашка 
Уронила лепесток.  
- Ребята, ромашку люди часто путают с другим очень похожим цветком. Это нивяник. 
Сравните их листья. Посмотрите у нивяника листья цельные (не изрезанные наподобие 
укропа). Также у нивяника один цветок на стебле. Нивяник внесён в список охраняемых 
растений.  
Учитель: 
Эх, звоночки, синий цвет, 
С язычком, а звону нет. (колокольчики)  
Ученик: 
Колокольчик голубой 
Поклонился нам с тобой. 
Колокольчики - цветы 
Очень вежливы... А ты? 
Учитель: 
Я шариком пушистым 
Белею в поле чистом, 
А дунул ветерок — 
Остался стебелёк.  
(одуванчик) 
Ученик: 
У тропинки одуванчик 
Сбросил жёлтый сарафанчик. 
Стал пушистым, словно пух: 
- Братцы! Как же я опух! 
Учитель: 
Синее небо упало на луг, 
Синим-пресиним всё стало вокруг, 
На лугу расцвели, у синей реки, 
Как синие небо, цветки… (васильки). 
 
Ученик: 
Я – синей небесной сини, 
Полевой простой цветок. 



От того я – не Василий, 
А всего лишь – василёк. 
Учитель: 
Спроси телёнка и барашка –  
Цветка вкусней на свете нет. 
Ведь не случайно  
Красной кашкой  
Его зовут за вкус и цвет.  
(Клевер) 
 
Ученик: 
С колокольчиком, с ромашкою 
Клевер весело цветёт, 
И его «пчелиной кашкою» 
Называет наш народ. 
Учитель: 
Звать его нам нечего, 
Он и так придёт, 
Расцветёт доверчиво 
Прямо у ворот –  
Солнцем налитой 
Цветочек золотой. 
(Лютик) 
- Посмотрите, каким нарядным стал наш луг? А хотелось бы вам собрать букет из 
этих красивых цветов? 

- Сколько дней мы сможем радоваться цветам в вазе? 

- А сколько бы они радовали людей, если бы остались на лугу?  

- Получается, что срывая цветы, мы губим красоту? 

Включается аудиозапись (Звуки луга) 
- Что вы услышали на лугу? 
- Действительно, это звуки природы. Их издают животные, которые обитают на лугу. 
- А кто там обитает? 
(Картинки: шмель, кузнечик, божья коровка, пчела) 

- Но есть на поляне такие насекомые, которые не издают никаких звуков, а привлекают наше 
внимание больше других. 
Физкультминутка (про бабочку) 

Обращение к выставке книг. 

- Все эти бабочки спокойно кружат на наших полянках.  
- Ребята, понравились ли вам бабочки? 
- Захотелось ли вам поймать какую–нибудь? 
- Очень часто мы видим что-то красивое и говорим: вот бы мне такое! Как хочется иметь 
такую красоту! Всякий раз, когда мы видим бабочку, нам хочется сохранить её на память, 
или поймать для того, чтобы показать друзьям. Давайте себе признаемся, что поймать 
бабочку, это значит убить её!  
Составление памятки из слов и словосочетаний о том,что можно и нельзя делать на 

лугу (работа в группах)  
рвать цветы  
составлять букеты  
ловить бабочек  
оставлять мусор  
шуметь 
наблюдать 
делать заметки 



зарисовывать 
фотографировать 
Проверка:  

1 группа зачитывает, что запрещается делать на лугу 
2 группа зачитывает, что разрешается делать на лугу 
Рефлексия. Поделитесь, какие впечатления, открытия и знания вы возьмёте с 

сегодняшнего урока?  

 

 

Интегрированный урок  

математика и окружающий мир во 2 классе 

Попова Елена Михайловна 
 учитель начальных классов 

первой квалификационной категории 
Тема: Закрепление и решение задач. 
Цель: совершенствование знания таблицы сложения и вычитания, умение решать задачи. 
Задачи: 

• совершенствовать вычислительные навыки; 

•  развивать  логическое  мышление, память, математическую  зоркость;  

• воспитывать  самостоятельность, дисциплину; 

• формировать эмоционально-ценностное отношение к  природе. 

Ход урока. 

1. Орг. Момент 

Мы спокойны, добры и приветливы. 
Мы все здоровы, глубоко вдохните. 
Начинаем работу 

2. Игра-разминка. 

Начнем с разминки.  
Перед вами  примеры. Ответы зашифрованы. Решив пример, соотнесите букву с ответом и 
узнайте девиз нашего урока. 
 

18-9 ( б)  15-5  (п) 

58-50  ( е)  20+9 ( р)  

69+1  (р)  87-7  ( и) 

24-4+10 ( и)  13-6 у 



10-3+4  (г)  (13+3)-10  ( 0)  

16-8 ( е)  25+5 (д) 

    30-1 р 

 
 
Перед вами лист с ответами. Напишите под ответом нужную букву, 1 в-1слово, 2 в-2слово 
Сцепленные руки при готовности. 
 

9 8 70 8 11 30 

      

 
10 29 80 29 6 30 7 

       

 
- Какой девиз нашего урока?  
Ответы детей. 
 
(Слайд со словами БЕРЕГИ ПРИРОДУ на фоне природы) 

 

Какой девиз нашего 

урока???Береги 

природу!!

 

 
- Разнообразие природы и ее красоты не могут оставить человека равнодушным к ней. 
Поэтому мы должны ее беречь! 
 

Ученица 

О люди, мыслю я : у всех у нас 
Есть мать одна 
По имени Природа! 
У ней для всех хватает доброты,  
И мы живем, запечатлев навеки 
В душе ее прекрасные черты: Поля, леса, луга, моря и реки! 
 
- Ребята, сегодня у нас необычный урок мы будем  не только решать примеры и задачи, но и 
познавать окружающий мир. 

3. Устный счет 



 
- Найдите «лишнее» число и объясните свой ответ. 
 
10,20,30,40,55,60 
1,2,31,4,5,6,7 
24,11,13,15,17 

4. Работа над новым материалом 

- Откройте тетради, запишите число, классная  работа. 
- Продолжи ряд чисел 
- Кто нашел закономерность? 
(2,4,6….) 
Мин. Чистописания. 
Посмотрите! Чем заняты люди? 
 

 

 
Как загрязняются водоемы? 

 



 
- Давайте поможем экологам вычислить периметр загрязненного участка. 
 
- Сможем сразу найти периметр? 
- Как найти длину? Что про нее сказано? 
- Запишите решение задачи 
3+2=5 (км) - длина 
(3+5)*2=16 (км) - периметр участка 
Ответ: 16 км 
 
- А для чего нам нужно очищать и беречь водные просторы?  
 Ответы детей. 
 
- Кто из вас знает, какое самое крупное морское животное? (Синий кит) 
 
- А самое быстрое морское животное? (Дельфин) 

 

- А вы знаете, что длина синего кита 32 м, а дельфина 4 м. На сколько метров длина кита 
больше, чем дельфина?  
 
- Решаем задачу. 
32-4= на 28 м длина синего кита больше, чем дельфина 
Ответ: на 28 метров больше. 
 

5. Физминутка 

 

Графический диктант. 

 

Загадка про слона 

Ходит длинный 
Пасть с клыками 
Ноги кажутся столбами 
Как гора огромен он 
Ты узнал  
Кто это? (слон) 
 
- А каких ребята вы слонов знаете? 
- А что такое бивни?  
- Давайте узнаем в словаре и в интернет ресурсе и сравним два значения слова. 
 
Решите задачу. 



-У индийского слона бивни весят 20 килограммов, а у африканского на 80 килограммов 
больше. Сколько килограммов весят бивни  африканского слона? 
20+80=100(кг) – весят бивни африк. слона. 
 

6. Итог урока. 

- Что вам больше всего понравилось на уроке? 
- Какое задание хотели бы повторить? 
- Что для вас было сложным?  
- Как вы бы себя оценили за работу на уроке?  
 
Сделаем вывод:  

Мы в ответе за жизнь на планете.  

И чтобы природа нас радовала и восхищала, давайте к ней бережно относиться. 
 

Экологическая кругосветка для обучающихся начальной школы. 
Цель: углубление экологических знаний у обучающихся в начальной школе. 
Задачи: 

• формировать экологически-грамотное отношение детей к природе. 

• развивать у учащихся познавательный интерес. 

• формировать чувство сплоченности и умение работать в команде. 

• развивать у учащихся смекалку, наблюдательность, внимание, память. 
• воспитывать уважительное отношение к окружающей среде. 

     Мероприятие организовано в форме игры с элементами соревнования, что способствует 
активизации познавательного интереса обучающихся.  Занимательные викторины и 
конкурсы способствуют развитию творческих способностей и мышления обучающихся. В 
процессе игры решения принимаются коллективно, что формирует коммуникативные 
качества и способствует воспитанию культуры общения школьников. 
 
Ожидаемые результаты: 

1. Осознание обучающимися значимости приобретаемых знаний об окружающем мире. 
2. Сформированность экологической культуры школьников. 
2. Приобретение экологических знаний.  
3. Активная жизненная позиция школьников. 
4. Развитие креативности, нестандартного мышления обучающихся. 
5. Развитие и совершенствование навыков работы в группах. 
6. Формирование и развитие стремления изучать, беречь и охранять природу родного края. 
 

Мастер-класс по изготовлению кормушки.  

Станция «Легкие нашей планеты». 
 

Цель: расширение представлений детей о пользе леса в жизни человека. 
 

Задачи: 
• Расширять знания детей о лесе как о сообществе растений, о его пользе  
• Закрепить  названия  деревьев,  растущих на  территории  России и Томской области; 
• Воспитывать  уважительное отношение к природе. 
• Иметь представление о значении леса в жизни человека, знают названия деревьев, 
расширить кругозор обучающихся. 

 



Ход мероприятия. 
            
              То, что листья деревьев производят кислород, которому мы обязаны жизнью, вы 
знаете ещё с первого урока природоведения. Но если вы думаете, что величественные и 
спокойные деревья в течение долгих лет находятся в состоянии покоя и лишь производят 
кислород, то вы сильно ошибаетесь. На самом деле деревья живут своей таинственной и 
интенсивной жизнью.  
               Деревья издавна служили человеку отличным строительным материалом, особенно 
такие породы как сосна, дуб и лиственница из которых делают экологические дома, террасы, 
бани и даже причалы. Каждую минуту на Земле в результате вырубки или сожжения 
убывают леса, равные по площади 36 футбольным полям.  
           А ведь леса производят около 26,6 миллиарда литров кислорода — это более 
половины годового запаса на Земле. 
           А вы знали, что популярная в наших лесах сосна производит количество кислорода, 
достаточное для удовлетворения суточной потребности 3 человек?  
- одно стандартное дерево за год  обычно вырабатывает  120 килограммов кислорода. Этого 
достаточно для дыхания семье из трех человек целый год. 
 -  одно дерево березы ежегодно  приносит  один миллион семян. 
- из обычного дерева среднего размера можно изготовить примерно 170 000 карандашей. 
 - на земле есть и дерево, которое признали самым медленным в росте. За прошедшие 115 лет 
оно подросло только на 10 сантиметров. 
 -  в России в Приморье растет самое твердое в мире дерево – это береза Шмидта.  Его 
невозможно ни пробить топором, ни даже нарушить целостность коры выстрелом из 
пистолета. 
- деревья на нашей планете считаются долгожителями, по сравнению с другими живыми 
организмами 
     Деревья общаются между собой тайно, но не с помощью звуков, а выделяя запахи. Так 
как мы соединяем слова во фразы, так и деревья, чтобы что-то сообщить друг другу, 
комбинируют разные запахи,  деревья общаются не только между собой, но и отправляют 
сообщения травоядным животным и насекомым. Когда кто-то нападает на них, они 
высылают сигнал тревоги: производят ароматические ферменты, вызывающие немедленную 
реакцию деревьев, растущих неподалёку. Их листья становятся токсичными и невкусными, 
тем самым отпугивая травоядных животных.  
    Оказывается, что деревья — это настоящие путешественники. Конечно, они не 
передвигаются так как животные, а лишь используют натуральную подвижность мира 
природы. Они отправляют свои семена не только по ветру, но и по воде, на крыльях птиц, в 
желудках животных и на насекомых. Деревья кормят насекомых и лесных животных по 
причине: чтобы те распространяли их семена по миру..  

Блиц «В гостях у деревьев» 

■ Растение с твердым толстым стволом и кроной. Дерево. 

■ Одежда дерева. Кора. 

■ Дерево — символ России. Береза. 

■ Дерево, которое никто не пугает, а оно дрожит. Осина. 

■ Дерево, из которого делают пианино. Ель. 

■ Дерево, из которого делают спички. Сосна. 

■ Дерево медонос — это ... Липа. 

■ Дерево, которое первым желтеет. Береза. 



■ Тянется вверх из желудя. Дуб. 

■ Его листья похожи на детские ладошки. Клен. 

■ Щеточкой растут короткие иголочки. У елки. 

■ Дерево с шарообразными яркими плодами, которые до зимы живут. Рябина. 

■ В ней созревают кедровые орешки и сосновые семена. Шишка. 

■ Растение, из листьев которого делали венки для награждения олимпийцев. Лавр. 

Викторина: «Деревья и кустарники» 

■ Что можно определить по кольцам в стволе дерева? Возраст. 

■ Что защищает внутреннюю часть дерева? Кора. 

■ Из цветов какого лиственного дерева пчелы приготавливают самый вкусный мед? Липа. 

■ Из древесины какого дерева мы получаем искусственный шелк, вискозу, бездымный 

порох, целлулоид, скрипки, рояли и бумагу? Ель. 

■ У какого дерева ствол белый? У березы. 

■ Листья каких деревьев осенью становятся красными? Листья рябины, осины, клена. 

■ Древесина какого дерева очень прочная и устойчивая против гниения, а дерево 

сбрасывает хвою на зиму? Лиственница. 

■ Из какого дерева американские индейцы делали лодки? Из березы. 

■ Какая древесная порода занимает наибольшую площадь в лесах нашей страны? Сосна, 

ель, береза. 

■ Из семян этого дерева можно получить муку или крупу. Можно варить кашу или печь 

лепешки. Можно приготовить кофе. Что это за дерево? Как называются его семена? Дуб и 

желуди. 

■ Древесина какого дерева используется в кораблестроении? Сосна. 

■ Из этого растения получают смолу, канифоль, скипидар, сургуч, ванилин. Но это и 

ценный источник витаминов. Укажите, из чего приготавливают витамин? Сосна. Из сосновой 

хвои. 

■ Какие деревья являются столовой для птиц? Рябина, черемуха. 

Разгадайте кроссворд и прочитайте название растения: 



 
  
  
Вопросы к кроссворду: 
1. Хвойное дерево, около него встречают Новый год. 
2. Лиственное дерево-медонос. 
3. Дерево здоровья, хвойное, хвоинки собраны парами или по пять штук в пучке. 
4. Дерево с мягкой хвоей. 
5. Лиственное дерево: плакучая … . 
6. Лиственное дерево с белой корой. 
7. Лиственное дерево, их бывает три вида: остролистый, американский и татарский. 
8. Лиственное дерево, листья которого дрожат от ветра. 
9. Лиственное дерево с плодами, собранными в гроздья, зимой ими питаются снегири, 
дрозды. 
10. Растущий в скверах и парках лиственный кустарник со стреляющими стручками. 
11. Лиственное  дерево с мягкими пуховыми сережками. 
Станция «Лесная братва». 
Цель: получение обучающимися опыта принятия решений в ходе игровой ситуации и 
активизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся, личную 
причастность и значимость в природоохранных мероприятиях. 
Задачи: 
Обобщать и проверить природоведческие знания учащихся. 

• Воспитывать уважение, любовь к природе и стремление бережно относится к ней. 
• Углублять знания детей в области окружающего мира. 
• Развитие творческих способностей и применение экологических знаний на практике; 
• Привитие экологической культуры 
• Развивать речь учащихся, познавательную активность. 

Ход мероприятия. 

Организационный момент. 

Дорогие ребята! Посмотрите, друг другу в глаза, улыбнитесь, передайте частичку своего 
хорошего настроения другому. Вот видите, от ваших улыбок в нашем классе стало уютнее и 
светлее. 



- Сегодня в нашей школе проводится экологическая игра «Путешествие по экологической 
тропе родного края» и вы оказались на станции под названием «Лесная братва» (СЛАЙД 1) 
- Как вы думаете, о чём пойдёт речь? (Ответы учащихся) 
Итак, наша цель: получение опыта принятия решений в ходе игровой ситуации. 
  
Отличительными особенностями Томской области является широкое разнообразие лесных 
массивов, болот и рек.  
Что такое лес?( Слайд 2) 
Кто в лесу живет? ( Слайд3) 
      Всего территорию Томской области населяют около 30 видов млекопитающих, а также 
40 видов разнообразных птиц. В  Томской области широко распространены насекомые, такие 
как мошки, комары и слепни. Некоторые районы населяют пауты и муравьи. В Красную 
книгу занесены 7 видов млекопитающих, несколько видов птиц и пресмыкающихся.  
     Вам предлагается отгадать ребусы о животных леса и рассказать , что о них знаете. За 
каждый решенный ребус вы получите отдельные фрагменты ,из  которых в конце занятия 
соберете картинку с изображением животного Томской области. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Что можете сказать о животных леса? ( Слайд 14)_ 
Расскажите на отдельных примерах о цепях питания. (Слайд 15) 

 

Музыкальная пауза 

 

_ А сейчас поговорим  о том, какие звери просыпаются от зимней спячки и у кого зимой 
рождаются дети. 
 
 Когда просыпаются звери? ( Слайд 1-2) 
Нынче медведи начали выходить из спячки раньше положенного срока. Всему виной 
аномальное тепло в феврале. Весна наступила рановато. Потому бурые мишки, которым 
было положено сосать лапу в берлогах где-то до 15 марта, потихоньку выходят из спячки. 
«Медведи-шатуны, - со слов егерей и охотников, - начавшие весну раньше срока, приносят 
менее здоровое потомство, но главное - представляют реальную угрозу для людей. Голод 
заставляет их бесстрашно идти к людским жилищам, хотя обычно они стараются не 
пересекаться с человеком».  
( Слайд  2-4) 

 
А вот барсук выходит из спячки довольно рано и сразу начинает наводить порядок в норе. 
Звери живут на одном и том же месте из поколения в поколение. Исследования доказывают: 
некоторым барсучьим городкам по несколько тысяч лет. Барсучихи, которые, кстати, 
«выходят замуж» один раз и на всю жизнь, едва проснувшись, производят на свет потомство. 
 

У кого зимой рождаются дети? 
(Слайд 5) 

И только зимой в январе медведица приносит от одного до четырех медвежат, весом 
всего500 г. Глазки медвежата открывают только через месяц, а выходят из берлоги месяца 
через 2-3. 
(Слайд 6) 



 
Видишь, в одном из сугробов темнеет углубление? Это и есть дом, куда мы с тобой 
направляемся. Ты еще не догадался, что это такое? Умничка, ну, конечно же, БЕРЛОГА! А в 
ней спит крепким сном всю зиму большая бурая МЕДВЕДИЦА. 
(Слайд 7) 

 
Ну-ка, ну-ка: а это что за крохотные комочки? 
Да это же МЕДВЕЖАТА! Похоже, они родились всего несколько дней назад! Крохотные, 
слепые и глухие, они копошатся в маминой теплой шкуре. 
(Слайд 8) 

 
Но вот наши малыши подросли и окрепли. У них выросла густая, темная шкурка. Посмотри, 
как уютно они устроились у маминого бока и с аппетитом сосут ее теплое, густое молоко. 
Когда начинается весна, мама-медведица просыпается и выбирается из берлоги. За зиму она 
стала худая, шерсть висит клочьями. Да и неудивительно: ведь она целую зиму ничего наела 
и израсходовала весь  жир, который нагуляла за лето. 
Ну, а вслед за ней выбираются и медвежата! Подумать только! Ведь сегодня они впервые 
видят свет. Оказывается, мир - это вовсе не тесная темная берлога. В нем светло и просторно. 
Ярко светит солнышко, искрится снежок, весело сверкает вода в лужицах. 
(Слайд 9) 
Зимой потомство дают не только звери, но и птицы. Например, такая небольшая птичка, как 
клест. В природе существует такие виды клестов, как клест - еловик и клест-сосновик. 
(Слайд 10) 
 Клесты выводят своих птенцов зимой, потому что в это время на хвойных породах деревьев 
много шишек с созревшими семенами. 
(Слайд 11) 
 Например, клест-еловик гнездится с февраля по март. Так как условия гнездования 
достаточно суровые, птицы надежно утепляют свои гнезда мхом и лишайником. А самка, 
отложив первое яйцо, тут же его начинает обогревать. 
Итог. (Составление из фрагментов изображение животного) 
 

Муниципальная  сетевая площадка 

по методическому сопровождению молодых педагогов 

общеобразовательных учреждений г.Томска в 2016-2017 уч.г. на базе ИМЦ 
         

На основании  распоряжения департамента образования администрации Города 
Томска от 09.11.15 г. № р 627 «О присвоении МАОУ СОШ № 25 статуса муниципальной 
сетевой площадки по методическому сопровождению молодых педагогов 
общеобразовательных учреждений г.Томска в 2015-2018 уч.г.» 

 

Мероприятия 

Педагогическая  мастерская 

«Животные рядом с нами»  

в рамках реализации «Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни». 

Предмет Тема Класс Учитель Кабинет 

открытые уроки 

Русский язык Буквы звонких и 
глухих согласных 

2в (УМК 
«Школа 2100») 

Охлопкова Юлия 

Ивановна, 

учитель начальных 
классов  

301 

Математика Письменные приемы 3б (УМК Гумилевская 302 



 

 

умножения в пределах 
1000 

«Школа 
России») 

Наталия 

Николаевна, 

учитель начальных 
классов первой  
квалификационной 
категории 

 

Окружающий 

мир 

 

Красная книга России 1а (УМК 
«Перспектива») 

Мазеина Светлана 

Владимировна,  

учитель начальных 
классов высшей 
квалификационной 
категории 

205 

внеурочные и внеклассные мероприятия 

Логика 

(внеурочная 

деятельность) 

Решение 
нестандартных задач 

4д  Павлова Юлия 

Сергеевна, 

учитель начальных 
классов  

305 

Риторика 

(внеурочная 

деятельность) 

Что общего - чем 
отличаются? 

3а,3в Вельмишева Мира 

Александровна, 

учитель начальных 
классов первой  
квалификационной 
категории 

304 

 Внеклассное   

мероприятие 
Викторина «В мире 
животных» 

2-3 классы Матвиенко 

Наталья 

Николаевна, 

Скуратова Елена 

Владимировна,  

Пустовалова Дарья 

Викторовна, 

Прокопьева Ольга 

Александровна, 

учителя начальных 
классов 

309 

 

 

Семинар 

«Формирование экологической культуры младших школьников  

в урочной и внеклассной деятельности». 

 

Доклад  «Формирование экологической культуры младших школьников»,  заместитель 
директора по  учебной  работе Родикова Инга Анатольевна 
 
Открытые  уроки 

 

Предмет Тема Класс Учитель Кабинет 

Русский язык Буква Ь в глаголах 2 
лица единственного 
числа 

4в (УМК 
«Школа 2100») 

Пикулина Татьяна 

Васильевна, 

учитель начальных 
классов высшей 
квалификационной 
категории 

303 



Математика 

 

 

Письменное 
умножение на 
трехзначное число 

4г (УМК «Школа 
России») 

Четанова Лариса 

Анатольевна, 

учитель начальных 
классов первой 
квалификационной 
категории 

305 
 

Окружающий 

мир 

 

Водные богатства 2б (УМК «Школа 
России») 

Галанова Елена 

Владимировна, 

учитель начальных 
классов 
 

302 

Литературное 

чтение  

Повторение и 
обобщение по теме 
«Апрель, апрель, 
звенит капель!» 

1б (УМК «Школа 
России») 

Тимофеева 

Любовь 

Георгиевна,  

учитель начальных 
классов высшей 
квалификационной 
категории 

301 

 
 



 


