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К ЧИтАтЕЛю

по интересам, игры, факультативные за-
нятия, экскурсии, виртуальное путеше-
ствие, философский стол, практические 
рекомендации — всё, что сможет помочь 
при организации образовательного про-
цесса в учреждениях дополнительного 
образования детей и молодёжи эколого-
биологического профиля; отражаются от-
дельные аспекты построения материала 
на конкретном уроке. Конечно, обо всём 
этом удалось рассказать лишь понемногу, 
но ведь главное на первых порах — вы-
брать нужное направление, не заблудиться 
в океане проблем, а глубина и понимание 
придут по ходу дела!

Предлагаемый вариант проведения 
занятий, возможно, поможет вам в раз-
работке собственных идей, методик, тех-
нологий, и тогда вскоре мы сможем раз-
работать и издать учебно-методический 
комплекс с образовательными програм-
мами на базовом и повышенном уровнях, 
технологиями организации учебного про-
цесса и методическими рекомендациями.

Одной из организационных основ осу-
ществления государственной политики 
в сфере образования является програм-
ма дополнительного образования детей 
и молодёжи, в том числе по эколого-
биологическому профилю. 

Важно понять, что заниматься эколого-
биологической деятельностью не значит лишь 
информировать учащихся о тех или иных вза-
имосвязях и закономерностях. Необходимо 
формировать планетарный способ мышления, 
активно используя при этом достижения био-
логии, педагогики, социологии, психологии, 
истории. Необходимо создать условия, в том 
числе и ресурсные, для непрерывного изуче-
ния и познания окружающего мира.

Педагог дополнительного образования 
обязан помочь детям и молодёжи сформи-
ровать положительное отношение к среде 
обитания, понять, способствуют ли их об-
раз жизни, личностные ориентации сохра-
нению среды обитания.

В данном сборнике предлагаются вари-
анты проведения занятий в объединениях 
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ФАКУЛЬтАтИВНОЕ ЗАНЯтИЕ ПО тЕМЕ  
«ПОГОДА И КЛИМАт.  

РАЗНОЛИКИЙ МИР ПРИРОДЫ»
И.  В.  Кисляк,  

учитель ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»

людей, причём очень быстрым. И к этим 
переменам должно быть готово прежде 
всего молодое поколение. Именно нынеш-
ним школьникам завтра придётся жить в 
изменённой окружающей среде. 

На занятии применяется стратегия тех-
нологии развития критического мышления 
(таблица «Знаю — Хочу узнать — Узнал»), 
составляется проект (используется метод 
«Ковёр идей»). Таким образом реализуют-
ся развивающие и воспитательные цели 
занятия. 

На выходе с занятия каждый учащийся 
знает, что конкретно он может и должен 
делать для того, чтобы снизить выбросы 
парниковых газов, а значит, сделать наш 
мир чище и лучше.

Представленное факультативное заня-
тие по теме «Погода и климат. Разноликий 
мир природы» проводится в VIII классе в 
рамках факультатива по географии «Гео-
графия материков и стран. По странам и 
континентам».

На занятии ребята учатся объяснять 
связь разных типов климата со здоровьем 
человека, оценивают климат, возможные 
последствия его изменения для Беларуси, 
предлагают практические меры для сни-
жения выбросов парниковых газов, что 
является одной из причин изменения кли-
мата на нашей планете. Обучающие цели 
занятия актуальны, так как проблемы из-
менения климата в нашей стране, и на 
всей планете ведут к переменам в жизни 

Факультатив по географии  
«География материков и стран. По странам и континентам» 

VIII класс
Занятие 3 

тема «Погода и климат. Разноликий мир природы»

предпринять для снижения выбросов 
парниковых газов;

развивающие и воспитательные:
развитие у учащихся умений анали- �
зировать, сравнивать, обобщать, до-
казывать, объяснять, ставить и раз-
решать проблемы;
развитие речи учащихся; �
развитие эмоциональной сферы уча- �
щихся, формирование воли;
содействовать формированию свобод- �
ной личности, способной к осознан-
ному выбору в соответствии с общече-
ловеческими нормами и ценностями, 
с выраженной гражданской позицией 
и патриотическими качествами.

Цели:
обучающие: 

организовать деятельность учащихся  �
по определению прямого и косвен-
ного влияния климатических факто-
ров на здоровье людей;
объяснить учащимся связь климата и  �
здоровья людей;
научить ребят оценивать климат Бе- �
ларуси с точки зрения его влияния 
на здоровье людей;
научить учащихся давать оценку воз- �
можным последствиям изменения 
климата в нашей стране;
планируется, что на выходе с заня- �
тия учащиеся будут знать практиче-
ские меры, которые каждый может 

Введение
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Тип занятия: урок с элементами проект-
ной и исследовательской деятельности.

Виды деятельности учителя: организует 
работу для анализа материала, консуль-
тирует, корректирует, координирует дея-
тельность учащихся, организует работу в 
группах при создании проекта.

Виды деятельности учащихся: работают 
с текстом учебного пособия и картами, 
анализируют текст и карты, оценивают, 

сравнивают, работают в группах при соз-
дании проектов, презентуют проекты. 

Формы работы учащихся: индивидуаль-
ная, групповая, фронтальная.

Оборудование: учебно-методический 
комплекс «География материков и стран. 
8 класс. По странам и континентам» (фа-
культативные занятия), климатическая 
карта мира, листы ватмана, маркеры, 
цветная бумага, клей.

Содержание занятия
I. Организационно-мотивационный 

этап. (1 мин)
Цель: создание доброжелательной об-

становки для сотрудничества учителя с 
учениками.

Деятельность  
учителя

Деятельность  
учеников

Здоровается, организу-
ет внимание учащихся

Настраиваются на 
работу

II. Актуализация знаний и совместное 
целеполагание. (4 мин)

Цель: актуализация опорных знаний 
для определения целей и задач занятия.

Деятельность  
учителя

Деятельность  
учеников

Применение стратегии 
технологии развития 
критического мыш-
ления «Знаю — Хочу 
узнать — Узнал(а)»

Учатся определять свои 
познавательные инте-
ресы, направления в 
индивидуальном иссле-
довательском поиске в 
рамках изучаемой темы

Учитель. В VI и VII классах мы изучали 
тему «Климат и погода Земли». Без клима-
тологических знаний о процессах, проис-
ходящих в атмосфере, нельзя понять, как 
формируются природа любой территории 
и условия жизни на ней. Влияние погоды 
и климата на человека известно давно, но 
интерес к этой проблеме возрос в послед-
ние десятилетия ХХ века, когда учёные за-
говорили о глобальном изменении климата 
и возможных последствиях для каждого из 
нас. Обратимся к таблице на доске «Знаю — 
Хочу узнать — Узнал(а)». Что вы уже знаете 
о влиянии климата на здоровье людей, о 

глобальном изменении климата на плане-
те? (Заполняется первая графа таблицы.) А 
что бы хотели узнать? (Заполняется вторая 
графа таблицы.) Итак, вы фактически сами 
сформулировали задачи на наше занятие. 

III. Основная часть.
1. Усвоение знаний и способов деятель-

ности, первичное осмысление пройденного 
материала. (12 мин)

Цель: обеспечить усвоение, осмысление 
и первичное закрепление учащимися нового 
материала; создать условия для определения 
прямого и косвенного влияния климатиче-
ских факторов на здоровье людей, объясне-
ния связи климата и здоровья людей, оценки 
климата Беларуси с точки зрения влияния 
его на здоровье людей, осмысления связи 
изменения климата с выбросами парниковых 
газов через работу с текстом пособия, анализ 
карт, с помощью составленных проектов.

Деятельность  
учителя

Деятельность  
учеников

1. Организует работу с 
климатической картой 
мира. Просит назвать 
типы климатов.
2. С целью изучения 
влияния климати-
ческих факторов на 
здоровье людей орга-
низует и корректирует 
работу с учебным по-
собием на с. 115–117.
3. С целью оценки кли-
мата Беларуси просит 
выделить неудобства 
и положительные ха-
рактеристики умерен-
ного типа климата

1. Анализируют карту 
и различают типы 
климатов.
2. Грамотно работают 
с текстом учебного 
пособия — из текста 
выделяют физиологи-
ческое воздействие 
морского, горного, 
жаркого, холодного 
климата. Делают вы-
воды о комфортности 
разных типов климата.
3. Анализируют текст 
учебного пособия на 
с. 115 и 117. Делают 
выводы
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Физкультминутка. (1 мин)
2. Углубление знаний, осмысление изуча-

емого материала. (22 мин)
Цель: создать условия для применения 

учащимися знаний в разных ситуациях, 
стимулировать учащихся к творческой де-
ятельности.

Деятельность  
учителя

Деятельность  
учеников

1. Организует работу в 
группах по созданию 
проекта по одной 
из глобальных гео-
графических гипотез 
«Возникновение 
парникового эф-
фекта — одна из 
глобальных проблем 
человечества: при-
чины, последствия, 
меры по предотвра-
щению в Беларуси».
2. Организует условия 
для творческого пере-
носа полученных зна-
ний, умений в новую 
плоскость — метод 
«Ковёр идей»

1. Работа в мини-
группах (2–3 ученика).
2. Реализация метода 
«Ковёр идей».
Презентация каждой 
мини-группой своего 
проекта

Реализация метода «Ковёр идей»

1. Постановка проблемы. На листе 
ватмана большими буквами записывает-
ся название проблемы — «Возникновение 

4. Выдвижение идей (что можно сделать, 
чтобы изменить существующую ситуацию, 
в том числе и на территории Беларуси,  
в городе Жодино?). На полосках синего 
цвета ученики записывают свои идеи по ре-
шению данной проблемы (одна полоска — 
одна идея) и приклеивают их на ватман. 

5. Выдвижения собственного «Я» (что 
ЛИЧНО Я сделаю для улучшения сло-
жившейся экологической обстановки?). 
На полосках жёлтого цвета ученики за-
писывают свои действия и приклеивают 
полоски на ватман. 

Затем готовые «Ковры идей» вывеши-
ваются на классной доске.

После презентации каждой группы 
своего проекта учитель дополняет «Ковёр 
идей», представленный учащимися. 

Причины. Повышение концентрации парни-
ковых газов из-за увеличения парка автомоби-
лей, в том числе и в Беларуси, быстрого роста 
энергетики и других видов промышленности.

Географический  прогноз. Изменение кли-
мата Земли — потепление, характера вы-
падения осадков: становятся обычными 
экстремальные явления (наводнения, засу-
хи), выпадение кислотных дождей. При-
знаки глобального потепления в Беларуси 
выражаются в том, что республика бьёт 
температурные рекорды почти столетней 
давности. За последние 17 лет среднегодо-
вая температура воздуха в нашей стране 

Работа над проектом метода «Ковёр идей»

парникового эффекта: причины, 
последствия, меры по предотвра-
щению».

2. Осознание проблемы (почему 
такая проблема существует?). На 
полосках бумаги зелёного цве-
та ученики записывают причину 
возникновения проблемы и при-
клеивают их на ватман. Одна по-
лоска — одна причина.

3. Географический прогноз (к 
чему может привести возник-
шая проблема, если не начать её 
решать, в том числе и для Бе-
ларуси?). На полосках красного 
цвета учащиеся записывают про-
гноз (что изменится в будущем) 
и приклеивают их на ватман. 
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выросла  на  1,1  С (с 5,8 С до 6,9 С). В 
отдельные годы (1999, 2000 и 2002) средне-
годовая температура была выше нормы на 
2 С. Результат общего потепления клима-
та — неустойчивость погоды и рост не-
благоприятных климатических явлений — 
заморозки, наводнения, засухи, бесснежные 
зимы, сильные ветры, пожары в лесах и 
на торфяниках, разливы рек. Нетипичные 
явления для климата Беларуси мы всё чаще 
наблюдаем в последние годы. Метеорологи-
ческая уязвимость страны характеризуется 
как относительно высокая. Наша эконо-
мика может просто не успеть адапти-
роваться к слишком быстрым изменениям 
климата.

Выдвижение идей. Подписание Киотско-
го протокола (1997) всеми странами мира, 
которые выбрасывают значительные объёмы 
парниковых газов, озеленение городов, сёл, 
охрана лесов и т. п., сбор макулатуры, ра-
бота учёных над созданием экологически чи-
стых двигателей машин, создание очистных 
сооружений нового поколения для промыш-
ленности и энергетики и др.

Выдвижения  собственного  «Я». Поса-
жу дерево (деревья), живу и буду жить под 
лозунгом «Озеленяй! Улучшай! Действуй!», 
собираю и буду собирать макулатуру, по 
своему городу буду перемещаться на велоси-
педе (сохраню чистым воздух и для здоровья 
полезно), предложу администрации горо-
да создать велостоянки, чтобы уменьшить 
поток машин в городе; периодически буду 
обращаться к средствам массовой инфор-
мации (от гимназической газеты «Миг» до 
«Жодзінскіх навін») с призывом отказаться 
от автотранспорта в пользу велосипедов, 
проводить единые дни отказа от автомо-
билей для жителей города. 

IV. Рефлексия. (5 мин)

Цель: содействовать развитию у уча-
щихся способности к обобщению, форму-
лировке выводов.

Деятельность  
учителя

Деятельность  
учеников

Организует деятель-
ность учащихся по 
осмыслению своей 
успешности. Воз-
вращает учеников к 
началу урока, к та-
блице «Знаю — Хочу 
узнать — Узнал(а)». 
Предлагает каждому 
участнику педагогиче-
ского взаимодействия 
завершить фразу:

Я был(а) удивлён(а) 
тем, что…
Я задумался(ась)…
Удачным было се-
годня…
Я узнал(а)…
Я уверен(а) в том, 
что…
Я обязательно сде-
лаю…
А ещё я хочу сказать, 
что…

Осмысливают зна-
чимость для себя 
полученных знаний, 
оценивают собствен-
ную деятельность

Список использованных источников

1. Зыль, Е. А. География материков 
и стран. 8 класс. По странам и конти-
нентам / Е. А. Зыль, О. П. Рабушко. — 
Минск : Аверсэв, — 2011.

2. Общая география в 11 классе /  
В. Л. Белая [и др.]. — Минск : Издатель-
ский центр БГУ, 2010.

3. Полтева, Д. Планета Земля: будущее / 
 Д. Полтева. — СПб. : Амфора, 2008.
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В свете дискуссий о грядущих ката-
строфических изменениях климата каж-
дый из нас может внести вклад в дело 
энергосбережения. По некоторым оцен-
кам, неэкономное расходование энергии 
обывателями по всему миру ежегодно об-
ходится в миллиарды долларов. Не во-
время погашенный свет, закрытый кран 
с водой — и ежедневно набегают десятки 
тонн потраченного напрасно топлива. 

Работа по обучению соблюдения режи-
ма экономии и бережливости среди под-
растающего поколения находит горячий 
отклик у наших детей. Формы проведе-
ния мероприятий могут быть самые раз-
нообразные: конкурсы, информационные 
часы, уроки, факультативы, тематические 
праздники с участием родителей и т. д. 

Факультатив «Простые энергетические 
решения против изменения климата» прово-
дится в форме круглого стола в IV классе. 
В процессе занятия используются следу-
ющие методы: словесные, проблемные, 
обьяснительно-иллюстративные, поис-
ковые, практические; методы контроля: 
устные, письменные, самопроверки; а так-
же дискуссии, элементы сюжетно-ролевой 
игры.

Материал излагается в доступной фор-
ме с использованием научных фактов. 
Материал занятия позволяет ребятам на-
чальной школы понять важность сниже-
ния воздействия на окружающую среду, 
учит простым методам и способам, на-
правленным на эффективное использова-
ние энергии.

I. Организационный момент.

II. Сообщение темы.
Учитель. Сегодня у нас не совсем обыч-

ное занятие. Мы совершим небольшое пу-
тешествие в ваши дома. Да-да, я не ошиб- 
лась! Именно в ваши дома. У меня даже 
есть карта путешествия. Посмотрим, на-
сколько хорошо вы знаете свой дом, на-
стоящие ли вы хозяева. Какие комнаты 
есть в ваших домах? (Дети называют.) Се-
годня каждая сторона нашего круглого сто-

ла — это комната: детская, кухня, гостевая, 
ванная. (На экране схема-план дома.)

III. Работа по теме.
Мы с вами живём в благоустроенном 

доме, с комфортом. Всю тяжёлую работу 
делают машины. Назовите их.

Дети. Пылесос, стиральная машина, хо-
лодильник, электрическая плита, микровол-
новая печь, электрочайник, утюг, фен…

На экране появляются названные детьми 
электроприборы.

Формирование культуры использования энергии
и творческого мышления в отношении изыскания

резервов энергосбережения в повседневной жизни
Задача

ЭНЕРГИЯ И СРЕДА ОБИтАНИЯ
Т.  К.  Колос, учитель начальных классов 

ГУО «Путчинский УПК ясли–сад–начальная школа»

Введение

Форма проведения: круглый стол.
Оборудование: компьютер, экран, схема-

план четырёхкомнатного дома, плакат в 

виде раскрытой книги, рисунки учени-
ков по теме занятия, листы с вопросами,  
тестом.

Ход занятия
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Учитель. Благодаря чему они соверша-
ют свою работу, вы узнаете из загадки.

К дальним сёлам, городам кто идёт 
по проводам? Светлое величество! Это... 
(Электричество.)

Слайды электростанций, электросетей.
Учитель. Электричество приносит нам 

большую пользу. Оно вырабатывает энергию. 
Как вы себе представляете, что такое энергия? 
Назовите виды энергии. (Ответы детей.)

Энергия – это сила,
приводящая 

предметы в движение.

Когда предметы
притягиваются друг к другу,
то они обладают энергией

потенциальной.

Солнце излучает огромное 
количество световой энергии.

Высоковольтные линии 
электропередачи 

и электропровода в наши 
дома несут электрическую 

энергию.

А ещё существует 
мышечная энергия, энергия 
морских приливов, энергия 

волн, ветровая энергия,  
биоэнергия.

На атомных электростанциях 
ядерная энергия превращает-

ся в электрическую.

Учитель. Человек изобрёл много спосо-
бов, чтобы заставить механические устрой-
ства делать полезную работу с помощью 
энергии: в многоэтажных домах воду на 
верхние этажи поднимают насосы водона-
порных станций, которые потребляют энер-
гию; согревают дома теплоэлектроцентрали, 
для работы которых тоже требуется энер-
гия. Не говоря уже об освещении домов, о 
работе разнообразнейших электроприборов, 
перевозке людей на работу и с работы. 

Давайте представим, что наш дом 
остался без энергии, которую он получает 
в виде газа, электричества и горячей воды. 
Что мы будем делать? (Ответы детей.)

Подытожим всё сказанное вами: Будем 
«SOS» кричать!

Нам так хочется жить с комфортом! 
Но за комфорт приходится расплачивать-
ся гибелью лесов и затоплением городов! 
(Слайды «Экологическая катастрофа».) Это 
очень серьёзная проблема. Но практически 
из любой проблемы можно найти выход.

Сегодня мы подумаем и решим: что 
может сделать каждый из нас, и какой, 

хоть даже самый маленький, вклад мы 
можем внести в предотвращение эколо-
гических катастроф. Будем учиться быть 
настоящими хозяевами в доме. А помо-
жет нам в этом всезнающий человечек 
Электроша.

Электроша. Энергосбережение в домах 
достигается меньшими нормами расхода 
воды и электричества.

Учитель. Итак, начнём путешествие по 
дому. Жители каждой комнаты будут от-
стаивать своё энергосбережение. Электро-
ша будет оценивать правильность ваших 
ответов, а жители других комнат будут за-
давать вопросы. (Заготовки общих вопро-
сов имеются у каждого участника круглого 
стола.)

Как экономить воду при мытье рук? �
Как экономить электроэнергию на  �
кухне?
Как сохранить здоровье при работе на  �
компьютере?
Как снизить расходы электроэнергии  �
на приготовление пищи?

Когда мы сжигаем древеси-
ну, уголь, торф, газ, химиче-
ская энергия освобождается 

и переходит в тепловую.
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Как экономить воду при чистке зубов? �
Как увеличить естественную освещён- �
ность в комнате?
Как экономить газ, готовя обед на га- �
зовой плите?
Как экономить электроэнергию в дет- �
ской комнате?
Как экономить воду при стирке белья? �
Как экономить воду при мытье по-  �
суды?
Как экономить электроэнергию, поль- �
зуясь электрочайником?
Где нельзя ставить радиотелевизион- �
ную аппаратуру?
Как экономить воду, принимая ванну? �
Где нужно ставить на кухне холодиль- �
ник?
Можно ли пользоваться феном в ван- �
ной комнате?
Как продлить службу телевизора? �
Как экономить электроэнергию в го- �
стиной?
Как экономить электричество в ван- �
ной?

Учитель. Путешествие по дому мы на-
чинаем с ванной комнаты.

На экране видеосюжет с изображением 
крана, из которого льётся вода.

Электроша. Вода из крана течёт бы-
стро. За минуту вытекает 12–20 литров 
бесценной пресной воды! А ведь экономия 
воды — это всего лишь дело привычки.

Учитель. Как мы можем экономить воду 
и энергию? Задавайте вопросы жителям ван-
ной комнаты. (Вопросы и ответы детей.)

Давайте попробуем сформулировать 
правила хорошего хозяина в ванной ком-
нате.

На экране надписи: 

Электроша. Выполняйте эти простые 
правила — и за год сможете сэкономить 
целое озеро диаметром 200 метров и глу-
биной 2 метра. Кроме этого, вы экономи-
те химикаты, которые используются для 
очистки воды, и энергию, необходимую 
для её нагрева и перекачки.

Учитель. Из ванной комнаты мы от-
правимся на кухню. Здесь очень много 
вещей, требующих нашего внимания. 

Электроша. Отгадайте загадку (при раз-
гадках на экране появляется оборудование):

Полюбуйся, посмотри — 
Полюс северный внутри!
Там сверкает снег и лёд, 
Там сама зима живёт. 
 (Холодильник.)

Ты её возьми, включи, 
Закипит — и отключи;
Медленно еда кипит,
Газ и денежки хранит. 
 (Газовая плита.)

Из горячего колодца 
Через нос водица льётся. 
 (Чайник.)

Что-то нас не удивит, 
Он водичку нам хранит.
Горячую, холодную, 
Ко всему пригодную.
 (Термос.)

Оптимальным местом для холодиль-
ника на кухне является самое прохладное 
место. При наружной температуре 20 гра-
дусов холодильник расходует на 6 % мень-
ше энергии. Поэтому не стоит ставить 
холодильник вблизи батареи или других 

Принимайте душ вместо ванны, следите  
за исправностью кранов

Мойте руки под тонкой струёй воды

Закрывайте кран, пока чистите зубы, или 
пользуйтесь стаканом для полоскания рта

Выходя из ванной комнаты, выключайте свет

Загружайте стиральную машину  
в соответствии с нужными режимами,  

включение и выключение машин  
осуществляйте по программе,  

не перегружайте машину
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отопительных приборов. Крайне отрица-
тельно на работе холодильника сказыва-
ется и большая «шуба» в морозильнике. 
Поэтому помогите взрослым, не полени-
тесь его лишний раз оттаять. От этого он 
будет работать более экономично.

Учитель. Как и что мы можем эконо-
мить на кухне? Задавайте вопросы жите-
лям кухни. (Вопросы и ответы детей.)

Давайте попробуем сформулировать 
правила хорошего хозяина на кухне 

На экране надписи:

Из кухни мы отправимся в детскую 
комнату. Здесь также очень много вещей, 
требующих нашего внимания. А каких? 
Отгадайте загадки и узнайте ответ.

Что за чудо, что за ящик? 
Сам — певец и сам — рассказчик.
И к тому же заодно 
Демонстрирует кино.
 (Телевизор.)

Два волшебных колеса 
Повторяют голоса, — 
Друг за другом тянут сами 
Полосочку с голосами. 
 (Магнитофон.)

Что за чудо-агрегат 
Может делать всё подряд — 
Петь, играть, читать, считать, 
Самым лучшим другом стать?
 (Компьютер.)

На экране план детской комнаты, в ко-
торой есть телевизор, музыкальный центр, 
видеоплейер, компьютер. 

Электроша. При работе с таким элек-
тротехническим оборудованием вам, ребя-
та, необходимо усвоить следующие прави-
ла: при просмотре телепередач нельзя са-
диться к экрану телевизора на расстоянии 
ближе чем 1,5 м, время ежедневного про-
смотра телепередач не должно превышать 
1,5 часа в день; сидеть за компьютером 
можно не более 30–40 минут в день, а 
иначе можно испортить зрение, искривить 
позвоночник, впасть в психологическую 
зависимость от электронной игрушки.

Учитель. А теперь посмотрим, как же 
будут сберегать энергию жители детской. 
Задавайте им вопросы. (Вопросы и ответы 
детей.)

А сейчас мы формируем правила хоро-
шего хозяина в детской.

На экране надписи:

Мойте посуду не под текущей струёй воды,  
а в раковине, закрыв отверстие пробкой

Выходя из кухни, выключайте свет

Для сохранения тёплой воды  
используйте термос

Кипятите необходимое количество воды

Экономно пользуйтесь плитой

Правильно расположите холодильник  
и вовремя оттаивайте «шубу» в нём

Нельзя пользоваться неисправными 
электроприборами

Уходя, отключайте из сети электроприборы, 
которые не используются

Не включайте одновременно  
несколько приборов

Не ставьте радиотелевизионную аппаратуру 
вблизи электроотопительных приборов

Не накрывайте прибор салфетками, произво-
дите систематическую их очистку от пыли

Не оставляйте приборы в дежурном режиме
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Ставьте в утюге нужный режим  
работы, не оставляйте  

электроприборы включёнными

Из детской комнаты мы спешим в го-
стиную. Какие же здесь вещи требуют на-
шего внимания?

Электроша. Отгадайте, ребята, мои за-
гадки.

Пройдусь слегка горячим я, 
И гладкой станет простыня.
Могу поправить недоделки 
И навести на брюках стрелки. 
 (Утюг.)

Есть у нас в квартире робот — 
У него огромный хобот, 
Любит робот чистоту, 
И гудит, как лайнер: «Туу-у».
С большой охотой пыль глотает, 
Но не болеет, не чихает. 
 (Пылесос.)

Он пыхтит, шумит, гудит, 
Угодить он всем желает.
Волосы под солнцем просуши,
Ну а он пусть отдыхает. 
 (Фен.)

На экране гостиная комната с пылесо-
сом, феном, утюгом.

Учитель. Давайте зададим вопросы по 
энергосбережению жителям гостиной ком-
наты. (Вопросы и ответы детей.)

А сейчас мы попытаемся сформировать 
правила хорошего хозяина гостиной ком-
наты или других комнат, где имеются эти 
электроприборы. (Ответы детей.)

На экране надписи: 

1-я группа. В ванной комнате простую 
лампочку накаливания 45 Вт заменили 
на энергосберегающую в 9 Вт. Час ра-
боты ламп составляет 2000 часов в год. 
Сколько электроэнергии в год мы эко-
номим в ванной благодаря энергосбе-
регающей лампочке?

Учитель. Ребята, мы с вами провели 
путешествие по дому, сделали правильные 
выводы, но забыли ещё об одном важном 
способе энергосбережения.

Вот этот предмет к потолку повесили,
Стало в доме весело. 
Она снаружи вроде груша,
Висит без дела днём, 
А ночью освещает дом. 
 (Лампочка.)

Электроша.

Лампа сутки погорит — 
Сто кило угля спалит!
Если светит зря она, 
Где ж экономия сырья?

Средний расход электроэнергии на 
освещение квартиры составляет пример-
но 1 кВт/ч. Но и этот расход можно со-
кратить за счёт периодического протира-
ния лампочек: хорошо протёртая лампочка 
светит на 10–15 % ярче запылённой. И 
ещё — реже пользуйтесь верхним светом. 
60 Вт в настольной лампе вполне заменят 
вам 200 Вт под потолком. 

А ещё экономит энергию передовая 
осветительная техника — энергосберегаю-
щие лампы. У кого в доме есть такие? 

Учитель. Энергосберегающая лампочка 
потребляет на 70–80 % энергии меньше, 
чем обычная лампочка, а горит в 4–5 раз 
дольше. Чтобы в этом убедиться, давайте 
решим простые задачи на расчёт электро-
энергии.

Каждая группа получает карточку с за-
дачей, которую необходимо решить, а отве-
ты заносятся в общую таблицу на доске.

Гладьте сухое,  
а не влажное бельё

Утюг выключайте за несколько  
минут до окончания работы
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3-я группа. В детской комнате лам-
почку накаливания 75 Вт заменили на 
энергосберегающую в 15 Вт. Час рабо-
ты ламп составляет 2000 часов в год. 
Сколько электроэнергии в год мы эко-
номим в детской благодаря энергосбе-
регающей лампочке?

2-я группа. На кухне лампочку на-
каливания 60 Вт заменили на энерго- 
сберегающую в 12 Вт. Час работы ламп 
составляет 2000 часов в год. Сколько 
электроэнергии в год мы экономим на 
кухне благодаря энергосберегающей 
лампочке?

4-я группа. В гостиной лампочку на-
каливания 100 Вт заменили на энерго- 
сберегающую в 20 Вт. Час работы ламп 
составляет 2000 часов в год. Сколько 
электроэнергии в год мы экономим в 
гостиной благодаря энергосберегаю-
щей лампочке?

Электроша. А сейчас подсчитаем, 
сколько электроэнергии мы экономим за 
год в нашем доме.

Итак, мы убедились, что, заменив лам-
почки накаливания на энергосберегающие, 
получим колоссальную экономию энерго-
ресурсов. Теперь вы сможете убедить своих 
родителей, что нужно пользоваться только 
энергосберегающими лампочками?

Учитель. Сейчас зима. А мы 
с вами путешествуем по тёпло-
му дому. Так вот:

Чтоб холодная зима 
Не прокралась к нам в дома,
Вы окошки утеплите — 
И в тепле себе живите!

Но бывает, что в зимний 
период мы жалуемся на холод 
в наших домах и виним в том 
организации, обеспечивающие 
нас тепловой энергией. А всё 
ли мы сами сделали, чтобы со-
хранить в наших домах драго-
ценное тепло? Как мы можем 
сохранить тепло в наших до-
мах? (Ответы детей.)

А теперь проведём небольшой тест.

№ Вопрос Да Нет
1 Осенью вы утеплили в доме все окна, балконы и двери?
2 Вы не забываете закрывать двери в доме?
3 Вы не держите форточки постоянно открытыми?
4 На ночь вы закрываете занавески, чтобы удержать дополнительно тепло?
5 У вас в доме правильно расставлена мебель: вы отставили от батареи ди-

ван и стол, чтобы тепло свободно проходило в ваш дом?
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Электроша. Раз вы от-
ветили утвердительно, 
значит, вам удалось сокра-
тить затраты на отопление 
квартиры примерно на 
5–10 %. Для тех же, кто 
хоть раз ответил «нет», 
этот тест послужит руко-
водством к действию.

IV. Подведение итогов.
Учитель. Используя 

природные ресурсы, за-
думывайтесь о том, что 
будет завтра. А будет ли 
вообще это «ЗАВТРА»? 
Сегодня наша планета 
стоит на пороге экологи-
ческой катастрофы и наиболее грозный 
её предвестник — парниковый эффект. 
Он вызван увеличением содержания в ат-
мосфере углекислого газа, который обра-
зуется в огромных количествах при сжига-
нии топлива. Того самого топлива, кото-
рое используется для обеспечения наших 
квартир светом, теплом и водой. Значит, 
судьба нашей планеты зависит от каждого 
из нас, от всего человечества, а вернее, от 
того, насколько разумно мы будем потре-
блять природные ресурсы!

На сегодняшнем занятии мы поняли 
главное: надо экономить энергию не толь-
ко дома, но и в школе, чтобы запасов го-
рючих полезных ископаемых хватило на 
более долгий срок. Вы теперь знаете и 

дадите мне ответы на вопросы: Как же 
стать настоящим хозяином в доме? Как 
научиться бережливому использованию энер-
гии? (Ответы детей.)

V. Рефлексия.
Учитель. Ребята, мы совершили путеше-

ствие по дому, побывали на кухне, в ванной, 
гостиной и детской. А сейчас приступим к 
выполнению творческой работы — созданию 
книги «Мы — друзья Энергоберегоши».

На отдельном столе лежат листы с 
правилами энергосбережения.

Пусть каждый из вас выберет и поместит 
в нашу книгу то, что больше всего запом-
нилось ему сегодня, и те правила энергос-
бережения, которые вы будете выполнять.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСтВА

(X–XI КЛАСС)

Интегрированное факультативное занятие по курсу  
«Экономия и бережливость»

М. П.  Казакевич, учитель биологии, 
Л.  Э.  Авдей,  учитель географии 

ГУО «Кухчицкий учебно-педагогический комплекс 
детский сад–средняя школа Клецкого района»

Цель занятия: развитие коммуникатив-
ной компетентности учащихся; система-
тизация и обобщение знаний учащихся 
о глобальных проблемах человечества, 
выделение их характерных особенностей, 
выяснение необходимых условий для их 
решения.

Задачи:

формировать у учащихся познава- �
тельные умения, умения проводить 
поиск необходимой информации;
показать учащимся взаимосвязь гло- �
бальных проблем;
способствовать самоопределению  �
учащихся в отношении способов их 
решения;
показать учащимся различные точки  �
зрения на пути и средства решения 
глобальных проблем, а также необ-
ходимость совместных усилий для ре-
шения местных, локальных проблем;
развивать у ребят навыки групповой  �
работы, вести аргументированную 
беседу;
формировать у учащихся ответствен- �
ную, ценностную гражданскую со-
знательность;
воспитывать у детей толерантность и  �
уважение к миру, в котором живёшь, 
ответственность за его будущее.

Тип занятия: комбинированный (изу-
чение нового материала) с применением 
элементов педагогических технологий:

интерактивных; �

здоровьесберегающих;  �
личностно ориентированного обу- �
чения.

Методы обучения:
словесный — лекция, беседа, диспут  �
(эвристическая беседа с элементами 
самостоятельной работы);
проблемное обучение; �
частично-поисковый, исследователь- �
ский (выполнение самостоятельных 
исследований, сопоставление фактов);
наглядно-образный (изучение пре- �
зентаций).

Формы обучения:
фронтальная беседа; �
самостоятельная работа; �
работа в группах (развитие коммуни- �
кативных умений).

Оборудование и материалы: проектор, 
ПК, презентация, раздаточный матери-
ал, музыкальный клип «Песня Земли» 
М. Джексона, к/ф «Аватар».

Структура занятия.

I. Организационный момент.
II. Актуализация познавательной дея-

тельности.
III. Изучение нового материала:

работа в мини-группах; �
опережающие сообщения учеников; �
самостоятельная работа; �
исследовательская работа. �

IV. Выводы.
Рефлексия.
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Ход занятия

I. Организационный момент.
Учитель биологии. Добрый день. Не-

мецкий философ XVI века Эразм Роттер-
дамский писал: «Мир имеет свой порядок, 
и мы должны не нарушать его».

II. Актуализация познавальнай дея-
тельности.

Учитель географии. Для человека, как 
для любого биологического вида, приро-
да — среда жизни и источник существо-
вания. Как биологический вид, человек 
нуждается в атмосферном воздухе, чистой 
воде, в растениях и животных, опреде-
лённой температуре воздуха. Оптималь-
ная для человека окружающая среда — это 
естественное состояние природы, которое 
поддерживается круговоротом веществ и 
потоком энергии. Человек своей жизне-
деятельностью влияет на природную среду 
не больше, чем другие живые организмы. 
Однако внесённые человеком изменения 
приобрели настолько крупные масштабы, 
что превратились в угрозу для существую-
щего в природе равновесия.

Учитель биологии. 
Меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот...
Но мы ещё придём просить прощенья
У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода
У самого мельчайшего малька...
Пока об этом думать неохота.
Сейчас нам не до этого пока…
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды...
Всё меньше — окружающей природы
Всё больше — окружающей среды!
Учитель географии. Прошло уже 40 ты-

сяч лет с момента появления на Земле 
человека. Благодаря научно-техническому 
прогрессу он вообразил себя хозяином. Он 
стал руководствоваться принципом всех 
потребителей — «Разделяй и властвуй».

Учитель биологии. Чего только лю-
ди ни придумали, чтобы облегчить себе 
жизнь: удобрения для сбора богатых уро-

жаев и смертельные яды, чтобы убивать 
насекомых-вредителей, автомобили, запол-
нившие наши города и сёла. Научились в 
огромных количествах добывать полезные 
ископаемые, чтобы получать тепло и энер-
гию. А сейчас люди осознали, что планете 
грозит экологическая катастрофа, которая 
может уничтожить все формы жизни на 
Земле, даже самого человека.

Учитель географии. Тема нашего за-
нятия — «Глобальные проблемы челове-
чества». Давайте вспомним определение 
слова «глобальный» и подберём к нему 
синонимы. (Ответы учеников: «Мировой, 
земной, общечеловеческий».)

 Глобальные проблемы человечества — 
это проблемы, которые угрожают суще-
ствованию всего человечества. Назовите 
те из них, которые вы знаете. (Ответы 
учеников.)

Обычно их делят на 5 групп: экологи-
ческие, экономические, социальные, по-
литические, духовные.

Работа в микрогруппах (задания груп-
пам).

Учитель биологии. На слайде отмечены 
глобальные проблемы. 

Выделите из перечня:
экологические проблемы — 1-я группа; �
экономические проблемы — 2-я группа; �
социальные проблемы — 3-я группа; �
политические проблемы — 4-я группа; �
духовные проблемы — 5-я группа. �
Проверка результатов групповой работы.
ПППППППППП ППППППП.
Учитель биологии. Почему возникают 

эти проблемы? (Ответы учеников: «Пото-
му что существуют противоречия».)

Какие противоречия вы знаете? (Отве-
ты учеников: «Противоречия между страна-
ми с высокоразвитой экономикой и культурой 
и странами с отсталой экономикой; обще-
ством и средой; человеком и обществом».)

Почему глобальные проблемы опасны? 
(Ответы учеников: «Носят планетарный ха-
рактер; угрожают гибели всего человечества; 
требуют коллективных усилий всего мира».)
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Глобальные проблемы человечества

Экологические Экономические Социальные Политические Духовные 

«Озоновая дыра».

Уничтожение 
лесов.

«Парниковый» эф-
фект (глобальное 
потепление).

Загрязнение окру-
жающей среды: 
атмосферы, 
вод Мирового 
океана.

Стихийные бед-
ствия: тайфуны, 
цунами, ураганы, 
землетрясения, 
наводнения, за-
сухи

Продовольствен-
ная проблема.

Полюса развития: 
«Север–Юг».

Проблема границ 
экономического 
роста.

Уничтожение 
ресурсов 

Демографическая 
проблема.

Проблема охраны 
здоровья (рак, 
СПИД, атипичная 
пневмония...).

Проблема уровня 
образования  
(1 млрд неграмот-
ных).

Этнические, кон-
фессиональные 
конфликты

Проблема войны 
и мира: возмож-
ность перерас-
тания локальных 
конфликтов в 
глобальные, опас-
ность ядерной 
войны.

Сохраняются 
полюса противо-
стояния, борьба 
за сферы влияния 
(США–Европа–
Россия–Азиатско-
Тихоокеанский 
регион).

Различия поли-
тических систем 
(демократия, 
авторитаризм, 
тоталитаризм).

Терроризм

Деградация 
«массовой куль-
туры», девальва-
ция моральных 
и нравственных 
ценностей.

Уход людей от 
реальности в мир 
иллюзий (нарко-
мания).

Рост агрес-
сии, нервно-
психических 
заболеваний из-за 
массовой компью-
теризации

Учитель биологии. Наша Земля — уни-
кальная планета Солнечной системы. Она 
похожа на космический корабль со своей 
системой жизнеобеспечения, который ле-
тит по космическому пространству. И если 
в работе этой системы происходит сбой, то 
кораблю грозит гибель. Вы смотрите теле-
видение, пользуетесь интернет-ресурсами. 
Как вы считаете, с какими проблемами мы 
с вами ежедневно сталкиваемся? (Ответы 
детей.) Наиболее актуальными являются: 

экологические, энергетические проблемы, 
демографическая проблема и проблема со-
хранения здоровья.

Ученикам предлагается записать основ-
ную информацию в таблицу (приложе-
ние 1), которая находится у каждого на 
столе и отображает общие сведения о про-
блемах, последствиях и путях их решения. 
Ученики работают с готовыми таблицами.

Таблица, которую ученики заполняют 
на факультативном занятии.

Глобальная проблема Последствия проблемы Пути решения

Экологическая проблема Увеличение площади пустынь.
Сокращение лесного покрова планеты.
Изменение климата

Внедрение экологических эф-
фективных и ресурсосберегаю-
щих технологий, сырья, продук-
ции и оборудования

Демографическая про-
блема и проблема сохра-
нения здоровья

Продовольственная проблема.
Смертельные заболевания.
Проблема «Север–Юг»

Демографическая политика.
Международное сотрудничество

Энергетическая про-
блема

Природа не успевает накопить то, что 
берёт человек

Альтернативные источники 
энергии.
Рациональное использование 
природных ресурсов
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Изучение нового материала.
Учитель биологии. Давайте обсудим эко-

логические проблемы.
С какой стороны ни смотри, но при-

ходится говорить о том, что все серьёзные 
изменения, произошедшие в природной 
среде за время существования планеты, — 
дело рук человека. Никто сегодня не будет 
спорить с тем, что воздействие человека 
на природу происходит на фоне естествен-
ных изменений, масштабы которых порой 
бывают очень значительны.

Что вы знаете о проблеме «озоновых 
дыр»? (Ответы учеников.)

Ученик 1. Ещё в 1827 году француз-
ский физик Жозеф Фурье предположил, 
что атмосфера Земли выполняет функцию 
своего рода стекла в теплице: воздух про-
пускает солнечное тепло, не давая ему при 
этом испариться обратно в космос. Если 
бы этого не происходило, Земля была бы 
примерно на 30 градусов холоднее, чем 
сейчас, и жизнь бы на ней практически 
замерла. Естественный парниковый эф-
фект — это устойчивый, сбалансирован-
ный процесс. Увеличение концентрации 
парниковых газов в атмосфере должно 
привести к усилению парникового эффек-
та, который, в свою очередь, приведёт к 
глобальному потеплению климата.

К чему приведёт глобальное потепле-
ние? (Ответы учеников.)

Ученик 2. Если сохранится тенденция 
глобального потепления, это приведёт к 
изменению климата и увеличению ко-
личества осадков, что, в свою очередь, 
приведёт к подъёму уровня Мирового 
океана. Учёные подсчитали, что в США 
и на пространстве бывшего СССР по-
следние 30–40 лет выпадает осадков на 
10 % больше, чем в прошлом. В то же 
время, количество осадков над экватором 
сократилось на те же 10 %. Согласно рас-
чётам учёных, увеличение температуры на 
10 градусов вызовет повышение уровня 
Мирового океана на 5–6 метров, что при-
ведёт к затоплению многих прибрежных 
территорий во всём мире.

Какие факторы оказывают влияние на 
разрушение озонового экрана и какая ра-

бота ведётся по его восстановлению? (От-
веты учеников.)

Ученик 3. К уменьшению концентрации 
озона в атмосфере ведёт совокупность фак-
торов, главным из которых является гибель 
молекул озона в реакциях с различными 
веществами антропогенного и природно-
го происхождения. Ослабление озонового 
слоя усиливает поток солнечной радиации 
на землю и вызывает у людей рост числа 
раковых заболеваний. Хотя человечеством 
были приняты меры по ограничению вы-
бросов, но процесс восстановления озоно-
вого слоя займёт несколько десятилетий. 
Это обусловлено огромным объёмом уже 
накопленного в атмосфере фреона, имею-
щего время существования десятки и сотни 
лет. Поэтому затягивание озоновой дыры 
не стоит ожидать ранее 2048 года.

Что оказывает негативное влияние на 
экологическую ситуацию в Беларуси? (От-
веты учеников.)

Ученик 4. Важнейшей экологической 
проблемой республики уже более 10 лет 
является загрязнение почв, воды и ат-
мосферы радионуклидами, обусловленное 
взрывом на Чернобыльской АЭС. За это 
время содержание радиоактивных веществ 
значительно снизилось, особенно в про-
точных водах, в меньшей степени — в 
почвах. Однако ещё во многих районах 
Гомельской, Могилёвской и Брестской об-
ластей радиационный фон превышает до-
пустимые нормы. Передаваясь по цепям 
питания, радионуклиды в безопасных для 
человека концентрациях во внешней среде 
становятся очень опасными, накапливаясь 
в продуктах питания. 

Для растительности Беларуси характер-
но обогащение флоры заносными видами, 
которые составляют 27 % от их общего 
количества. Одни из них поселились рань-
ше, другие — позже. Некоторые виды (ка-
рантинные) переносят болезни и вреди-
телей, другие — вытесняют аборигенные. 
За 200 лет лесистость Беларуси снизилась 
с 74,6 % до 33,7 % (в два раза!). Особое 
беспокойство вызывает состояние болот 
республики. Мелиорацией преобразова-
но 1,75 млн га, т. е. более 30 %, однако 
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эффект использования осушенных терри-
торий очень мал. Негативные же послед-
ствия очевидны: исчезли некоторые виды 
растений и целые сообщества, оставили 
свои поселения многие птицы, понизился 
уровень грунтовых вод, что вызвало во 
многих местах усыхание лесов из ольхи и 
ели. Для фауны Беларуси, как, впрочем, и 
для флоры, характерно отсутствие эндеми-
ков — компонентов флоры и фауны, спо-
собных распространяться только на опре-
делённой территории. С начала XVII ве- 
ка с территории Беларуси исчезло более 20 
видов животных, представляющих боль-
шую ценность: тур, соболь, песец, лань, 
дрофа и др. В связи с обмелением рек 
Беларуси в них уже 50–60 лет не заходят 
такие ценные виды рыб, как белуга, осётр 
русский, рыбец, осётр балтийский. Наи-
более существенной причиной, ведущей 
к деградации животного мира, является 
нарушение среды обитания из-за эколо-
гически безграмотных вариантов проведе-
ния мелиоративных работ, несовершенной 
технологии применения ядохимикатов, за-
грязнения промышленными отходами.

Не совсем благоприятно в республи-
ке состояние атмосферы, водоёмов, почв.  
И хотя за последние годы сброс загряз-
няющих веществ в воздух, водоёмы, почву 
стабилизировался и имеет тенденцию к 
снижению, коренного улучшения положе-
ния пока не наблюдается. Относительная 
стабилизация обусловлена общим спадом 
производства, а не повышением эффек-
тивности работы очистных сооружений и 
установок. В республике почти нет колод-
цев, в которых вода соответствовала бы 
санитарным нормам. Реки бассейна За-
падной Двины содержат нитритного азота 
в 10–20 раз выше нормы.

Учитель биологии. Расскажите об эколо-
гической обстановке нашего микрорайона. 
(Сообщение учеников по результатам иссле-
довательской работы.)

Ученик 5. Негативно влияют на состоя-
ние экологической обстановки шум, вред-
ные выбросы. Мы провели исследование 
«Влияние автотранспорта на экологиче-
скую обстановку агрогородка «Кухчицы». В 

работе мы использовали известные мето-
дики, которые применяются для школьно-
го мониторинга: методика учёта движения 
автотранспорта; расчётная оценка количе-
ства выбросов вредных веществ в воздух 
от автотранспорта; методика определения 
степени загрязнённости воздуха по ли-
шайникам. В результате было обнаружено, 
что экологическая обстановка в данном 
районе условно благоприятная, но в воз-
дух поступает большое количество угар-
ного газа, углеводородов и оксида азота, 
превышающее допустимую норму. Имея 
в виду близость жилых домов к шоссе, 
необходимо постоянно проводить работу 
совместно с жителями домов по высадке 
растительной полосы, которая будет защи-
щать дома от вредных выбросов. Локаль-
ный мониторинг изучаемой территории 
позволяет контролировать изменения в 
экологическом равновесии.

Учитель биологии. Экологическая про-
блема современного мира стоит очень 
остро, так как человек всё больше и боль-
ше вмешивается в природу, забывая о не-
обходимости поддерживать в ней биоло-
гическое равновесие. Она многогранна, 
потому что проявляется практически во 
всех областях деятельности.

Экологические проблемы приводят:
к увеличению площади пустынь —  �
с 1975 по 2010 год она возросла на 
20 %;
сокращению лесного покрова пла- �
неты — с 1950 по 2010 год площадь 
лесов уменьшилась почти на 11 %;
увеличению содержания СО � 2 в ат-
мосфере — по сравнению с прошлым 
веком оно выросло на 30 %; 
средняя температура повысилась на  �
2–4 градуса, а на полюсах — на 6–8 
градусов.

К чему это приведёт? (Ответы детей.)
1. Таяние льдов.
2. Повышение уровня Мирового океа-

на на 1 метр.
3. Затопление многих прибрежных рай- 

онов.
4. Изменение количества осадков и на-

правления ветров.
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Решение задачи.
Что такое озоновая дыра, вы уже знаете. 

Скорость роста озоновой дыры 4 % в год. 
Установите, во сколько раз увеличится пло-
щадь дыры до 2020 года, если не будут про-
водиться мероприятия по снижению выбро-
сов фреона и уменьшению площади лесов.

4 ∙ 9 = 36 %.

Демографическая проблема  
и проблема сохранения здоровья

Учитель географии (на фоне музыки).

Письмо Земли — людям

— Я — планета Земля. Но я не просто 
планета. Я — ваш дом. И как вы — един-
ственные и неповторимые, так же един-
ственна и неповторима и я. Так же как и вы, 
я нуждаюсь в любви, заботе и внимании.

Скажите мне: что вы видите, когда смо-
тритесь в зеркало? Конечно, себя. Вы улы-
баетесь и радуетесь.

Хотите знать, что вижу я, когда смотрю 
в зеркало? Я вижу всё больше пожилых лю-
дей и всё меньше молодых. Я плачу от жа-
лости и бессилия, видя нищих и голодных. 
С содроганием смотрю я, как вы, не забо-
тясь о будущем, забираете из моих недр 
всё, что я копила для вас миллионы лет, 
тратите мои богатства на то, чтобы убивать 
друг друга, уничтожать живой мир, своих 
младших братьев.

Когда я представляю себе такую карти-
ну, мне становится грустно и одиноко. Мне 
страшно от того, что вы не хотите понимать 
и уважать друг друга, что в вашем мире 
скопилось столько ненависти и боли.

Я — это вы, и если каждый человек де-
лает что-то во вред себе или другим, то это 
причиняет мне огромную боль. Помните, 
что я у вас одна, а вас — миллиарды. Дети 
мои, мне нужна ваша помощь, ваша любовь. 
Помогите мне, а значит, и себе.

Учитель географии. Мы часто слышим 
«Планета перенаселена…».

Много нас — людей — на белом свете.
Маются серьёзные умы:

В этой жизни, в этой круговерти, 
Сумасшедше расплодились мы!
Бьют демографические взрывы, 
Сохнут реки и чернеет наст,
Города вступают как нарывы.
Очень много, слишком много нас!
Много нас!

Что значит «много нас»? Что значит 
«планета перенаселена»? Давайте обратим-
ся к цифрам:

S поверхности суши — 153,6 млн м � 2;
численность населения — 7 млрд че- �
ловек.

Подсчитайте, пожалуйста, сколько пло-
щади приходится на 1 жителя планеты.

На одного жителя Земли приходится 
2,2 км2 площади земной поверхности — 6 
стандартных 5-этажных домов. Разве этого 
мало? Разве мы друг другу мешаем? По-
чему же мы говорим о перенаселении? 
(Ответы учеников: «Потому что есть горы, 
пустыни, материки, которые из-за клима-
тических условий мало заселены», и т. д.)

Давайте обратимся к карте, которая 
показывает, насколько мы неравномерно 
расселены на Земле. (Ответы учащихся.)

Я просила вас зайти в сельисполком и 
узнать о демографической ситуации агр. 
Кухчицы. (Сообщение учеников.) Анализ та-
блиц (учитель заранее их подготавливает).

Учитель географии. Чем дольше люди 
живут на Земле, тем чаще и больше стра-
дают от вирусов и болезней, о которых 
раньше не слышали. Как только человек 
научится бороться с одними болезнями, 
например оспой или холерой, им на смену 
приходят другие — СПИД и рак. Но, мо-
жет быть, так и должно быть?! Выживают 
сильнейшие. Чем больше людей умрёт от 
болезней, тем больше места освободится 
для будущих поколений? Давайте обра-
тимся к карте распространения СПИДа 
по территории Земли. (При анализе кар-
ты обратить внимание, что наибольшая 
плотность заболевших в странах с высоким 
количеством населения и низким уровнем 
экономики.) Нам кажется, что эта болезнь 
нас не коснётся, что она пройдёт мимо. 
Задумайтесь над этим.
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Физкультминутка.

Учитель географии. Давайте поигра-
ем. Вы должны собрать подписи своих 
товарищей. Каждый из вас должен рас-
писаться у трёх человек. Несколько ли-
сточков помечены — это вирусоносители. 
В результате 99 % участников становятся 
заражёнными. Идея игры — воспринять 
серьёзно масштабы заболевания и усвоить 
пути личной защиты от болезни.

Вот так происходит и в жизни: СПИД 
не желает признавать национальных гра-
ниц. Задача мирового сообщества — не 
просто оказание помощи государствам 
с большим колличеством населения, а 
грамотное проведение демографической 
политики. В государствах со слабой эко-
номикой необходимо научить население 
зарабатывать при помощи современных 
технологий.

Анализ заполнения таблицы.

III. Энергетическая проблема.
Учитель географии. Чем больше на Земле 

населения, тем больше тратится различных 
минеральных и энергетических ресурсов. 
Недаром этой теме уделяется пристальное 
внимание. Давайте обратимся к фильму, 
который имеет огромные кассовые сборы. 
(Кадры из фильма «Аватар».)

Какой же глобальной проблеме посвя-
щён этот фильм? (Ответы детей.)

За прошлый год из недр Земли было 
добыто столько минерального сырья, что 
заняло бы железнодорожный состав про-
тяжённостью 7 млн км, который мог бы 
окружить земной шар 17 раз. Массовое 
бурение нефти и газа во многих странах 
ведётся уже и на глубинах 5–6 км.

Что вы можете сказать о мировых запасах 
полезных ископаемых? (Ответы детей.)

Ученик 6. Минеральные и энергетиче-
ские ресурсы относятся к исчерпаемым 
природным ресурсам. По некоторым ви-
дам сырья Россия достаточно обеспечен-
ная страна, но некоторые виды сырья за-
кончатся уже при нашей жизни, запасов 
нефти в США хватит на 10 лет, а природ-
ного газа в Канаде — на 13 лет, железной 
руды в Китае — на 40 лет.

Что делать, чтобы решить проблему 
природных ресурсов в мире? (Ответы де-
тей.)

Ограниченность ресурсов и их исто- 
щение ставит человечество перед необ-
ходимостью жёсткой экономии сырья и 
энергии, использования новых ресурсосбе-
регающих технологий. Важный момент — 
преодоление отсталости развивающихся 
стран.

Какая работа проводится по предотвра-
щению энергетической проблемы у нас в 
республике? (Ответы детей.)

Ученик 7. В республике одним из путей 
решения энергетической проблемы являет-
ся использование альтернативных источни-
ков энергии — это перспектива развития 
экономики Беларуси. В рамках реализации 
программы энергосбережения в Минской 
области ежегодно происходит снижение се-
бестоимости энергии. В ближайшее время 
в Минской области планируется построить 
мини-заводы по выпуску топливной щепы 
и пеллет из соломы. Предприятие по про-
изводству щепы в Колодищах планируется 
ввести в эксплуатацию уже в этом году. 
Продукция будет поставляться на котель-
ные, работающие на местных видах топли-
ва. Пеллетный завод разместится в Клец-
ком районе. Пеллеты (топливные гранулы 
из древесных отходов) для промышленного 
потребления в теплоэлектроцентралях ис-
пользуются также для отопления частных 
домов. Налажено производство сэндвич-
панелей, используемых при строительстве 
объектов самого разного назначения. В 
Республике Беларусь предприятие по про-
изводству сэндвич-панелей введено в экс-
плуатацию в Буда-Кошелёвском районе 
Гомельской области.

Анализ заполнения таблицы.

IV. Выводы.
Учитель биологии. Просмотрите музы-

кальный клип песни М. Джексона, кото-
рый был в своё время запрещён, потому 
что он показал, сколько боли и страданий 
мы приносим в мир, не задумываясь о 
последствиях нашей деятельности. Одно-
временно выберите выражение (приложе-
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ние 2), размещённое на классной доске, 
которое больше всего подходит к нашему 
занятию, и объясните, почему вы так ду-
маете. Что вас ждёт в будущем? 

Домашнее задание.
Учитель географии. А теперь представь-

те себя учёными-футурологами. Вы знаете, 
что эти учёные прогнозируют три вари-
анта будущего: пессимистический, опти-
мистический, нейтральный. Представьте 
свой сценарий будущего человечества. На 
следующем факультативном занятии мы 
рассмотрим ваши проекты.

Учитель биологии. В заключение хоте-
лось бы привести одну известную притчу: 

«Две лягушки попали в кувшин со слив-
ками. Одна сказала: «Это конец», сложи-
ла лапки и умерла. Вторая барахталась, 
барахталась ... сбила под собой кусочек 
масла и выбралась из кувшина». 

Как бы хотелось видеть судьбу чело-
вечества в образе не первой, а второй из 
лягушек. И если бы лягушки боролись за 
жизнь вместе, то выбрались бы из горшка 
гораздо быстрее. Иначе говоря, когда всё 
население Земли приложит свои усилия, 
только тогда можно надеяться на поло-
жительный результат. Из всех ситутаций, 
какие бы сложные они ни были, есть вы-
ход. Я желаю вам всегда находить выход 
из всех жизненных ситуаций.

Приложение 1

Глобальная проблема Последствия проблемы Пути решения

Экологическая проблема
Демографическая проблема и 
проблема сохранения здоровья
Энергетическая проблема

Приложение 2

Человеку несвойственно задумываться над теми сценариями будущего, 
которые внушают ему страх.

Артур Кларк

Мыслить глобально — действовать локально! 
…Что посеет человек, то и пожнёт.

Послание к галатам св. Апостола Павла, VI, 7

Самая большая ценность в мире — жизнь: чужая, своя, жизнь животно-
го и растений; жизнь культуры; жизнь на всём протяжении — и в прошлом, 
и в настоящем, и в будущем.

Н. К. Рерих

Есть такое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и 
сразу же приведи в порядок свою планету. 

А. Де Сент-Экзюпери

Если человечество не найдёт сил, средств и разума, чтобы поладить с 
природой, то на умершей безжизненной Земле стоит установить надгроб-
ный камень с надписью: «Каждый хотел лучшего для себя». 

А. Де Сент-Экзюпери

Природа не признаёт шуток; она всегда правдива, всегда серьёзна, всег-
да строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей. 

Гёте
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Толщина озонового слоя над Европой  �
сокращается стремительными темпами, что не 
может не волновать пытливые умы учёных. За 
прошлый год толщина озонового «покрытия» 
сократилась на 30 %, а скорость ухудшения 
естественной защитной оболочки достигла 
самой высокой отметки за последние 50 лет. 

В 2010 году и в предыдущие годы стра- �
тосферная озоновая дыра над Антарктидой 
заметно сократилась. В чём причина? Эколо-
ги считают, что это результат чрезвычайного 
метеорологического явления, иногда свой-
ственного полярной зиме. И даже дали это-
му явлению специальное название — «вне-
запное стратосферное потепление» (sudden 
stratospheric warming, SSW).

Продолжающееся опустынивание (уве- �
личение пустынных площадей) приводит к 
образованию новых пустынь в Австралии, 
Африке и Америке. Особенно тяжёлая си-
туация сложилась в области Сахель в Мав-
ритании. Этот процесс охватил 35 % суши, и 
ежегодно площадь пустынь увеличивается на 
120 000 км2. От опустынивания страдает около 
19 % населения всего мира. Проблема связана 
с чрезмерным выпасом скота и вырубкой де-
ревьев и кустарников на дрова, что приводит 
к эрозии почвы и исчезновению и без того 
скудной растительности. Предпринимаются 
различные меры для восстановления флоры, 
включая насаждение акации (Acacia albida) и 
мескитового дерева (Prosopis juliflora).

Общая площадь лесных угодий немного  �
превышает 4 миллиарда гектаров. Но не все 
эти земли заняты собственно деревьями — 
сюда входят также поляны, дороги, просеки. 
Без всего этого площадь лесов значитель-
но меньше — около 3 миллиардов гектаров, 
примерно 0,8 гектара на одного человека. Не 
так уж это и много. 14–15 % лесов занимают 
северные хвойные — в основном в России, 
Канаде и США, 55–60 % — тропические леса. 
Больше всего лесов на душу населения при-
ходится в Канаде — 9,4 га. 

Когда-то леса занимали всю территорию 
Европы, теперь — не более 1/3 её площади. 
Самым богатым лесом европейским государ-
ством остаётся Финляндия — 70 % её терри-
тории покрыто лесами, самым безлесным — 
Англия, ведь леса занимают не более 6 % её 

площади. Азия — в особенности же Сибирь и 
тропический юго-восток — пока не уступает 
позиции богатой лесом территории, 2/3 обе-
их Америк также служат лёгкими планеты. 
Четвёртая часть Африки и пятая Австралии — 
тоже лесные зоны.

Ежегодно теряется 13 миллионов гектаров 
леса, тогда как вырастает только 6 га. Это 
значит, что каждую секунду с лица планеты 
исчезает лес размером с футбольное поле! 
При этом процесс идёт неравномерно: в од-
них странах площади лесов сокращаются — 
это характерно для стран Южной Америки 
и Африки, в меньшей степени — для стран 
Океании, Центральной и Северной Америк; в 
других, напротив, — увеличиваются. В Азии 
от резкого сокращения леса ещё пару де-
сятилетий назад перешли к увеличению его 
площадей.

Кислотные осадки могут выпадать не  �
только в виде дождя, но и в виде града или 
снега. Такие осадки наносят в 5–6 раз больше 
вреда, так как в них более высокая концен-
трация кислот.

Выпадение кислотных осадков вызыва- �
ет эрозию почв, угнетает рост растительности 
и уменьшает её биоразнообразие. При повы-
шении кислотности в водной среде гибнут 
обитающие там животные. У людей кислот-
ные осадки могут вызвать заболевания ор-
ганов дыхания, глаз. К тому же они являются 
катализаторами разрушения архитектурных 
построек и тем самым несут значительный 
экологический и экономический ущерб.

Кислотные дожди наблюдаются в США, 
Канаде, Германии, Швейцарии, Австралии и 
других странах. Экономические убытки от 
кислотных осадков, например в США, еже-
годно составляют более 12 миллионов дол-
ларов. Для того чтобы решить эту проблему, 
человечество должно сократить количество 
выбросов оксидов азота и серы в атмосферу.

Минеральные удобрения. Наиболее рас- �
пространены азотные, фосфорные и калийные 
минеральные удобрения. Из них главными 
загрязнителями подземных вод являются ни-
траты. В настоящий момент грунтовые во-
ды, находящиеся под чрезмерно удобряемой 
почвой, содержат нитраты в концентрациях 
более 1000 мг/л. Это гораздо больше нормы 

Дополнительная информация для подготовки факультативного занятия
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и может быть опасно для человека. Нитраты, 
усваиваемые растениями, которые мы, в свою 
очередь, употребляем в пищу, в больших ко-
личествах могут вызвать сильное отравление. 
Нерациональное использование минеральных 
удобрений приводит к эрозии почв. Кроме 
того, минеральные удобрения могут с подзем-
ными водами попасть в водоёмы и вызвать их 
заболачивание.

Животноводческие комплексы. По сте- �
пени воздействия на окружающую среду вли-
яние крупных животноводческих комплек-
сов соизмеримо с влиянием промышленных 
объектов. Отходы животноводства являются 
источником химического загрязнения почвы 
и воды. В первую очередь это органические 
вещества: мочевина, фенолы, медицинские 
препараты, добавляемые в корм. В стоках со-
держатся и неорганические вещества: соеди-
нения азота, фосфора, калия, цинка, марганца, 
меди, кобальта и др. Кроме того, там присут-
ствуют и патогенные микроорганизмы, вы-
зывающие заболевания как животных, так и 
человека.

Стоки животноводческих комплексов за-
грязняют как подземные, так и поверхност-
ные воды. Загрязнение подземных вод проис-
ходит в результате фильтрации из навозохра-
нилищ, а также в случае внесения в почву 
доз навозной жижи. Это вызывает серьёзную 
тревогу, так как подземные воды питают ко-
лодцы, водозаборы, сообщаются с открытыми 
водоёмами.

В результате быстрого развития техно- �
логий и вторжения человека в космос появи-
лась проблема, которая ранее вызвала бы 
просто смех. Всё началось с 70-х, когда после 
взрыва спутников (советского — «Космос» и 
американского — «Транзит») в космосе стар-
товала эстафета по его загрязнению различ-
ным мусором, которая продолжается и по 
сей день.

В результате многочисленных иссле-
дований учёными было доказано, что весь 
космический мусор скапливается в области 
900–1100 км от земли. И довольно часто этот 
мусор падает обратно на землю. Большая его 
часть сгорает в земной атмосфере, но иногда 
его части всё же долетают до земли. В каче-
стве защиты супердержавы ввели системы 
контроля околоземного пространства, кото-
рые оснащены радарами дальнего действия. 

Сейчас эти службы отслеживают больше чем 
10 тыс объектов.

Загрязнение космоса не раз приводило 
к несчастным случаям. В качестве примера 
можно использовать столкновение француз-
ского спутника с фрагментом ракеты «Ари-
ан». Большую проблему таят в себе спутники, 
брошенные человеком и несущие ядерные 
энергетические устройства, так как для исчез-
новения радиоактивности на них необходимы 
десятки тысяч лет.

Электромагнитное излучение. Эта про- �
блема невидима глазами человека, но она 
сказывается на его здоровье. В настоящее 
время в крупных городах люди живут в 
огромной электромагнитной «свалке», под-
вергаясь вредному воздействию электромаг-
нитных полей, которые создают электриче-
ские приборы, а также электротранспорт и 
радиолокационные станции.

Радиоволны воздействуют на нашу нерв-
ную и сердечно-сосудистую систему, в резуль-
тате учащаются случаи опухолей головного 
мозга, потери памяти. 

Десять самых загрязнённых городов  �
планеты. В этот список включены три россий-
ских города — Норильск, Дзержинск и Рудная 
Пристань. Перечень создан американской ор-
ганизацией «Blacksmit institute», занимающей-
ся защитой окружающей среды.

Специалисты отметили, что в Дзержинске 
во время «холодной войны» изготавливалось 
химическое оружие. Средняя продолжитель-
ность жизни здесь очень мала: 42 года у муж-
чин и 47 лет — у женщин.

Руководитель института Ричард Фуллер 
охарактеризовал уровень загрязнения в Но-
рильске как «ужасный». Одна из причин это-
го — отсутствие экологического контроля.

В список также внесены Чернобыль, 
Майли-Сай (Киргизия), города Замбии, Перу, 
Индии, Китая и Доминиканской Республики.

Р. Фуллер напомнил, что загрязнение окру-
жающей среды оказывает наиболее сильное 
влияние на детское здоровье. Проблемы эко-
логии — основная причина 20 % смертей в 
развивающихся странах. Кроме того, из-за не-
благоприятной обстановки около 1 млрд че-
ловек испытывают проблемы со здоровьем.

Загрязнение воды. В настоящее время  �
эта проблема угрожает всему человечеству. 
Обеззараживание питьевой воды проводится 
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с целью уничтожения в загрязнённой воде, 
используемой человеком, возбудителей забо-
леваний, передающихся водным путём, и для 
предупреждения передачи кишечных инфек-
ций через воду.

Загрязнение водоёмов химическими эле-
ментами, которые могут попасть туда со сбро-
сами промышленных сточных вод, приводит к 
опасным и трудноизлечимым заболеваниям. 
Например, ртуть или кадмий вызывают ха-
рактерные заболевания: меркуриоз (болезнь 
Минамата), характеризуется нарушениями 
слуха, зрения, осязания, неврологическими 
расстройствами; и кадмиоз (болезнь Итай-
итай), при которой отмечаются сильные боли, 
деформация скелета, поражение почек, пере-
ломы скелета.

Согласно данным Всемирной органи- �
зации здравоохранения, сегодня более двух 
миллиардов человек страдает от нехватки 
питьевой воды. По прогнозу специалистов 
ЦРУ США, к 2015 году в странах с хрониче-
ской нехваткой воды будет проживать более 
половины населения планеты. Пресная во-
да стремительно превращается в дефицит-
ный природный ресурс. За XX столетие её 
потребление увеличилось в 7 раз, тогда как 
население планеты выросло всего втрое. Не 
случайно ООН объявила 2003 год Междуна-
родным годом пресной воды. Через десять 
лет в Центральной Африке число людей, стра-
дающих от недоедания, увеличится на 20 %. 
Голод гонит людей из стран бедного «юга» к 
порогу «богатого севера». А если вспомнить, 
что рождаемость в развивающихся странах 
выше, чем в развитых, картина становится 
ещё мрачнее. Жителей Земли ожидает хрони-
ческая нехватка питьевой воды. Около одного 
миллиарда человек к 2050 году будут испы-
тывать значительную и хроническую нехватку 
питьевой и пресной воды. 

Согласно расчётам специалистов Все- �
мирной организации здравоохранения, через 
два года онкологические заболевания вырвут-
ся в безусловные лидеры в списке главных 
причин смерти жителей нашей планеты, по-
теснив такие распространённые причины 
смертности, как сердечно-сосудистые забо-
левания, СПИД, малярия и туберкулёз.

Американские медики уверены в том, что 
основа уменьшения риска развития рака кро-
ется в отказе от такой пагубной привычки, 

как курение, которой на сегодняшний день 
подвержено примерно 1,3 миллиарда человек 
во всём мире. К сожалению, эта многочислен-
ная армия курильщиков продолжает расти за 
счёт «новобранцев» из числа жителей разви-
вающихся государств.

Вопрос об увеличении средней продол- �
жительности жизни человека имеет глобальное 
значение. Ещё древние греки (пеласги) считали, 
что умереть в возрасте 70 лет почти равно-
сильно тому, что умереть в колыбели. (По до-
шедшим до нас фактам, пеласги жили якобы до 
200 лет, сохраняя свои жизненные силы, у них 
не слабело зрение и не седели волосы.)

По мнению учёных, в человеческой про-
топлазме нет ничего такого, что могло бы бы-
стро стареть: клетка потенциально бессмертна. 
Существует мнение, что если человека можно 
было бы «разобрать» на отдельные клетки и 
затем каждую из них поместить в питательную 
среду, то подобный «рассыпанный» человек 
стал бы практически бессмертным.

Весьма показательно, что в растительном 
мире понятие «бессмертие» существует прак-
тически. Считают, что один из видов кактусов 
живёт вечно. Можно привести конкретные 
примеры долгожительства отдельных пред-
ставителей флоры и фауны. Так, в оранжерее 
Версальского дворца и поныне «здравствует» 
апельсиновое дерево, посаженное Элеонорой 
Кастильской ещё в XIII веке. В Мексике растёт 
кипарис — современник Кортеса (XVI в.). По 
мнению специалистов, африканские баобабы 
живут до 6000 лет. Заурядные обитатели на-
ших водоёмов — карп и щука — могут жить 
по меньшей мере около 300 лет. По несколь-
ку веков отроду многим обезьянам, черепа-
хам, крокодилам.

Анализируя приведённые факты, можно 
сделать вывод, что увеличение продолжи-
тельности жизни человека не так уж и фан-
тастично. Человеку нужно лишь научиться 
полностью использовать научные открытия, 
все свои умственные и физические способно-
сти. Д. Гласе — известная представительница 
геронтологической науки Великобритании — 
полагает, что с учётом продолжительности 
жизни любого организма, составляющей от 
семикратного до четырнадцатикратного пе-
риода времени, за который данный организм 
достигает зрелости, продолжительность жизни 
человека должна составлять более 200 лет.
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ФИЛОСОФСКИЙ СтОЛ 
«ЛИЧНОСтЬ ВОСПИтЫВАЕтСЯ ЛИЧНОСтЬю» 

А.  Г.  Рындевич, методист ГУДОДиМ 
«Эколого-биологический центр г. Барановичи»

Форма занятия: философский стол.
Занятие рассчитано на учащихся X–XI 

классов. Учащиеся заранее должны озна-
комиться с биографией Н. И. Вавилова, 
взяв за основу книгу Семёна Резника «Ни-
колай Вавилов». Задолго до проведения 
дискуссии им предлагается ряд вопросов, 
конкретизирующих проблему дискуссии. 

Цель: формирование у учащихся пони-
мания всепроникающего характера фило-
софских законов посредством биографии 
Н. И. Вавилова.

Задачи: 
научить учащихся анализировать и  �
обобщать информацию, приведя её 
к всеобщей закономерности;

показать учащимся роль личности в  �
восприятии мира и формировании 
другой личности.

Ключевые слова: философия, индивид, 
личность, закон перехода количества в ка-
чество.

Оборудование и материалы: фотографии 
учёных — Н. И. Вавилова, Р. Э. Регеля, 
А. А. Ячевского, Н. Н. Худякова, Д. Н. Пря-
нишникова, С. Ф. Третьякова, Н. М. Кула-
гина, И. И. Мечникова, В. И. Вернадского, 
фотография отца Н. Вавилова — И. И. Ва-
вилова, листы формата А4, маркеры.

Перед проведением философского сто-
ла необходимо создать атмосферу благо-
желательности.

Ход занятия

Педагог. Здравствуйте, ребята! Я хочу 
сделать вам подарок. Но перед этим не-
много расскажу о нём.

Она ничего не стоит, но много даёт.
Она обогащает тех, кто её получает, не 

обедняя тех, кто ею одаривает.
Она длится мгновение, а в памяти оста-

ётся порой навсегда.
Она создаёт счастье в доме, порождает 

атмосферу доброжелательности в деловых 
взаимоотношениях и служит паролем для 
друзей.

Она — вдохновение для уставших, днев-
ной свет для тех, кто пал духом, солнеч-
ный луч для опечаленных, а также лучшее 
противоядие, созданное природой от не-
приятностей.

И, тем не менее, её нельзя купить, нельзя 
выпросить, нельзя ни одолжить, ни украсть, 
поскольку она сама по себе ни на что не 
годится, пока её не отдали.

И сегодня я вам её дарю. Это моя улыбка.

Как говорил Спиноза: «Если вы хотите, 
чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей 
сначала своё хорошее настроение».

А сейчас приступим к занятию. Сегод-
ня оно будет проходить в форме философ-
ского стола по теме «Личность воспитыва-
ется  личностью». 

Перед тем как мы начнём обсуждать 
тему, надо вспомнить, что же такое фило-
софия и её основные законы. 

Философия — это наука об общих зако-
нах развития природы, общества и мыш-
ления. Она собирает, обобщает и анали-
зирует информацию с целью получения 
новой. 

Назовите три основных закона фило-
софии и подкрепите их примерами.

1. Закон единства и борьбы противопо-
ложностей. 

«Движение и развитие в природе, 
обществе и мышлении обусловлено раз-
двоением единого на взаимопроникаю-
щие противоположности и разрешением 
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возникающих противоречий между ними 
через борьбу».

2. Закон перехода количественных из-
менений в качественные. 

 «Развитие осуществляется путём на-
копления количественных изменений в 
предмете, что неизбежно приводит к на-
рушению его меры (стабильного состоя-
ния) и скачкообразному превращению в 
качественно новый предмет».

3. Закон отрицания отрицания. 
«Развитие идёт через постоянное отри-

цание противоположностей друг другом, 
их взаимопревращение, вследствие чего 
в поступательном движении происходит 
возврат назад, в новом повторяются черты 
старого».

Эти законы лежат в основе развития 
природы, человека и мышления. Зная, что 
такое философия, основные её законы, 
определимся, что же является объектом 
философии.

Объектом философии является отноше-
ние человека к миру — мировоззрение. 
Оно есть у каждого человека, но его уро-
вень у людей разный, и это зависит как от 
объективных факторов, под влиянием ко-
торых формируется личность (общество), 
так и от субъективных особенностей лич-
ности (темперамент, характер, способно-
сти, интересы).

А так как мировоззрение есть у каж-
дого человека, мы с вами можем тоже 
представить себя в роли философов в об-
суждении темы «Личность воспитывается 
личностью» с использованием одного из 
законов философии — перехода количе-
ственных изменений в качественные.

Иногда при обсуждении какого-либо 
человека слышатся высказывания: «Вот это 
личность!». А что же в себе несёт это слово 
и кого же мы можем назвать личностью?

Задание учащимся.
Необходимо продолжить фразу «Лич-

ность — это…» и постараться доказать, что 
для вас это действительно так. Высказыва-
ния пишутся маркером на листах формата 
А4 и затем вывешиваются на доске ря-
дом с высказываниями В. Сухомлинского, 
К. Д. Ушинского, К. Н. Вентцеля:

Если есть равнодушие — нет подлинной 
личности. (В. Сухомлинский)

Только личность может действовать на 
развитие и определение личности. Толь-
ко характер может образовать характер. 
(К. Д. Ушинский)

Личность — человек, обладающий 
способностью к творческому развитию.  
 (К. Н. Вентцель)

Чаще всего в ответах личность — это 
абсолютно положительный человек, ко-
торый обладает только положительными 
качествами: доброта, честность, надёж-
ность, верность, терпимость к чужим не-
достаткам, умение работать в коллективе, 
потребность в миротворчестве, справедли-
вость, ответственность, любовь к людям, 
бескорыстие и т. д. 

Если ребята при ответах использовали 
только положительные качества личности, 
необходимо рассмотреть и отрицательные 
качества человека, такие, как жестокость, 
ненависть, зависть, эгоизм, склонность к 
предательству. 

Так что же такое личность?
Личность — это индивид человеческого 

рода, качества которого воспитываются 
всегда в обществе.

Развиваясь вне человеческого общества, 
индивид никогда не станет даже подобием 
личности. Можно для примера взять де-
тей, которых образно называют «маугли». 
В Индии в 1920 году были найдены две 
девочки, живущие в волчьей стае. Они не 
умели ни стоять, ни ходить, но быстро 
передвигались на четвереньках, лазали по 
деревьям, не владели речью, отказыва- 
лись от человеческой пищи. Попытки из-
менить их не привели к положительным 
результатам.

Проявления личности — продукт обще-
ственного бытия человека. Отсюда можно 
сделать вывод, что качества, характеризу-
ющие человека как личность, проявляются 
в его отношениях к другим людям.

Во многом наша с вами жизнь зависит 
от большого числа личностей, которые 
нас окружают и которые непосредственно 
или опосредованно влияют на нашу судь-
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бу, — это родители, друзья, родственники, 
учителя и т. д. Давайте подумаем, есть ли 
такие личности, которые помогли и по-
могают вам в выборе вашей будущей про-
фессии, и заполним карточки.

Задание учащимся.
На первой карточке учащиеся должны 

написать, какую профессию они хотят 
выбрать в будущем. На второй — людей, 
которые повлияли на данный выбор (ро-
дители, школьные учителя, авторы книг, 
учёные и т. д.). На третьей — качества, 
необходимые для данной профессии, ко-
торые помогли сформировать в вас люди, 
отмеченные во второй карточке.

Карточки остаются на столе перед 
учащимися. К ним мы вернёмся в конце 
философского стола и проследим, какие 
личности повлияли на формирование их 
личности. 

Для дальнейшей работы участники де-
лятся на две или три группы. Каждой груп-
пе раздаются папки, где имеются биогра-
фии личностей, которые непосредственно 
или опосредованно повлияли на формиро-
вание личности очень известного и значи-
мого человека в истории науки и цивили-
зации — Николая Ивановича Вавилова.

Раздаются листы бумаги, на которых 
учащиеся будут записывать черты лично-
сти Н. И. Вавилова, по их мнению, сфор-
мированные в разные периоды жизни под 
воздействием других личностей. Листы бу-
дут вывешиваться на доске пошагово, так 
же, как будет идти дискуссия о влиянии 
таких личностей, как:

1. И. И. Вавилов.
2. Преподаватели Московского ком-

мерческого училища.
3. Н. Н. Худяков.
4. Д. Н. Прянишников.
5. Н. М. Кулагин.
6. Р. Э. Регель.
7. С. Ф. Третьяков.
8. Д. Л. Рудзинский.
9. А. А. Ячевский.
Кроме обсуждения личности учёных, 

которые непосредственно повлияли на 
формирование личности Н. И. Вавилова, 
можно рассматривать труды учёных, ко-

торые Н. И. Вавилов использовал в своей 
работе.

Представим себя философами и по-
стараемся объяснить некоторые собы-
тия в процессе формирования личности 
Вавилова-учёного с позиции философии. 

1-й шаг — Влияние личности отца, 
Ивана Ильича Вавилова, на формирова-
ние личности Н. И. Вавилова.

Учащимся задаются опорные вопросы. 
В ходе дискуссии они должны сформули-
ровать и доказать, какие качества сформи-
ровались у Вавилова в данный период его 
жизни под воздействием данной личности.

Вопросы для обсуждения составляются 
педагогом в зависимости от уровня под-
готовленности учащихся, от их умения ра-
ботать с текстом:

Как вы думаете, правильно ли поступил 
отец Николая, отправив его учиться в ком-
мерческое училище? 

Чем отец аргументировал выбор про-
фессии для сына?

Всегда ли мнение родителей является 
верным?

Почему никто не смог переубедить Ни-
колая в выборе профессии?

Используя отрывок из книги Семёна 
Резника «Николай Вавилов», учащиеся 
показывают в ходе дискуссии, что в дан-
ный период жизни у Николая Ивановича 
Вавилова проявился сильный характер и 
такое качество личности, как целеустрем-
лённость.

— Хочу стать биологом, — тихо сказал 
юноша и взглядом глубоко посаженных глаз 
упёрся в суровое лицо отца.

Они стояли в кабинете Ивана Ильича, си-
нем от синих обоев, синей обивки мебели и 
невыветривавшихся клубов табачного дыма. 
Отец хотел было выдержать взгляд сына, но 
понял, что тот глаз не опустит. Иван Ильич 
счёл за благо отступить.

А ведь мог бы...
Мог бы хватить стулом об пол, прогре-

меть раскатистым басом:
— Запрещаю!.. Из дому выгоню! Не дам 

ни копейки. Как-то пойдёт биология на го-
лодный желудок!
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Но результат оставался всё тем же — 
желание стать биологом невозможно было 
искоренить. Иван Ильич сдался, так как 
придерживался определённых принципов, 
по которым вмешательство родителей в 
дела детей, должно быть ограничено вну-
шением, убеждением, но ни в коем случае 
не насилием.

Результат взаимодействия: сильный ха-
рактер, целеустремлённость.

2-й шаг — Преподаватели коммерче-
ского училища.

3-й шаг — Н. Н. Худяков.
4-й шаг — Д. Н. Прянишников.
5-й шаг — Н. М. Кулагин.
6-й шаг — Р. Э. Регель.
7-й шаг — С. Ф. Третьяков.
8-й шаг — Д. Л. Рудзинский.
9-й шаг — А. А. Ячевский.
После каждого шага записывается ре-

зультат взаимодействия и вывешивается 
на доске.

Заключение

Таким образом, анализируя вышеска-
занное, можно отметить, что Николая Ва-
вилова не смог зажечь в отдельности ни 
Худяков, ни Прянишников, ни кто-либо 
другой из профессоров, с кем он тесно 
сотрудничал, хотя все они были профес-
сионалами своего дела.

Каждый из них в отдельности, может, и 
не зажёг, но все они вместе создали пред-
посылки для перехода его личности из 
состояния ученика, который накапливал 
знания из множества иногда не связанных 
между собой источников, в другое состоя-
ние — учёного. Был реализован один из 
законов философии: перехода количества в 
качество. В результате чего из ученика по-
лучился учёный с такими необходимыми 
качествами, как сильный характер, целе- 
устремлённость, дальновидность, способ-
ность аналитически мыслить, трудоспособ-
ность, инициативность и др.

Н. И. Вавилов долго искал дело всей 
своей жизни — и нашёл. Он совершил 110 
ботанико-агрономических экспедиций по 

всему миру (за исключением Антарктиды 
и Австралии), в ходе которых:

выявил древние очаги формообразо- �
вания культурных растений;
создал учение о мировых центрах про- �
исхождения культурных растений; 
обосновал учение об иммунитете  �
растений;
открыл закон гомологических рядов  �
в наследственной изменчивости ор-
ганизмов; 
внёс существенный вклад в разработ- �
ку учения о биологическом виде. 

Под руководством Н. И. Вавилова бы-
ла создана крупнейшая в мире коллекция 
семян культурных растений мира и их ди-
корастущих предков, насчитывающая в 
настоящее время сотни тысяч образцов. 

Он заложил основы системы государ-
ственных испытаний сортов полевых куль-
тур. Сформулировал принципы деятель-
ности главного научного центра страны по 
аграрным наукам.

Свыше 350 печатных работ Н. И. Ва-
вилова вошли в сокровищницу мировой 
биологической науки.

В личности Н. И. Вавилова соедини-
лись выдающийся учёный, целеустремлён-
ный и замечательный человек.

Домашнее задание: возможно, после 
философского стола вы по-другому решите 
заполнить 3 карточки (выбор профессии, 
личности, повлиявшие на выбор профес-
сии; качества этих личностей), которые вы 
заполняли в начале занятия. Но это уже 
другая история, ваша история, и о ней мы 
поговорим на следующем занятии.
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ВИРтУАЛЬНОЕ ПУтЕшЕСтВИЕ 
А.  А.  АААААА, ППППППП ППППППППППППППП ППППППППППП ПППППП 

ПППППППП ПП «ППППППППППППППП ППППППо-ППППППППППППП ППППП»

«Внутреннее строение Земли.  
Горные породы, слагающие Землю»

структивные карты для выполнения прак-
тической работы; разноцветные карточки 
(зелёные, жёлтые, красные); компьютер и 
видеоматериалы к уроку; тетрадь.

Педагогические технологии и методы: 
технология коллективной творческой дея-
тельности (КТД) — схема виртуального 
путешествия (описание технологии орга-
низации и проведения игры-путешествия 
см. в книге: Кашлев, С. С. Интерактивные 
методы развития экологической культу-
ры учащихся / С. С. Кашлев. — Минск : 
Зорны верасень, 2007. — С. 35–39), 
объяснительно-иллюстративный, репро-
дуктивный, частично-поисковый, интерак-
тивный, метод контроля и самооценки.

Основные термины и понятия: земная 
кора (материковая и океаническая), ман-
тия, ядро, минералы, горные породы: маг-
матические, осадочные и метаморфические; 
магма; круговорот горных пород.

Форма организационной деятельности: 
индивидуально-групповая (учащиеся рас-
саживаются группами по 5 человек).

Время проведения: 1 ч 30 мин.

Возрастная группа учащихся: средний 
школьный возраст.

Планируемый результат:
учащиеся должны знать/понимать:

основные понятия урока; �
основные виды осадочных горных  �
пород;
неоднородность состава твёрдой обо- �
лочки Земли; 
круговорот горных пород;  �

уметь:
определять, сравнивать, приводить  �
примеры минералов, горных пород 
разного происхождения; 
объяснять взаимосвязь между усло- �
виями образования горных пород и 
их свойствами; 

Цель: систематизировать знания уча-
щихся о внутреннем строении Земли, гор-
ных породах, слагающих Землю, способ-
ствовать развитию их интеллектуальных 
умений, навыков самостоятельной работы.

Задачи:
формировать и систематизировать  �
знания учащихся о горных породах 
и внутреннем строении Земли;
формировать коммуникативные на- �
выки работы в команде, умение при-
нимать коллективное решение, делать 
выводы и докладывать результат;
дать учащимся представление об  �
основных группах горных пород и 
их происхождении, формировать по-
нятия минерал, горная порода, круго-
ворот горных пород;
формировать умения определять гор- �
ные породы по внешним признакам, 
описывать их свойства и классифи-
цировать;
совершенствовать у учащихся навы- �
ки взаимоконтроля и самоконтроля; 
стимулировать эмпатию (сопережи-
вание) и любознательность;
формировать бережное отношение к  �
природным ресурсам.

План проведения виртуальной игры

I. Организационный момент.
II. Прохождение групп-участников по 

этапам виртуальной игры:
Этап 1: «Вега».
Этап 2: «Исследование Земли».
Этап 3: «Строение земной коры».
Этап 4: Практическая работа «Изучение 

свойств горных пород и минералов».
III. Подведение итогов игры.
IV. Рефлексия.

Материально-техническое обеспечение: 
образцы горных пород и минералов; ин-
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1. Общий сбор участников игры. При-
ветствие педагога.

Педагог. Здравствуйте, ребята! Сегод-
ня вы — представители планеты Вега, и 
вам предстоит совершить необыкновенное 
путешествие на планету Земля. Наш спут-
ник исследует эту загадочную планету уже 
более 500 лет. Факты о строении Земли 
очень противоречивы, их необходимо про-
верить! Космический Совет избрал вас для 
путешествия на далёкую планету Земля.  
В путь отправятся четыре космиче-
ских звездолёта: Вега-1, Вега-2, Вега-3, 
Вега-4.

Э т а п  1 : «Вега».
Педагог предлагает учащимся разделить-

ся на четыре команды, для чего используют-
ся карточки с названиями: Вега-1, Вега-2, 
Вега-3, Вега-4. Участники игры рассажи-
ваются за столы по экипажам. 

Педагог. Вам придётся сдать экзамен 
на знание планеты Земля. Вспомните, что 
вам известно об этой планете.

Метод  мозгового  штурма. На интерак-
тивной доске демонстрируются кроссворд 
и вопросы. Вопросы раскрываются по 
одному. Команды по очереди отвечают на 
них. Правильный ответ открывается на 
доске в ячейках кроссворда. Если команда 
не может ответить на вопрос, право ответа 
передаётся другой команде. На обдумыва-
ние ответа — не более 5 с.

1. Третья планета от Солнца. (Земля.)
2. Воздушная оболочка Земли. (Атмо- 

сфера.)
3. Величина, показывающая, во сколько 

раз расстояние на карте меньше, чем на 
поверхности Земли. (Масштаб.) 

4. Уменьшенное изображение небольшо-
го участка земной поверхности при помощи 
условных знаков. (План.) 

5. Плоское уменьшенное изображение 
Земли. (Карта.) 

6. Наука, которая отвечает на вопросы: 
что, где, почему находится на Земле. (Гео-
графия.)

7. Воображаемая линия, которая делит 
Землю на два полушария: Северное и Юж-
ное. (Экватор.)

8. Сфера Земли, где обитают живые су-
щества. (Биосфера.) 

9. Полуокружности, проведённые через 
полюса. (Меридианы.) 

10. Спутник Земли. (Луна.)

Педагог. Экзамен сдан успешно. Через 
несколько минут стартует первая экспеди-
ция Веги на планету Земля!

Экипажи, внимание! Выберите капита-
нов (в течение 1 мин). Капитаны, получите 
секретные задания и инструкции. Экипа-
жи, займите места в кораблях-звездолётах. 
Объявляю минутную готовность. Обрат-
ный отсчёт времени пошёл: 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1, старт!

Э т а п  2 : «Исследование Земли».
В пакетах находятся: инструкции об 

управлении работой экипажа (для капита-
на), задания для экипажей: Вега-1 — Ис-
следовать строение земной коры суши пла-
неты Земля; Вега-2 — Исследовать строение 
земной коры под океаном планеты Земля; 
Вега-3 — Исследовать мантию планеты 
Земля; Вега-4 — Исследовать ядро планеты 
Земля; материалы по темам исследований.

Капитаны получают пакеты, экипажи 
изучают материал. 

Тема занятия и задания для экипажей.
На экране появляется слайд «Внутреннее 

строение Земли».
Педагог. Внимание! Получена инфор-

мация. «Недра Земли — загадочный и ме-
нее доступный мир, чем окружающий нас. 
И изучить его трудно. Ещё не изобретён 
такой аппарат, в котором можно было бы 
проникнуть в глубь земных недр. Но зем-
ляне научились «заглядывать» в земные 

давать краткое описание горной  �
породы по цвету, твёрдости, про-
зрачности, происхождению, свой-
ствам; 

использовать приобретённые знания  �
и умения в практической деятельно-
сти при характеристике горных по-
род своей местности.

Содержание игры-путешествия
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глубины. Главный метод их изучения — 
сейсмический (от греч. «сейсмос» — зем-
летрясение). От искусственных взрывов 
в недрах Земли распространяются коле-
бания. В разных по составу и плотности 
веществах они распространяются с разной 
скоростью. С помощью приборов специа-
листы измеряют эти скорости и расшиф-
ровывают информацию. Так они узнают о 
внутреннем строении Земли».

Зарисуйте и подпишите в своих отчётах 
внутреннее строение Земли.

Э т а п  3 : «Строение земной коры». 
Педагог. Внимание, экипажи, скажите, 

что, по вашему мнению, ещё необходимо 
выяснить, чтобы наши знания о земной 
коре были более полными.

Экипажи высказывают мнение. (От-
веты детей: мы должны знать, из чего 
состоит земная кора.)

ВНУтРЕННЕЕ СтРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

Ядро — центральная часть земного шара. Температура 
3000–4000 градусов. Состоит из плотного тяжёлого веще-
ства, предположительно железа

Мантия (от греческого «мантия» — покрывало, плащ). 80 %  
объёма Земли. Вещество твёрдое, в верхней части пластичное

Земная кора — самая тонкая твёрдая наружная оболочка 
Земли. На её долю приходится 1 % массы земного шара. Здесь 
живут и трудятся люди. В разных местах земную кору прони-
зывают шахты, из которых берут тысячи образцов, которые 
позволили определить состав и строение земной коры

ВНУтРЕННЕЕ СтРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

Инструкция.
1. Изучите материал по вашему за-

данию, оформите краткий отчёт по зада-
нию.

2. На Земле собраться экипажам 
в пункте с координатами 56  57с. ш.,  
РЭЦДиЮ, каб. № 206. Каждый капитан от-
читывается по выполненному заданию. 

3. Обсудите полученные данные и со-
ставьте полную картину строения планеты 
Земля.

4. На листе А3 подготовьте полный от-
чёт по изученному материалу:

Название изучаемых оболочек ___
Состояние ______________________
Состав _________________________
Температура ____________________
Давление _______________________
5. Отправьте информацию в Космиче-

ский Совет Веги, нажав кнопку на пульте 
управления (компьютер). 

Педагог. Внимание, экипажи! Получе-
на секретная информация землян. Наши 
информационные системы проникли в би-
блиотеку их знаний.

Сплошные массы, слагающие земную 
кору, называют горными породами. 

Породами, но почему горными? Разве 
камни есть только в горах? Термин «гор-
ная порода» остался в наследство от вре-
мён, когда земляне осваивали рудное де-
ло, а руду, добывали в горах. Наука ушла 

вперёд, а название осталось прежним. 
Поэтому, говоря о горных породах, они 
подразумевали всю каменную поверхность 
планеты.

Педагог. Экипажи Вега-1 и Вега-2. Ка-
питан Вега-1, введите свои данные в ком-
пьютер. 

(Командир Вега-1 нажимает на пульт 
компьютера. Слайд сменяется.)

Из чего состоит земная кора? (Учитель 
показывает детям слайд.)



33

Учащиеся рассматривают схему строе-
ния земной коры.

Педагог. Что входит в состав горной 
породы? (Ответы учащихся.)

Педагог. Какой вывод можно сделать по 
составу земной коры? (Ответы учащихся.)

Выписывают в отчёт определения гор-
ных пород и минералов.

Педагог. Экипажу Вега-2 удалось взять 
образец горной породы. Капитан, введите 
в компьютер информацию. (Капитан под-
ходит и нажимает на пульт компьютера. 
Появляется слайд «Гранит».)

Педагог. Спектральный анализ образца 
показал, что горная порода гранит состоит 
из трёх минералов: кварца, слюды и поле-
вого шпата. Экипажи доставили и другие 
образцы горных пород и минералов. Мы 
должны исследовать их.

Чем отличаются горные породы друг от 
друга? Какие они? 

Экипажи рассматривают образцы и пе- 
речисляют внешние признаки различий: 
цвет, блеск, твёрдость, прозрачность.

Педагог. На связи наши информаторы 
из библиотеки знаний. Внимание на экран! 
(Фото различных минералов и горных пород.)

Как вы считаете, в чём причина раз-
нообразия горных пород в природе? (Уча-
щиеся высказывают свои предположения.)

Оказывается, всё зависит от условий об-
разования горных пород. Ведь то, что мы 
наблюдаем сегодня, не существовало вечно, 
с момента остывания и затвердевания пла-
неты Земля, а является результатом долгой, 
очень динамичной жизни горных пород. 

Вы удивитесь: «Какая может быть жизнь 
у неживых камней?». — «Самая настоя-
щая, — отвечу я, — так как горные породы 
живут, рождаются и разрушаются, постоян-
но изменяя лик и строение литосферы».

Педагог. Дополните свои отчёты типа-
ми горных пород.

Вначале возникли породы из магмы,
Они пеpвоpодные самые как бы,
Тяжёлый гpанит в глубине остывал,
Базальт на повеpхности лавою стал.
Поpоды весьма симпатичные,
Увесистые, магматичные.

Учащиеся рассматривают магматиче-
ские горные породы.

Педагог. Какие общие черты кристал-
лического строения магматических пород? 
Магматические породы рыхлые или плот-
ные? Твёрдые или мягкие?

Участники игры определяют их свой-
ства: кристаллическое строение, плотные, 
твёрдые.

Педагог. Hо прочность — не вечность,
И вот что случается:
Породы выветриванием pазpушаются,
Дpобятся на глыбы, обломки, пески,
Выносятся водами быстpой pеки,
Река их по pуслу таскает,
Обкатывает, отлагает.
А там, где гоpячие воды стpуятся,
Там в них минеpалы совсем pаствоpятся.
Когда же pаствоp остывает,
То соль из него оседает.
А в толще моpской или в тёмном болоте
Вы массу остатков животных найдёте,
А также pастений отмеpших остатки,
Они обpазуют поpоды-осадки.
(Всё то, что pазpушено, пеpеотложено,
Осело солями, остатками сложено.)

Учащиеся рассматривают осадочные гор-
ные породы. 

Педагог. Какие общие черты кристал-
лического строения осадочных пород?

Осадочные породы рыхлые или плот-
ные? Твёрдые или мягкие?

Участники игры определяют их свой-
ства: кристаллическое строение, плотные, 
твёрдые.

Hо вот под давлением магма опять,
Стpемится земную коpу pазоpвать,
И в месте такого втоpжения
Hаметятся вдpуг пpевpащения:
Сыпучий песок пpевpатился в кваpцит,
Был мел очень мягкий, вдpуг мpамоp 
 лежит.
Такие поpоды, весьма специфические,
Зовутся геологами метамоpфические.

Учащиеся рассматривают метаморфи-
ческие горные породы. Определяют свой-
ства: кристаллическое строение, плотные, 
твёрдые.
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Педагог. Земляне используют минералы 
и горные породы в хозяйственной дея-
тельности и называют их полезными ис-
копаемыми.

Назовите, какие полезные ископаемые 
использует в своей деятельности человек? 
Какое их происхождение? Как их исполь-
зуют? (Ответы участников игры.)

Э т а п  4 : Практическая работа 
«Изучение свойств горных пород  
и минералов».
Педагог. Наш землеход доставил нам 

различные минералы и горные породы, 
слагающие земную кору. Чтобы лучше 
узнать планету, нам необходимо изучить 
их свойства и определить, где их исполь-
зуют земляне.

Цель работы: формирование умений 
выявлять свойства горных пород и мине-
ралов по внешним признакам. 

Оборудование: на каждом столе три 
горные породы, которые нужно опреде-
лить по свойствам и происхождению (гра-
нит, известняк, торф). Карточки красного, 
зелёного, жёлтого цвета.

Форма проведения: составление табли-
цы «Свойства горных пород и минералов» 
на основе проводимого анализа.

Ход работы
Педагог. Вы должны выяснить, как 

происхождение горных пород влияет на их 
свойства. Внимательно рассмотрите гор-
ные породы, которые находятся на ваших 
столах.

Определите их свойства, (перечислены 
ниже) и впишите в таблицу. (Таблица за-
ранее подготовлена учителем.)

Цвет; цвет черты на матовой стороне  �
фарфоровой пластинки; 
сложение (плотная, пузырчатая, по- �
ристая, рыхлая, сыпучая); 
масса (тяжёлая или лёгкая);  �
твёрдость (очень мягкая — царапается  �
ногтем; мягкая — не царапается ног-
тем, не царапает стекло; твёрдая — 
царапает стекло); 
растворимость в воде; растворимость  �
в кислоте (шипит, если капнуть на 
породу кислотой); наличие следов 
органического вещества.

Используйте определители.

Педагог. Подведём итог исследования 
типов горных пород земной коры. Допол-
ним свои исследования схемой. (Схема 
«Происхождение горных пород».)

Учащиеся заносят в отчёт схему.

Педагог. Люди научились использовать 
некоторые виды горных пород и минера-
лов. Посмотрите на экран, эта информа-
ция нам доставлена недавно. (На экране 
слайд «Полезные ископаемые».)

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Горные породы и минералы, которые человек использует в хозяйственной деятельности,  
называют полезными ископаемыми
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Определитель горных пород
Пёстрые тяжёлые породы, состоящие 

из плотно прилегающих друг к другу кри-
сталлов.

Порода сероватого, красноватого или  �
зеленоватого цвета, с вкраплениями 
кристаллов чёрного и белого цвета — 
ГРАНИТ.
Порода сероватого или розового цве- �
та, характерно чередование разноц-
ветных прослоек из разных минера-
лов — ГНЕЙС.

Чёрные или тёмно-серые плотные поро-
ды, кристаллы неразличимы на глаз.

Тяжёлая, твёрдая порода, иногда с  �
мелкими полостями и пустотами — 
БАЗАЛЬТ.
Лёгкая, мягкая порода, оставляет чёр- �
ную или бурую полосу на матовой 
стороне фарфоровой пластинки — 
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.

Пористые породы, состоящие из остат-
ков организмов.

Светлая порода, состоящая из скеле- �
тов мелких морских организмов. Рас-
творяется в кислоте — ИЗВЕСТНЯК.
Бурая или чёрная рыхлая порода, со- �
стоящая из не полностью перегнив-
ших остатков растений, — ТОРФ.

Белые прозрачные или светло-серые по-
роды, состоящие из одного минерала.

Бесцветная, прозрачная или слегка  �
окрашенная порода. Растворима в 
воде. Солёная на вкус — КАМЕННАЯ 
СОЛЬ.
Белая, розоватая или серая порода со  �
стеклянным блеском, очень мягкая — 
ГИПС.
Белая, серая или красноватая поро- �
да, состоящая из мелких зёрнышек 
минералов, растворима в кислоте — 
МРАМОР.

Породы, состоящие из сыпучих или скре-
плённых между собой мелких обломков ми-
нералов.

Сыпучая порода, состоящая из мелких  �
обломков минералов размером 0,1– 
2 мм, — ПЕСОК.

Плотная твёрдая порода, состоящая  �
из скреплённых между собой мелких 
обломков минералов размером 0,1– 
2 мм, — ПЕСЧАНИК.
Землистая порода, состоящая из мель- �
чайших частичек минералов, легко 
растирается пальцами в порошок. 
Легко впитывает воду, становясь пла-
стичной, — ГЛИНА.

Педагог. Классифицируйте рассмотрен-
ные горные породы по происхождению 
(магматическая; метаморфическая; оса-
дочная; обломочная; химическая; органи-
ческая). Используйте подсказку землян и 
внесите их в схему. (Учитель показывает 
слайд со схемой.)

Характерные отличительные  
признаки горных пород

Магматические и метаморфические по-
роды отличает от осадочных:

1. Кристаллическое строение (кроме со-
лей).

2. Плотное строение (не сыпучие, не 
рыхлые).

3. Более твёрдые.
Команды выполняют данное задание в 

своём отчёте, а затем каждый из капита-
нов защищает свою работу.

III. Подведение итогов игры.
Виды контроля.
Взаимоконтроль (трое учащихся вслух 

знакомят класс со своими ответами). При 
этом информация, даже если она не вер-
на, не исправляется.

Самоконтроль по ключу (ученики све-
ряют свои ответы с данными таблицы, 
заранее подготовленной преподавателем, и 
фиксируют в отчётах количество неверных 
ответов).

Далее с помощью сигнальных карто-
чек учитель контролирует, как команды 
справились с заданием. Команда, не до-
пустившая ни одной ошибки, поднимает 
красный кружок; 2 ошибки — зелёный; 
3–4 ошибки — жёлтый.

Заключительное слово педагога.

IV. Рефлексия.
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ЗАНЯтИЕ ХУДОжЕСтВЕННОЙ СтУДИИ  
«ФЛОРИЯ»

Л.  В.  Баирова,  педагог дополнительного образования  
УО «Республиканский эколого-биологический центр»

тема «Внимание! Красная книга»

Методы и технологии, используемые при 
проведении занятия: технология коллектив-
ной творческой деятельности; интерактив-
ный кейс-метод (конкретная ситуация), 
рассказ, беседа, демонстрация.

Материально-техническое обеспечение: 
экран, мультимедийная установка; �
магнитофон, музыкальная подборка  �
(Чайковский, Шуберт, Шопен);
кейс для мини-групп (конверты с  �
инструкцией для работы), планше-
ты с изображением среды, вспомога-
тельный наглядный материал (фото 
рекламных объектов в среде);
оборудование и материалы для ху- �
дожественной деятельности: моль-
берты, краски (гуашь), фломастеры, 
палитры, кисти (синтетика), каран-
даши (4в), маркеры, фломастеры, 
ластики, листы бумаги А4 для на-
бросков во время мозговой атаки, 
заготовки листов определённой фор-
мы к каждому планшету.

План проведения занятия

I. Вступительное слово руководителя.
II. Работа по теме.
III. Знакомство с предложенной ситуа-

цией (кейсом):
IV. Подведение итогов занятия (защита 

конечного продукта).
V. Релаксация.

Метод case-study («кейс-метод»)

— Зачем использовать case-study?
— Потому что мудрости нельзя рас- 

сказать в словах.
На экране — тема занятия.
Звучит музыка, создающая творческое 

настроение.

Цель занятия: научить детей применять 
знания, полученные на занятиях студии, 
к конкретной ситуации с помощью кейс-
метода. 

Задачи:
образовательные: 

создать условия для применения уча- �
щимися теоретического материала 
по пройденным темам (реклама и 
дизайн: плакат и др.) для решения 
проблем экологии с помощью воз-
можностей креативного мышления в 
сфере художественного дизайна;
содействовать пониманию учащи- �
мися значимости и необходимости 
действий, направленных на охрану 
животного и растительного мира Ре-
спублики Беларусь;
создать условия для самостоятель- �
ного размышления студийцев о том, 
как каждый человек может умень-
шить вред, наносимый природе;

развивающие:
создать условия для развития у ребят  �
коммуникативных навыков и навы-
ков творческого сотрудничества;
создать условия для формирования  �
у ребят ценностных экологических 
ориентаций;
закрепить способность креативно мыс-  �
лить (мозговая атака), умение созда-
вать солидарную среду;

воспитательные:
содействовать формированию твор- �
ческой личности с выраженной граж- 
данской позицией.

Возрастная группа: 13–14 лет — уча-
щиеся второго года обучения.

Продолжительность занятия: 1,5 ч.
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Из истории 
Родиной метода case-study является 

Школа бизнеса Гарвардского универси-
тета (Соединённые Штаты Америки).

В 1910 году декан Гарвардской шко-
лы бизнеса посоветовал преподавателям 
ввести в учебный процесс помимо тра-
диционных занятий — лекций и прак-
тикумов — дополнительные, проводи-
мые в форме дискуссии со студентами 
по разбору конкретной управленческой 
ситуации.

Результатом столь полезной для учеб-
ного процесса рекомендации стали си-
стематические, вскоре ставшие уже тра-
диционными, приглашения в студенче-
ские аудитории руководителей фирм и 
организаций, которые делились со сту-
дентами своими внутрифирменными про-
блемами, совместно анализировали их и 
к обоюдному удовлетворению разрабаты-
вали рекомендации по их решению.

В 1920 году новый декан Гарвард-
ской бизнес-школы Wallace B. Donham 
настоятельно рекомендовал преподава-
телям написать и издать сборник кей-
сов по менеджменту, который увидел 
свет в 1921 году. Декан Donham, адвокат, 
обученный по методу сase-study, на себе 
прочувствовавший его пользу и осознав-
ший важность его использования в про-
цессе обучения будущих менеджеров, 
выступил инициатором перевода всей 
системы обучения в Гарвардской школе 
бизнеса на метод сase-study.

На русский язык название этого мето-
да переводится по-разному. Чаще всего 
в русском эквиваленте звучит как «ме-
тод конкретных ситуаций», «метод ана-
лиза ситуаций». Кейс — от английского 
«case» — ситуация.

В последнее время считается возмож-
ным использование кейс-метода в социо- 
логии, педагогике, журналистике, эколо-
гии. Тем более, что актуальность эколо-
гических проблем в общечеловеческом 
масштабе не оставляет сомнений, ведут-
ся поиски решений выхода из ситуации 
в разных направлениях деятельности 
общества.

На данном занятии мы решили ис-
пользовать образовательный потенци-
ал этого метода: возможность увидеть и 
осмыслить реальную жизненную ситуацию 
учащимися, оказаться в центре ситуации 
и ощутить ответственность. Учитывая то, 
что художественная студия располагается 
в экологическом центре, идея соединить 
два направления в единое целое возникла 
естественно. Ведь известно, что красота и 
неповторимость природы является источ-
ником вдохновения для творчества. 

I. Вступительное слово руководите-
ля с элементами беседы. Ребята, в про-
шлом учебном году мы познакомились с 
Красной книгой Республики Беларусь — 
государственным документом, который 
активизирует усилия государственных и 
общественных организаций по охране жи-
вотного и растительного мира в нашей 
республике. 

Вспомните, пожалуйста: какая творче-
ская работа стала итогом этого знаком-
ства? (Ответы ребят.)

Правильно. Результатом вашей творче-
ской деятельности стало создание красоч-
ного квилта «Красная книга» с использо-
ванием техники батик. Этот квилт — не 
совсем обычное декоративное изделие. 
Ответьте, в чём его необычность. (Отве-
ты ребят.)

Да, этот квилт несёт информацию о 
животных и растениях, которые включены 
в Красную книгу Республики Беларусь. 
Интересен этот квилт и тем, что компо-
зицию можно изменять, дополнять. 

 Давайте подумаем, изображения ка-
ких ещё представителей флоры и фауны 
мы могли бы разместить на этом квилте. 
(Учащиеся высказывают предположения, 
спорят.) 

Поможет вам справиться с этой про-
блемой наш ведущий Гранд-кисть (в пере-
воде с французского языка «grand» обо-
значает большая).

Ведущий предлагает найти ответы в 
игровой форме — отгадать загадки. На 
экране поочерёдно появляется загадки и от-
гадки в виде фото детских работ.
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Над ярам, дзе цярноўнiк дзiкi,
Цi там, дзе высечка пустая,
Мiльгнуў прыгожы i вялiкi
Залётны госць з Iндакiтая. 

 (Бабочка подалирий.)
(Віктар Гардзей «Чырвоная кнiга ў казках 

i вершах».)

Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами — кисти-рожки.
С виду кроток, но не верь:
Страшен в гневе этот зверь! 

 (Европейская рысь.)

Я — травянистое растение,
С цветком сиреневого цвета,
Но переставьте ударение —
И превращаюсь я в конфету. 

 (Ирис-касатик безлистый.)

Гранд-кисть подводит итоги игры. Мо-
лодцы, ребята! С заданием вы справились 
легко. Но, к сожалению, то, что на нашем 
квилте появились новые изображения, го-
ворит об актуальности экологических про-
блем и о том, что они требуют решения.

II. Работа по теме.
Руководитель. И сегодня мы продол-

жим решать проблемы охраны природы, 
применив наши знания в сфере дизай-
на, фантазию и творчество. Вы же не 
просто так посещаете занятия в художе-
ственной студии «Флория». Я думаю, что 
каждый из вас втайне мечтает стать неор-
динарным и востребованным художником-
дизайнером.

Ведущий. А я хочу стать креативным 
дизайнером!

Руководитель. А ты знаешь, что зна-
чит — креативный дизайнер?

Ведущий. Это круто!
Креатив — слово заимствованное. Оно 

пришло в русский язык, когда на наших 
широких просторах появилась реклама, 
как вид коммерческой деятельности. Что 
же означает это понятие? В русском языке 
креатив — синоним слова «творчество» в 
его самом широком смысле. 

Руководитель. Таким образом, креатив-
ный дизайнер — это творческий дизайнер, 

который с помощью интересных решений 
может привлечь внимание к какой-либо 
проблеме. В нашем случае мы должны 
привлечь внимание к проблеме исчезнове-
ния животных и растений, которое нару-
шает экологическое равновесие на нашей 
планете. 

Давайте подумаем: как креативный ди-
зайнер может привлечь внимание к про-
блеме Красной книги? С помощью каких 
средств? (Ответы ребят.)

Да, ребята, направлений в специаль-
ности дизайна множество. Я думаю, что 
один из наиболее действенных способов 
в данном случае — это реклама.

Какая бывает реклама? Где мы с ней 
встречаемся, кроме телевидения? (Ответы 
ребят.)

Руководитель. Я услышала разные пред-
положения. Хочу обобщить ваши выска-
зывания и назвать это одним словосоче-
танием — наружная реклама.

На экране появляются профессиональ-
ные термины и фото рекламных объектов 
в среде. Руководитель комментирует и по 
ходу просмотра отвечает на возникающие 
вопросы.

Наружная реклама это — графическая, 
текстовая либо иная информация реклам-
ного характера, которая размещается на 
специальных временных или постоянных 
конструкциях, расположенных на откры-
той местности, а также на внешних по-
верхностях зданий, сооружений, на эле-
ментах уличного оборудования, над про-
езжей частью улиц и дорог или на них 
самих.

Наружная реклама делится на две груп-
пы: сетевые и локальные. На занятии мы 
рассмотрим основные виды рекламоно-
сителей, которые вам встречаются повсе- 
дневно во время передвижения по городу.

штендлер �  — выносной складной 
щит, самый доступный и недорогой 
вид рекламы.
Филлборд �  (в сети АЗС) — новейший 
вид рекламы. Ежесуточно 2000–3000 
водителей и пассажиров посещают ав-
тозаправки или мойки автомобилей.
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Лайпостер �  — это отдельно стоящая 
вертикальная рекламная конструкция, 
размещаемая на пешеходных улицах, 
тротуарах, остановках, в редких слу-
чаях — на разделительной полосе.  
В основном лайпостеры рассчитаны 
на пешеходов и пассажиров обще-
ственного транспорта. В Беларуси по-
сле щитов это наиболее распростра-
нённый вид рекламоносителей.
Биллборд �  (щит) — традиционный и 
самый действенный вид наружной 
рекламы. Является неотъемлемой ча-
стью пейзажа городов Беларуси. 

Сегодня вам предоставляется возмож-
ность попробовать себя в одном из на-
правлений рекламы. Итак, наша задача: 
донести рекламное послание до целевой 
аудитории, т. е. чтобы как можно боль-
ше людей в Беларуси узнало о том, какие 
именно виды животных и растений нахо-
дятся на грани исчезновения.

Ведущий. А у меня есть новость. На 
электронный адрес Центра пришло пись-
мо для нашей студии. Я думаю, вам инте-
ресно от кого. Сейчас узнаем.

На экране открывается письмо с озву-
чиванием.

Здравствуйте, юные художники-дизайнеры!
Пишут вам ребята, занимающиеся в кружке охраны природы и краеведения. В нашей 

сельской школе большой учебно-опытный участок. Мы ухаживаем за коллекцией редких 
и охраняемых растений. На последних занятиях мы изучали материал о Красной книге, 
и нас поразило то, что она постоянно пополняется исчезающими видами растений и 
животных. Опросы населения показали, что многие не знают, что некоторые виды без-
возвратно исчезают. 

Мы долго обсуждали эту проблему и решили, что надо действовать. Узнали, что в 
Минске есть Республиканский экологический центр детей и юношества, при котором 
работает художественная студия «Флория», что ребята, занимающиеся в ней, знакомы 
с проблемами экологии. Мы решили, что вы сможете помочь нам организовать инфор-
мационную кампанию по охране исчезающих видов животных и растений. Просим вас 
изготовить художественные макеты исчезающих видов флоры и фауны. 

Надеемся на сотрудничество. 
Заранее благодарны, юные краеведы.

Ведущий. Ребята, у нас есть реальная 
ситуация, и надо подумать, чем мы смо-
жем помочь. Давайте посоветуемся всем 
коллективом и выберем лучшее реше-
ние. Посмотрим, как на практике мы ис-
пользуем свои знания и навыки. С чего  
начнём? 

Коллектив начинает обсуждать ситу-
ацию. Ребята предлагают помочь посред-
ством изготовления наружной рекламы.

Ведущий. Предлагаю выбрать двух ли-
деров и разбиться на две мини-группы. 

Лидер берёт за руку одного из друзей, 
выбранный друг берёт за руку другого и так 
по цепочке, пока группа не станет полови-
ной имеющегося состава учащихся.

Помогут вам в выполнении этой задачи 
кейсы, в которых содержится инструкция 
для работы над конкретной ситуацией.

Инструкция для работы над конкретной 
ситуацией (показ на экране).

1. Внимательно познакомьтесь с пред-
ложенной вам конкретной ситуацией. Ис-
пользуйте приём мозговой атаки, основ-
ные принципы которого: 

фиксируются все идеи; �
важен вклад каждого; �
никаких дискуссий или критики во  �
время мозговой атаки;
рссмотрение и отбор предложений  �
после мозговой атаки;
особо приветствуются оригинальные  �
и творческие идеи: они приводят к 
реальным решениям. 

2. При чтении обратите внимание на 
следующие вопросы:

В чём заключается проблема эколо- �
гии?
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В чём её причины? �
Какие варианты решения возможны  �
в данной ситуации?

Изучите и примените вспомогательный 
материал по заданной проблемной ситуа-
ции.

3. Зафиксируйте на отдельных листах 
бумаги результаты мозговой атаки. 

Ведущий раздаёт задания (кейсы). 
Для того чтобы работа спорилась, пред-

лагаю коллективам придумать творческий 
девиз. 

III. Знакомство с предложенным кей-
сом.

Выполнение задания в мини-группах. 
Коллективы работают по инструкции.
На протяжении выполнения задания 

музыка звучит фоном, настраивая на твор-
ческую работу. Руководитель выступает в 
роли консультанта.

IV. Подведение итогов занятия.
Дискуссия в общей группе организует-

ся на основе сообщений подгрупп.

По завершении работы лидеры под-
групп озвучивают свои девизы и представ-
ляют проекты. 

Руководитель даёт оценку выполненной 
работы и подводит итоги занятия.

Ведущий. Надо ещё написать ответ ре-
бятам, ведь они очень ждут его. 

Коллективно составляют текст письма.
Ведущий предлагает обратиться в ре-

кламное агентство с предложением издать 
выполненную рекламу.

V. Релаксация.
Руководитель. В завершение нашего за-

нятия хочется обратиться к строкам пер-
сидского поэта Рудаки, который в своём 
творчестве воспевал силу человеческо-
го разума, призывал к знанию и добро- 
детели.

На экране появляется последняя застав-
ка с морским пейзажем.

Без зла смотри на мирозданье,
А взглядом разума, добра, любви.
Жизнь — это море; из благих деяний.
Построй корабль и по волнам плыви.

МЫ В ОтВЕтЕ ЗА тЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
В.  А.  Якович, педагог дополнительного образования отдела биологии, 

А.  В. Шингель, методист отдела биологии 
 (УО «Республиканский эколого-биологический центр»)

Цель: сформировать понятие об основ-
ных этапах развития отношений между 
человеком и животными.

Задачи:
помочь детям понять основной смысл   �
высказывания «Мы в ответе за тех, 
кого приручили»;
обеспечить усвоение детьми знаний о  �
различных видах одомашненных жи- 
вотных;
привить детям любовь к живой при- �
роде. 

Возраст учащихся: средний школьный 
возраст. 

Продолжительность занятия: 2 академи-
ческих часа.

Материально-техническое обеспечение: 
карточки с изображениями животных, листы 
бумаги, лист формата А3, ручки, маркеры. 

Методы и технологии, используемые при 
проведении занятия: рассказ, беседа, метод 
«Градусник», упражнение «Плюс–минус–
интересно».

План проведения занятия
I. Организационный момент.
II. Теоретическая часть. 
III. Закрепление материала.
IV. Рефлексия.
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Ход занятия

Учащиеся. Оно называлось каменным 
веком. 

Педагог. Каким тогда был человек, как 
он жил? 

Учащиеся. В то время человек мало от-
личался от животных. Он жил в лесу (в 
полях, горах). Питался тем, что найдёт, 
что давала ему природа. Домов у людей 
не было, спали они в пещерах. Но уже 
тогда человек научился ходить прямо, из-
готавливать каменные орудия, разводить 
огонь.

Педагог. А какими в то время были от-
ношения между человеком и животными? 

Учащиеся. В пещерах, которые зани-
мали первобытные люди, часто обитали 
и разнообразные животные. Одни из них 
оказывались нежелательными соседями и 
изгонялись, другие же, напротив, могли 
оказаться полезными. Люди использова-
ли в пищу запасы, сделанные грызунами, 
дичь, добытую хищниками, яйца птиц, 
мёд диких пчёл и пр. Уже в то время че-
ловек знал повадки и образ жизни живот-
ных, окружающих его. Понимание зако-
номерностей поведения животных в ряде 
случаев имело существенное, а часто и 
решающее значение в борьбе человека за 
существование. Изучая постройки мура-
вьёв, термитов, пчёл и птиц, он учился 
строить, а плотины бобров наводили его 
на мысль о возможности преобразования 
окружающего ландшафта.

Педагог. Все ли животные были не- 
опасны для человека?

Учащиеся. Среди животных было нема-
ло и таких, которых следовало опасаться. 
Использовать животных в пищу, разорять 
их кладовые или изгонять из мест их оби-
тания нужно было с большой осторожно-
стью. Кроме того, человеку было хорошо 
известно, что во многих случаях животные 
имеют более совершенный слух, зрение или 
обоняние, а некоторые из них — и недо-
ступные человеку виды чувствительности, 
например, способность к восприятию сейс-
мических сигналов, эхолокации и т. п.

I. Организационный момент.
Педагог сообщает учащимся тему и 

цель занятия.
Педагог. Кто любит собак
Или прочих животных,
Серьёзных котят
И щенков беззаботных,
Кто может любить
И козла, и осла –
Тот людям вовеки не сделает зла!
Много тысячелетий живут на планете 

рядом с человеком звери, птицы, рыбы. 
Они тоже, как и мы, могут сказать чело-
веку: «Эта Земля и моя».

На экране появляется фраза «Мы в от-
вете за тех, кого приручили».

Педагог. А знаете ли вы, кто сказал 
фразу «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили»?

Учащиеся. Это сказал французский лёт-
чик, писатель, погибший во Вторую ми-
ровую войну, Антуан де Сент-Экзюпери.  
А русский поэт Сергей Есенин назвал зве-
рей «братьями нашими меньшими». Они 
живут рядом, и мы их любим.

Педагог. Что же значит эта фраза? 
Учащиеся. Это призыв к ответственности 

в отношениях между живыми существами: 
будь-то люди, животные или растения. 

Педагог. Вот эти отношения мы сегод-
ня и рассмотрим, а также ответим на во-
просы:

Какие были отношения у людей с  �
окружающим миром и животными 
«на заре человечества»?
Как эти отношения развивались и  �
менялись во времени?
Каковы отношения человека и жи- �
вотных в наши дни? 

II. Теоретическая часть.
На экране появляется надпись «История 

развития отношений между человеком и 
животными».

Педагог. Давайте вернёмся примерно 
на 100 тысяч лет назад. Как называлось 
то время? 
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Педагог. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в конце концов люди стали 
обожествлять животных, так как те име-
ли некоторые способности, которые бы-
ли недоступны человеку. Можете ли вы 
привести примеры такого обожествления 
животных?

Учащиеся. Животные служили объекта-
ми для подражания и почитания. В связи 
с этим существовала масса обрядов и ри-
туалов, которые осуществлялись, напри-
мер, перед выходом на охоту или сбором 
мёда диких пчёл. Соответствующие об-
ряды исполнялись и после разделки туши 
убитого животного, и после захоронения 
её остатков. Необыкновенно почтительное 
отношение к животным было свойственно 
религиям Древнего мира. Многие древ-
ние божества являлись людям в образе 
животных или полуживотных, например, 
с головой, ногами или хвостом, принад-
лежащими льву, быку или орлу. Так, бог 
Пта представал в образе быка, бог Оси-
рис — с головой ястреба, финикийская 
богиня Аштарт — в облике коровы... По-
читание животных, оставившее свои следы 
и в поздних развитых религиях, некогда 
было распространено чрезвычайно широ-
ко. Роль животных в религиозных веро-
ваниях народов Земли была удивительно 
разнообразной. В облике животного не-
редко выступало само божество. Животное 
считалось спутником или помощником 
бога. Так, в религии древних греков боги-
ня охоты Артемида изображалась с ланью, 
ужасный пёс Цербер сторожил вход в ад. 
У многих народов происхождение людей 
связывалось с млекопитающими, птицами, 
рыбами и даже насекомыми.

Педагог. Можно ли встретить обожест-
вление животных в настоящее время?

Учащиеся. И в настоящее время мож-
но встретить немногочисленные группы 
людей, которые обожествляют животных. 
Это африканские и австралийские племе-
на, индейцы, египтяне, индийцы и др.

На экране появляется надпись «Этапы 
одомашнивания. Причины, почему человек 
стал одомашнивать животных».

Педагог. Теперь мы с вами поговорим 
о том, как же шло одомашнивание жи-
вотных и почему человек стал этим за-
ниматься.

Педагог. Как выдумаете, ребята, какие 
этапы можно выделить при одомашнива-
нии животных?

Учащиеся. Можно выделить два этапа: 
приручение и одомашнивание. Прируче-
ние животных — это начальная стадия их 
одомашнивания. Прирученные животные 
в отличие от одомашненных в неволе не 
давали потомства. Человек во время охо-
ты или при других обстоятельствах вы-
лавливал молодых диких животных, так 
как они значительно легче по сравнению 
с взрослыми особями поддавались приру-
чению. Однако влияние на них человека в 
то время было незначительным, и живот-
ные долгое время оставались полудикими. 
На эволюцию животных из поколения в 
поколение большое влияние оказывали 
условия кормления, содержания и разве-
дения, создаваемые человеком. Процессы 
приручения и одомашнивания животных, 
как известно, зависят от степени развития 
производительных сил и производствен-
ных отношений человеческого общества. 
Чем быстрее они развиваются, тем ин-
тенсивнее и успешнее идёт процесс одо-
машнивания животных. Одомашненные 
животные — это те животные, у которых 
хорошо развиваются выгодные для чело-
века качества (молочность у коров, яйце-
носкость у кур).

 Педагог. Давайте ответим на вопрос 
«Какие животные были приручены пер-
выми?».

Учащиеся. Единственным животным, 
которое было подвергнуто одомашнива-
нию ещё до неолита, считается собака. 

Педагог. Почему именно собака?
Учащиеся. Её одомашнили охотники, 

и служила она именно для охоты. До 
сих пор нет единого мнения о том, кто 
был предком домашних собак. Одни спе-
циалисты считают диким предком этого 
самого древнего домашнего животного 
волка, другие — шакала, а некоторые — 



43

вымерший к настоящему времени вид ди-
кой собаки. 

Педагог. Почему именно охотники пер-
выми подружились с собаками?

Учащиеся. Одомашнивание собаки на-
чалось в процессе совместной с человеком 
охоты, которая оказалась выгодной обеим 
сторонам. 

Педагог. Эту древнюю ситуацию мо-
делирует в какой-то степени особенность 
поведения диких хищников в наши дни. 
Вот один эпизод, свидетелем и участ-
ником которого был учёный зоолог. Од-
нажды осенью он отправился охотиться 
на фазанов, выводки которых ещё летом 
приметил на лесополосах. Собаки у него 
не было, и он медленно шёл вдоль лесо-
полосы, не решаясь залезать в колючие, 
почти непроходимые заросли терновника, 
ежевики и акации. Вдруг из чащи, сделав 
«свечку», прямо на него вылетели красав-
цы фазаны. Выстрел дуплетом — и дичь 
упала рядом. Метров через триста всё по-
вторилось сначала. Это уже не могло быть 
случайностью: фазанов кто-то специально 
поднимал на крыло с той стороны лесо-
полосы. «Сотоварищ» обнаружился после 
взлёта третьего выводка, когда из-за слиш-
ком торопливого выстрела птица упала 
в чаще. Им оказался шакал, который и 
утащил честно заработанного им фазана. 
Шакал, наверное, и «предложил» на осно-
вании своего предыдущего опыта правила 
охоты: «Я поднимаю на крыло птицу, ты 
её стреляешь. Что упало на твоей сторо-
не — твоё, что упало в чащу — моя добы-
ча». Возможно, на такой взаимовыгодной 
основе и возник в незапамятные времена 
деловой контакт людей палеолита и пред-
ков собаки, закончившийся полным одо-
машниванием этого зверя. Потом «зарабо-
тал» отбор, началось образование пород, 
отвечающих тем или иным целям людей. 

Педагог. Как вы думаете, для чего люди 
стали одомашнивать животных?

Учащиеся. Человек одомашнивал толь-
ко тех животных, которые приносили 
ему какую-либо пользу (мясо, кожа, мех 
и т. д.).

Педагог. Учёные насчитывают в живот-
ном мире около двух миллионов видов, 
не менее двух третей приходится на на-
секомых. А одомашненных видов совсем 
немного, буквально единицы. Попробуйте 
их перечислить, при этом исключая чисто 
декоративных и лабораторных. 

Учащиеся. Из насекомых домашни-
ми считают медоносную пчелу, тутового 
и китайского дубового шелкопрядов. Из 
рыб — зеркального карпа, кое-где — ка-
рася. Домашние птицы — куры, индейки, 
цесарки, японские перепела, утки, гуси, 
голуби. Больше всего домашних животных 
среди млекопитающих — свиньи, овцы, 
козы, северные олени, крупный рогатый 
скот, лошади, ослы, верблюды, ламы, аль-
пака, кролики, собаки, кошки. 

Педагог. Итак, число видов домашних 
животных, даже если мы к ним присоеди-
ним объекты пушного звероводства — ли-
сиц, норок, нутрий, песцов, не превы-
сит 50. Это менее 0,003 процента видов 
фауны планеты. Но зато какое разно- 
образие пород у многих домашних жи-
вотных! Каких только ни бывает кошек, 
собак, голубей, кур, кроликов, овец, коз, 
лошадей, коров! Остановимся на породах 
овец. Тонкорунные, дающие нежнейшую 
длинную шерсть. Знаменитые романов-
ские овцы, разводимые для выделки из 
их шкур полушубков-дублёнок, мясные 
новозеландские и среднеазиатские кур-
дючные. А попробуйте вы назвать породы 
собак. 

Учащимся раздаются листы бумаги, на 
которых они записывают все известные им 
породы собак.

Педагог. Вот видите, как много пород 
собак существует. А ведь это ещё не все. 
С одной стороны, большинство видов жи-
вотных не подверглось одомашниванию, 
но с другой — те, которые вошли в узкий 
круг одомашненных, смогли измениться 
в самых разных направлениях, нужных 
людям. А нужно ли это было природе? 
Имел ли право человек изменять природу 
животных по своему усмотрению? (Отве-
ты учащихся.)
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Педагог. Для чего человек заводит жи-
вотное дома? 

Беседа о практической и эстетической 
значимости животных для человека.

А должен ли нести человек ответствен-
ность за тех животных, которых он при-
ручил? (Ответы учащихся.)

III. Закрепление материала.
Задание 1. Учащимся раздаются кар-

точки с изображениями животных. Из них 
нужно выбрать одомашненных и диких 
животных.

Задание 2. На листе бумаги нужно на-
писать, какими качествами должен об-
ладать человек, у которого на попечении 
находятся животные.

Выводы. 
За исторический период развития че-

ловечества в отношениях человека и жи-
вотных произошли кардинальные изме-
нения — от страха перед животными до 
полной власти над ними. По сути дела, 
человек только и делал, что ломал приро-
ду животных, изменяя их внешний облик 
и психику для своих корыстных целей. 
Что-то, безусловно, было необходимо ему 
для выживания в дикой природе, но мно-
го и того, чему нет оправдания. Хочет-
ся надеяться, что общество осознает не- 
оправданность содеянного и учтёт ошибки 
прошлого для того, чтобы в настоящем и 
будущем жить с природой в гармонии, а 
не в противоборстве. 

IV. Рефлексия.
Участникам педагогического взаимо-

действия предлагается реализовать метод 
«Градусник» и упражнение «Плюс–минус–
интересно».

Метод «Градусник»

Метод позволяет: составить картину 
эмоционального состояния учащихся.

Подготовка и проведение. Педагог на 
листе бумаги (формат А3) рисует контур 
градусника и наносит шкалу, верхние и 

нижние значения которой не превышают 
соответственно цифры «5» и «–5».

В начале занятия учащиеся оценивают 
своё эмоциональное состояние, выражают 
его в баллах и ставят точку возле соответ-
ствующей цифры на шкале «Градусника». Та-
ким образом, у педагога есть возможность 
увидеть картину эмоционального состояния 
учащихся всей учебной группы. В конце за-
нятия ребята снова оценивают своё эмоци-
ональное состояние. Педагог анализирует, 
как изменилось их настроение.

Упражнение  
«Плюс–минус–интересно»

Это упражнение можно выполнять как 
устно, так и письменно, в зависимости от 
наличия времени. Для письменного вы-
полнения предлагается заполнить таблицу 
из трёх граф. В графу «П» — «плюс» запи-
сывается всё, что понравилось на занятии, 
информация и формы работы, которые 
вызвали положительные эмоции, либо, по 
мнению учащихся, могут быть им полез-
ны для достижения каких-то целей. В графу 
«М» — «минус» — записывается всё, что не 
понравилось на занятии, показалось скуч-
ным, вызвало неприязнь, осталось непонят-
ным, или информация, которая, по мнению 
учащихся, оказалась для них ненужной, бес-
полезной с точки зрения решения жизнен-
ных ситуаций. В графу «И» — «интересно» 
учащиеся вписывают все любопытные фак-
ты, о которых узнали на занятии, а также 
то, что ещё хотелось бы узнать по данной 
проблеме, вопросы к преподавателю. Эту 
таблицу придумал Эдвард де Боно, доктор 
медицинских наук, доктор философии Кем-
бриджского университета, специалист по 
развитию практических навыков в области 
мышления. Это упражнение позволяет пре-
подавателю взглянуть на занятие глазами 
учащихся, проанализировать его с точки 
зрения ценности для каждого учащегося. 
Для учащихся наиболее важными будут гра-
фы «П» и «И», так как в них содержатся па-
мятки о той информации, которая может им 
когда-нибудь пригодиться.
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МЕтОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОтКА ЗАНЯтИЯ  
ОБъЕДИНЕНИЯ ПО ИНтЕРЕСАМ

тема «Лишайники как индикаторы загрязнения воздуха»

Н.  В.  Уласевич, методист информационно-методического отдела 
УО «Республиканский эколого-биологический центр»

Задачи личностного развития учащихся: 
содействовать развитию умений уча-  �
щихся проводить анализ и сравне- 
ния, устанавливать причинно-следст- 
венные связи, обобщать полученные 
знания и делать выводы;
оказывать влияние на формирование  �
экологического мировоззрения;
содействовать воспитанию у учащих- �
ся индивидуальной и коллективной 
культуры учебной деятельности (уме-
ние слушать, внимательно относить-
ся друг к другу, работать в группе).

Методы: 
общие: словесный, наглядный, прак- �
тический.
частные: беседа, изложение с демон- �
страцией.

Тип занятия: комбинированное.

Форма: групповая самостоятельная ра-
бота учащихся.

Возраст учащихся: VII–IX класс.
Время проведения: 2 академических часа.

Материально-техническое обеспечение: 
мультимедийная презентация; определи-
тели лишайников; технологические карты 
для учащихся; лупы; гербарный материал с 
образцами различных видов лишайников.

Пояснительная записка
Занятие по теме «Лишайники как инди-

каторы загрязнения воздуха» проводится в 
рамках образовательной программы объеди-
нения по интересам по изучению основ ур-
боэкологии «Природа в городе» 1-го года об-
учения («Программы объединений по инте-
ресам эколого-биологического профиля: для 
рук. объединений по интересам (кружков) 
учреждений внешкольного воспитания и об-
учения, общеобразовательных учреждений/  
Л. А. Банько [и др.]; под ред. С. С. Каш-
лева. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 
2009»). Это второе занятие из раздела 
«Школьный мониторинг атмосферы». На 
нём ребята учатся наблюдать и понимать 
окружающую среду, видеть и оценивать 
по состоянию городской природы уровень 
экологической безопасности окружающей 
среды, искать варианты борьбы с загряз-
нениями.

По итогам занятия учащиеся должны 
представлять, как с помощью лишайников 
определить уровень загрязнённости воздуха.

Образовательная цель на занятие: фор-
мирование знаний учащихся о морфоло-
гическом и анатомическом строении ли-
шайников, их видовом разнообразии и 
условиях обитания.

Ход занятия

Э т а п  1 . Организационный.
Цель: психологическая готовность груп-

пы, организация внимания учащихся 
Педагогическая задача: организовать и 

подготовить учащихся к работе
Педагог организует внимание, создаёт 

атмосферу доброжелательности. Учащиеся 
мобилизуются на работу.

Э т а п  2 . Восприятие учащимися  
 проблемы занятия.

Цель: активизация субъектного опыта 
учащихся, познавательная мотивация, са-
моопределение на цель урока.

Педагогическая задача: актуализиро-
вать опорные знания и умения учащих-
ся, сформировать познавательный интерес 
к теме урока, создать условия для само- 
определения учащихся на деятельность и 
её результат.
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Деятельность руководителя объединения Деятельность учащихся

2.1. Вступительное слово руководителя.
2.2. Помогает осознать цели урока посредством 
вопросов и заданий:

Что такое биоиндикация? �

Что такое экотоксиканты? �

Все ли растения и животные одинаково чув- �
ствительны к экотоксикантам?

Назовите организмы-биоиндикаторы �

2.1. Слушают и воспринимают слова руководителя.
2.2. Определяют для себя цели и задачи урока.
Возможные ответы учащихся: 
Биоиндикация — способ оценки состояния 
окружающей среды по состоянию её живых 
организмов.
Экотоксиканты — химические вещества, оказыва-
ющие губительное влияние на живые организмы.
Не все живые организмы одинаково чувстви-
тельны к экотоксикантам, а наиболее чувстви-
тельные из них используются в качестве биоин-
дикаторов.
Организмы-биоиндикаторы: мхи, лишайники, 
хвойные и лиственные деревья. Например, со-
сна, все виды лишайников 

ния, полученные на предыдущем занятии, 
обеспечение познавательной активности 
учащихся.

Педагогическая задача: организовать 
целенаправленную образовательную де-
ятельность учащихся, создать ситуацию 
творческих размышлений с целью реше-
ния поставленной задачи.

Ответы на вопросы помогают понять, 
определить уровень знаний учащихся.

Э т а п  3 . Работа над основной  
 проблемой занятия. 

Цель: выявление основных особенно-
стей лишайников как индикаторов загряз-
нения воздуха с опорой на собственный 
опыт ребят, текст карточек-заданий, зна-

Деятельность руководителя объединения Деятельность учащихся

3.1. Предлагает алгоритм работы над пробле-
мой. Организует групповую работу, информиру-
ет о правилах выполнения заданий.
Дополнительные средства, которые помогут 
в выполнении заданий: алгоритм выполнения 
задания, описание ролей, которые могут выпол-
нять учащиеся в группе, источник информации 
для каждой группы (группа «Любознательные», 
группа «Исследователи», группа «Экологи», груп-
па «Практики»).
3.2. Слушает отчёт о работе в группах, высказы-
вает оценочные суждения.
3.3. Подводит общие итоги работы группы, обоб-
щает, предлагает закрепить полученные знания. 
3.4. Проводит игру-викторину о лишайниках

3.1. Работают в группе, обсуждают, получают из 
предложенных текстов необходимую информа-
цию. Свои выводы представляют в виде, предло-
женном алгоритмом выполнения задания.

3.2. Рассказывают об итогах работы, знакомятся 
с итогами работы других групп.
3.3. Продолжают работу в группах, выполняют 
практическую работу, заполняют таблицу.
3.4. Закрепляют знания о разнообразии лишай-
ников в процессе ответов на вопросы викторины

Э т а п  4 . Итоговое обобщение.
Цель: обобщение результатов работы, за-

крепление полученных учащимися знаний.

Педагогическая задача: организовать с 
учащимися обсуждение возможности при-
менения полученных знаний.
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Литература для  педагога

1. Белова, Н. И. Экология в мастерских: 
метод. пособие / Н. И. Белова, Н. Н. Нау-
мова. — Санкт-Петербург : Паритет, 2004.

2. Борисевич, А. Р. Экология, учитель, 
ученик: учеб.-метод. пособие для учителей / 
А. Р. Борисевич, Т. Г. Каленникова. — 
Минск : ИВЦ, 2006.

3. Колбовский, Е. Ю. Экология для любо- 
знательных, или О чём ты узнаешь на уроке 
/ Е. Ю. Колбовский. — Ярославль : Акаде-
мия развития; Академия Холдинг, 2003.

4. Конюшко, В. С. Определение загрязне-
ния воздуха с помощью лишайников: метод. 
рекомендации / В. С Конюшко, Р. К. Ро- 
манова, С. В. Чубаро. — Витебск, 1998.

5. Окснер, А. Н. Определитель лишай-
ников СССР: морфология, систематика  

и географическое распространение. — Л. :  
Наука, 1974. 

6. Шапиро, И. А. Загадки растения-
сфинкса. Лишайники и экологический мо-
ниторинг. — Л. : Гидрометеоиздат, 1991.

Литература  для  учащихся

1. Артамонов, В. И. Зелёная лаборато-
рия планеты / В. И. Артамонов. — Минск: 
Агропромиздат, 1987.

2. Карабанов, И. А. Живая книга при-
роды / И. А. Карабанов. — Минск : Урад-
жай, 1985.

3. Колбовский, Е. Ю. Экология для лю-
бознательных, или О чём ты узнаешь на 
уроке / Е. Ю. Колбовский. — Ярославль : 
Академия развития; Академия Холдинг, 
2003.

Приложение 1

Роли учащихся в группе

Менеджер (рулевой) — направляет рабо-
ту группы, следит за тем, чтобы группа следо-
вала инструкции, не отходила от темы урока.

Регистратор — записывает результаты 
работы.

Наблюдатель — анализирует эффектив-
ность работы группы и может оценивать 
вклад каждого члена группы в её работу.

Хронометрист — следит за временем, 
отпущенным на выполнение задания.

Контролёр — осуществляет проверку то-
го, все ли члены группы поняли материал.

Докладчик — докладывает результаты 
работы группы всему классу.

Оформитель — оформляет материал 
наглядно.

Приложение 2

Карты-задания для работы групп

Группа 1: Любознательные
Работает с компьютером.

Алгоритм действия
1. Изучить предложенный источник ин-

формации.
2. Выбрать самое важное и интересное: 

среда обитания, скорость роста, размеры, 
возраст.

3. Рассмотреть коллекцию лишайников, 
составить их классификацию.

4. Используя данные картинки на ком-
пьютере, составить краткую презентацию 
«Многообразие лишайников» (материал для 
презентации в приложении).

5. Представить группе мини-презентацию 
«Интересные факты и многообразие лишай-
ников».

Э т а п  5 . Рефлексия.
Цель: осознание учащимися актуаль-

ности полученных знаний.

Педагогическая задача: создать условия 
для осознания учащимися практической 
значимости полученных знаний.

Деятельность руководителя Деятельность учащихся

Предлагает учащимися сделать выбор, как посту-
пить с полученной информацией

Оставляют свои записи рядом с соответствую-
щим рисунком
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Источник информации
Лишайники насчитывают около 26 тыс  

видов и широко распространены по 
земному шару — от полярных холодных 
скал до раскалённых каменных пустынь. 
Они могут поселяться на деревьях, кам-
нях, почве и на субстратах, казалось 
бы, совсем не подходящих для обита-
ния (коже, костях, стёклах, их находили 
даже на старинных пушках и панцирях 
гигантских черепах). Они используют 
субстрат только как опору. Размеры их 
очень разные. Бывают крошки в не-
сколько миллиметров, а бывают гиган-
ты — 7–8 метров.

Лишайники — одни из самых мед-
ленно растущих организмов. Прирост в 
год 1–8 миллиметров. Это ещё и долго-
жители. Средний возраст — 30–80 лет, 
отдельные экземпляры могут жить до 
60 лет. Имеются данные, что некоторые 
имеют возраст до 4000 лет. Разнообраз-
на и форма лишайников. Кустики, пла-
стинки, корочки, лепёшки. В старину 
их звали «лишаями», отсюда, вероятно, 
и название — лишайники. Выделяют 
в огромном разнообразии 3 группы. В 
тёмном еловом лесу с деревьев свисают 
длинные кустистые лишайники. Широ-
ко распространены листоватые лишай-
ники в виде пластинок разной окраски. 
На камнях поселяются накипные лишай-
ники, похожие на застывшую коричнево-
серую пену.

Группа 2: Исследователи
Алгоритм действия

1. Изучить текст источника, вспомнить 
опыт, когда рассматривалось строение ли-
шайника (опыт учащиеся данной группы 
закладывают заранее вместе с педагогом).

2. Ответить на вопрос «Как называется 
такое сожительство двух организмов?». 

3. Создать наглядный рисунок подписи к 
нему — «Внутреннее строение лишайников».

4. Представить рисунок с комментария-
ми — «Внутреннее строение лишайников».

Источник информации
Долгое время учёные не могли понять, 

что же такое лишайники. Одни считали их 
разновидностью гриба, другие — мхом, 
третьи — водорослью. И только в 1867 
году было доказано, что это гриб и водо-
росль, живущие вместе. Если растолочь 
лишайник, поместить его в банку с водой 
и поставить на свет, мы увидим, что края 
банки покроются налётом из водорослей, 
а на дне будут лежать сгнившие нити гриб-
ницы. Гриб получает от водоросли орга-
нические вещества, которые она созда-
ёт в процессе фотосинтеза, а водоросль 
от гриба — воду с растворёнными в ней 
минеральными веществами. Гриб находит 
внутри тела лишайника среду обитания, 
защиту от пересыхания, в некоторой сте-
пени паразитируя на водоросли. Но и она 
извлекает из совместной жизни пользу. 
Строение лишайников впервые изучили 
русские ботаники Фамицин и Баранецкий. 

Группа 3: Экологи
Алгоритм действия

1. Изучить текст источника информации.
2. Проанализировать данные исследова-

ния, проводимые учащимися группы во вне- 
урочное время. Учащиеся подсчитывали коли-
чество деревьев с лишайниками на экспери-
ментальных площадках размером 50 метров в 
трёх различных лесных массивах города. 

3. Представить результаты исследова-
ния, создать опорный сигнал «Экологиче-
ское значение лишайников».

Источник информации
Значение лишайников в природе пе-

реоценить трудно. 
«Выступит ли из волн океана водный 

утёс, оторвётся ли обломок скалы, вы-
ломается ли валун, века пролежавший 
под землёй, везде на голой бесплодной 
поверхности первым появляется лишай-
ник. Медленно, но упорно завоёвывает 
он каждую пядь земли, и только по его 
следам, по проторённому пути появля-
ются более сложные формы жизни».

 (К. А. Тимирязев)
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Группа 4: Практики
Алгоритм действия

1. Изучить текст источника информации.
2. Представить классу схему с коммен-

тариями «Практическое значение лишай-
ников».

Приложение 3

Игра-викторина о лишайниках

Вопросы викторины:
1. Почему лишайники не встречаются в 

крупных городах? (Они чувствительны к 
загрязнению окружающей среды.)

2. Благодаря чему лишайники могут посе-
ляться на голых камнях и вулканических по-
родах, жить в тропиках и в районах Арктики, 
в обожжённых солнцем песках Сахары и на 
вершинах Памира. (Благодаря тому, что пред-
ставляют собой симбиоз гриба и водоросли.)

3. Кто главный герой легенды о «манне 
небесной»? (В пустынях и сухих степях Юго-
Западной Азии и Северной Африки растёт ли-
шайник леканора съедобная, её серо-охристые 
корочки в изобилии покрывают камни. Созрев-

шие корочки леканоры свёртываются в шарик 
и отстают от камня. Подхваченные ветром, 
они переносятся на большие расстояния и ча-
сто оседают на новом месте в виде больших 
наносов и приживаются. В древние времена, 
когда люди не знали причину внезапного по-
явления леканоры съедобной, была создана 
легенда о «манне небесной», которая будто 
бы падает с неба, как божья благодать.)

4. Он, как известно, служит одним из 
важнейших кормовых растений для оленей 
в тундре. Интересно, что олени безошибоч-
но находят его по запаху даже зимой под 
слоем снега. О чём речь? (Лишайник ягель, 
или олений мох (Cladonia rangiferina.)

Источник информации
Лишайники используются в фармацев-

тической промышленности. В результа-
те взаимодействия гриба и водоросли в 
лишайнике образуются особые лишайни-
ковые кислоты. Многие из них обладают 
свойствами антибиотика, ими лечат раны, 
ожоги, воспалительные процессы. В пар-
фюмерной промышленности их использу-
ют для получения ароматических веществ. 
Ещё в Древнем Египте из них изготавли-
вали пудру. Из некоторых лишайников из-
влечено вещество, которое добавляют к 
духам, мылам, кремам, чтобы закрепить 
аромат. В лакокрасочной промышленности 
лишайники используют для окраски тка-
ней. Основной цвет тёмно-синий, с добав-
ками получают яркие насыщенные цвета. 
В пищевой промышленности лишайники 
применяют для ароматизации пищевых 
продуктов. Используют лишайники и в 
сельском хозяйстве. Это основной корм 
для северных оленей. Вещества, получае-
мые из лишайников, используют для борь-
бы с вредителями сельского хозяйства.

Действительно, лишайники выделяют 
особые вещества, разлагают горную поро-
ду и являются пионерами растительности.

В наши дни, когда всё более актуаль-
ной становится проблема загрязнения 
окружающей среды, лишайники могут со-
служить нам ещё одну службу. Есть особое 
направление экологии — лихеноиндика-
ция, изучающая загрязнения воздуха по 
количественному и качественному составу 
лишайников. Это не случайно. Лишайники 
очень чувствительны к чистоте воздуха. 
Чем сильнее загрязнён воздух, тем мень-
ше лишайников встречается. Первыми по-
гибают кустистые, за ними — листоватые 
и последними — накипные. Таким обра-
зом, лишайники являются индикаторами 
качества окружающей среды.

Группа 1: Мини-презентация «Интересные 
факты и многообразие лишайников».

Группа 2: Рисунок с комментариями «Вну-
треннее строение лишайников».

Группа 3: Опорный сигнал «Экологиче-
ское значение лишайников».

Группа 4: Схема «Практическое значение 
лишайников».

Продукт работы групп
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Приложение 4

Рефлексия.

Чемодан, мясорубка, корзина

Чемодан — всё, что  
пригодится в дальнейшем.

Мясорубка —  
информацию переработаю.

Корзина —  
всё выброшу.

Учащимся предлагается выбрать, как они поступят с информацией, полученной  
на уроке.

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  
ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД  

НА тЕРРИтОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Н.  В.  Скшенская, педагог дополнительного образования 

ГУО «Новогрудский районный эколого-биологический центр»

коррекционные: стимулировать и акти-
визировать способность детей к опозна-
нию предмета по контурному и силуэтно-
му изображению; развивать зрительное и 
тактильное восприятие;

речевые: активизировать в словаре детей 
такие слова, как «лиственные», «хвойные», 
«вечнозелёные», «спилы». 

Материалы: панно с изображением де-
ревьев — рябины, осины, берёзы, сосны, 
ели; шишки и веточки сосны, ели, листвен-
ницы; спилы стволов ели, сосны, берёзы, 
осины; плоды сосны, ели, берёзы, рябины; 
кусочки цветных ниток длиной 25–30 см  
по количеству изображений деревьев; фи-
зическая карта мира; силуэтное, контурное 
и предметное изображение сосны, ели, бе-
рёзы, рябины для каждого ребёнка, плака-
ты Центра экологических решений.

Занятие для детей младшего школьного 
возраста, рассчитано на 2 часа, включает 
игровые моменты, массовую, индивиду-
альную, групповую работу.

Цель: сформировать у детей знания 
о древесных растениях Беларуси посред-
ством ведения диалога. 

Задачи:
общеразвивающие: формировать у де-

тей представления о сходстве и различии 
разных видов деревьев; систематизировать 
знания о некоторых особенностях строе-
ния растений; развивать воображение и 
логическое мышление: развивать умение 
«входить» в образ растения (эмпатия); за-
креплять у детей знания о растениях уме-
ренной природной зоны Земли;
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Ход занятия

Дети. Хвойные деревья — вечнозелё-
ные. Они свои листья на зиму не сбрасы-
вают. А лиственные осенью остаются без 
листвы, зимой стоят голыми, а весной на 
них снова распускаются листья. 

Лесовичок. Знаете ли вы, ребята, что 
из сосны делают различные музыкальные 
инструменты, а из осины — спички? Ска-
жите, а какие и где ещё используются дре-
весные растения?

Дети высказываются о том, что они 
ещё знают.

Лесовичок. В древние времена, ребята, 
на территории Беларуси было много лесов. 
Умеренная природная зона Земли известна 
своими лесами, состоящими из смешанных 
пород деревьев. Древние люди вырубали 
деревья, строили жилища, сжигали остатки 
деревьев, а пепел использовали для удо-
брения почвы и получали хороший урожай 
сельскохозяйственных культур. Ещё в сред-
ние века люди научились из деревьев стро-
ить укрепления и прекрасные суда, которые 
помогли исследовать разные материки и 
острова нашей планеты, возводить здания — 
памятники архитектуры, которые дошли до 
наших дней, делать мебель. Позднее начали 
печатать книги и журналы. В настоящее 
время также ведётся вырубка леса, который 
используется на различные нужды. Выруб-
ки леса ведутся в разных частях света: в 
джунглях Африки и полуострова Индостан, 
в Амазонии в Южной Америке и, конечно 
же, в умеренной природной зоне Земли, в 
частности, в Беларуси. (Показ этих лесов на 
физической карте мира.) А какие леса вам 
наиболее знакомы и что вы о них знаете?

Дети рассказывают о том, какие леса 
знают, и где применяется древесина.

Лесовичок. Вырубки лесов привели к 
возникновению экологических проблем в 
Беларуси, таких как:

ухудшение условий жизни птиц и  �
зверей;
нарушение водного баланса назем- �
ных и подземных вод;
глобальное изменение климата. �

Лесовичок. О каких ещё экологических 
проблемах вы, ребята, знаете?

I. Оргмомент (тема, цель). 
Педагог. Сейчас, ребята, мы с ва-

ми отправимся в путешествие в гости к 
Старичку-Лесовичку и проведём его в 
форме «занятия-диалога».

II. Проведение путешествия. 
Дети приходят в зимний сад, где их 

встречает Старичок-Лесовичок с корзиной. 
В корзине лежат шишки и веточки ели, со-
сны, лиственницы.

Лесовичок. Ребята, скажите, вы меня 
узнали?

Дети. Да, ты Старичок-Лесовичок.
Лесовичок. Называйте меня просто Ле-

совичок, не хочу быть старичком. Я рас-
скажу и покажу вам древесные растения, 
которые произрастают в умеренной при-
родной зоне Земли. А знаете ли вы, что 
в умеренной природной зоне Земли раз-
мещается территория Беларуси? 

Дети думают, рассуждают.
Лесовичок. Взгляните-ка, ребятки, что 

у меня в корзинке лежит.
Дети. Шишки.
Лесовичок. А почему они разные?
Дети. Они с разных деревьев. Шишки 

сосны, ели, лиственницы отличаются по 
форме и цвету.

Лесовичок. А ещё как можно отличить 
эти деревья?

Дети. У них разные иголки. 
Лесовичок. Верно. И шишки у них раз-

ные, и иголки. А ещё эти деревья отли-
чаются строением коры. Рассмотрите их 
спилы, обследуйте пальчиками. 

Дети исследуют древесные спилы, делят-
ся с Лесовичком своими наблюдениями.

Лесовичок. Всё-то вы верно подмечае-
те. Может, скажете мне, почему сосну и 
ель хвойными деревьями называют и ещё 
вечнозелёными? 

Дети. У сосны и ели вместо листьев 
хвоинки, которые не опадают зимой. 

Лесовичок. А какие лиственные деревья 
в умеренной зоне Земли растут?

Дети. Берёза, осина. 
Лесовичок. Чем же они отличаются от 

хвойных — например, от сосны, ели?
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Дети отвечают, приводя примеры из 
жизни. Например, у бабушки стал высы-
хать колодец, так как вырубили перелески 
и выкопали канал, где протекала маленькая 
речка уже в этом канале. 

Лесовичок. Раз вы так хорошо всё знае-
те, поиграем с вами немного в игру «Чьи 
детки?». Посмотрим, узнаете ли вы их.

Дети. Да! Давайте поиграем!

Игра  «Чьи  детки»

Дети подбирают плоды деревьев. С по-
мощью цветных ниток нужно соединить 
дерево с соответствующим ему плодом.

Физкультминутка (для снятия зритель-
ного утомления) — Сон.

В небе солнышко сияет (руки вверх, 
смотреть на них). В речке рыбок весе-
лит (руки вниз, смотреть на них). Ветер 
листьями играет (движения рук из сторо-
ны в сторону, провожая взглядом). А сова 
спокойно спит (глаза закрыть). Ей при-
снился сладкий сон (глаза широко откры-
ты — «вытаращены»). Вот бы не кончался 
он. (Глаза сильно зажмурить, палец при-
ставить к носу, качать головой из стороны 
в сторону. Глаза куда хотят, туда и смо-
трят. Пальцем задевать нос.) 

Лесовичок. Наша сова увидела во сне 
деревья. Но явились они ей в виде теней. 
Сумеете ли вы отгадать, какие деревья 
приснились сове?

Игра  «Узнай  дерево  по  контуру»

Работа в группах.
Предоставляются карточки с контурами 

деревьев, кустарников и травянистой рас-
тительности. Необходимо рассмотреть и 
найти отличия между растениями по следу-
ющим признакам: 1 — количество стволов, 
2 — высота, 3 — вид корневой системы. 

Дети. Деревья имеют один ствол и 
много ветвей и высоту 5–10–20 и более 
метров, а корневая система у них развет-
влённая и достигает нескольких метров.

Кустарники имеют много маленьких 
стволиков и веток, а ещё они намного 
ниже деревьев — от 50 см до 2–3 м, кор-
невая система — до 1 м.

Травянистая растительность имеет мно-
жество тонких травинок, но не стволов, и 
высоту от нескольких сантиметров до 1 м 
и более, разветвлённую корневую систему 
в пахотном слое до 25–30 см.

Игра  «Узнай  дерево  по  силуэту»

Индивидуальная работа.
Лесовичок предлагает детям выбрать 

любое понравившееся им дерево и опи-
сать его внешние признаки: форма кроны, 
высота, ветвистость, цвет листвы, плаку-
честь, встречаемость в лесу и на улице, 
настроение, которое они создают своим 
внешним видом.

Деревья хвойные и лиственные: 
1. Дуб. 2. Ель. 3. Берёза. 4. Сосна.  

5. Клён. 6. Лиственница.

Дети выбирают дерево и рассказывают 
всё, что знают о нём.

Деревья Кустарники травы

1 2 3

4 5 6
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Игра-ассоциация  «Я —  дерево»
Из класса по очереди выбирается во-

дящий. Лесовичок шёпотом говорит ему 
название дерева и вслух задаёт вопросы, 
а остальные играющие должны догадаться, 
каким деревом он себя представляет. 

Какие у тебя листья?  �
Ты сбрасываешь листья на зиму?  �
Какой у тебя ствол?  �
Ты высокое?  �
Какие птицы живут в твоих ветвях?  �
Навещают ли тебя какие-нибудь  �
звери? 
Кто живёт у твоих корней?  �
Какие у тебя плоды? �

III. Рефлексия и закрепление знаний.
Лесовичок. А теперь нарисуйте то дере-

во, в которое вы превращались. 
В конце занятия дети вместе с Лесо-

вичком рисуют и рассматривают панно и 
рисунки, обсуждают, дают характеристику 
или ассоциацию деревьям: например, это 
спокойное дерево — ель, а весёлое — ря-
бина, грустное — ива плакучая и т. д. Все 
рисунки помещаются на выставку.

Лесовичок. Что ж! Потрудились вы на 
славу. А на прощание я вам загадки за-
гадаю о древесных растениях умеренной 
природной зоны Земли.

Зимой и летом одним цветом. (Ель.)

Не заботясь о погоде, 
В сарафане белом ходит, 
А в один из тёплых дней 
Май серёжки дарит ей. (Берёза.)

Никто её не пугает,
А она вся дрожит. (Осина.)

Что же это за девица?
Не швея, не мастерица. 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год! (Ель.)

Лесовичок. Ребята, кто из вас знает, что 
такое «Гринпис»?

Дети отвечают.
Лесовичок. Это организация «зелёных», 

которая ведёт борьбу за сохранение эко-
логического состояния планеты: её члены 

спасают животных во время аварий тан-
керов, собирают нефтяную плёнку, прово-
дят акции-протесты в защиту окружающей 
среды (например, против ношения шуб 
из меха животных) и в том числе за со-
хранение лесов мира, особенно джунглей, 
так как они являются «лёгкими планеты» 
и дают планете в течение всего года боль-
шую часть кислорода. Но и это не всё.  
В настоящее время существует проект по 
сохранению энергии на нашей Земле — 
это проект «Spare» Центра экологических 
решений. 

Показ плакатов, их прочтение и со-
вместное осмысление.

Какой плакат, как вам кажется, наи-
более применим, а возможно, уже приме-
няется на практике у вас дома, в школе, 
решая какую-либо проблему сохранения 
энергии?

Дети отвечают.
Лесовичок. Молодцы, ребята! Умеете 

определять деревья Беларуси, много знаете 
о природе родного края и, надеюсь, пони-
маете, зачем необходимо сохранять леса.

Домашнее задание:
1. Составьте кроссворд о древесных 

растениях, которые произрастают в вашем 
дворе. О них вы расскажете на следующем 
занятии.

2. Посмотрите по телевидению или в 
интернете, какие экологические проек-
ты по улучшению состояния окружающей 
среды, экономии энергии в настоящее 
время существуют.
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ПОЧВЫ БЕЛАРУСИ: СОСтАВ И СВОЙСтВА
С.  В. Мезит, методист,

О.  А. Ильюшенко, руководитель объединения 
«Экологическая палитра» (Оршанский городской 

эколого-биологический центр детей и молодёжи)

Введение

Занятия-практикумы, помимо реше-
ния своей специальной задачи — усиления 
практической направленности обучения, 
должны быть не только тесным образом 
связаны с изученным материалом, но и 
способствовать прочному, неформальному 
его усвоению. Основной формой их про-
ведения являются практические и лабо-
раторные работы, на которых учащиеся 
самостоятельно упражняются в практиче-
ском применении усвоенных теоретиче-
ских знаний и умений. Различают устано-
вочные, иллюстративные, тренировочные, 
исследовательские, творческие и обобща-
ющие уроки-практикумы. Основная фор-
ма организации деятельности учащихся на 
практикуме — работа в группе и микро-
группе.

Средством управления учебной дея-
тельностью учащихся при проведении 
занятия-практикума служит инструкция, 
которая по определённым правилам по-
следовательно определяет действия учаще-
гося. Практические работы, проводимые 
учащимися в учреждении дополнительно-
го образования, имеют свои особенности. 
Одна из них — это отсутствие готовых 
тетрадей для лабораторных и практиче-
ских работ, в которых прописан ход вы-
полнения работ с последующими вывода-
ми. Педагог дополнительного образования 
должен проявлять профессиональную ком-
петентность, творчество при разработке и 
тиражировании инструктивных карточек 
для каждого учащегося объединения. 

Предлагаемое ниже занятие относится 
к исследовательскому практикуму. Особен-
ность его в том, что проведение практи-
ческой работы происходит в контексте с 
изучением нового материала. Это обосно-
вывается тем, что в отличие от школьных 
предметов естественнонаучного цикла, по 

которым разработаны и имеются соответ-
ствующие учебники, для учащихся учреж-
дений дополнительного образования таких 
учебников нет. Следовательно, они не име-
ют возможности повторить усвоенные на 
предыдущих занятиях в объединениях по 
интересам теоретические знания и, соот-
ветственно, подготовиться к практической 
работе (как это практикуется в школах). 
Поэтому предлагаю следующую структуру 
проведения подобных занятий-практикумов 
в учреждении дополнительного образова-
ния экологического направления:

вступительное слово педагога;  �
сообщение темы, цели и задач за- �
нятия;
изучение нового материала; �
ознакомление учащихся с инструк- �
цией практической работы;
выполнение практической работы уча- �
щимися под руководством педагога;
беседа педагога с учащимися по ито- �
гам работы;
обобщение мнений, формулировка и  �
фиксирование выводов;
рефлексия результатов деятельности. �

При такой структуре организации заня- 
тия-практикума изучение нового материа-
ла происходит параллельно с выполнением 
несложных практических, исследователь-
ских заданий, развивающих у учащихся 
исследовательские умения.

Эту структуру практикума можно изме-
нять в зависимости от содержания работы, 
подготовки учащихся, наличия соответ-
ствующего оборудования.

Тип занятия: освоение новых знаний, 
умений и навыков.

Цель: помочь ребятам в изучении осо-
бенностей состава и свойства почвы как 
компонента живой природы, нуждающе-
гося в охране.
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Задачи:
образовательные:

углубить знания и представления  �
учащихся об образовании, составе и 
свойствах почв в Беларуси;

развивающие:
продолжить развитие общеучебных  �
навыков учащихся: наблюдать объ-
екты окружающего мира; обнару-
живать изменения, происходящие с 
объектами, соотносить результаты с 
целью наблюдения, опыта;
развивать речевую деятельность и  �
работу с информацией: построение 
монологического высказывания, уча-
стие в диалоге, упорядочение инфор-
мации;
создать условия для развития у детей  �
интереса к исследовательской дея-
тельности;
развивать эмоционально-чувствен-  �
ный компонент личности учащихся;

воспитательные:
продолжить формирование когни- �
тивного (познавательного) компо-
нента экологической культуры лич-
ности через систему эмпирических 
знаний о почве;
продолжить формирование аксиоло- �
гического (ценностного) компонента 
экологической культуры личности на 
основе собственных наблюдений и 
жизненного опыта.

Форма организации: занятие-практикум.

Возраст учащихся: 10–11 лет.

Используемые методы обучения: рассказ, 
беседа, тестирование, рефлексия, инсце-

нировка, практические методы, демон-
страция, комментирование.

Материально-техническое обеспечение: 
почвенные образцы, стеклянная посуда 
для проведения опытов (банка или сте-
клянный цилиндр), лупы, белая бумага, 
совочек, песок, глина, влажные салфетки, 
кусочки рыхлого красного кирпича (по 
два на одного учащегося), вода.

План занятия
1. Вступительное слово. Чтение стихо- 

творения учащимся. Сообщение темы и 
цели занятия.

2. Изложение нового материала.
2.1. Характеристика почвы. Демонстра-

ция упражнения «Яблоко». Инсценировка.
2.2. Факторы почвообразования. Рассказ. 

Беседа. Демонстрация коллекции минера-
лов, видеосюжетов из фильмов «Почва», 
«Путешествие дождевого червячка». Де-
монстрация опыта «Разрушение горных 
пород». 

2.3. Морфологические признаки почвы. 
Практическая работа. 

2.4. Влияние состава почвы на рост рас-
тений. Почвы Беларуси. Демонстрацион-
ный опыт по проращиванию фасоли на 
различных почвах. Рассказ. 

2.5. Физкультминутка.
2.6. Понятие о слоистости почвы. Демон-

страционный опыт «Почвенный коктейль».
2.7. Значение и охрана почв. Рассказ. 

Фронтальная работа по заполнению та-
блицы.

3. Обобщение.
4. Закрепление. Тестирование.
5. Твой след на Земле. Рефлексия.

Ход занятия

1. Вступительное слово. Чтение сти-
хотворения учащимся. Сообщение темы и 
цели занятия. 

Родная земля
В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит, 
Не кажется обетованным раем.
Не делаем её в душе своей

Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот, ни в чём не замешанный прах.
Но ложимся в неё и становимся ею,
Оттого и зовём так свободно — своею.

А. Ахматова 
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Педагог. У слова «земля» есть несколько 
значений. Ребята, а как вы понимаете это 
слово, какие образы у вас ассоциируются 
с ним? (Выслушиваются мнения учащихся.) 
Сегодня объектом нашего изучения будет 
почва. Мы узнаем, как она образуется. 
На некоторое время нам предстоит стать 
исследователями и изучить состав почвы, 
её свойства. Постараемся выяснить, нуж-
дается ли она в нашей защите.

2. Изложение нового материала.
2.1. Характеристика почвы. (Демонстра-

ция упражнения «Яблоко». Инсценировка.)

Педагог. Ребята, а вы задумывались, 
много ли почвы на планете Земля? (Выслу-
шиваются ответы учащихся.) Я вам пред-
лагаю сравнить нашу планету с обычным 
яблоком. В нашем случае яблоко симво-
лизирует Землю, которая представляется 
нам большой планетой, где всем хватает 
места и ресурсов. Как вы считаете, ка-
кую часть Земли использует человек? (Вы-
слушиваются мнения учащихся.) Чтобы вы 
представили это, я разрезаю яблоко на 4 
части. (Демонстрация.) Три откладываю в 
сторону. Это воды Мирового океана, со-
ставляющие 75 % нашей планеты. Остав-
шуюся часть разрезаю пополам. Одна из 
получившихся частей символизирует сушу, 
занятую пустынями, ледниками и скала-
ми. Последняя часть — одна восьмая — 
это области, слишком каменистые, крутые 
или холодные для того, чтобы жить там и 
выращивать сельскохозяйственные куль-

туры. Теперь срезаем кожуру. Это и есть 
верхний плодородный слой, именуемый 
почвой, который кормит человека. Как вы 
думаете, много ли почвы на нашей плане-
те? (Ответ: «Нет, её очень мало».) 

Слово «почва» появилось в языке наро-
дов мира очень давно, видимо, с зарожде-
нием земледелия. В знаменитом толковом 
словаре Ожегова почва объясняется как 
основа, основание, опора. И действитель-
но, ещё в старину наши предки называли 
землю кормилицей, матушкой. Её брали 
с собой в далёкие странствия, потому что 
считали, что она придаёт силы и помогает 
в чужих краях. Люди всегда бережно от-
носились к земле. Слагали о ней стихи и 
песни. Под понятием «почва» понимается 
верхний рыхлый слой земли, в котором 
развивается корневая система растений.

«Сказка о мышках»

(Показ инсценировки учащимися.) 

Едут в вагоне 4 мышки и ведут между 
собой беседу.

1-я мышка (говорит своей соседке). «Ой, 
как хочется скорее на юг косточки свои 
отогреть. Так я за зиму промёрзла, хоть 
и норку свою утепляла оленьей и песцо-
вой шерстью, да проку мало было. А уж 
голодно-то было. В это лето олений мох 
совсем никудышный уродился, вот только 
что от карликовой берёзы успела натаскать 
коры, тем и питалась. Еду к своей тёте, она 
весточку прислала, говорит, у них там еды 
вдоволь и тепло целый год. Посмотрю уж».

2-я мышка. «Конечно, на юге всё хоро-
шо растёт: и пшеница, и свёкла сладенькая, 
и дыни, и арбузы, и семечек много. То-то 
житьё у них. Вот у меня жених был — Крот, 
тоже на юге живёт, вся родня мечтала, что-
бы я замуж только за него пошла. А я от-
казалась, не понравился, хоть и богатства 
у него несметные, и дом — не дом, а под-
земное царство, и шуба бархатная. А я как 
увидела, что он слепой, испугалась. С ним 
разве по лесу побегаешь.

А ещё соседка сказала, что он больно 
жаден. Тут-то пришлось и вовсе отказаться. 
Теперь жалею!»Упражнение «Яблоко как модель Земли»
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3-я мышка. «Вот у нас в тайге вроде и 
еды много, но зимы уж больно суровые. 
Норка моя неглубокая, снегом заметает так, 
что до весны не выбраться, а если еды не 
хватит, так и умереть недолго».

4-я мышка. «Что снежные сугробы, вот 
у нас на Полесье летом песчаные сугро-
бы наметает, убирать не успеваешь. Только 
за ночь все ходы прочистишь, а уж днём 
ветер наметёт снова. Люди постарались, 
мелиорацию провели. Лягушка, моя сосед-
ка из пруда, рассказывала, что когда-то её 
прабабка в болоте жила, вот раздолье-то 
было. Сказывала, что и комаров, и мошек 
ели досыта. А потом, когда стали всё кру-
гом осушать, испортили вконец природу. 
Теперь летом реки мелеют, а малые так и 
вовсе пересыхают, так что не до комаров 
тут и мошек. Лишь бы выжить. А Черно-
быль сколько беды натворил, перестали 
люди поля засевать, полакомиться нечем, 
да и косточки болят. Еду на юг, может, где 
местечко себе облюбую да и останусь на 
чёрнозёме».

3-я мышка. «В пустыне, говорят, совсем 
есть нечего, там лишь верблюжьи колючки, 
кругом песок. В песке норку хорошую не 
соорудишь. А всё потому, что почвы там нет. 
Хоть и тепло там, но жить невозможно».

2-я мышка. «Воду, говорят, по каналам 
пускают».

1-я мышка. «А если забудут пустить? — 
Выглядывает в окошко. — Вот, заболталась, 
не заметила, что подъезжаем. Всё, пора 
прощаться!»

Педагог. Что мы узнали из сказки? 
(Ответы учащихся: «В разных местах на-
шей планеты разные климатические усло-
вия, а значит, и разные растения. На севере 
растёт олений мох и карликовые берёзы, в 
тайге еды много, но зимы очень суровые, в 
пустыне совсем есть нечего — только вер-
блюжьи колючки, поэтому все мышки хо-
тят на юг — туда, где всё хорошо растёт. 
По-видимому, там и почва другая…)

А каким особым свойством обладают 
почвы, по которому они отличаются друг 
от друга? Оказывается, это плодородие — 
способность почвы удовлетворять потреб-

ность растений в питательных веществах, 
воде и воздухе.

2.2. Факторы почвообразования. (Рассказ. 
Беседа. Демонстрация коллекции минералов, 
видеосюжетов из фильмов «Почва», «Путе-
шествие дождевого червячка». Демонстрация 
опыта «Разрушение горных пород».)

Педагог. Как же образовалась почва? Об-
ратите внимание на схему. (Анализ схемы.)

Схема 1 — Факторы почвообразования

Какие факторы влияют на образование 
почвы? (Ответы учащихся: «Горные породы, 
солнечное тепло, вода, растения, живот-
ные».) Верно. Почва образуется из горных 
пород. Некоторые из них собраны в этой 
коллекции «Горные породы». (Демонстрация 
коллекции.) А как горные породы превраща-
ются в почву, вы узнаете из видеосюжета 
«Почва». (Демонстрация видеосюжета из 
фильма «Почва».) Что происходило с горны-
ми породами, прежде чем они превратились 
в почву? (Ответ: «Под воздействием во-
ды, воздуха и солнечных лучей горные породы 
разрушались, дробились, рыхлились».) Сейчас 
мы попробуем это смоделировать на опы-
те. Только роль воды, воздуха и солнечных 
лучей будут выполнять наши ручки. А вме-
сто рыхлой горной породы используем два 
кусочка красного кирпича. Теперь потрите 
эти кусочки друг о друга. Что наблюдаете? 
(Ответ: «Кирпич крошится, распадается на 
мелкие кусочки, превращается в пыль».) При-
мерно так в течение сотен тысяч лет горные 
породы и разрушались. 

Горные породы разрушились и превра-
тились в рыхлые породы — песок, глину. 
Но это ещё не почва, а только основа для 
её образования. В ней нет главного ве-
щества, определяющего плодородие по-
чвы, — перегноя. Перегной образуется в 
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результате жизнедеятельности растений и 
животных. Как это происходит, мы далее 
узнаем из нашего видеофильма «Почва». 
(Демонстрация видеосюжета «Роль живот-
ных в почвообразовании».)

Педагог. Сделаем небольшой вывод: 
почва образовалась из горных пород. Под 
влиянием воды, ветра и солнечного тепла 
они превратились в рыхлые породы: пе-
сок, глину и др. В них поселились расте-
ния, которые отмирали. Микроорганизмы, 
дождевые черви и другие животные пере-
рабатывали отмершие части растений и 
превращали их в перегной и минеральные 
вещества, определяющие главное свойство 
почвы — плодородие.

Процесс образования почвы продол-
жается и сейчас. По подсчётам учёных, 
чтобы образовался слой почвы толщиной 
5 сантиметров, требуется 2 тысячи лет. 

2.3. Морфологические признаки почвы. 
(Практическая работа). 

Педагог. Наверное, всем интересно 
знать, какова же почва на нашем учебно-
опытном участке или на личных дачных 
участках. Смогут ли на них успешно про-
израстать культурные растения? Для этого 
каждый представит себя в роли агронома-
исследователя. Как вы думаете, что будет 
являться объектом нашего исследования? 
(Выслушиваются мнения учащихся.) Верно! 
Это почва, или, как говорят учёные, — 
почвенные образцы! А исследовать мы бу-
дем морфологические признаки почвен-
ных образцов, т. е. их цвет, структуру и 
механический состав. (Учащиеся получают 
инструктивные карточки.)

Педагог. Но прежде чем работать в ла-
боратории, познакомимся с правилами 
безопасного поведения при исследовании 
почвы:

1. Не пробуем землю на вкус.
2. Не нюхаем почвенные образцы.
3. Во время проведения опытов запре-

щён приём пищи.
4. Соблюдаем дисциплину и аккурат-

ность.
5. Моем руки.

Изучение механического состава образцов почвы

Нам также необходимо знать правила 
работы с лупой:

1. Выдвигаем стёклышко, упираясь паль- 
цем в выступ корпуса.

2. Протираем стёклышко салфеткой.
3. Удаляем или приближаем лупу к ис-

следуемому образцу при помощи руки, 
низко над столом не наклоняемся.

4. Лупой по столу стучать нельзя. 

Перед тем как учащиеся сделают вы-
вод, педагог проводит с ними беседу по 
вопросам:

Образовался ли у кого-нибудь шнур? �
Какой он: дробится, распадается при  �
свёртывании, сплошной, с трещина-
ми или стойкий?

2.4. Влияние состава почвы на рост рас-
тений. Почвы Беларуси. (Демонстрационный 
опыт по проращиванию фасоли на различных 
почвах. Рассказ.) 

Педагог. Как вы думаете, почему так 
важно знать, каков состав почвы? (Вы-
слушиваются мнения учащихся.) Чтобы вы 
лучше это поняли, продемонстрирую ре-
зультаты опыта, который был заранее за-
ложен в кабинете. 

Рассказ учащегося. Мы взяли три ста-
канчика. В один насыпали песок, во вто-
рой — глину, в третий — обычную сугли-
нистую почву. Одновременно на одинако-
вую глубину посеяли в стаканчики семена 
фасоли. А теперь посмотрим результаты. 
(Демонстрация результатов опыта.) 
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Образец
ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА

тема. Морфологические признаки почвы.
Цель: изучить морфологические признаки почвенных образцов: цвет, структуру (песок, глина)  
и механический состав. 
Оборудование: почвенные образцы, совочек, белая бумага, ручки, лупы, вода, влажные салфетки.

1. Определение цвета, структуры (песок, глина) сухим методом.
Выполнение работы:

1.1. Насыпьте немного почвы на листок бумаги.
1.2. Определите окраску почвы. Она позволяет судить о наличии и количестве веществ в по-

чвенной массе. В тёмные (серые и коричневые) тона окрашивают почву перегнойные (гуму-
совые) вещества, в охристо-жёлтые, оранжевые – железо, образование белых пятен говорит 
о присутствии в почве извести.

1.3. С помощью лупы внимательно рассмотрите почвенный образец. Подчеркните, что вы уви-
дели. (Мелкие камешки, кусочки корней, стебли растений, комочки различной величины.)

2. Определение механического состава почвенных образцов.
Выполнение работы:

2.1. Почву смочить и размягчить пальцами до консистенции теста, т. е. до влажности, прибли-
зительно соответствующей нижней границе текучести. В таком состоянии вода из почвы не 
отжимается, но почва поблёскивает от воды и мажется.

2.2. Хорошо размятую почву раскатать на ладони в шнур толщиной около 3 мм и свернуть в ко-
лечко диаметром около 3 см.

2.3. Вид этого шнура и будет показателем механического состава почвы.
2.4. Сравните свои наблюдения с тем, что вы видите в таблице.

Вывод: исследуемый почвенный образец — это лёгкий суглинок, средний суглинок, тяжёлый 
суглинок, глина (нужное подчеркнуть).

Если шнур не образуется Почва песчаная

Если шнур формируется неустойчиво Супесчаная

Если шнур распадается на дольки Почва легкосуглинистая

Если шнур при сворачивании в колечко разламывается Почва суглинистая

Если шнур сворачивается в колечко и оно растрескивается Почва тяжелосуглинистая

Если шнур сворачивается в колечко и при этом трещин не образуется Почва глинистая
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Педагог (беседа с учащимися).
В каком стаканчике всходы фасоли  �
развились лучше?
В каких стаканчиках всходы отстают  �
в росте и развитии?
Как объяснить причину такой раз- �
ницы в росте и развитии фасоли?

Педагог. А сейчас подведём итог нашей 
беседы: рост и развитие фасоли зависят от 
состава почвы. Песчаные почвы крайне 
бедны питательными веществами, мало-
плодородные. Они хорошо сохнут, вода 
долго не задерживается, вымывает и уно-
сит с собой в землю минеральные веще-
ства. Поэтому фасоль в песчаной почве 
нашего опыта отстаёт в росте и развитии.

Глинистые почвы, в отличие от песча-
ных, содержат много воды, медленно про-
греваются солнцем, а потому считаются 
холодными и тяжёлыми. Они богаты раз-
личными минеральными веществами, кото-
рые необходимы растениям, но растениям 
их очень трудно взять из почвы. Поэтому в 
нашем опыте фасоль проросла, но не успе-
ла развиться и чувствует себя угнетённо.

Обычная почва в нашем опытном ста-
канчике — суглинистая. В ней одинаковое 
количество песка и глины. Это наилучшая 
почва для роста и развития фасоли, по-
тому что она не так быстро пропускает 
воду, сохраняет влагу, хорошо прогревается 
солнечными лучами. В суглинистых почвах 
содержится больше, чем в песчаных, пере-
гноя, минеральных веществ, и они легко-
доступны для питания растений. Поэтому 
фасоль в этом стаканчике развилась лучше, 
чем в стаканчиках с глиной и песком. 

В Беларуси в основном преобладают 
дерново-подзолистые почвы. Они так на-
зываются потому, что корни злаковых и 
других растений густо переплетаются друг 
с другом и образуют в верхнем слое почвы 
дернину. Под воздействием осадков ми-
неральные соли с верхнего горизонта по-
чвы вымываются в слои почвы, лежащие 
глубже, и придают ей светло-серый цвет, 
напоминающий цвет золы. Поэтому почва 
так и называется — дерново-подзолистая. 
К сожалению, такие почвы не очень бога-
ты перегноем.

2.5. Физкультминутка.

Во время физкультминутки педагог 
проводит игру «Почва». Дети становятся 
в шеренгу. Педагог произносит слова. На 
слово «песчаная» учащиеся разводят руки 
в стороны, касаясь друг друга пальцами 
(вода через такую почву проходит быстро, 
растения не успевают «напиться»). Услы-
шав слово «глинистая», учащиеся каса-
ются друг друга плечами, скрестив руки 
на животе (вода в глине держится долго, 
корни растений могут загнить). На слово 
«суглинистая» ребята ставят руки на пояс 
(это самый лучший вид почвы, хорошо 
регулирующий влагу). 

2.6. Понятие о слоистости почвы. (Де-
монстрационный опыт «Почвенный кок-
тейль».) 

Педагог. «Ребята! Вам, наверное, при-
ходилось копать почву или наблюдать сре-
зы почв в каких-либо глубоких траншеях, 
ямах. Однородна ли почва на срезе или 
имеет какие-то слои? (Выслушиваются мне-
ния учащихся.) Чтобы выяснить, какие слои 
(горизонты) входят в состав почв, мы с 
вами приготовим так называемый «почвен-
ный коктейль». Что для этого мы сделаем? 
(Демонстрация с привлечением учащихся.)

Перегной

Песок

Глина

Камни

Схема 2 — Горизонты почвы

1. Заполним водой на две трети высо-
кий стеклянный цилиндр (или стеклянную 
банку).

2. Заранее раздробим почву так, чтобы в 
ней не было крупных комков. Важно ото-
брать и сохранить органические остатки. 

3. Засыпаем почву в цилиндр так, что-
бы уровень воды поднялся почти до верха. 
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Основные источники загрязнения почв

Затем цилиндр закрываем крышкой и хо-
рошенько встряхиваем.

4. Оставим цилиндр на несколько ча-
сов для оседания частиц почвы. 

5. Когда вода в цилиндре станет про-
зрачной, прикладываем к нему лист бело-
го картона. 

Педагог за сутки до занятия готовит 
второй вариант опыта и демонстрирует 
отстоявшийся «почвенный коктейль».

6. Определите, из чего состоят различ-
ные слои почвы, которые стали хорошо 
различимы после отстаивания. (Выслуши-
ваются мнения учащихся.)

Педагог обобщает мнения учащихся: 
«Итак, в почве мы определили несколько 
неоднородных слоистых горизонтов (работа 
со схемой 2): самый нижний — это мел-
кие камушки, выше него — слой глины, 
ещё выше — слой песка, и, наконец, самый 
верхний — слой перегноя, самый лёгкий и 
плодородный. Такое же слоистое строение 
имеет почва и в природе. Ребята, обратите 
внимание на верхний плодородный слой. 
Какой он по толщине? (Ответ: очень тон-
кий.) Поэтому почва и нуждается в охране. 

2.7. Значение и охрана почв. (Рассказ. 
Фронтальная работа по заполнению таб- 
лицы.)

Педагог. Почва многого «боится». От 
чего же её необходимо защищать? Прежде 
всего — от разрушения водой и ветром. 
Потоки воды нарушают связь почвенных 
частиц. Они легко сносятся текучей во-
дой. Особенно велико размывание почвы 
при весеннем снеготаянии. Ветер также 

может поднимать и переносить на другое 
место мельчайшие частицы верхнего пло-
дородного слоя почвы, что приводит к 
его уничтожению. Физическое разрушение 
почвы в результате воздействия климата 
или человека называется эрозия.

Чтобы предотвратить разрушение почв на 
полях, необходимо сажать лесные полосы. 
Посадки растений уменьшат силу ветра и 
воды, ослабляя их действие. Важно правиль-
но распахивать почву на склонах, чтобы вода 
быстро не сбегала ручьями, а впитывалась в 
почву. Вспашку следует вести поперёк скло-
нов. Боится почва и ядохимикатов. Если их 
вносят в почву больше нормы, то они на-
капливаются и загрязняют её. В результате 
гибнут черви, личинки насекомых, микро-
бы, без которых почва теряет плодородие. 
Если в почву попадают промышленные вы-
бросы, ядовитые сточные воды, нефть, дру-
гие вредные вещества, почва начинает уми-
рать. Ухудшение плодородного слоя почвы 
в результате неграмотного ведения сельского 
хозяйства называется деградация. В районах 
с наибольшей загрязнённостью почв выше 
заболеваемость, больше детей с хронически-
ми недугами, особенно с болезнями сердца 
и кровеносных сосудов, органов дыхания. 

Теперь выясним источники загрязнения 
почв, и какими веществами они загряз-
няются. Для этого совместно определим 
соответствие веществ их источникам (см. 
таблицу). (Педагог называет вещества — 
учащиеся определяют, к какому источнику 
их отнести. Данная фронтальная работа 
проходит очень быстро при использовании 
презентации в программе Power Point.)

Сельское хозяйство Промышленность транспорт Город

Сточные воды

Цинк

Минеральные  
вещества

Нефть  
и нефтепродукты

Нитраты

Радиоактивные 
вещества

Кадмий Животноводческие 
комплексы

Фосфаты

Выпас скота Свинец Бытовой мусор Никель

Таблица — Основные источники загрязнения почв
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3. Обобщение.
Педагог. Почва является особым есте-

ственноисторическим образованием, са-
мостоятельным природным телом и нахо-
дится в беспрерывном изменении в про-
странстве и времени. Это природное тело, 
очень сложное по составу, обязано своим 
существованием взаимодействию факторов 
почвообразования: горных пород, климата, 
растений и животных. Важнейшее свойство 
почвы — плодородие. Земледельцы забо-
тятся о повышении плодородия, охраняют 
почву. Если бы вдруг почва исчезла, то ис-
чезли бы растения и животные. А значит, 
не смог бы жить и человек на Земле. 

4. Закрепление. (Тестирование.)
 Учащиеся выбирают ответ и сравнива-

ют его с ответом на слайдах мультимедий-
ной презентации. 

1. Что из перечисленного относим к фак-
торам почвообразования:

а) кислород;
б) климат;
в) растения?
2. Горизонт почвы, из которого вымывают-

ся все минеральные вещества, называется:
а) гумусовый;
б) иллювиальный;
в) материнская порода.
3. Эта почва считается лёгкой для ра-

боты, можно раньше начинать весенние 
работы, но крайне бедна минеральными 
веществами и малоплодородна:

а) чёрнозём;
б) глинистая;
в) песчаная.
4. Почва, которая скатывается в «колба-

ску», но в кольце — разрушается:

а) песчаная;
б) суглинистая;
в) глинистая.
5. Какие почвы преобладают на террито-

рии нашей страны:
а) таёжные;
б) чернозёмы;
в) дерново-подзолистые?
6. Физическое разрушение почвы в ре-

зультате воздействия климата или человека 
называется:

а) засоление;
б) эрозия;
в) деградация.
7. Ухудшение плодородного слоя почвы 

в результате неграмотного ведения сельско-
го хозяйства — это: 

а) засоление;
б) эрозия;
в) деградация.

5. «Твой след на Земле» (рефлексия).

Педагог. У нас есть изображение сле-
дов зелёного, жёлтого и красного цвета. 
Прикрепите на нашу карту Земли след, 
который соответствует вашему нынешнему 
состоянию:

зелёный — я считаю, что решение  �
проблемы загрязнения почвы зави-
сит и от меня;
жёлтый — занятие заставило меня  �
задуматься над этим;
красный — я не буду задумываться  �
над проблемой загрязнения почвы, 
после меня — хоть потоп.

Давайте же и мы с вами любить, це-
нить землю, заботиться о ней, тогда она 
будет радовать нас богатым урожаем, гу-
стыми лесами, цветущими полями.

Верные ответы: 

Основные источники загрязнения почв
Сельское хозяйство Промышленность транспорт Город

Сточные воды

Цинк

Минеральные  
вещества

Нефть  
и нефтепродукты

Нитраты

Радиоактивные 
вещества

Кадмий

Животноводческие 
комплексы

Фосфаты

Выпас скота Свинец

Бытовой мусор

Никель
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Цели занятия:
образовательные: дать детям понятие 

об искусстве изготовления коллажа, озна-
комить с цветом, с техникой оттиска по-
ролоном; рассказать о подводном мире и 
его обитателях;

коррекционно-развивающие: формиро-
вать у детей умения обобщать сведения 
по теме, устанавливать последовательность 
работы; развивать мелкую моторику рук 
путём формирования навыков работы с 
бумагой, выкройками, гуашью, ножница-
ми, клеем, природным материалом; разви-
вать внимание, мышление, пространствен-
ное воображение, творческую активность;

воспитательные: воспитывать у ребят 
бережное отношение к природе, учить 
экономно использовать материал, творче-
ски относиться к заданию.

Место проведения занятия: учебный 
класс.

Вид занятия: комбинированный, урок-
практикум.

Время: 1 ч 30 мин.

Материалы: рама деревянная любого раз-
мера, белая бумага, цветной картон, клей 
ПВА, гуашь, кисточки для клея, кусочки по-
ролона, выкройки рыб, сухоцветы, пайетки, 
бисер, мох, ракушки, готовый образец кол-
лажа, иллюстрации с подводным миром.

Инструменты: ножницы.

План проведения занятия.
I. Организационный момент (общая 

организация воспитанников, подготовка 
необходимого материала).

II. Целевая установка.
III. Повторение сведений, известных 

учащимся.
IV. Изложение нового материала (по-

нятие о коллаже).
V. Практическая работа учащихся (по-

следовательность работы по изготовлению 
коллажа).

Индивидуальная деятельность:
рисование фона; �
изготовление рыбок; �
оформление композиции. �

VI. Подведение итогов, рефлексия.

ИЗГОтОВЛЕНИЕ ФЛОРИСтИЧЕСКОГО КОЛЛАжА
А. Ф.  Крупатина,

педагог дополнительного образования
ГУО «Горковский районный центр творчества  

детей и молодёжи»

тема «Изготовление флористического коллажа» 

Ход занятия

I. Организационный момент. 
Педагог здоровается с учащимися. 

Один из учащихся по его просьбе раздаёт 
материал, подготовленный для занятия. 
На середине стола устанавливается гото-
вый образец коллажа. На стене развешены 
иллюстрации подводного мира.

II. Целевая установка. 
Педагог говорит о том, что урок посвя-

щён искусству изготовления флористиче-
ского коллажа, предлагает учащимся по-

смотреть на готовый образец, сделанный 
другими учащимися на занятиях, задаёт 
вопросы о том, что изображено на нём. 
Можно загадать загадки о рыбках:

Кто живёт в глубинах вод, 
По волнам морским плывёт?
В яркой праздничной окраске –
Кто живёт в подводной сказке?
Блещет в речке чистой
Спинкой серебристой.
У родителей и деток 
Вся одежда из монеток.
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Педагог (читает стихотворение).

Ночью темень, ночью тишь. 
Рыбка, рыбка, где ты спишь? 
Лисий след ведёт к норе. 
След собачий — к конуре. 
Белкин след ведёт к дуплу. 
Мышкин — к дырочке в полу. 
Жаль, что в речке, на воде, 
Нет твоих следов нигде.
Только темень, только тишь. 
Рыбка, рыбка, где ты спишь?

Учащимся задаются вопросы: 
1. Где живут рыбки? (В море, в реке, в 

озере, в пруду.)
2. Какого цвета бывают? (Разных цве-

тов.)
3. Какой формы? (Разной формы.)
4. Бывают только большие или малень-

кие? (Большие и маленькие.)
5. Названия каких рыб вы знаете? 

(Окунь, лещ, вобла, камбала, карп, лосось, 
карась и др.)

6. Чем питаются рыбки? (Личинками 
жуков, червяками, моллюсками, рачками.)

Чтобы ответить на вопросы педагога, 
учащиеся могут смотреть и на иллюстра-
ции с подводным миром. Затем они дают 
характеристику рыбкам, изображённым 
на коллаже. Говоря о форме рыб, педагог 
рассказывает, что чаще всего они имеют 
заострённую форму. Люди скопировали 
форму рыбы при строительстве кораблей 
и подводных лодок, так как рыба лучше 
приспособлена для передвижения в воде. 
Живут рыбки от пяти до ста лет!

Далее учащиеся рассматривают образец 
коллажа. Педагог задаёт вопросы:

Какой материал здесь использован? �
Где можно применить данную ра-  �
боту?
Для чего вы сможете использовать  �
умение составлять такие компо- 
зиции?
Можно ли одному сделать компози- �
цию? Сколько на это понадобится вре- 
мени?

После этого педагог предлагает уча-
щимся сделать коллаж.

III. Повторение сведений, известных 
учащимся. 

Педагог напоминает о том, что при из-
готовлении коллажа также использовалась 
технология работы с выкройками, при-
менённая ранее при изготовлении искус-
ственных цветов.

IV. Изложение нового материала. 
Педагог знакомит учащихся с поня-

тием флористического коллажа. Коллаж 
(в переводе с французского — «приклеи-
вать») возник в далёкие времена, когда 
женщины закладывали между листами 
книг цветы, а затем засушенными при-
клеивали их на письма своим любимым. 
Современный коллаж предполагает боль-
шое количество разных техник. Коллажи 
хорошо вписываются в интерьеры совре-
менных квартир, офисов и т. д. Создавая 
определённое «цветовое пятно», они несут 
в себе большой положительный заряд, по-
скольку сделаны вручную, почти всегда в 
единственном экземпляре. Создание кол-
лажа — искусство импровизационное. За-
тем педагог предлагает приступить к прак-
тической работе по созданию коллажа.

V. Практическая работа учащихся 
(последовательность работы по изготов-
лению коллажа).

1.  Рисование  фона.
Изготовление флористического коллажа 

начинается с рисования фона. Фон — это 
то, на чём располагается композиция. В 
данном случае — это плотный картон с 
наклеенным белым листом в рамке. Уча-
щимся можно задать следующие вопросы:

1. Где плавают рыбки? (В море, озере, 
реке, пруду.)

2. Какого цвета вода? (Синяя.)
3. Какая бывает вода по структуре? 

(Пресная и морская.)
4. Какого цвета будет фон в компози-

ции? (Синего.)
После этого педагог показывает каж-

дому, как с помощью синей гуаши и по-
ролона нарисовать фон в технике оттиска. 
Ребята должны выбрать синюю гуашь са-
мостоятельно и показать педагогу. Берёт-
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ся кусочек поролона, окунается в синюю 
гуашь и на белом листе делается оттиск. 
При работе с краской соблюдается акку-
ратность, если испачкаются руки, надо вы-
тереть их салфеткой. После того как фон 
нарисован, учащимся задаются вопросы:

1. Скажите, что вы нарисовали? (Фон.)
2. Чем был нарисован фон? (Гуашью и 

поролоном.)
3. Какого цвета у вас получился фон? 

(Синего.)
4. Чем является фон в нашей компози-

ции? (Водой.)
5. А кто живёт в воде? (Рыбки.)
Готовый фон откладывается в сторону 

высыхать, мисочки с краской закрывают-
ся, использованный поролон кладётся в 
коробочку для мусора.

Педагог предлагает приступить к из-
готовлению рыбок.

2. Изготовление  рыбок.
Учащиеся смотрят на готовый образец 

коллажа и отвечают на вопросы учителя:
1. Сколько рыбок вы видите? (Три.)
2. Какого они цвета? (Жёлтые, оранже-

вые, сиреневые.)
Перед учащимися лежит цветной картон. 

Педагог предлагает взять выкройки рыбок и 
на цветном картоне обвести их простым 
карандашом. Учащиеся выбирают самостоя-
тельно цвет картона для выкройки той или 
иной формы рыб. Перед тем как начать 
вырезать рыбок, надо повторить технику 
безопасности при работе с ножницами:

ножницы нужно класть с правой  �
стороны от себя кольцами на себя 
(для правши);
нельзя размахивать ножницами; �
нельзя передавать острыми концами  �
вперёд.

После того как рыбки будут вырезаны, 
обрезки картона надо сложить в коробочку 
для мусора. Далее вырезанные рыбки при-
клеиваются на фон. Для этого изнаночную 
сторону выкройки следует намазать клеем 
ПВА и приклеить на уже высохший синий 
фон. Выкройки рыбок можно располагать 
по желанию, при этом обращая внимание 

на готовый образец коллажа. После того 
как выкройки приклеены, можно спро-
сить учащихся, знают ли они, из каких 
частей состоит рыбка. (Голова, туловище, 
хвост, плавники.)

Педагог может рассказать, что при по-
мощи хвоста и плавников рыбы управля-
ют своим движением, при помощи жабр 
они дышат, заглатывая ртом воду, которая 
проходит через жабры и выливается об-
ратно через специальные отверстия. Уши 
у рыб располагаются внутри головы. Каж-
дый глаз расположен таким образом, что 
рыба видит изображение только с одной 
стороны. Рыбы могут видеть перед собой, 
позади себя, сверху и снизу. 

Затем учащимся предлагается украсить 
рыбок. Они должны посмотреть на гото-
вый образец и сказать, какой материал 
использован для украшения рыб.

Начать надо с приклеивания глаза (он 
у рыбы круглый, расположен на голове). 

Учащиеся находят круглые пайетки в 
коробочке и приклеивают их клеем ПВА.

Далее рыбки украшаются: вначале раз-
ноцветными листочками, затем сухоцвета-
ми, бисером. Располагать материал учащи-
еся могут по своему желанию, проявляя 
фантазию. Материал приклеивается клеем 
ПВА. Рыбки украшены.

Физкультминутка:
5 раз медленно зажмурить глаза; �
5 раз посмотреть налево и направо; �
5 раз посмотреть по кругу; �
5 раз повернуть шею вправо, а затем  �
влево;
5 раз покивать головой;  �
5 раз повернуть шею направо, а за- �
тем налево.

Теперь можно приступить к оформле-
нию композиции.

3.  Оформление  композиции.
Прежде чем приступить к оформлению 

композиции, учащиеся внимательно рас-
сматривают образец коллажа. Затем, ис-
пользуя мох, камушки, ракушки, бусины, 
украшают фон, проявляя фантазию. Пе-
дагог может при необходимости помогать 
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ребятам. При работе с клеем ПВА следует 
соблюдать аккуратность. Коллаж готов. 
Остатки ненужного материала выбрасыва-
ются в коробки для мусора.

VI. Подведение итогов, рефлексия.
На занятиях используется индивиду-

альная форма организации коллективной 
деятельности. Учащиеся работают само-
стоятельно, при необходимости педагог 
оказывает помощь. Ребята знакомятся с 
понятием флористического коллажа, тех-
никой исполнения, повторяют известные 
им слова (венчик, выкройка, компози-
ция), узнают новые (оттиск поролоном, 
фон, паетки и др.), развивают мышление, 
внимание, мелкую моторику рук.

Чтобы закрепить материал и провести 
рефлексию, учащимся можно задать сле-
дующие вопросы:

Ребята, что вы сегодня делали на за- �
нятии? (Коллаж.)
Кто даст понятие коллажа? ( � Ответы 
детей.)
Что вы изобразили на своих колла- �
жах? (Рыбок.)
На чём расположены рыбки в ком- �
позиции? (На фоне.)
Какого цвета вы нарисовали фон?  �
(Синего.)

С помощью чего был нарисован фон,  �
в какой технике? (Оттиск гуашью и 
поролоном.)
Каких цветов были сделаны рыбки?  �
(Жёлтые, оранжевые, сиреневые.)
Какой формы выкройки рыбок.  �
(Круглые, овальные и вытянутые.)
Каким материалом украшались рыб- �
ки и фон? (Пайетки, сухоцветы, би-
сер.)
Были ли трудности при выполнении  �
заданий?
Какие главные результаты на се-  �
годня?
Какие чувства и ощущения вы ис- �
пытали при выполнении заданий? 

Педагог может предложить учащимся 
дать название своей работе, спросить, куда 
можно применить созданные ими колла-
жи? (Украсить дом, подарить.)

В качестве домашнего задания учитель 
предлагает учащимся вместе с родителями 
сходить в зоомагазин и рассмотреть аква-
риумных рыбок. Можно также почитать 
познавательную литературу о подводном 
мире и его обитателях.

Занятие закончено. Неиспользованный 
материал сдаётся педагогу, мусор выбрасы-
вается в ведро, готовые коллажи оставля-
ются на столах.

Приложение (в помощь педагогу)

Создание флористических коллажей со-
четает в себе элементы и живописи, и фло-
ристики, что позволяет художнику исполь-
зовать огромное разнообразие материалов, 
сочетающихся между собой: это и краски, и 
различные виды бумаги и тканей, пластич-
ные отвёрдевающие массы, кожа, стекло, 
ракушки, песок, металлическая проволока 
и, конечно, всевозможные флористические 
материалы,

Техника флористического коллажа осно-
вана на классических представлениях о 
композиции и колористике, лежащих в 
основе художественного образования. Но 
умение рисовать для флориста не обяза-

тельно. Применение созданных природой 
растительных форм, с их неповторимыми 
фактурами, позволяет флористу добиваться 
такого художественного эффекта, который 
далеко не всегда реализуется в работах ху-
дожников, работающих красками.

Флористический коллаж сочетает в себе 
черты классической аранжировки с эсте-
тикой икебаны. Использование новейших 
технологий обработки растительного ма-
териала дало возможность применять в 
флористических работах материал, ранее 
по своим техническим параметрам непри-
годный, и обеспечить ему долгую и яркую 
жизнь в коллаже.
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Хорошо исполненный коллаж — это 
альянс света, красок, форм и мысли, тогда в 
нём обязательно будет жить частичка души 
художника, создавшего эту картину. И если 
зритель не останется равнодушным, глядя 
на работу, или вспомнит что-то хорошее из 
своей жизни, можно быть уверенным, что у 
дизайнера действительно всё получилось.

Для флористических коллажей характер-
но огромное разнообразие стилей и техник 
исполнения. Работа может быть абстрактной, 
а может выполняться и в строгом линейно-
графическом стиле. Это может быть ро-
мантичный пейзажный стиль, а может или 
простой, но светлый и ясный вегетативный 
стиль. Всё решает фантазия автора. 

На данном занятии коллаж создан в пей-
зажном стиле. Используются следующие эта-
пы — обведение выкройки, вырезание, из-
вестные по технологии изготовления цветов 
из ткани. Необычным является оформление 
этих деталей природными и другими мате-
риалами. Фон коллажа создаётся в интерес-
ной технике оттиска поролоном с исполь-
зованием гуаши. Композиция оформляется 
в свободном стиле.

В методике организации индивидуаль-
ной работы можно выделить ряд общих по-
ложений:

1. Организационный момент, целе-
полагание: поставить цели деятельности, 
продумать заранее композицию индивиду-
альной работы, выбрать цвет, размер.

2. Подготовительный этап, планиро-
вание деятельности: выбрать материал и 
технику исполнения.

3. Этап проектирования форм орга-
низации деятельности учащихся: проду-

мать формы индивидуальной деятельности 
и процесс выполнения.

4. Организация физкультминутки.
5. Заключительный этап: рефлексия 

деятельности, подведение итогов.
Навыки и умения, приобретённые на 

данном занятии, будут применяться при из-
готовлении коллажей и составлении компо-
зиций и на других занятиях по флористике.

В заключение хочется добавить, что заня-
тия по изготовлению коллажей способствуют 
развитию сенсомоторики, согласованности 
в работе глаза и руки, совершенствованию 
координации движений, гибкости, точности 
в выполнении действий. В процессе изготов-
ления коллажей образуется система специ-
альных навыков и умений. Большое влияние 
оказывает труд с природным материалом на 
умственное развитие учащихся, на развитие 
их мышления. Занимательность работы по из-
готовлению коллажей из природного материа-
ла способствует развитию внимания. Большое 
значение имеет развитие речи на занятиях. 
Развитие речи в процессе создания коллажей 
осуществляется в нескольких направлениях: 
во-первых, происходит обогащение словаря 
учащихся новыми терминами; во-вторых, осу-
ществляется становление и развитие речи как 
средства общения; в-третьих, совершенствует-
ся регулирующая функция речи, содержащая 
большой потенциал позитивного воздействия 
на коррекцию и развитие целенаправленной 
деятельности учащихся.

В. А. Сухомлинский писал: «Истоки спо-
собностей и дарований детей — на кончи-
ках их пальцев. От пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли».
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Цель: обобщить и расширить зна-
ния учащихся о многолетних цветочно-
декоративных растениях и их применении 
в озеленении.

Задачи: 
обучающие:

систематизировать знания учащихся о  �
многолетних цветочно-декоративных 
растениях;

показать роль многолетних цветочно- �
декоративных растений в жизни че-
ловека;
обогатить знания учащихся о видо- �
вом составе многолетних цветочно-
декоративных растений;
совершенствовать умения по состав- �
лению проектов ландшафтного ди-
зайна;

воспитательные:
воспитывать экологическую культу- �
ру, бережное отношение к окружаю- 
щему миру, любовь к природе, эсте- 
тическое восприятие цветочно-деко- 
ративных растений;

развивающие:
стимулировать развитие познаватель- �
ного интереса учащихся к многолет-
ним растениям;
развивать эмоционально-чувственное  �
отношение к природе;
развивать ассоциативное мышление,  �
внимание, индивидуальное восприя-
тие, вербальную и коммуникативную 
активность.

Продолжительность занятия: 3 академи-
ческих часа.

Возрастная группа обучаемых: 12– 
14 лет.

Материально-техническое обеспечение:
фотографии с изображениями мно- �
голетних цветов в мультимедийной 
презентации, видеоролик «Элементы 
ландшафтного дизайна»; 
звукозаписи: П. И. Чайковский «Вальс   �
цветов»; фонограмма «Не рвите цве- 
ты», музыка Ю. Антонова, слова  
Н. Пляцковского;
гонг, деревянный молоток, секундо- �
мер, названия лотов;
живые цветы или сделанные из бу- �
маги цветы для букета;
«чёрный ящик»; �
фотографии цветочно-декоративных  �
растений, листы бумаги — формат 
А3, живой цветок розы, карточки с 
заданиями.

Предварительная работа. За месяц до 
проводимого занятия-аукциона выбирают-
ся «купцы» — учащиеся, которые хорошо 
усвоили тему по многолетним цветочно-
декоративным растениям. Под руковод-
ством педагога «купцы» готовят лоты (за-
дания) для аукциона.

«Предметы», выставленные на «Аукцион».
Лот № 1 — «Понятие «многолетники»».
Лот № 2 — «Узнай многолетник».
Лот № 3 — «Фотоальбом».
Лот № 4 — «Цветочный кроссворд и 

ребусы».
Лот № 5 — «Время цветения».
Лот № 6 — «Условия произрастания».
Лот № 7 — «Многолетники в ланд-

шафтном дизайне».
Лот № 8 — «Легенды».
Лот № 9 — «Цветы в медицине».
Лот № 10 — «Чёрный ящик».
Лот № 11 — «Обгонялки».
Лот № 12 — «Букет».

ЗАНЯтИЕ-АУКЦИОН «МНОГОЛЕтНИЕ  
ЦВЕтОЧНО-ДЕКОРАтИВНЫЕ РАСтЕНИЯ»

(для учащихся среднего школьного возраста)

Т.  В. Плиговка, заведующий отделом  
экологического воспитания  

ГУДО «Центр детей и молодёжи г. Полоцка»
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Вступительное слово.
Вводная беседа с целью активизации уча-

щихся и создания благоприятной атмосферы 
на занятии. 

Педагог. Здравствуйте, ребята! Я рада 
видеть вас на занятии. Давайте с вами 
возьмёмся за руки, улыбнёмся друг другу. 
А теперь я хочу узнать, с каким настрое-
нием вы пришли на занятие. Для этого 
я предлагаю вам выбрать понравивший-
ся цветок, который соответствует вашему 
настроению. Жёлтый — солнечное, зелё-
ный — хорошее, синий — пасмурное.

Цветы, как люди, на добро щедры,
И щедро нежность людям отдавая,
Они цветут, сердца отогревая,
Как маленькие, тёплые костры.

Сегодня наше занятие пройдёт в форме 
аукциона знаний. Как вы понимаете слово 
аукцион? (Ответы детей.)

На мультимедийном экране (читают 
дети).

онерные общества (АО). Каждая команда-
участница должна внести залог, доказать 
свою состоятельность — способность уча-
ствовать в аукционе. Я прошу выбрать 
«президентов» (капитанов команд). Они 
должны подойти к компьютеру и выпол-
нить задание.

З а д а н и е .  Используя все буквы, со-
ставить слово — название команды. Коман-
да, чей капитан быстрее справится с зада-
нием, и будет иметь право первой начать 
диалог на торгах.

РМГИТНКАРА ДНПЕИЖСОНК
На продажу выставлены поистине бес-

ценные «вещи» — лоты, купить которые 
сможет любая команда в обмен на знания. 
Темами наших лотов будут многолетние 
цветы, растущие на территории Беларуси.

Помогать вам будут внимание, сообра-
зительность и дружная работа в команде.

Итак, акционерные общества получи-
ли название и доказали свою состоятель-
ность для участия в аукционе. В аукционе 
знаний участвуют акционерные общества: 
«Маргаритка» (команда встаёт) и «Под-
снежник». Акционерное общество «Мар-
гаритка» открывает аукцион.

Открытие «Аукциона знаний». 
Звучит гонг.
Аукционист. Аукцион начинается! Вне-

сти ЛОТ № 1.
На табличке — «Понятие многолетни-

ки». (Удар молотка.)
За каждый правильный ответ АО по-

лучает 1 балл, если в ответе представлен 
дополнительный интересный материал — 
ещё 1 балл.

Торги начались. Вспомните, какие цве-
ты называются многолетними. 

Члены АО по очереди отвечают, «банкир» 
выставляет баллы. Ведётся диалог между 
акционерными обществами. Ребята расска-
зывают всё, что знают о многолетниках.

Многолетники — это цветы, кото- �
рые на одном месте цветут несколь-
ко лет.

Содержание занятия

Аукцион — публичная продажа 
чего-нибудь, при которой покупателем 
становится тот, кто предложит самую 
высокую цену. 

Аукционер — участник аукциона. 
Аукционист — человек, проводя-

щий аукцион.

Педагог. Сегодня на занятии вы будете 
все аукционеры, а я — аукционист, веду-
щая аукциона. У нас ещё есть «банкир» 
и три «купца». «Купцы» приготовили вам 
для продажи 12 лотов. Каждый лот — это 
5 и менее баллов. «Купцы» будут давать 
вам задания и оценивать ваши ответы, а 
«банкир» подсчитывать баллы за каждый 
купленный вами лот. Тот, кто за свои зна-
ния купит наибольшее количество лотов, 
получит главный приз.

Предварительный залог задания.
Педагог. Прежде чем прозвучит гонг, 

мы разделимся на 2 команды — это акци-
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Их не надо сажать каждый год. �
Они хорошо переносят зиму. �
Многолетники не требуют укрытия  �
на зиму.
На зиму их не надо выкапывать.  �

Аукционист. Ответы закончились. Про-
звучало последнее высказывание. (Удар 
молотка.)

Банкир подсчитывает баллы.
Аукционист. Следующий ЛОТ № 2 — 

«Узнай многолетник». (Удар молотка.) 
Входит «купец 1».

Купец 1. На экране вы увидите фото-
графии цветов. Я буду вам называть эти 
растения, а члены АО должны поднимать 
карточки со словами «ДА», если это много-
летнее цветочно-декоративное растение, или 
«НЕТ», если оно однолетнее. Учёт количе-
ства поднятых карточек ведут «президенты» 
АО, но не в своём обществе, а в соседнем. 

«Президенты» переходят к соседям.
В конце лота «президенты» подсчитают 

количество правильных ответов, средний 
балл и передадут «банкиру» сведения о 
покупке лота. У кого средний балл выше, 
то АО и является покупателем лота.

З а д а н и е . Флоксы, тагетис, сциллы, 
бархатцы, календула, ландыш, маргаритки, 
роза, маттиола, подсолнечник, клематисы, 
пионы, лилии, гиацинты, гладиолусы, геор-
гины, ирисы, петуния, нарциссы, тюльпаны.

Аукционист. Торг закончен. Продано! 
(Удар молотка.)

«Купец» объявляет средний балл и поку-
пателя лота. «Президенты» возвращаются 
на свои места.

Аукционист. Следующий ЛОТ № 3 — 
«Фотоальбом». (Ударяет молотком.)

Входит «купец 2» с заданиями лота.
Купец 2. На столах у каждого АО лежит 

по 10 фотографий многолетних цветочно-
декоративных растений. Вы должны опре-
делить названия цветов по фотографиям и 
за 3 минуты подписать их.

Дети подписывают фотографии.
Аукционист. Стоп! Время истекло!
«Купец» оценивает ответы и передаёт 

«банкиру». «Банкир» объявляет покупателя 
лота.

Аукционист. Ударяет молотком и гром-
ко объявляет: ЛОТ № 4 — «Цветочный 
кроссворд и ребусы». (Приложение № 1.)

Входит «купец 3» и вносит кроссворд и 
ребусы.

Купец 3. В этом лоте вы должны за 5 
минут угадать растения и разгадать ребус. 
Кто сделает это быстрее, получит 5 баллов 
и будет являться покупателем лота.

«Купец» раздаёт задания на столы.
Аукционист. Время истекло! Стоп!
Банкир. Подведём итоги предыдущих 

торгов! (Объявляет результаты.)
Аукционист. ЛОТ № 5 — «Время цве-

тения». (Удар молотка.) Все многолетние 
цветочно-декоративные растения делятся 
на группы по срокам цветения: 

группа растений весеннего цветения; �
группа растений летнего цветения; �
группа растений осеннего цветения. �

Входит «купец 1» и вносит задания для 
продажи.

Купец 1. Вы должны выбрать назва-
ния растений по срокам цветения и при-
крепить эти названия к картине, соответ-
ствующей поре года. На это задание — 7 
минут.

На столах у каждого АО лежат фо-
торепродукции лета, весны, осени. Дети 
крепят к ним названия растений, которые 
написаны на карточках. Звучит «Вальс цве-
тов» П. И. Чайковского.

Названия растений весеннего цвете-
ния: крокусы весенние, сциллы, нарциссы, 
тюльпаны, примулы, подснежники, гиацин-
ты, мускари. 

Летнего цветения: ирисы, лилии, коло-
кольчики, розы, лилейники, ромашки, маки, 
гладиолусы, пионы, наперстянка, гвоздика 
турецкая. 

Осеннего цветения: георгины, канны, 
крокусы осенние, флоксы, хризантемы ко-
рейские, розы, морозник.

Аукционист. Стоп. Время истекло!
Результат вывешивается на стенд и 

оценивается «купцом».
Аукционист. Молодцы, ребята. Вы хо-

рошо справляетесь с заданиями. Вы уже 
знаете, чтобы вырастить красивый цветок, 
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нужно знать условия для его выращива-
ния: сколько света, тепла, влаги нужно 
растению, на каком расстоянии его сле-
дует посадить, чтобы оно долго и красиво 
цвело. 

Следующий ЛОТ № 6 — «Условия про-
израстания».

Входит «купец 2».
Купец 2. Все растения делятся на свето-

любивые и теневыносливые; засухоустой-
чивые и влаголюбивые. Сейчас каждое АО 
должно определить, к какой группе отно-
сятся перечисленные растения. Время —  
3 минуты.

На столах АО лежат карточки с за-
даниями. Дети подписывают названия: све-
толюбивые, теневыносливые, засухоустой-
чивые, влаголюбивые.

З а д а н и я :
1. Обширная группа растений, предпо-

читающих открытые места, хорошо прогре-
ваемые солнцем. Из широко распространён-
ных многолетников к ней относятся: флокс, 
гладиолус, рудбекия, энотера, дельфиниум, 
зверобой, георгин, гвоздика, люпин, пион, 
золотарник, колокольчик, различные деко-
ративные луки и многие другие. Эти рас-
тения при недостаточной освещённости вы-
тягиваются и часто теряют свою декоратив-
ность, хуже цветут. (Светолюбивые.)

2.  Выдерживают незначительную зате-
нённость, не теряя при этом своих деко-
ративных качеств (бадан, лилейник, хоста, 
ландыш, астильба). Среди клумбовых рас-
тений лёгкое затенение хорошо перено-
сят маргаритки, бальзамин, настурция. Эти 
растения предпочитают затенённые места. 
Ассортиментный состав таких растений не-
велик: окопник, барвинок, почти все папо-
ротники. Но многие растения обладают до-
статочно широкой приспособляемостью и 
могут с успехом расти как на солнце, так 
и в полутени или в тени. (Теневыносливые 
растения.)

3. Хорошо переносят недостаток влаги. 
Это немаловажно, поскольку на участке не 
всегда достаточно воды для полива, осо-
бенно во время засухи. Кроме того, засухо- 
устойчивые растения прекрасно чувствуют 

себя на каменистых горках, в рокариях, у 
подпорных стенок. Вполне засухоустойчивы 
многие почвопокровные и ковровые расте-
ния — алиссум, тимьян, арабис, различные 
камнеломки и очитки, ясколка, флокс ши-
ловидный, вербена, горечавки. Недостаток 
влаги не страшен василькам, некоторым 
видам вероник, ирисов, полыней, гвоздик и 
целому ряду других растений. Как правило, 
эти растения хорошо растут на открытых 
солнечных местах. (Засухоустойчивые рас-
тения.)

4. Предпочитают увлажнённые почвы и 
плохо переносят недостаток воды. К ним от-
носят водосбор, волжанку, астильбу, бадан, 
калужницу, купальницу (жарки), пион, неза-
будку, рудбекию, примулу. Многие из этих 
растений неплохо растут в лёгкой полутени. 
Околоводными (прибрежными) растениями 
оформляют прибрежную полосу водоёмов 
(например, ирис дербенник, камыш). Водные 
растения обитают непосредственно в во-
доёме. В последнее время они привлекают 
всё большее внимание садоводов. (Влаголю-
бивые растения.)

Аукционист. Стоп! Время истекло! (Удар 
молотка.)

Купец забирает результаты и подводит 
итоги.

Аукционист. Цветы сопровождают нас 
всю жизнь. Они дарят нам красоту, ра-
дость, дают утешение. Мир цветов чудесен 
и прекрасен. В течение тысячелетий чело-
век пользовался цветами, которые ему да-
вала природа. Затем он стал пересаживать 
цветы с полей, лугов к своему дому, созда-
вать им благоприятные условия, выводить 
новые сорта. Близость к цветам, созерца-
ние их неповторимого совершенства и тон-
кой красоты смягчает душу и раскрывает 
лучшие грани человеческого характера.

Всю жизнь цветы не оставляют нас.
Прелестные наследники природы –
Они заходят к нам в рассветный час,
В закатный час заботливо заходят,
Они нам продлевают время встреч.
Откладывают время расставанья.
Мы души и сердца должны беречь 
От хищных рук, от зла и прозябанья.
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Итак, ЛОТ № 7 — «Многолетники в 
ландшафтном дизайне». (Удар молотка.) 
Ребята, вам сейчас нужно быть очень вни-
мательными, так как ЛОТ № 7 состоит из 
двух заданий: просмотра фильма и проек-
тирования клумбы. За каждое задание вы 
получите по 5 баллов.

З а д а н и е  1. Вам будет показан видео- 
фильм с различными формами ландшаф-
та. То АО, которое назовёт больше всего 
увиденных цветников, и получит высший 
балл. Возьмите ручки и приготовьте лист-
ки бумаги. Время — 5 минут. 

Идёт показ видеофильма.
Аукционист. Стоп! Время истекло! (Удар 

молотка.)
«Купцы 1 и 2» подводят итоги первого 

задания и передают их «банкиру».
З а д а н и е  2.
Купец 1. Народная мудрость гласит: кто 

выращивает цветы, тот приносит радость 
себе и людям. Ребята, вы должны приду-
мать клумбу из раннецветущих лукович-
ных многолетников: сциллы, нарциссы, 
гиацинты, тюльпаны, пионы, крокусы, 
примулы, мускари. Каждая команда полу-
чила в конверте фотографии этих цветов. 
Время на создание клумбы любой фор-
мы — 5 минут. То АО, которое выполнит 
первым это задание, используя все цветы, 
получит высший балл.

В конвертах фотографии цветов разме-
ром 33 по 12 штук каждого, бумага фор-
мата А4.

Аукционист. Время пошло! (Удар мо-
лотка.)

«Купцы» оценивают клумбы и вывеши-
вают их на стенд. Результаты отдают 
«Банкиру».

Аукционист. Следующий ЛОТ № 8 — 
«Легенды». (Удар молотка.) 

Купец 3. Сотни лет человечество выра-
щивает цветы, восхищается ими, слагает ле-
генды. Вы должны угадать, о каком цветке 
идёт речь в легендах. Ответы у вас на столах 
в виде фотографий. Поднимите фотогра-
фию, если догадались, какой это цветок. 

«Купец 3» читает легенду вслух, если 
АО не может дать ответ по окончании, он 
даёт другую подсказку.

Легенды:

1. Древняя легенда гласит: когда Адам и 
Ева были изгнаны из рая, шёл сильный снег, 
и Еве было холодно. Тогда, чтобы как-то со-
греть её и успокоить, несколько снежинок 
превратились в цветы. Вот так символом 
этого цветка и стала надежда. О каком цвет-
ке речь? (О подснежнике.)

По легенде, только этот весенний цветок 
не склонил головы перед старухой-зимой 
с её спутниками — стужей и ветром. Его 
заметило солнце и согрело землю. В народ-
ной медицине это растение используется 
как хорошее успокаивающее средство, а из 
его луковиц учёные получили препарат для 
лечения полиомиелита (Подснежник.)

2. Однажды в лесу гулял сын речного 
бога Цефиза, прекрасный юноша по имени 
Нарцисс, которому было предсказано, что 
он проживёт долго и счастливо, если не 
увидит своего лица. Юноша повстречался с 
нимфой Эхо, которая влюбилась в него. Но 
юноша не ответил ей взаимностью. Нимфа 
обратилась к богам сжалиться над ней, на-
казать бесчувственного возлюбленного. По 
велению богов он испытал сильную жажду 
и наклонился, чтобы напиться. Увидев своё 
отражение в воде, он влюбился в себя. Но 
боги не дали ему погибнуть и превратили 
в цветок, венчик которого наклонён, как 
будто юноша ещё раз желал полюбоваться 
собою в воде. (Нарцисс.)

3. Морская царевна Волхова полюбила 
юношу Садко, а он отдал своё сердце лю-
бимице лесов и полей Любаве. Опечаленная 
Волхова вышла на берег и стала плакать. И 
там, где падали слезинки царевны, вырос-
ли они — символ чистоты, любви и грусти. 
(Ландыши.)

Одна из легенд рассказывает, что Цветок 
влюбился в весну, а когда она ушла, он так 
горько плакал, что кровь выступила у него 
из сердца и окрасила слёзы. Это красные 
плоды. Они появляются на стебле после 
цветения. Это лесной цветок, но люди его 
так полюбили за чудесный аромат, что сажа-
ют его теперь и на клумбах. (Ландыши.)

4. Роман с детства любил играть на скрип-
ке. Песни и музыка чаще были грустные, как 
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жизнь бедняков. Когда Роман вырос, к нему 
пришла любовь. Но ему не позволили же-
ниться на красавице Катерине, потому, что 
надо было работать на барина. Когда нача-
лась война, Роман пошёл защищать родную 
землю. Пришла победа. Роману разрешили 
жениться на Катерине. Взявшись за руки, мо-
лодые шли по лугу. Роман взял смычок и за- 
играл. Лились чудесные звуки. А там, где про-
ходили молодые, вспыхивали необыкновен-
ные цветы. Посредине каждого горел словно 
солнце, жёлтый кружочек. Все понимали, что 
цветы эти родила музыка и большая любовь. 
И назвали их... (ромашками).

Купец подводит итоги.
А теперь разыграем ЛОТ № 9 — «Цве-

ты в медицине».
И дома, и на работе, весной и в лютый 

холод, жарким летом и осенью цветы не-
обходимы человеку: без их красоты наша 
жизнь становится беднее. Люди используют 
цветы не только для того, чтобы украсить 
свою жизнь, но и изготавливают из них ле-
карства; незаменимы цветы и в парфюме-
рии; некоторые цветы съедобны. О цветах 
написано множество стихов и рассказов.

Купец 1. Задания на карточках. АО 
должны прочитать стихи о многолетних 
цветочно-декоративных растениях, кото-
рые используются в медицине, и на кар-
точке дописать соответствующее название 
этого растения. Время — 10 минут.

Аукционист. Время пошло! (Удар мо-
лотка.)

1. Побледневшие, нежно-стыдливые, 
Распустились в болотной глуши.
Белых ... цветы молчаливые,
И вокруг них шелестят камыши. 

 К. Д. Бальмонт
Роза — лилия — ромашка.

2. Гроза прошла, и ветка белых ...
В окно мне дышит ароматом ... 

 А. А. Блок
Лилия — пион — роза. 

3. Солнце тёплое ходит высоко
И душистого ... ждёт. 

 А. А. Фет
Лютик — ландыш — мак. 

4. Вдоль тропинки ...
Притаились в полумгле. 

 Ю. Балтрушайтис
Анютины глазки — тюльпан — неза- 

будки.

5. Осыпал лес свои вершины, 
Сад обнажил своё чело,
Дохнул сентябрь, и ... 
Дыханьем ночи обожгло. 

 А. А.  Фет.
Резеда — георгины — гладиолус. 

6. Голубенький, чистый .... цветок! 
А подле сквозистый 
Последний снежок.  

 А. А. Майков
Подснежник — колокольчик — неза-

будки.

Аукционист. Стоп! Время вышло! (Удар 
молотка.)

«Купец» подводит итоги. «Банкир» под-
считывает результат и объявляет его.

Аукционист. А сейчас минутка волшеб-
ства. Предлагаю всем превратиться в цве-
ты. Согласны? Мы будем тюльпанами, ла-
дони — лепестками цветка. Выйдите все 
из-за стола. Слушайте стихотворение и 
выполняйте движения. 

Физкультминутка.
Ладони в форме тюльпана, пальцы мед-

ленно раскрываются; затем производятся 
плавные покачивания кистями рук, после че-
го руки медленно закрываются над головой, 
приобретая форму цветка, производятся 
покачивания «головкой» цветка. 

Наши алые цветки 
Распускают лепестки. 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет. 
Наши алые цветки 
Закрывают лепестки, 
Тихо засыпают,
Головой качают.

Аукционист. Молодцы, ребята! Все вы бы-
ли красивыми цветами. Присаживайтесь.

А нас ждёт ЛОТ № 10 — «Чёрный 
ящик». (Удар молотка.)
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«Купец 2» вносит «чёрный ящик».
Купец 2. Это задание для «президен-

тов». Для вас мы подготовили трудное 
задание — угадать, что за предмет ле-
жит в «чёрном ящике». Кто из «прези-
дентов» первым угадает предмет, тот и 
купит лот.

Читает.

О ней поют поэты всех веков,
Нет в мире ничего нежней и краше,
Чем этот свёрток алых лепестков,
Раскрывшийся благоуханной чашей.
Как он прекрасен, холоден и чист — 
Глубокий кубок, полный аромата,
Как дружен с ним простой 

 и скромный лист,
Тёмно-зелёный, по краям зубчатый.
За лепесток заходит лепесток,
И все они своей пурпурной тканью
Струят неиссякаемый поток
Душистого и свежего дыханья. (Роза.)

«Купец 2» достаёт розу из «чёрного  
ящика». «Банкир» объявляет результаты 
торгов.

Аукционист. Следующий ЛОТ № 11 — 
«Обгонялки». Я буду задавать вопросы. 
Задача членов АО — дать ответ на вопрос 
быстрее соперников. Слушайте вниматель-
но и быстро поднимайте руку, чтобы дать 
ответ. 

1. Любимые цветы гусей. (Гусиные лапки.)
2. Как называется растение с запахом 

огурца? (Огуречная трава.)
3. Какой цветок изображён на гербе ан-

гличан Ланкастеров и Йорков? (Роза.)
4. Цветы, используемые для приготовле-

ния сердечных капель. (Ландыш, валериана.)
5. Какой цветок, по легенде, распускает-

ся в ночь на Ивана Купала? (Папоротник.)
6. Из какого цветка делают ткань с одно-

звучным названием? (Лён.)
7. Как называются луговые алые звёз-

дочки? (Гвоздички.)
8. Цветы какого вьющегося растения по-

хожи на звёздочки? (Белые, голубые, розовые 
вьюнки.)

9. Какой цветок интересуется только 
солнцем? (Ромашка.)

10. Какие цветы дороже прекрасного ка-
менного дома? (Тюльпаны.)

11. Русалочий цветок. (Кувшинка.)
12. Чьи семена на булочках и бубликах? 

(Мак.)
13. Чем размножаются тюльпаны? (Луко-

вицами.)
14. Какое растение шагает или ползает 

по стене, потолку? (Плющ.)
15. Царица цветов. (Роза.)
16. На цветенье роз они похожи. (Пионы.)
17. Звезда, упавшая с неба. (Астра.)
18. Сабля-трава. (Гладиолус.)
19. Какой цветок холодит во рту? (Мята.)
20. Зацветает в холода, летом в землю 

прячется. (Подснежник.)
21. Цветок неумирашка, неувядка. (Бес-

смертник.)
22. Трава, убивающая зверя. (Зверобой.)
23. Цветок, схожий с именем. (Василёк.)
24. Горный цветок любви. (Эдельвейс.)
25. В жёлтой косынке, но в лиловой ру-

башке. (Иван-да-Марья.)
26. Первый весенний цветок. (Подснежник.)
27. Цветок с шипами. (Роза, шиповник.)
28. Белые горошки на зелёной ножке.  

(Ландыш.)
29. Растение-звоночек. (Колокольчик.)
30. Чьим соком смазывают раны, выво-

дят бородавки? (Чистотел.)
31. Кто встречает лето в шапке меховой? 

(Одуванчик.)
32. Дюймовочкин цветок. (Тюльпан.)
33. Цветок-солнышко. (Ромашка.)
34. Цветок-обувка. (Венерин башмачок.)
35. Стоит в саду кудряшка — белая ру-

башка, сердечко золотое. Что это такое?  
(Ромашка.)

36. Что означает слово «астра»? (Звезда.)
37. Цветы ангельские, а когти дьяволь-

ские. (Розы.)
38. У дорожки в огороде солнышко на 

ножке. (Подсолнух.) 

Аукционист. Стоп! Торги закончены! 
Купцы, объявите результат. 

Следующий ЛОТ № 12 — «Букет». 
(Удар молотка.)

Входит «купец 1» и вносит букет из 
цветов.
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Купец 1. Я вам принёс букет цветов, 
но, чтобы получить один цветок, нужно 
ответить на вопросы. По очереди АО от-
вечают на вопросы. Тот, кто правильно 
ответит, и получает цветок.

Используются живые цветы либо изго-
товленные из бумаги.

1. Астра.
Назовите 8 видов однолетних цветочных 

растений.
(Астра, левкой, гвоздика, мак, космея, на-

стурция, душистый горошек.)
2. Георгин.
Назовите 5 видов многолетних цветов. 

(Флокс, пион, георгин, люпин, гладиолус, 
дельфиниум.)

3. Анютины глазки.
Назовите цветы, которые цветут на вто-

рой год после посева. (Анютины глазки, 
мальва, маргаритки, турецкая гвоздика.)

4. Ландыш.
Какие цветы используются в медицине 

для приготовления лекарств? (Ландыш, пи-
он, ноготки, наперстянка.)

5. Алиссум.
Какие цветы пахнут мёдом? (Алиссум, ме-

дуница.)
6. Нарцисс.
Назовите 6 луковичных растений.
(Лилии, тюльпаны, сциллы, нарциссы, му-

скари, гладиолусы.)
7. Роза.
Назовите 4 растения, которые имеют 

сильный, приятный запах. (Резеда, души-
стый горошек, роза, табак.)

Подводятся итоги, объявляются резуль-
таты. 

Аукционист. Ну что же, на сегодня все 
лоты проданы! (Удар молотка.) Молодцы, 
ребята! Славно потрудились! Главное, что 
мы с вами ещё раз убедились, что цветы 
создают красоту вокруг нас, наполняют 

душу невыразимым чувством близости к 
природе, будят мечты, дарят радость, лёг-
кость, красоту!

Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветок,
Если все: и Я, и Ты —
Если мы сорвём цветы,
То окажутся пусты и деревья, и кусты...
И не будет красоты. 

Кто любит цветы, тот не может быть 
злым. Берегите цветы, выращивайте цве-
ты, дарите цветы!

Звучит фонограмма «Не рвите цветы», 
слова М. Пляцковского, музыка Ю. Антонова.

«Банкир» подводит итоги. Награжда-
ются победители.

Рефлексия.
Педагог. Ребята, у вас на столе в ва-

зе стоит роза, но, к сожалению, она без 
листочков. Давайте наклеим ей листочки. 
Те, кто считает, что их настроение за вре-
мя занятия поднялось и стало отличным, 
прикрепляет зелёный листок. А те, кому 
всё понравилось, но случалось взгруст-
нуть, прикрепляют к розе листок салато-
вого цвета.

Аукционист. Всем спасибо за активное 
участие, за хорошую подготовку!

Список использованных источников:
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2. Сорокина, Л. В. Край родной / 
Л. В. Сорокина. — М. : Сфера, 2001.
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«ЛЕС — ЭтО ЦЕЛЫЙ МИР» 
Экскурсия в лес 

Возраст детей: 6–10 лет
Н.  А. Шевцова, методист отдела экологического воспитания 

УДО «Климовичский центр творчества» 

Экскурсия как организационная форма педагогического процесса
Экскурсия является одной из попу-

лярных организационных форм педагоги-
ческого процесса, в частности, процесса 
обучения. Обеспечивая связь обучения с 
реальной жизнью, она способствует не-
посредственному наблюдению, изучению 
учащимися различных предметов, явлений, 
процессов в естественных условиях их су-
ществования или в ситуации специально 
созданной экспозиции (в музее, на выстав-
ке). Экскурсия обеспечивает оптимальную 
реализацию такого дидактического прин-
ципа, как наглядность в обучении.

Природоведческие экскурсии — это 
обязательное условие развития общей 
культуры человека, важнейший фактор 
оптимизации образовательного процес-
са. Они направлены на непосредственное 
наблюдение и изучение учащимися раз-
личных природных явлений и процессов, 
компонентов природы, их взаимосвязей 
и взаимозависимостей, взаимодействия 
природы и человека, фиксирование со-
временного состояния окружающей среды 
и факторов, определяющих его. Экскурсии 
в природу знакомят учащихся с составом и 
особенностями различных биогеоценозов, 
их эволюцией. Целенаправленное обще-
ние детей с природой во время проведения 
природоведческих экскурсий является важ-
нейшим условием развития их экологиче-
ской культуры, осознания многосторонней 
ценности, самоценности природы. Непо-
средственное наблюдение природы способ-
ствует развитию спектра положительных 
чувств и эмоций, пониманию прекрасного, 
формирует эстетический вкус, учит прояв-
лять заботу о природе и её компонентах.

Технология проведения природоведче-
ских экскурсий предусматривает следующие 
шаги: определение педагогом цели (конеч-
ного результата) и задач, состава участни-

ков, места и времени, маршрута, продолжи-
тельности проведения экскурсии; составле-
ние плана проведения экскурсии; отбор и 
структурирование содержания экскурсии; 
подбор творческих заданий для групповой и 
индивидуальной работы учащихся во время 
экскурсии; организацию непосредственно-
го взаимодействия с учащимися во время 
проведения экскурсии; стимулирование и 
корректировку этого взаимодействия; ана-
лиз и рефлексию результатов состоявшегося 
взаимодействия педагога и учащихся в про-
цессе проведения экскурсии.

При организации экскурсий и других за-
нятий на природе важно использовать девиз, 
состоящий из трёх слов: «Голова. Сердце. 
Руки». В англоязычных материалах по эко-
логическому образованию этот девиз можно 
встретить в виде знака ННН или ЗН в со-
ответствии с английским «НЕАD. НЕАRТ 
АND НАNDS». Это обозначает, что знания 
об окружающем мире (не только о природе) 
человек любого возраста лучше всего усваи-
вает через три соответствующих «канала».

Первый канал — ГОЛОВА. Подразуме-
вается процесс постижения знаний, на-
пример, какие растения и какие животные 
обитают в данной местности, каковы эко-
логические связи в данной экосистеме.

Второй канал — СЕРДЦЕ. Он отвечает 
за те чувства и эмоции, которые появляют-
ся у участника занятия во время работы.

Третий канал — РУКИ. Во время само-
стоятельной работы участники что-то де-
лают своими руками и через этот процесс 
познают мир. Например, изготавливают 
кормушки для птиц, скворечники или до-
мики для летучих мышей.

При планировании занятий стоит об-
ратить внимание на эти три «Н» и вклю-
чать соответствующую деятельность в свои 
мероприятия.
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Оборудование: грабельки, совок, лупы, 
бинокли, карточки с изображением растений 
и животных, косметические зеркальца, блок-
ноты, карандаши, определители растений и 
животных, карточки «лесное сообщество».

Продолжительность: 1 ч 30 мин.

Формы проведения: экскурсия, экологи-
ческие игры, практическая работа.

Объекты для изучения: обитатели леса 
(птицы, звери, насекомые) и растения ле-
са по ярусам.

План занятия
I. Знакомство. Сообщение темы, целей 

и плана занятия (5 мин).
II. Поэтическая страничка (15 мин).
III. Эвристическая беседа (10 мин).
IV. Задание «Создание сообщества»  

(15 мин).
V. Беседа «Ярусы леса». Практическая 

работа в группах (25 мин).
VI. Игра «Пищевые цепочки в лесу». 

Мини-инсценировки (10 мин).
VII. Подведение итогов. Медитация на 

природе (10 мин). 

Цель: создание условий для освоения 
учащимися знаний о лесе как сообществе 
растений и животных.

Задачи:
ознакомление школьников с ярусной  �
организацией леса, с живыми орга-
низмами, населяющими различные 
ярусы;
развитие навыков сенсорного вос- �
приятия природы;
формирование умения самостоятель- �
но изучать природу: сравнивать объ-
екты природы, анализировать, на-
блюдать, выполнять зарисовки при-
родных объектов с натуры;
отработка умений составлять и объ- �
яснять пищевые связи, которые 
складываются между живыми орга-
низмами в лесу;
воспитание бережного отношения к  �
природе.

Время проведения: весна, лето.

Место проведения: смешанный лес.

Количество учащихся: до 15 человек.

тема «Лес — это целый мир»

Сценарий занятия
I. Знакомство. Сообщение темы, це-

лей и плана занятия.
Учащиеся размещаются на заранее вы-

бранной лесной дорожке таким образом, 
чтобы педагог был в центре и ученикам 
не приходилось стоять на траве.

Педагог. Хочу пригласить вас сегодня 
 в лес.

В добрый лес, могучий лес, полный  
 сказок и чудес. 

Если внимательны будете, дети, 
Тайны чудесные откроете эти.

Педагог заинтересовывает школьников 
предстоящим занятием, на котором они 
узнают много интересного о лесе: о дере-
вьях, кустарниках, травах; о зверях, пти-
цах и насекомых. 

Но прежде чем отправиться в наше пу-
тешествие, давайте вспомним правила по-
ведения на природе.

Как нужно вести себя на природе? �
Где вы можете ходить? �
Что можете делать? �
Чего нельзя делать на природе? �

Педагог предлагает: «Пройдите! Посмо-
трите! Почувствуйте!» 

Здесь мало увидеть, 
Здесь нужно всмотреться, 
Чтоб ясной любовью наполнилось 

  сердце.

II. Поэтическая страничка.
Теперь можно отправляться в лес. Но 

войдём мы туда совершенно необычным 
образом: при помощи косметического зер-
кальца попробуем взглянуть на деревья и 
живой напочвенный покров. Участники 
становятся в ряд друг за другом, образуя 
своеобразный караван:

в одной руке находится зеркальце; �
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вторая рука лежит на плече впереди  �
стоящего участника.

Зеркальце наклоняется таким образом, 
чтобы во время движения можно было 
видеть только кроны деревьев.

Педагог ведёт караван по живописно-
му заранее выбранному маршруту длиной 
около 100 м. Идёт он при этом подчёр-
кнуто медленно, чтобы участники кара-
вана успевали хорошо рассмотреть и как 
следует воспринять отражённый в зеркаль-
це мир крон.

Вариации:
участники меняют угол наклона зер- �
кальца таким образом, чтобы можно 
было видеть отражение живого на-
почвенного покрова;
участники должны смотреть только в  �
зеркальце и ориентироваться в про-
странстве только с его помощью.

Указания:
участники делятся своими впечатле- �
ниями о необычной прогулке.

Педагог. Гуляя по лесу, я часто вспоми-
наю различные стихотворения. Может быть, 
с вами тоже это происходит? Сейчас ребята 
(заранее подготовленные ученики) прочи-
тают вам отрывки из стихотворений, а вы 
внимательно их послушайте и сравните.

Дети читают наизусть четверостишия.

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Весёлой, пёстрою стеной 
Стоит над светлою поляной.

Заколдован невидимкой, 
Дремлет он под сказку сна. 
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

Юный лес в зелёный дым одетый. 
Тёплых грёз нетерпеливо ждёт.
Всё весны дыханием согрето, 
Всё кругом и любит и поёт.

Педагог. 
Понравились вам отрывки из сти- �
хотворений?
Что общего у всех этих четверости- �
ший? (Они все о лесе.)

О каком времени года говорится в  �
первом отрывке? Докажите. (Анало-
гично разбираются остальные четве-
ростишия.)
А какое время года сейчас? �
Какой сейчас месяц, год, число? �
Какая погода стоит? �
Как выглядит лес? �

III. Эвристическая беседа.
Педагог. Посмотрите вокруг. Где мы на-

ходимся? А что такое лес? Педагог расска-
зывает отрывок из рассказа Юрия Дми-
триева о лесе, по ходу уточняя, кого или 
что ещё дорисовали бы дети.

«Один художник решил нарисовать лес.
— Что такое лес? — размышлял он. — 

Конечно, деревья!
Нарисовал берёзы, ели, сосны и осины, 

дубы и липы. Да какими похожими на на-
стоящие они получились — вот-вот ветки 
закачаются. В углу, как и положено, нарисо-
вал Старичка-Лесовичка. Повесил картину, а 
через некоторое время увидел на ней сухие 
стволы.

— Это не лес! — послышался голос 
Старичка-Лесовичка из угла картины. — Без 
цветов, без трав — не лес!

Нарисовал художник траву и цветы, но 
лес опять засох.

— А насекомых нарисовал? — опять 
послышался голос Лесовичка. Нарисовал 
художник насекомых, но они облепили все 
деревья.

— Нужны птицы, а ещё кусты и яго-
ды, — не унимался Старичок-Лесовичок. 
Дорисовал и их художник, но лес всё равно 
чахнет.

— Нарисуй жабу и ящерицу!
Согласился художник и ещё дорисовал 

много разных зверей.
Было темно, и художник решил зажечь 

свет, но вдруг послышались треск сучьев и 
чьё-то фырканье.

– Вот это лес! — сказал Старичок-
Лесовичок и исчез. А может, и не исчез, 
а притаился за кустом или деревом. Ведь 
прячутся же в нём тысячи жителей. И все 
вместе они и есть лес».
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IV. Задание «Создание сообщества».
Данное задание является тренировкой 

в создании растительного сообщества ле-
са, которое, в свою очередь, предоставляет 
условия для обитания животных. Педагог 
выходит с группой на большое открытое 
пространство, делит группу на 3-4 коман-
ды. Объясняет, что каждой команде будет 
выдан набор карточек картинками вниз. 
На этих карточках изображены различ-
ные части леса. Команды должны добыть 
по 10 различных карточек для создания 
своего леса. Карточки будут перетасова-
ны и команды должны ими обменивать-
ся, чтобы выполнить задание. Для обмена 
карточками представитель от каждой ко-
манды выходит в центр круга. Он может 
приносить для обмена какое угодно коли-
чество карточек, но обмен должен проис-
ходить пропорционально (т. е. 4 карточки 
меняются на другие 4). Обменивающиеся 
должны назвать количество карточек, ко-
торое они хотят обменять. Они не могут 
смотреть на карточки, пока не покинут 
круг для обмена. Обменивающиеся долж-
ны всё время прижимать карточки к гру-
ди. Это обмен вслепую. Команда, которая 
первой соберёт необходимые 10 карточек, 
выигрывает.

Когда вы дадите команду «старт», пред-
ставители от команд могут взять карточки 
и показать их своей команде. После это-
го команды могут начинать обмен. Про-
должайте обмен до тех пор, пока одна из 
команд не победит.

Педагог подводит итог: у каждого при-
родного сообщества есть множество ком-
понентов. Растения практически всегда 
образуют основу. И, казалось бы, они со-
вершенно не зависят от животных, одна-
ко при более внимательном рассмотрении 
можно заметить, что животные помогают 
им: производят опыление, содействуют их 
разложению и защищают от вредителей. 
Животные, в свою очередь, зависят от рас-
тений. Причём в реальном сообществе эти 
взаимосвязи значительно сложнее, чем в 
игре. Но стоит помнить закон: «Всё связа-
но со всем». Мы, люди, также влияем на 

природные сообщества и также зависим от 
них. Известный натуралист Джон Мьюир 
когда-то написал: «Если вы потянете за 
одну нить в природе, вы увидите, что она 
связана со всей Вселенной». В наших ру-
ках есть сила, чтобы помочь природе, вы-
лечить её или навредить ей. Для этого на-
до знать, за какую ниточку можно тянуть, 
а какую ни в коем случае нельзя трогать.

Компоненты природного сообщества 
на карточках:

Взрослые здоровые деревья. �
Деревья-старожилы (больные, с ду- �
плами, поросшие грибами).
Древесная поросль и кустарники. �
Участки земли с цветами. �

V. Беседа «Ярусы леса». Практиче-
ская работа в группах.

Педагог. 

Какие бывают леса? ( � Хвойные, ли-
ственные и смешанные.)
Чем они отличаются друг от друга?  �
(Ответы ребят.)
Рассмотрите внимательно растения,  �
окружающие вас, и определите, в 
каком лесу вы находитесь.
На какие группы можно разделить  �
растения этого леса? Найдите не-
сколько вариантов ответа. (1. Хвойные 
и лиственные. 2. Деревья, кустарники. 
Травы и мхи. 3. Может встретиться 
ответ: высокие, средние и низкие рас-
тения.)
Не мешают ли расти друг другу рас- �
тения леса? (Нет, потому что они 
растут ярусами-этажами: выше всех 
деревья, ниже — кустарник, ещё ни-
же — травы, грибы, а в самом ни-
зу — мхи.)
Ярусы леса принято считать сверху  �
вниз. Назовите, пожалуйста, расте-
ния первого яруса-этажа, второго, 
третьего и четвёртого.
А теперь назовите номера этажей- �
ярусов, на которых растут кустарни-
ки, мхи, деревья, травы. (Можно по-
вторить такие упражнения несколько 
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раз для закрепления в виде игры в па-
рах, группах и фронтально.)
Как вы думаете, случайно ли раз- �
мещение растений в лесу этажами и 
почему? (Борьба за свет и тепло...)

Учащиеся делятся на три группы, каж-
дая из которых получает задание для прак-
тической работы.

Задание для 1-й группы
1. Какие растения относятся к первому 

ярусу? Назовите и покажите их. Как их от-
личить друг от друга?

2. Понаблюдайте за деревьями: какие 
животные селятся среди их ветвей, в ду-
плах, под корой. Запишите результаты ва-
ших наблюдений.

3. Подумайте, почему эти животные по-
селились именно на деревьях.

4. Зарисуйте понравившееся вам расте-
ние или животное данного яруса.

Задание для 2-й группы
1. Какие растения относятся ко второму 

ярусу? Назовите и покажите их. Как их от-
личить друг от друга?

2. Понаблюдайте за кустарниками: какие 
животные селятся среди их ветвей, под ко-
рой, у корней. Запишите результаты ваших 
наблюдений.

3. Подумайте, почему эти животные по-
селились именно на кустарниках.

4. Зарисуйте понравившееся вам расте-
ние или животное данного яруса.

Задание для 3-й группы
1. Какие растения относятся к третьему 

и четвёртому ярусам? Назовите и покажи-
те эти растения. Как их отличить друг от 
друга?

2. Понаблюдайте за травами и мхами: 
какие животные селятся среди них (вос-
пользуйтесь грабельками, совком и лупой). 
Запишите результаты ваших наблюдений.

3. Подумайте, почему эти животные по-
селились именно на нижних ярусах.

4. Зарисуйте понравившееся вам расте-
ние или животное данных ярусов.

VI. Игра «Пищевые цепочки в лесу».
Цель: закрепить знания учащихся о пи-

щевых цепочках в лесу.
Педагог раздаёт карточки с изображе-

нием растений и животных и предлагает 
собрать и выложить на земле пищевые 
цепочки:

растения — гусеница — птицы; �
растения — мышь — сова; �
растения — заяц — лиса; �
грибы — белки — куницы; �
молодые побеги — лось — медведь. �

Учащиеся объясняют собранные ими 
пищевые цепочки, акцентируют своё вни-
мание на том, что всё в лесу взаимосвязано. 
Звери и птицы, растения и насекомые при-
способились к совместному проживанию.

Во время проведения игры группа уча-
щихся готовит инсценировки.

Мини-инсценировки

Лиса и Заяц
Лиса. Почему это, Заинька, у тебя такие 

длинные ушки? Почему это, серенький, у 
тебя такие быстрые ножки?

3аяц. А всё потому, Лисонька, что уж 
очень у тебя шажки тихие да уж очень 
острые зубки!

Как лиса и заяц приспособились к жизни 
в лесу?

Сорока и заяц
Сорока. Вот бы тебе, Заяц, да лисьи  

зубы!
Заяц. Э-э, Сорока, всё равно плохо...
Сорока. Вот бы тебе, серый, да волчьи 

ноги!
Заяц. Э-э, Сорока, невелико счастье...
Сорока. Вот бы тебе, косой, да рысьи 

когти!
Заяц. Э-э, Сорока, что мне клыки да ког-

ти? Душа-то у меня всё равно заячья...
Какие приспособления к жизни есть у 

животных?
Волк и Сова

Волк. Мы, Сова, с тобой во всём одина-
ковые: ты серая и я серый. У тебя когти и 
я — хищник. Почему же встречают нас лю-
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ди по-разному? Тебя хвалят-расхваливают, 
меня клянут-проклинают.

Сова. А ты, Волк, что ешь-то?
Волк. Да всё больше жирных барашков, 

да козлят, да телят...
Сова. Ну, вот видишь! А я всё мышей 

вредных. Похожи мы с тобой по одёжке, да 
разные по делам!

Так чем же, по вашему мнению, отлича-
ются волк и сова?

VII. Подведение итогов.
Педагог. Какие открытия вы сделали 

сегодня? Как размещаются растения и 
животные в лесу? Почему в лесу нужно 
ходить по тропинкам, а не там, где вам 
захочется? Как нужно относиться к рас-
тениям, животным и почему?

Медитация на природе
Цель:  восхищение природой, созерца-

ние.
Готовясь к медитации, подберите не-

сколько высказываний и напишите их на 
отдельных карточках. После каждого вы-
сказывания укажите, что следует сделать 
участнику, чтобы почувствовать смысл на-
писанного. Избегайте абстрактных и за-
умных изречений. Если у вас не хватает 
цитат на всех участников, раздайте наи-
более удачные высказывания нескольким 
учащимся.

Можно использовать, например, такие 
выражения:

«Самые лучшие и самые прекрасные  �
вещи в мире нельзя увидеть, к ним 
даже нельзя прикоснуться. Их мож-
но только почувствовать сердцем».  
 Хелен Келлер
«Моё сердце настроено на тишину,  �
которую дарит нам покой, царящий в 
природе».  Х. И. Хан
«Святая Мать-Земля, все деревья и  �
вся природа — свидетели твоих дум 
и дел».  

 Индейцы племени Виннебаго
«Каждый объект природы — провод-  �
ник божественного».  Джон Мьюир

Указания могут быть, например, такими:

 Уединитесь в тихом месте. Слушай- �
те звуки природы. Слушайте тишину 
между звуками. Если ваше внимание 
начнёт отвлекаться, повторите выска-
зывание Х. И. Хана. Это поможет вам 
сосредоточиться.
Отправляясь к месту медитации, мыс- �
ленно повторяйте слова индейцев 
Виннебаго. Когда какое-нибудь живот-
ное, растение или камень привлекут 
ваше внимание, остановитесь и про-
изнесите про себя слова благодарно-
сти за ту радость и красоту, которую 
вы чувствуете.

Найдите тихое место, где каждый участ- 
ник сможет уединиться. Когда все гото-
вы начать игру, переверните карточки с 
цитатами надписями вниз и предложите 
участникам вытянуть по одной из них. 
Пусть игроки подумают, соответствует ли 
высказывание состоянию их души. Если 
цитата не вызывает у кого-то из участни-
ков эмоционального отклика, предложите 
взять другую карточку.

Участники игры обычно и сами понима-
ют, что «Медитация на природе» — занятие 
спокойное, но вы можете мягко напомнить 
об этом. После 10–15 мин медитации со-
берите группу, попросите всех сесть в круг 
и рассказать о своих впечатлениях.
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКтА «ЦВЕтНИК»
С. М.  Стрельцова, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Областной центр творчества»,  
Центр экологического воспитания, г. Могилёв

Цель работы: способствовать формиро-
ванию у учащихся системы знаний, прак-
тических навыков и умений по созданию 
проектов различных цветников.

Задачи:
изучить технологию составления  �
эскиз-проекта цветника;
развивать у учащихся практические  �
умения и навыки по составлению 
эскиз-проектов цветников;
развивать у ребят навыки творческой  �
деятельности при работе в группе и 
самостоятельно; 
воспитывать экологическую культуру  �
и эстетический вкус учащихся.

Оборудование: слайд-презентация, ком-
пьютер, рабочие тетради, цветные каран-
даши, инструктивные карты, образцы схем 
эскизов различных цветников, бумага А4, 
линейки, карандаши, миллиметровая бума-
га, литература по ландшафтному дизайну с 
изображением и описанием цветников.

Место проведения: студия «Фитодизайн».

Тип занятия: комбинированное.

Форма занятия: практикум.

Методы и приёмы: рассказ, беседа, де-
монстрация, практическая работа, само-
стоятельная работа, работа в группах. 

Возраст учащихся: 12–15 лет.
Время проведения занятия: 3 ч.

Ход занятия
I. Организация коммуникации между 

участниками педагогического процесса. 
(5 мин)

Приветствие. Создание психологиче-
ского комфорта.

1. Вступительное слово педагога.
На улице весна. В природе происходят 

изменения. А какое настроение, ребята, 
вам навевает весна? Какие краски весна 
разбросала вокруг себя? Какие весенние 
явления в природе вам нравятся? Что вам 
не очень нравится весной?

Мне, например, очень нравятся весной 
зеленеющие газоны. Это явление вызывает 
у меня хорошие ассоциации, поднимает 
настроение. Предлагаю вам оценить своё 
настроение, описав явление, которое вы 
наблюдали недавно и которое ассоцииру-
ется с вашим настроением.

2. Актуализация знаний учащихся. (5 мин)
Учащимся предлагается игра «Кто бы-

стрее?», в ходе которой они должны про-
должить фразу:

Цветники бывают следующих видов … �
Стили в ландшафтном дизайне бывают  �
следующие…

К регулярному стилю относятся цвет- �
ники…
К пейзажному стилю относятся цвет- �
ники…
Однолетники — это… �
Многолетники — это… �
Луковичные растения — это… �
Цветовая гамма цветника может  �
быть…
Норма посадки растений на 1 м � 2…

Задание для учащихся № 1.
Учащимся предлагается самим опреде-

лить цель занятия. Педагог корректирует и 
объявляет цель занятия, знакомит учащих-
ся с задачами и ходом занятия.

II. Основная часть.
1. Вводная беседа о правилах составле-

ния эскиз-проекта цветника. (5 мин)
Первой ступенькой в достижении цели 

нашего занятия станет изучение техноло-
гии создания эскиз-проекта. (Демонстра-
ция слайд-презентации.)

Для того чтобы избежать ошибок в 
создании цветника, необходимо тщатель-
но спланировать все составляющие его 



83

компоненты. Поэтому дизайнеры созда-
ют эскиз-проекты цветников. В их состав 
входят: эскиз, план цветника и ведомость 
с описанием видов и сортов растений. 
Сначала создаётся эскиз цветника. 

Эскиз цветника помогает представить, 
как будет выглядеть миксбордер, рабатка 
или клумба в разные сезоны года, как будут 
сочетаться друг с другом растения в цветни-
ке по форме, цвету, фактуре поверхности. 

Эскиз — трёхмерное изображение цвет-
ника, отражающее его общую концепцию. 
К эскизу прилагаются план цветника и 
ведомость цветника.

Планы цветников составляются в мас-
штабе — 1:25, 1:50, иногда для цветников 
большой площади — в масштабе 1:100. 
На план наносятся очертания цветника, 
внутри которого — подробная схема рас-
положения отдельных видов и сортов рас-
тений, характерные цветовые пятна и за-
нимаемая ими площадь. 

Ведомость цветника — это подробное 
описание растений, его составляющих. В 
ней указывается номер растения на плане, 
название (вид, сорт), количество экзем-
пляров. Ведомость цветника может быть 
также дополнена фотографиями растений.

Задание для учащихся № 2.
Учащимся предлагается поделиться 

опытом по созданию любых эскизов. Рас-
сказать о технологии их составления. 

2. Объяснение нового материала. Рассказ 
об основных этапах создания эскиз-проекта 
цветника. (20 мин)

Прежде чем перейти к выполнению 
практической части занятия, необходи-
мо рассмотреть этапы создания эскиз-
проекта условного цветника (пример № 1). 
(Демонстрация слайд-презентации в ходе 
объяснения.)

Учащимся необходимо делать пометки 
в рабочих тетрадях. 

Э т а п  1 .  Выбор места, размеров  
 типа цветника.

Пример № 1.
Любой цветник создаётся на каком-то 

конкретном участке, имеющем определён-
ные особенности. Он может размещаться 
в палисаднике, около террасы, на краю 

газона, вдоль дорожки. Необходимо оце-
нить экологические особенности вашего 
конкретного участка и места, отведённого 
под цветник. Какая там инсоляция: сколь-
ко часов в день его освещает солнце. Если 
участок освещается 5–6 часов в день — это 
подходит для большинства солнцелюбивых 
растений, если 1–3 часа — для теневынос-
ливых. Далее следует выбор вида цветника: 
это может быть клумба из однолетников, 
приподнятая клумба, альпийская горка или 
плоский каменистый сад, рабатка (узкий 
бордюр, в который обычно входят одно-
летники или двулетники), теневой цвет-
ник, различные виды миксбордеров (сме-
шанных цветников). Рассмотрим на приме-
ре условного цветника, какие конкретные 
действия нужно выполнить при создании 
его эскиз-проекта. Наиболее сложным по 
составу растений и их сочетаемости, цве-
товой гамме и сезонной декоративности 
считается миксбордер. Поэтому возьмём в 
качестве примера цветник, расположенный 
на солнце между дорожкой и ограждени-
ем. Его размеры составят приблизительно  
2 м в ширину и 4 м в длину (рис. 1). Наш 
миксбордер будет односторонним, то есть 
подразумевает только одну точку обзора 
со стороны дорожки, а дальняя его часть 
должна примыкать к забору.

Рисунок 1 — Односторонний миксбордер,  
примыкающий к забору

Э т а п  2 .  Составление списка  
 растений.

Для нашего цветника необходимо по-
добрать растения. Поскольку он является 
односторонним, то на задний план этого 
миксбордера можно высадить высокорос-
лые растения, так как мы хотим закрыть 
непривлекательное ограждение участка. А 
на передний и средний планы посадим 
среднерослые и низкорослые растения. 
Хотелось бы, чтобы в миксбордер входи-
ли разнообразные растения: однолетники, 
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многолетники, луковичные, декоративные 
травы. Желательно, чтобы они были недо-
рогие по цене, преобладали многолетники, 
которые были бы устойчивы к неблагопри-
ятным условиям средней полосы, удобны в 
уходе и не требовали выкопки на зиму. А 
однолетники можно было бы легко вырас-
тить из семян или купить в виде рассады.

Цветовая гамма будущего миксборде-
ра желательно весёлая, солнечная, чтобы 
поднимала настроение. Поэтому за основу 
берём жёлтый и оранжевый цвета (геле-
ниумы, бархатцы, рудбекии, лилии). До-
бавляем немного декоративных растений 
с жёлтым окаймлением на листьях (хоста), 
поддерживающих цветовую гамму. А для 
контраста вводим некоторое количество 
лиловых, фиолетовых, синих и голубых 
цветов, чтобы наш цветник не выглядел 
монохромным (дельфиниумы, астры, шал-
фей мучнистый). 

И, наконец, последнее пожелание — 
декоративность на протяжении всего сезо-
на. Правильный подбор ассортимента рас-
тений для миксбордера позволяет успешно 
решить эту задачу. В данном цветнике де-
лаем основной акцент на середину и конец 
лета, первую половину осени — пик наи-
большей декоративности миксбордера. Но 
также подбираем растения для весеннего 
и раннелетнего цветения, выдержанные в 
той же жёлто-фиолетовой гамме. С учётом 
всех этих пожеланий составляем список 
предполагаемых растений для цветника. 
Для весны подбираем жёлтые нарциссы 
и лиловый лук гигантский, для начала 
лета — жёлтые и фиолетовые аквилегии, 
для середины лета — синий дельфиниум 
и жёлтые лилии, а также синий шалфей 
мучнистый, жёлтые и оранжевые бархат-
цы, а для конца лета и начала осени — 
фиолетовую астру однолетнюю, жёлтые 
рудбекию и гелениум, сине-голубую астру. 
Хоста жёлтоокаймлённая выступит в роли 
декоративнолистного растения. 

Э т а п  3 .  План и эскиз цветника. 
После того как выбран вид миксбор-

дера, определены размеры, конфигурация 
и местоположение цветника, подобраны 
растения и составлен их примерный спи-

сок с учётом сезонной декоративности и 
цветовой гаммы, можно приступать к раз-
работке плана. Необходимо сделать эскиз 
будущего цветника (вид сверху). Нарисо-
вав контур цветника в масштабе, его раз-
бивают на квадраты со стороной 1 м (если 
цветник имеет большие размеры) или со 
стороной 0,5 м (малый цветник). Затем 
наносят контуры (границы) для каждого 
вида растений в плане, соответствующие 
примерно площади, которую они будут 
занимать в цветнике. Подписывается или 
пронумеровывается каждый вид и закра-
шивается контур внутри в соответствии 
с цветом цветущего растения, «подвигая» 
растения на плане, подбирая наилучшие 
сочетания по цвету. Далее очень важно 
подобрать растения по высоте и грамотно 
их разместить в миксбордере. Для этого 
нужно либо нарисовать эскиз цветника 
(вид спереди), либо изобразить его в виде 
объёмной или плоскостной диаграммы, 
расположив растения правильно по высоте 
(рис. 2). Наиболее высокие высаживаются 
на заднем плане, затем идут среднерослые 
и низкорослые цветы. Здесь также можно 
«подвигать» растения, подбирая наилуч-
шие сочетания по размерам, но не нару-
шая при этом общую цветовую гамму.

1. Нарциссы жёлтые.
2. Лук гигантский.
3. Аквилегия жёлтая.
4. Аквилегия фиолетовая.
5. Лилия азиатская жёлтая.
6. Дельфиниум.
7. Бархатцы прямостоячие 
оранжевые.
8. Шалфей мучнистый.
9. Бархатцы тонколистные 
жёлтые.
10. Астра однолетняя фио-
летовая.
11. Гелениум жёлтый.
12. Астра новобельгийская 
сине-голубая.
13. Рудбекия волосистая.
14. Хоста жёлтоокаймлён- 
ная.

Рисунок 2 — Плоскостная диаграмма  
расположения растений по высоте

Э т а п  4 .  Сезонная декоративность  
 цветника.

Поскольку перед нами стоит задача 
создать цветник, декоративный с весны 
до осени, то растения в нём нужно по-
добрать так, чтобы обеспечить весеннее, 
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летнее и осеннее цветение. С другой сто-
роны, хотелось бы добиться наибольшей 
декоративности миксбордера с середины 
лета до середины осени, ведь в это время 
мы часто бываем в саду. Поэтому необхо-
дима более детальная проработка плана 
цветника, а точнее создание нескольких 
планов, на которых бы отразилось состоя-
ние миксбордера в разные сезоны. Иногда 
такие схемы рисуют для каждого месяца, 
начиная с апреля, а иногда делают 3–4 
плана на весну, лето, осень (рис. 3). По-
пробуем это сделать для нашего цветника. 
Для начала скопируем наш план в четы-
рёх экземплярах с контурами предпола-
гаемых растений и подпишем каждый из 
них («весна», «начало лета», «лето», «лето-
осень»). Зная сроки цветения выбранных 
растений (их можно посмотреть в справоч-
никах по цветоводству), определяем, что 
для весеннего цветения у нас есть жёл-
тые нарциссы и лиловый лук гигантский. 
Нарциссы размещаем справа и слева по 
краям цветника (они имеют небольшую 
высоту), а лук гигантский — по центру 
на заднем плане (его высота превышает  
1 м). Закрашиваем соответствующим цве-
том в плане («весна») весеннецветущие 
цветы, а остальные растения — зелёным 
цветом. Следует учесть, что весенние лу-
ковичные относятся к эфемероидам, сле-
довательно, летом их листва пожухнет. Их 
нужно посадить таким образом, чтобы 
летние растения впоследствии прикрыли 
отцвившие луковичные, и цветник не по-
терял своей декоративности.

Следующий план («начало лета») ри-
суем так же. Только нарциссы и лук уже 
отцвели (хотя листья их ещё могут быть 
зелёными), а на сцену выходят многолет-
ники (например, жёлтые и фиолетовые 
аквилегии), расположенные на среднем 
плане на некотором расстоянии друг от 
друга (высота 60–70 см). Закрашиваем 
их на плане. Все остальные растения по-
прежнему имеют только зелёные листья. 
Высаживается рассада однолетников. Раз-
вернувшиеся листья хосты жёлтоокайм-
лённой добавят красок в цветник и под-
держат его лилово-жёлтую гамму. В пла-
не «лето» мы оставляем незакрашенными 
места, отведённые для лука и нарциссов 
(их листва отмерла, и мы её удалили). 
Свободные места закрыли многолетники. 
В это время цветник имеет уже больше 
цветущих растений: зацвели дельфиниу-
мы ультрамариново-синим цветом (из-за 
большой высоты (1,8 м) их размещают на 
заднем плане композиции), а контрастом 
к ним выступают солнечно-жёлтые лилии 
азиатские. Уже набрали силу некоторые 
однолетники (такие, как оранжевые бар-
хатцы прямостоячие), которые мы выса-
живаем на среднем плане из-за их высоты 
(70–90 см). А вот изящные бархатцы тон-
колистные с мелкими жёлтыми цветками 
очень компактны (25–30 см), поэтому их 
размещаем двумя группами на переднем 
плане. Шалфей мучнистый вносит роман-
тическую нотку в миксбордер своими си-
зыми листьями и пурпурно-синими мел-
кими цветками. Его высаживаем ближе к 

Весна

Лето

Начало лета

Лето–осень

Рисунок 3 — Схемы размещения растений в миксбордере по сезонам
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переднему плану из-за небольшой высоты 
(30–40 см). В июле также зацветает хо-
ста бледно-сиреневыми колокольчатыми 
цветками, поднимающимися над розет-
кой листьев, но её цветение значитель-
но проигрывает по сравнению с окраской 
эффектных листьев. Всё это отражаем на 
плане «лето», оставляя зелёными пока не 
цветущие многолетники. 

Наибольшей декоративности наш цвет-
ник достигает во второй половине лета и 
в начале осени — план «лето-осень». Ли-
лии и дельфиниумы уже отцвели, но ес-
ли резные листья дельфиниума ещё про-
должают украшать цветник, то листва ли-
лий со временем полностью исчезает из 
цветника. Продолжают цвести бархатцы 
прямостоячие и отклонённые, зацветают 
фиолетовые астры однолетние, разбавляя 
жёлто-оранжевую палитру цветника. На 
сцену выступают первые вестники осе-
ни: золотистые рудбекии с коричневыми 
бархатными серединками. Следом за ни-
ми зацветают жёлтые гелениумы, напо-
минающие огромный букет из множества 
мелких ярких цветков. Это растения для 
заднего плана (высота 1,5 м). Завершает 
сезон цветения высокорослый многолетник  
(1,5 м) — сине-голубая астра новобельгий-
ская, которую тоже размещаем на заднем 
плане. Всё это отражаем в плане «лето-
осень», оставляя зелёными те растения, ко-
торые уже отцвели, кроме эфемероидов. 

Э т а п  5 .  Определение площади  
 посадок.

Площадь посадок для отдельно взято-
го вида определяется общими размерами 
цветника и площадью, выделенной для 
него. Количество растений определяется 
площадью посадок и размерами растений. 
Существуют определённые нормы посад-
ки растений. Так, на 1 квадратном метре 
можно разместить 2–3 крупных или 5–7 
некрупных многолетников; однолетники 
высаживают в зависимости от их разме-
ров с шагом 15–30 см. Расстояния между 
луковичными варьируют от 5 до 30 см. 
При уменьшении расстояний между рас-
тениями уменьшится площадь питания, 
а значит, и декоративность всей компо-

зиции. Применим эти правила к нашему 
цветнику. В нём мы высаживаем две груп-
пы нарциссов и бархатцев по 10 штук в 
каждой (так как это мелкие растения). А 
вот лука гигантского, образующего боль-
шую розетку из листьев, мы сажаем не 
менее 3 штук. Астру однолетнюю, хотя у 
неё довольно крупные цветки, высажива-
ем в количестве 10 штук — она занимает 
достаточно большую площадь в цветни-
ке. По пять штук приходится на посадки 
шалфея мучнистого и бархатцев прямо-
стоячих. Такие крупные многолетники, 
как хоста, дельфиниум, гелениум, астра 
новобельгийская, сажаем по одной штуке. 
А вот более мелкие многолетники — ак-
вилегии, рудбекии — лучше высаживать 
по 2 штуки.

Э т а п  6 .  Составление посадочной  
 ведомости.

Заключительный этап работы над про-
ектом цветника — это составление поса-
дочной ведомости (рис. 4). При работе над 
ней удобно пользоваться материалами из 
справочников по цветоводству, где указаны 
подробные характеристики всех растений. 
В таблицу посадочной ведомости с левой 
стороны вносят все выбранные растения 
(желательно с латинскими названиями и 
названиями сортов) и их порядковые но-
мера, которые соответствуют им в плане. 
Затем для каждого растения и для каждого 
сезона (или по месяцам) отмечают пик де-
коративности, то есть время цветения или 
декоративности листьев. Желательно это 
делать в цвете, соответствующем данному 
растению. Такая таблица поможет легко 
подобрать нужные растения по времени 
цветения и декоративности. 

В следующей графе отмечают высоту 
растений, что тоже очень важно для со-
ставления проекта цветника. Количество 
растений в цветнике, соответствующее 
площади посадок, отражают ещё в одной 
графе. Готовая посадочная ведомость долж-
на полностью отражать все характеристики 
используемых растений для данного кон-
кретного цветника и соответствовать со-
ставленным ранее планам по размещению 
растений и их сезонной декоративности. 
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Физкультминутка. (3 мин)
Применяется технология «Солдат» и 

«Тряпичная кукла». Необходимо напрячь 
все мышцы при произнесении слова «сол-
дат» и расслабить при произнесении фра-
зы «тряпичная кукла».

III. Применение полученных знаний 
на практике. (1 ч 30 мин)

Практическая работа: «Составление 
эскиз-проекта цветника»

Цель: составить эскиз-проект цветника.
Оборудование: линейки, карандаши, 

миллиметровая бумага, литература по 
ландшафтному дизайну с изображением и 
описанием цветников.

Ход работы
Группа делится на 4 команды. Каждая 

команда выбирает вид цветника в соот-
ветствии со стилем и выполняет практиче-
скую работу. Защита проектов проводится 
в виде конкурсной программы:

Конкурс 1: «Название и рассказ».
Конкурс 2: «Я дизайнер» (выполнение 

эскиз-проекта).
Конкурс 3: «Мой проект…» (реклама 

эскиз-проектов).
После защиты эскиз-проектов жюри 

в составе педагога и членов жюри из со-
става команд (один учащийся от каждой 
команды) оценивает каждый эскиз-проект 
и подводит итоги. Максимальная оценка 
за каждый конкурс 10 баллов.

Посадочная ведомость

№ Название растений

Сроки декоративности

Высота, см Количе-
ство, шт.весна 

(май)

начало  
лета 

(июнь)

лето 
(июль)

лето-осень 
(август-

сентябрь)
1 Нарциссы 30 20

2 Лук гигантский 130 3

3 Аквилегия (жёлтая) 90 2

4 Аквилегия (фиолетовая) 90 2

5 Лилия азиатская 100 5

6 Дельфиниум 180 1

7 Бархатцы прямостоячие 70 5

8 Шалфей мучнистый 60 5

9 Бархатцы тонколистные 35 20

10 Астра (однолетняя) 60 10

11 Гелениум 150 1

12 Астра новобельгийская 140 1

13 Рудбекия волосистая 100 2

14 Хоста 45 1

Рисунок 4 — таблица посадочной ведомости

№ п/п Название команды Конкурс 1 (баллы) Конкурс 2 (баллы) Конкурс 3 (баллы)

1. Инструктивная карта:
Выбрать вид цветника в соответствии  �
со стилем.
Схематически изобразить форму цветника. �
Выбрать цветовую гамму цветника. �

Подобрать ассортимент растений. �
Графически изобразить сезонную де- �
коративность цветника.
Расположить схематически растения  �
на цветнике.
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Нанести на план необходимые обо- �
значения.
Составить посадочную ведомость. �
Подготовить защиту эскиз-проекта. �

2. Работа в группах и индивидуальная 
работа учащихся.

Работа с литературой.
Составление проекта.

Физкультминутка. (3 мин)
Повторение технологии «Солдат» и 

«Тряпичная кукла». 

IV. Закрепление и совершенствование 
приобретённых ЗУН. (25 мин) 

Защита эскиз-проектов. Отводится 5 
минут на защиту проекта каждой группой.

Обсуждение эскиз-проектов и их защи-
ты. Комментарии членов жюри.

V. Подведение итогов. (5 мин)

Жюри подводит итоги защиты проек-
тов и объявляет результаты.

Если вы заработали:
от  20  до  30  баллов �

Превосходно! Ваш вкус и стиль безу-
пречны! Вы прекрасно чувствуете сочета-
ние красоты и функциональности вещей. 
Хорошо умеете работать в коллективе. 
Возможно, стоит направить свои способ-
ности в профессиональное русло.

Оценка — 5.
от  13  до  19  баллов. �

По всей видимости, вы находитесь в 
поиске своего стиля. Непросто справиться 
с обрушившимся на вас потоком инфор-
мации, рекомендаций, полезных советов. 
Пробуйте, экспериментируйте! Победите 
свою лень и нелепую мысль, что вам не 
дано быть дизайнером. С хорошим вкусом 
не рождаются, чувствовать и понимать 
прекрасное тоже надо научиться. Сделайте 
свою жизнь красивой! Главное — желание 
и фантазия.

Оценка — 4.
от  5  до  12  баллов. �

Вероятно, бессмертная фраза «О вкусах 
не спорят» относится именно к вам. Рабо-
тайте над собой! Последите за новинками 

моды в ландшафтном дизайне, полистайте 
журналы. В любом случае, вы находитесь 
в самом начале восхитительного пути!

Оценка — 3.
После того как вы выслушали рекомен-

дации, хотелось бы, чтобы вы задумались 
над высказыванием Э. Абу: «Историю ци-
вилизации можно выразить в шести словах: 
«Чем больше знаешь, тем больше умеешь».

VI. Рефлексия. Технология «Телеграм-
ма». (5 мин)

Надеюсь, что знания, приобретённые 
вами сегодня, помогут в решении твор-
ческих задач не только на занятиях по 
экодизайну, но и в жизни. 

Вы славно потрудились, проявили сме-
калку, творческую фантазию, дружескую 
поддержку. Надеюсь, вам понравилась на-
ше занятие. Мы с вами слегка прикосну-
лись к работе ландшафтных дизайнеров. 
Благодарю всех ребят за активное участие 
в конкурсах и работе жюри, а также за 
интересные работы, которые вы создали.

А сейчас предлагаю заполнить бланк 
телеграммы, в которой предлагается от-
ветить на вопросы: «Что вы думаете о 
прошедшем занятии? Что было для вас 
важным? Чему вы научились? Что было 
непонятным?»

Телеграмма должна быть краткой.
Я бы послала вам такую телеграмму: 

«Спасибо за работу. Надеюсь, это занятие 
было полезным для вас. Рада буду новым 
встречам».

Домашнее задание.
Если вы остались недовольны своей 

работой, можете, по желанию, выполнить 
задание сегодняшнего занятия дома ин-
дивидуально, сделав собственный эскиз-
проект цветника.

Список использованных источников

1. Приусадебный цветник. — М., 1992.
2. Тавлинова, Г. К. Цветы в вашем саду /  

Г. К. Тавлинова. — СПб., 1994.
3. Николаева, С. М. Что надо знать лю-

бителям цветов / С. М. Николаева //Сад 
и огород. — 2001. — № 6. — С. 53–54.
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ЗАНЯтИЕ-ИГРА «БЕГОМ ПО МИРУ ЗВЕРЕЙ»
ОБъЕДИНЕНИЯ ПО ИНтЕРЕСАМ  
«ЗАНИМАтЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ»

О.  А.  Данильченко, педагог дополнительного образования 
ГУДО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся»

Цель: закрепить представления уча-
щихся о млекопитающих, познакомить с 
их видовым разнообразием в Беларуси, 
развить познавательный интерес к окру-
жающему миру.

Задачи занятия:
систематизировать и обогатить име- �
ющиеся у учащихся знания о млеко-
питающих;
способствовать развитию внимания,  �
логического мышления, памяти уча-
щихся;
закрепить навыки работы учащихся  �
в группах, парах и индивидуально;

способствовать воспитанию береж- �
ного отношения к млекопитающим 
Беларуси и окружающему миру.

Продолжительность занятия: 90 минут.

Возраст учащихся: 7–10 лет.

Оборудование и материалы: литература 
по теме, иллюстрации млекопитающих, 
бумага, ручки, карандаши, кроссворды 
«Рукокрылые» и «Парнокопытные», кар-
точки для игр «Правда — ложь», «Я знаю», 
«Ёж и крот», надписи «Правда» и «Ложь», 
загадки о грызунах, мяч, 2 стакана, вода.

Ход занятия

I. Организационный этап. (2 мин)

Приветствие. Проверка готовности к 
занятию. Формулировка темы и цели за-
нятия.

II. Ориентировочно-мотивационный 
этап. (10 мин)

Педагог обращает внимание учащихся 
на то, что на предыдущем занятии они 
познакомились с группой животных, кото-
рая называется млекопитающие или звери, 
с особенностями их внешнего вида, от-
личиями от других групп, а также с не-
которыми её представителями.

Далее педагог предлагает учащимся рас-
смотреть понятие «млекопитающие», исполь-
зуя технологию С. С. Кашлева «Алфавит».

III. Операционно-познавательный 
этап. (33 мин)

Рассказ педагога о группах млекопи-
тающих (3 мин).

Млекопитающие Беларуси — это около 
77 видов животных, относящихся к 6 груп-
пам: насекомоядные, рукокрылые, хищные, 
зайцеобразные, грызуны, парнокопытные.

Педагог предлагает в игровой форме 
познакомиться с представителями этих 
групп. На доске записываются названия 
групп млекопитающих, а в ходе занятия 
дописываются представители каждой груп-
пы и демонстрируются иллюстрации.

Рукокрылые: Хищные:
Зайцеобразные: Насекомоядные:
Парнокопытные: Грызуны:

1. Рукокрылые — 18 видов. (5 мин)
Мини-рассказ. Днём спит, ночью летает, 

прохожих пугает. Кто это? (Летучая мышь.)
Рукокрылые или летучие мыши ведут 

ночной образ жизни, а днём отдыхают, 
спрятавшись в кронах деревьев, в пещерах 
или в нежилых постройках. Рукокрылые 
Беларуси питаются насекомыми и неко-
торыми другими беспозвоночными. Спят, 
повиснув вниз головой, держась задними 
лапками за ветку или выступ. Некоторые из 
них зимой впадают в спячку, другие улета-
ют туда, где тепло и есть пища. Например, 
рыжая вечерница совершает перелёт до  
2347 км. Из 18 видов летучих мышей 6 ви-
дов занесены в Красную книгу Беларуси.
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Летучие мыши ориентируются в тем-
ноте и отыскивают добычу благодаря хо-
рошему слуху.

Игра  «Летучая  мышь»

Цель: продемонстрировать, как руко-
крылые ориентируются в пространстве 
(опираясь на слух, угадать звуки и опреде-
лить, в какой они стороне).

Материалы: 2 стакана, вода, карандаш, 
лист бумаги.

Ход игры

С закрытыми глазами угадать звуки и 
определить, откуда они исходят. Звуки: 
шелест бумаги, переливание воды, стук 
карандаша о стол, хлопок в ладоши и др.

Двое-трое учащихся пробуют себя в ка-
честве «летучих мышей» и делятся впечат-
лениями.

Кроссворд  «Рукокрылые»

Необходимо вписать названия руко-
крылых в кроссворд и получить ещё один 
вид: ушан, подковонос, ночница, кожа-
нок, нетопырь. Ответ: кожан.

Каждый ребёнок получает кроссворд и 

гают к соответствующей надписи. Тот, кто 
ответил неправильно, выбывает из игры.

Утверждения:
1. Заяц-русак живёт в лесу.
2. Заяц-беляк зимой белый.
3. Русак крупнее беляка.
4. Беляк живёт в лесу.
5. Русак зимой белый.
6. Беляк бегает быстрее русака.
7. Русак живёт на лугу.
8. Зимой у беляка кончики ушей чёрные.
9. Русак меньше беляка.
10. Зайцы — хищники.
11. Зайцы питаются травой и ветками 

деревьев и кустарников.

3. Парнокопытные — 5 видов. (5 мин)
Мини-рассказ. Всех парнокопытных объ-

единяет схожее строение конечностей: у них 
парное число пальцев на передних и задних 
ногах, каждый палец заканчивается копытом. 
Пищей им служат растения (растительнояд-
ные). Некоторые поглощают пищу торопли-
во, постоянно ожидая хищников. Потом в 
укромном месте они отрыгивают её неболь-
шими порциями и тщательно пережёвывают. 
Этих парнокопытных называют жвачными. 
Другая группа парнокопытных прожёвывает 
еду сразу, её представителей называют не-
жвачными. Рога есть только у жвачных жи-
вотных. Из 5 видов парнокопытных Беларуси 
в Красную книгу занесён зубр.

Кроссворд  «Парнокопытные»

Необходимо найти и прочитать назва-
ния парнокопытных, обитающих в Бела-
руси. Ребята выполняют задания в парах. 
Кто первый выполнил, тот победил.

карточку с перечисленными видами лету-
чих мышей. По команде педагога начина-
ет его решать. Побеждает тот, кто первый 
справился с заданием.

Виды летучих мышей записываются на 
доске.

2. Зайцеобразные — 2 вида. (5 мин)
У нас обитает 2 вида зайцев: беляк и 

русак (записываются на доске). Они в чём-
то похожи, а в чём-то имеют различия. 
Мы познакомимся с этими видами благо-
даря игре «Правда–ложь».

Игра  «Правда–ложь»

Правила: на одной стене комнаты висит 
надпись «Правда», а на второй — «Ложь». 
Педагог произносит утверждение, а ребята 
определяют, правда это или ложь, и подбе-

(Ответ: лось, кабан, косуля, олень, зубр.)
Какое из этих животных самое круп- �
ное?
Кто из нежвачных парнокопытных  �
обитает у нас?

Виды парнокопытных записываются на 
доске.
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4. Хищные — 15 видов. (5 мин)
Мини-рассказ. Хищники — это жи-

вотные, которые охотятся на других жи-
вотных и питаются их мясом. У них всё 
предназначено для охоты: тонкий нюх, 
чтобы почуять жертву, тонкий слух, чтобы 
уловить малейшие шорохи, острые зубы и 
когти, чтобы вцепиться в добычу. Хищни-
ки являются санитарами, уничтожая пре-
жде всего больных, ослабленных живот-
ных, а также регуляторами численности 
копытных, грызунов и др.

Игра  «Портретная  галерея»

Правила: иллюстрации животных (вол-
ка, медведя, лисы, рыси, барсука, выдры) 
располагают на столе вниз рисунком. Ре-
бята делятся на пары. По очереди выходят 
и выбирают иллюстрацию, не показывая 
её. Рассказывают о том, кто изображён, 
своему партнёру, не называя. Тот должен 
угадать. Например: это хищник, питается 
оленями, живёт в логове, серой окраски, 
образует стаи (волк).

Виды хищников записываются на доске.

5. Насекомоядные — 12 видов. (5 мин)
Мини-рассказ. Все насекомоядные 

имеют ряд общих признаков: основная 
пища — насекомые, маленький размер, 
удлинённый нос, хорошее обоняние, пло-
хое зрение. В Беларуси обитает несколько 
видов бурозубок, белозубок, кутор, а так-
же ёж и крот. 

Виды насекомоядных записываются на 
доске.

Игра  «Ёж  и  крот»

Правила: учащиеся делятся на две ко-
манды и получают наборы карточек. На 
карточках даны высказывания, характе-
ризующие ежа или крота. Необходимо их 
рассортировать в две стопки. Чья команда 
выполнила задание быстрее, та победила.

Высказывания:
У меня есть колючки (ёж).
Я очень плохо вижу (крот).
Я могу съесть змею (ёж).
Я живу под землёй (крот).
Я зимой сплю (ёж).
Я лакомлюсь дождевыми червями (крот).

Я делаю запасы на зиму (крот).
Я люблю украшать себя, например,  

 яблоком (ёж).

6. Грызуны — 25 видов. (5 мин)

Конкурс  «Угадай-ка»

Устелет мхом она дупло,
Зимою будет там тепло!
Натащит вдоволь для детишек
Орехов, желудей и шишек
И нагрызёт их мелко-мелко
Заботливая мама… (белка).

Позапасливей всех я:
У меня, друзья, щека
Вроде сумки для орехов
Или, скажем, вещмешка. (Хомяк.)

Ветки носят, глину роют.
На реке плотину строят.
У плотины там и тут
В круглых домиках живут. (Бобры.)

Зубы точит,
В полу дверь сделать хочет. (Мышь.)

Этот зверь побольше мыши
Всё грызёт вокруг себя.
Осторожен несомненно
И опасен иногда. (Крыса.)

Отгадки записываются на доске. За-
тем педагог спрашивает ребят, что общего 
между этими зверями.

Мини-рассказ. Грызуны, как никто дру- 
гой, приспосабливаются к самым различ-
ным условиям обитания. Большинство 
питаются травами, плодами и семенами 
растений, корнями и даже древесиной. 
Численность грызунов сильно колеблется 
из года в год, в зависимости от погодных 
условий, наличия хищников и борьбы че-
ловека с грызунами (мышами и крыса-
ми). Причина — в большой плодовитости 
большинства видов. Кроме белки, бобра, 
хомяка, мышей и крыс в Беларуси ещё 
обитают полёвки, сони и суслик. 6 видов 
грызунов занесены в Красную книгу.

Виды грызунов записываются на доске.

Перемена. (10 мин)
Предлагается для желающих игра «Кто 

как ходит?» Ребятам показывают «поход-
ки» различных зверей.
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IV. Операционно-познавательный этап.  
(25 мин)

Игра  «Я  знаю»  (10 мин)

Цель: закрепить знания учащихся о ви-
довом составе млекопитающих Беларуси, 
пополнить словарный запас.

Материалы: мяч, карточки.

Ход игры
Игроки становятся в круг и получают 

карточки с названиями групп: парноко-
пытные, грызуны, хищники, насекомояд-
ные, рукокрылые, зайцеобразные. Ударяя 
мячом о землю, игрок произносит сло-
ва: «Я знаю пять видов рукокрылых: ко-
жан — 1, вечерница — 2, ночница — 3, 
кожанок — 4, ушан — 5. А ты?». Затем 
передаёт мяч следующему игроку (исклю-
чение — зайцеобразные — 2 вида). Побеж-
дает игрок, который ни разу не сбился.

Игра  «Хищники  и  парнокопытные»   
(15 мин)

Цель: закрепить и расширить знания 
ребят о хищных и парнокопытных млеко-
питающих.

Материалы: литература, бумага, ручки.

Ход игры
Ребята делятся на две команды. Ко-

манда «Хищники» составляет 5 вопросов о 
хищниках Беларуси, а команда «Парноко-
пытные» — 5 вопросов о парнокопытных 
Беларуси. После этого они по очереди за-
дают вопросы друг другу. Если команда от-
ветила на вопрос, ей засчитывается балл, 
если нет, то балл засчитывается команде, 
задававшей вопрос. 

1-я команда
Какой хищный зверь любит малину?   �
(Медведь.)
Какие хищники собираются в стаи? ( � Волки.)
Какой хищник хорошо плавает? ( � Выдра.)
Какие хищники спят зимой? ( � Барсук, мед-
ведь.)
У какого хищника кисточки на ушах?   �
(Рыси.)
2-я команда
Какой парнокопытный любит жёлуди?  �
(Кабан.)
Назовите самого крупного оленя в мире.  �
(Лось.)

Кого из парнокопытных называют благо- �
родным? (Оленя.)
Назовите самого маленького оленя в Бе- �
ларуси. (Косуля.)
Кого из парнокопытных можно встретить  �
в Красной книге? (Зубра.)

V. Контрольно-коррекционный этап 
(15 мин)

Игра  «Угадай,  какой ты  зверь?»

Цель: закрепить знания учащихся об 
особенностях внешнего вида, повадках 
зверей, принадлежности их к той или 
иной группе.

Материалы: картинки с изображением 
зверей, булавки.

Ход игры
Педагог прикрепляет (по очереди) на 

спину учащемуся картинку с изображени-
ем животного. Затем показывает осталь-
ным детям, в кого он «превратился». 
«Зверь» задаёт вопросы, пытаясь узнать и 
отгадать, кто он. 

Условие игры: отвечать на вопросы «Да» 
или «Нет».

V. Рефлексия. (5 мин)

Ребятам предлагается продолжить фра-
зу: «Если бы я был (а) зверем, то я бы 
был(а) …» и объяснить почему.

Список использованных источников
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ся : пособие для педагогов / С. С. Каш- 
лев. — Минск, 2001.

2. Клевец, И. Р. Уроки биологии с ис-
пользованием методов интерактивного об-
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общеобразоват. шк. / из опыта работы учи-
телей биологии / Клевец И. Р., Жданович 
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3. Курсков, А. Н. Живые радары? /  
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КОМНАтНЫЕ РАСтЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
М.  Е.  Лонская,  заместитель директора  

по воспитательной работе, педагог дополнительного  
образования объединения по интересам «Человек и цветы»  

ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодёжи г. Могилёва»

Материалы и оборудование: комнатные 
растения, мультимедийный комплекс, бу-
мага, ручки, маркеры, карандаши, раз-
резные карточки, наборы карточек с бук-
вами, карточки с кроссвордами, цветные 
карточки для ответов на тесты, карточки с 
тестами, карточки с народными названия-
ми растений, таблички-указатели.

Продолжительность занятия — 3 акаде-
мических часа.

Возрастная группа — V–VII классы.

Методы и технологии: технология игро-
вой творческой деятельности; игровые, 
интерактивные методы. 

Цель: приобщение учащихся к ведению 
здорового образа жизни через обобщение 
и закрепление знаний о лекарственных 
комнатных растениях и возможностях их 
использования. 

Задачи: развивать у учащихся познава-
тельное отношение к комнатным растениям 
и своему здоровью; формировать потреб-
ность в использовании комнатных растений 
как источника укрепления здоровья, про-
пагандировать здоровый образ жизни.

Тип занятия: занятие-обобщение знаний. 

Форма проведения: занятие-соревно- 
вание.

Ход занятия
I. Организационная часть. 
Педагог. Ребята, сегодня мы с вами бу-

дем работать в командах. Предлагаю вам 
выбрать одну из цветных разрезных кар-
точек, объединиться в группы по их цвету 
и сложить из них высказывание, которое 
имеет отношение к теме нашего занятия. 

Я хочу, чтобы у вас было хорошее на-
строение. Скажите, а по каким признакам 
можно определить, что человек находится в 
хорошем настроении. (Ответы учащихся.)

Давайте закроем глаза и подумаем о чём-
нибудь хорошем и добром. Улыбнитесь, от-
кройте глаза и подарите свою улыбку и хо-
рошее настроение тому, кто рядом с вами.

Зачитайте высказывания, которые у вас 
получились. Что объединяет их? 

Примеры высказываний:
«Есть в травах и цветах целительная си-

ла для всех, умеющих их тайну разгадать». 
Роберт Рождественский

«Если хочешь сохранить тело здоровым 
и сильным, познай всё, что может принести 
пользу телу твоему». Ибн-аль-Муккафа

«Зелёный друг служит человеку верой и 
правдой, не требуя от него взамен ничего, 

кроме внимания и заботы». Л. В. Николайчук, 
Л. А. Баженова

Общение с природой ещё с глубокой 
древности привело к тому, что человек 
стал использовать целебные свойства рас-
тений в оздоровительных целях. Выяв-
лено большое количество лекарственных 
растений, которые мы выращиваем и в 
комнатных условиях. И поскольку в на-
шем объединении по интересам «Человек 
и цветы» мы изучаем комнатные растения, 
мы просто обязаны знать, какие из них 
обладают лекарственными свойствами. 

Мы изучили важный раздел нашей 
программы — «Комнатные растения и 
здоровье человека». Среди большого раз-
нообразия цветов в нашем комнатном саду 
мы обратили внимание на виды, имеющие 
лекарственное значение, которых не так 
уж и мало. Полученные знания могут при-
нести вам пользу в повседневной жизни. 

Сегодня у нас обобщающее занятие по 
разделу. Мы с вами должны вспомнить и 
обобщить всё, что узнали за этот период. 
А продолжим мы наше занятие в форме 
игры-соревнования. 
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II. Игра-соревнование «Комнатные 
растения и здоровье человека». 

Игра включает 9 конкурсов. Оценивать 
результаты будет жюри. Каждый правиль-
ный ответ — 1 балл.

Конкурс № 1 «Найди растение». Коман-
дам предлагаются наборы цветных карточек 
с буквами. За 1 минуту необходимо соста-
вить как можно больше слов с названиями 
комнатных лекарственных растений. 

Конкурс № 2 «Реши кроссворд». Каждая 
команда получает карточку с кроссвор-
дом. 

«Комнатные  растения-фитофильтры»

Задание 1. Заполнить горизонтальные 
ряды кроссворда.

Задание 2. В выделенном вертикаль-
ном ряду прочитать название растения, 
которое эффективно очищает воздух от 
ядовитых формальдегидов.

1. Растение с цветками, похожими на 
флажки, нейтрализующее ацетон и фор-
мальдегид в воздухе. 

2. Растение, аромат цветков которого 
может избавить помещение от мух, кома-
ров, мошек. 

3. Растение с «детками на листочках» — 
«домашний доктор».

4. Растение — уникальный биофильтр. 
Хорошо растёт и развивается в сильно за-
грязнённой среде.

5. Растение, поглощающее частицы тяжё-
лых металлов в воздухе. 

Ответы: 1. Спатифиллюм. 2. Жасмин.  
3. Каланхоэ. 4. Хлорофитум. 5. Аспарагус. 

Слово: Фикус. 

«Комнатные  фитонцидные  растения»

Задание 1. Заполнить горизонтальные 
ряды кроссворда.

1

2

3
4

5

Задание 2. В выделенном вертикаль-
ном ряду прочитать название растения, 
уничтожающее болезнетворные микробы 
в воздухе.

1. Неприхотливое растение с жёлтыми 
пятнышками на листьях, обладающее про-
тивогрибковыми свойствами. 

2. Растение, все части которого содер-
жат млечный сок, уничтожающее кишечную 
палочку в воздухе.

3. Растение — и фитофильтр, и фитонци-
донос, и домашний лекарь. 

4. Растение, имеющее разнообразную 
форму и окраску цветков и листьев, наибо-
лее активно снижающее содержание микро-
бов в воздухе.

5. Зелёнолистное растение из семейства 
ароидные, уничтожающее стафилококк. 

6. «Комнатная берёзка» — щит на пути 
микробов и грибков.

Ответы: 1. Аукуба. 2. Молочай. 3. Алоэ. 
4. Бегония. 5. Арум. 6. Циссус. 

Слово: Колеус.

«Комнатные  растения-целители»

Задание 1. Заполнить горизонтальные 
ряды кроссворда. 

Задание 2. Прочитать в выделенном 
вертикальном ряду слово, обозначающее 
приятный запах, издаваемый растением. 

1. Растение с резными мягкими и шелко-
вистыми листьями, аромат которых улучша-
ет сон. 

1

2
3
4

5

6

1
2
3
4
5
6
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2. Растение, листья которого известны 
как пряность, а летучие выделения полезны 
при умственном переутомлении.

3. Дерево, аромат листьев которого 
улучшает умственную деятельность.

4. Растение, эфирные масла которого 
способствуют концентрации внимания и 
улучшению памяти.

5. Хвойное растение, фитонциды которого 
способствуют образованию лёгких ионов.

6. Растение — «бальзам для души и тела».
Ответы: 1. Пеларгония. 2. Лавр. 3. Ли-

мон. 4. Розмарин. 5. Кипарис. 6. Мирт. 
Слово: Аромат.

Тесты  «Комнатные  растения   
и  здоровье  человека». 

Каждому участнику команды предлага-
ются тесты для письменных ответов. Если 
согласен, необходимо ставить знак «+», не 
согласен — знак «–». 

Тест 1. Комнатные растения в борьбе 
с сухостью воздуха. 

1. Слишком сухой воздух в помещении 
вредит здоровью человека. 

2. Влажный воздух способствует профи-
лактике заболеваний дыхательных путей. 

3. С помощью комнатных растений не-
возможно увлажнить воздух в помещении. 

4. Влаголюбивые растения поддержива-
ют влажность на необходимом уровне. 

5. Свежие и зелёные растения показыва-
ют, что влажность в доме в норме. 

6. Хорошие увлажнители воздуха — как-
тусы, алоэ, очитки и другие суккуленты. 

Ответы: 1, 2, 4, 5 — да; 3, 6 — нет.

Тест 2. Комнатные растения в борьбе 
с пылью.

1. В воздухе закрытых помещений со-
держится очень много пыли. 

2. Существуют комнатные растения, ко-
торые собирают пыль в помещении.

3. Полив растений не способствует уни-
чтожению пыли в воздухе. 

4. Для того чтобы растения собирали 
пыль, совсем не обязательно их мыть и чи-
стить.

5. Хорошо собирают пыль растения с 
большими листьями: фикусы, монстеры, 
пальмы.

Ответы: 1, 2, 5 — да; 3, 4 — нет.

Тест 3. Азбука безопасности.
1. Среди комнатных растений нет ядови-

тых.
2. Существуют комнатные растения, чей 

жгучий сок может вызвать аллергию. 
3. Запах цветущих комнатных растений 

может вызвать аллергию. 
4. Если долго вдыхать аромат листьев 

растений, может разболеться голова.
5. Некоторые комнатные цветы являются 

причиной гибели домашних животных.
6. Необходимо быть осторожным при 

пересадке и уходе за растениями.
7. Избыток полезных ароматических ве-

ществ в воздухе не приносит вреда.
Ответы: 2, 3, 4, 5, 6 — «да»; 1, 7 — 

«нет». 

Командам предлагается ответить на во-
просы, подняв вверх карточку зелёного 
цвета при ответе «да» и красного — при 
ответе «нет».

Тест 4. Растения на службе здоровья.
1. Растения делают воздух чистым и све-

жим для дыхания. 
2. Микроорганизмы, содержащиеся в воз-

духе, не опасны для здоровья человека. 
3. Комнатные растения монстера и пе-

ларгония загрязняют воздушную среду по-
мещений. 

4. Фикусы не только связывают ядовитые 
вещества в воздухе, но и питаются ими. 

5. Хлорофитум хорошо растёт и разви-
вается в сильно загрязнённой воздушной 
среде. 

6. Ароматы растений оказывают благо-
приятное воздействие на организм чело- 
века.

Ответы: 1, 4, 5, 6 — «да»; 2, 3 — «нет».

Тест 5. Помоги разобраться.
1. Существуют растения, которые могут 

защитить человека от неблагоприятного 
воздействия работающего компьютера.
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2. Отрицательно заряженные ионы кис-
лорода, выделяемые растениями, делают 
воздух лёгким для дыхания.

3. Растения днём вырабатывают кисло-
род, а ночью его полностью поглощают в 
процессе дыхания.

4. Долго работающие телевизоры и ком-
пьютеры не влияют на ионный состав воз-
духа. 

5. Электростатическое поле монитора 
притягивает пыль и различные микроорга-
низмы.

6. При работе на компьютере, с целью 
защиты от его неблагоприятных воздей-
ствий, необходимо использовать эфирно-
масличные растения.

Ответы: 1, 2, 5, 6 — «да»; 3, 4 — «нет».

Тест 6. Семейный доктор.
1. Можно ли без рекомендации врача и 

диагноза заниматься самолечением, исполь-
зуя народные способы?

2. Есть ли у вас дома комнатные расте-
ния, обладающие лекарственными свойства-
ми?

3. Используют ли в вашей семье ком-
натные растения для лечения простудных 
заболеваний?

4. Используете ли вы комнатные расте-
ния при заболеваниях кожи? 

5. Есть ли в вашей семье проверенные 
рецепты лечения с помощью комнатных 
растений каких-то других заболеваний?

6. Всегда ли лечение комнатными рас-
тениями полезно?

7. Приобрели ли вы знания о лекар-
ственных свойствах комнатных растений и 
применении их в жизни? 

Конкурс № 3. Викторина «Комнатные 
растения — природная аптека». Вопросы 
задаются командам поочерёдно.

1. Летучие фитонциды этого растения 
помогут избавиться от неврозов, бессонни-
цы и некоторых других заболеваний нерв-
ной системы. (Пеларгония.)

2. Комнатное растение, со слабым за-
пахом хвои, полезное людям, занятым ум-
ственным трудом. (Розмарин.) 

3. Комнатное растение с запахом мяты, 
снижающее раздражительность и нервоз-

ность и, по народному поверью, изгоняю-
щее мух и моль. (Плектрантус мольный.) 

4.  Почему полезно держать в доме фи-
кус? (Растение эффективно очищает воздух 
от вредных газов.) 

5. Эти растения могут помочь избавить-
ся от мух, комаров, мошек в помещении. 
(Мирт, эвкалипт, базилик.)

6. Какое растение лучше других способно 
очистить воздух на кухне? (Хлорофитум.)

7.  Какими лечебными свойствами об-
ладает столетник? 

8. Какие комнатные растения можно ис-
пользовать для лечения простудных заболе-
ваний? (Алоэ, каланхоэ, лимон, пеларгония.) 

9. Комнатное луковичное растение, ли-
стья которого используются для заживления 
ранок, порезов. (Индийский лук.)

10. Целебное комнатное растение, внеш-
не похожее на молодую кукурузу, с боко-
выми побегами (усами). Содержит большое 
количество биологически активных веществ, 
минералов и витаминов. (Золотой ус.)

11. Растение, издавна упоминавшееся  
в старинных травниках под названием 
«мозольное дерево». (Бриофиллюм Дай- 
гремонте.) 

12.  В состав знаменитого лекарства от 
кашля «Геделикс» входит экстракт листьев 
этого растения. (Плющ обыкновенный.)

13.  Это растение называют «медовой 
травой», его листья употребляют при диа-
бете. (Стевия.)

14. Плоды этого дерева принято исполь-
зовать как профилактическое и лечебное 
средство при простудных заболеваниях. 
(Цитрус лимон.)

15. Из семян (зёрен) этого растения го-
товят прекрасный напиток, тонизирующие 
свойства которого известны с глубокой 
древности. (Кофейное дерево.)

16. Герои сказки Чуковского «вдоль по 
Африке гуляли, фиги, финики срывали». 
Фиги принято употреблять для укрепления 
сердечной мышцы. Что это за растение? 
(Инжир.)

17. В плодах этого растения, с множе-
ством мелких косточек внутри, скрыты на-
стоящие залежи железа. Это прекрасное 
средство для повышения уровня гемогло-
бина в крови. (Гранат.)
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18. Цветки этого растения обладают 
успокаивающим действием и используются 
для ароматизации лучших сортов чая. (Жас-
мин.) 

Конкурс № 4 «Копилка народной мудро-
сти». Каждая команда получает по одному 
растению и карточку, в которой указано 
несколько народных названий растений. 
Необходимо выбрать те названия, которые 
принадлежат этому растению. 

Домашний доктор, столетник, алей, 
альяс, странник… Алоэ древовидное;

Хирург без ножа, комнатный женьшень, 
мозольное дерево… Бриофиллюм Дайгре-
монте;

Золотой ус, домашний женьшень, даль-
невосточный ус, кукурузка… Каллизия ду-
шистая; 

Индийский лук, китайский лук, японский 
лук… Птицемлечник хвостатый; 

Не тронь, «ухо — горло — нос»… Пелар-
гония лекарственная.

Конкурс № 5 «Рецепты здоровья». На 
столе разложены карточки текстом вниз. 
Представителям команд поочерёдно пред-
лагается прочитать начало фразы и за-
кончить её. Каждый правильный ответ —  
1 балл. 

1. Прежде чем использовать растение в 
лекарственных целях, я удостоверюсь в том, 
что у меня …

2. При начинающемся насморке бывает 
достаточно несколько раз …

3. К воспалённым порезам, ранкам я 
приложу …

4. Людям, страдающим сахарным диа-
бетом, я порекомендую выращивать …

5. При простудных заболеваниях хоро-
шо помогает полоскание горла соком …

6. Сок листьев и стеблей каланхоэ мож-
но применить …

Ответы: 
1. нет аллергической реакции на его 

применение.
2. закапать в нос 2–3 капли сока алоэ 

или каланхоэ.
3. листья алоэ, каланхоэ или индийского 

лука. 

4. стевию (медовую траву) и использо-
вать её листья как заменитель сахара. 

5. алоэ или каланхоэ, разведённым по-
полам с водой.

6. при ожогах, герпесе, стоматите, фу-
рункулах.

Конкурс № 6 «Комнатные растения: дру-
зья и враги». Каждая команда получает три 
таблички-указателя с цифрами 1, 2, 3. На 
задаваемый вопрос предлагается три ва-
рианта ответов. Необходимо выбрать пра-
вильный ответ и поднять соответствую-
щую карточку. 

1. Растения выделяют в воздух вещества, 
которые убивают болезнетворные бактерии. 
Эти вещества называются:

витаминами; �
фитонцидами � ;
антибиотиками.  �

2. Какие меры необходимо принимать 
при отравлении ядовитым растением:

дать пострадавшему обезболивающее  �
лекарство;
промыть желудок большим количе- �
ством воды;
доставить пострадавшего к врачу � ?

3. Какие меры необходимо принимать при 
попадании жгучего сока растений на кожу:

ничего не делать, посмотреть, что бу- �
дет;
не обратить внимания; �
промыть кожу водой с мылом � ?

4. После работ по уходу за комнатными 
растениями вы:

каждый раз моете руки с мылом � :
иногда моете руки с мылом, когда  �
вспомните;
не понимаете, зачем это надо. �

5. При уходе за какими растениями сле-
дует проявлять особую осторожность:

алоэ; �
очитки; �
кактусы � ?

6. Какие из перечисленных растений яв-
ляются ядовитыми: 

гибискус; �
олеандр � ;
колеус? �

7. Используя комнатное растение для 
лечения, можно:
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оборвать все листья; �
срезать побег � ;
оторвать несколько листиков � .

8.  Что такое «сабур»:
вещество, содержащееся в млечном  �
соке фикуса;
горький высушенный сок алоэ � ;
средство для борьбы с вредными на- �
секомыми?

9.  Ещё в древнем Египте это растение 
считалось прекрасным косметическим сред-
ством:

молочай; �
циперус; �
алоэ � . 

10. В этом целебном растении содержит-
ся вещество в 300 раз слаще сахара:

пеларгония; �
стевия � ;
зебрина. �

11. Чем загрязнена «домашняя атмосфера»:
настоящими ядами; �
кухонными запахами � ;
всевозможной пылью � ?

Конкурс № 7 «Скорая помощь». Каждая 
команда получает карточку с заданием и 
творчески подходит к его выполнению. 

Примерные задания для участников. 
Необходимо изобразить: 

человека, у которого болит голова;  �
человека с плохим настроением; �
человека, страдающего бессонницей.  �

 Команды должны угадать, что проде-
монстрировано, и порекомендовать рас-
тения для лечения (головная боль — ли-
мон, кипарис, пеларгония; плохое настро-
ение — розмарин, лимон, мирт, кипарис; 
бессонница — кипарис, пеларгония).

Конкурс № 8 «Чуткий нос». Предста-
вителям команд предлагается определить 
растение по запаху с повязкой на глазах. 
Примеры растений: мирт, розмарин, ли-
мон, апельсин, пеларгония лекарственная, 
плектрантус, кипарис.

Конкурс № 9 «Фантастические растения»  
(защита проектов). Командам предлагается 
нарисовать несуществующее комнатное 
растение, дать ему название, перечислить 

характерные внешние признаки, эколого-
биологические особенности и описать 
пользу, которую оно может принести. 

III. Подведение итогов. 
По окончании игры жюри подсчиты-

вает количество баллов, набранных каж-
дой командой, объявляет победителя. Все 
участники получают призы — стаканчики с 
лекарственными комнатными растениями. 

Педагог. Спасибо за совместную ра-
боту. Хочу пожелать, чтобы комнатные 
растения дарили вам радость, здоровье и 
помогали в учёбе. Желаю вам использо-
вать комнатные растения для оздоровле-
ния организма. Говорят, что если каждый 
человек найдёт друга среди растений, то 
все растения и все люди на Земле станут 
друзьями. Знаю, что у каждого из вас уже 
есть зелёные друзья. Заботьтесь о них, и 
они принесут вам радость и пользу. Ведь 
счастлив тот, кто с детства подружился  
с природой. 

IV. Рефлексия. 
Оцените своё эмоциональное состоя-

ние и отношение ко всему происходящему 
на занятии. Что вы узнали нового на за-
нятии? Какое задание было самым инте-
ресным? Какое задание было самым труд-
ным? Над какими вопросами заставляет 
задуматься наша сегодняшняя тема. 
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3. Нравственность в отношении челове-
ка с окружающей средой. (Экоэтика.)

4. Разрушение нашего общего дома — уни-
чтожение человеком лесов, недр, видов живот-
ных и растений, атмосферы. (Экокризис.)

5. Система биотоп + биоценоз. (Экоси-
стема.)

6. Культура взаимоотношений человека 
с природой. (Экокультура.)

Игра  «Алфавит»

Участники игры бросают кубик на игро-
вое поле. Название загадочного животного 
начинается на букву, выпавшую при бро-
ске. Отгадав название животного, участник 
переходит к следующему этапу игры. 

Игровое поле

На каждую букву игрового поля заго-
тавливается по загадке.

Загадки:
1. Шалунишку за проказы 

Мама прячет в сумку сразу. (Кенгуру.)

Цель и задачи: способствовать расши- 
рению кругозора учащихся, развивать 
творческие способности, формировать 
экологическую культуру, ответственное от-
ношение к окружающей среде.

Оборудование: карточки с буквами раз-
ного цвета, плакат «Экоголоволомка», 
плакат с изображением игрового поля 
«Алфавит», кубик, карточки-ответы для 
игры «Ты — инспектор заповедника», тек-

сты «Бывает — не бывает», вырезанные 
из цветного картона, красные, жёлтые, 
зелёные кружки, карточки с названиями 
растений и животных.

Девиз: «Давайте с природой дружить».

Релаксация. Просмотр ролика «В гар-
монии с природой».

Организационный момент. Знакомство 
с задачами занятия, девизом, с теми, кто 
помогает проводить.

ЗАНЯтИЕ «ДЕНЬ ЛюБИМЫХ ИГР»
В.  В.  Карпович, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Эколого-биологический центр  
детей и молодёжи Смолевичского района»

Ход занятия

Определение темы занятия
Участникам раздаются карточки с бук-

вами:

Д — е — н — ь (красные буквы).
Л – ю — б — и — м — ы — х (синие 

буквы).
И — г — р (жёлтые буквы).

Путём взаимодействия надо правиль-
но собрать предложение, выстроившись в 
ряд, согласно полученным карточкам. 

Основная часть

Экоголоволомка

1. Наука об отношениях организма с 
окружающей средой. (Экология.)

2. Другое название биосферы. (Экосфера.)
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2. На спине какого животного, согласно 
индийским верованиям, покоилась Земля? 
(Слон.)

3. Птица — символ мира. (Голубь.)
4. Животное из двух букв. (Ёж, уж, як.)
5. Чёрный, крупный дятел с красной ша-

почкой на голове. (Желна.)
6. Скачет зверюшка, 

Не рот, а ловушка; 
Попадут в ловушку 
И комар, и мушка. 

 (Лягушка.)
7. На спине свой носит дом, 

Не нуждается ни в ком.
При себе всегда пожитки
У медлительной … (улитки).

8. Бегут по дорожке борода да рожки. 
(Коза.)

9. В гору бегом, а с горы кувырком. 
(Заяц.)

10. У родителей и деток 
Вся одежда из монеток. (Рыба.)

11. Ушастый, а не заяц, 
Серый, да не волк,
С копытами, а не лошадь. (Осёл.)

12. Полетает над полянкой,
Похлопочет над цветком — 
Он поделится медком. (Пчела.)

13. Не дровосек, не плотник, 
А первый в лесу работник. (Дятел.)

14. Какую птицу зовут «крылатой кош-
кой»? (Филина.)

15. Верещунья, белобока 
И зовут её … (сорока).

16. Сама пёстрая, ест зелёное, даёт бе-
лое. (Корова.)

17. Не зверь, не птица, а нос, как спица, 
Летит — гудит, сидит — молчит. 
Кто его убьёт, свою кровь прольёт. 

(Комар.)
18. На спинах каких млекопитающих, со-

гласно представлениям славян, находилась 
Земля? (Киты.)

Игра-практикум   
«На  необитаемом  острове»

Путешествуя по реке, мы потерпели 
кораблекрушение и оказались на необита-
емом острове. Задача — выжить до прихо-
да помощи. У нас есть знания о природе 
и её законах.

1-й этап: вода.
При помощи подручных средств приго-

товить воду для питья (предлагаются камни, 
песок, ракушки, ткань, листья растений).

Задача: сделать фильтр и очистить воду.

2-й этап: жилище.
Нарисуйте свой вариант жилища на 

острове. Укажите материалы, которые мо-
гут быть использованы для постройки. (Из 
чего шалаш? На чём будете спать?) Объ-
ясните свой выбор.

3-й этап: пища.
Вы обустроили дом, пора подумать о 

хлебе насущном. Определите, какими рас-
тениями можно заменить следующие про-
дукты питания:

салат �  (листья примулы, крапивы, 
хвоща);
сахар �  (корень камыша, шишки мож-
жевельника, весенний корень меду-
ницы);
кофе �  (корень одуванчика, цикория, 
жёлуди дуба);
хлеб �  (корень рогоза, иван-чая);
чай �  (ромашка аптечная, иван-чай, 
брусника, малина, земляника, зве-
робой, клюква, черника, вереск, го-
лубика).

4-й этап: болезни.
Задание: найти лекарства в лесной ап-

теке. 
Укусы насекомых (сок одуванчика, лист 

подорожника, черёмухи, мята перечная).
ОРВИ: жаропонижающие (отвар листьев 

малины, полыни, иван-чая, ягоды клюк-
вы); при кашле (листья мать-и-мачехи, 
подорожника, медуницы, багульника).

Расстройства кишечника (листья и яго- 
ды черники, тысячелистник, черёмуха (пло- 
ды), полынь).

От боли при ушибе (лопух, подорож-
ник).

5-й этап: отдых. 
Участники получают карточки с назва-

нием растений и животных. Образовать па-
ры растение-животное, объяснить выбор:

ёж — сосна (иголки);  �
крапива — пчела (жалят);  �
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мать-и-мачеха — крот (мягкие ли- �
стья и шерсть);
росянка — паук (питаются насеко- �
мыми); 
репейник — пиявка (цепляются);  �
осина — заяц (дрожат); �
повилика — аскарида (паразиты);  �
лиана — удав (длинное тело). �

Игра  «Ты —  инспектор  заповедника»

Заранее готовятся карточки с ответа-
ми, которые размещаются в комнате как 
можно дальше друг от друга. Дети должны 
будут выстраиваться перед ними. Те дети, 
которые выбрали неправильный ответ, вы-
ходят из игры. Игра продолжается до тех 
пор, пока есть вопросы или пока не оста-
нется один ребёнок. Оставшийся ребёнок 
в конце игры назначается инспектором. 

Вопросы:
1. Вы увидели, как кто-то собирает рас-

тения в заповеднике. Вы: 
а) вежливо попросите его не рвать рас-

тения;
б) покажете ему ещё и редкие растения;
в) выбросите их.

2. Вы увидели, что кто-то идёт не по до-
рожке. Вы:

а) не обратите внимания, один человек 
не повредит;

б) попросите его вернуться на тропу;
в) объясните, почему люди должны хо-

дить по дорожке.

3. Вы увидели кого-то, машущего рукой 
из окошка укрытия для наблюдения за пти-
цами. Вы: 

а) скажете им не беспокоиться, так как 
рядом с укрытием птиц нет;

б) объясните, что так можно распугать 
птиц;

в) скажете им, что они могут высовы-
вать руки в окно в том случае, если хотят 
покормить птиц.

4. Кто-то попросил разрешения сфотогра-
фировать птицу, сидящую на гнезде. Вы: 

а) объясните, что птицу у гнезда нельзя 
беспокоить, и предложите фотографиро-
вать птиц не у гнезда;

б) поможете обрезать куст, чтобы фото 
получилось лучше;

в) заберёте фотоаппарат.

5. Посетители хотят выгулять свою со-
баку в заповеднике. Вы:

а) позвоните в администрацию заповед-
ника, чтобы проконсультироваться;

б) разрешите им гулять с собакой;
в) скажете им, что гулять с собакой на-

до за пределами заповедника.

6. Кто-то хочет запустить воздушного 
змея в заповеднике. Вы:

а) предложите подержать верёвку;
б) согласитесь, если это может привлечь 

необычных птиц;
в) не согласитесь, так как это может 

спугнуть птиц.

7. Кто-то предложил срубить высохшие 
деревья в заповеднике. Вы:

а) предложите продать высохшие дере-
вья для того, чтобы заработать денег для 
заповедника;

б) оставите высохшие деревья, так как 
они являются необходимым элементом лес-
ной среды;

в) предложите отдать высохшие деревья 
местному леснику на отопление дома.

8. Посетители просят дать им лягушку 
для пруда в саду. Вы:

а) предложите им купить её;
б) разрешите им взять лягушек столько, 

сколько им нужно;
в) предложите им взять лягушек за пре-

делами заповедника.

9. Посетители хотят заглянуть в синич-
ник. Вы:

а) откажете, потому что это может 
потревожить птиц;

б) одолжите им лестницу;
в) попросите их посмотреть быстро.

10. Вы встретили семью, которая обедает 
возле гнезда птицы. Вы:

а) попросите их уйти, когда они закон-
чат;

б) вызовете службу охраны;
в) вежливо попросите их уйти как можно 

быстрее.
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В конце игры целесообразно обсудить 
с детьми, зачем необходимы заповедники, 
заказники, какие природные территории 
выбирают для заповедников.

Игра-физкультминутка   
«Зоологический  балет»

Участники собираются в группы. Им 
предлагается выбрать какое-нибудь живот-
ное или растение, затем стать им, пере-
няв его форму, движения, повадки, звуки. 
О своём выборе вы не объявляете. Надо 
ползать, прыгать, летать, расти, взаимо-
действуя при этом с другими животными 
или растениями. 

Игра  «Бывает —  не  бывает»

Учащимся раздаются тексты. Необходи-
мо в тексте выбрать неверные элементы.

1. Все ждали прихода зимы. Снег выпал 
ночью, зацвела черёмуха, дети стали кататься 
на санках, лепить снеговика. В воздухе пор-
хали бабочки и стрекозы. Всем было весело. 

2. Идёте поздней осенью по лесу. Под 
деревьями цветут подснежники, висят яго-
ды клюквы, а на деревьях сохнут грибы, 
которые туда повесила белка, заготавливая 
корм на зиму.

3. Идёшь по поляне леса зимой, кругом 
накопаны свежие бугорки земли. Подхо-
дишь к дуплу дуба, тихонько засовываешь 
туда веточку и шевелишь. Из дупла вылета-
ют летучие мыши.

4. Зацвели яблони, клесты учат своих 
птенцов летать, порхают бабочки, с цветка 
на цветок перелетают пчёлы. Белка собирает 
орехи, песенки поёт и орешки грызёт.

5. Зацвела липа, пчёлы и мухи устремились 
к дереву, чтобы попить сладкого нектара. При-
летел дятел, продолбил в коре отверстие и 
тоже стал пить из него нектар, а после дятла 
попила сладкий нектар и ласточка.

6. Вслед за синицами и воробьями с вет-
ки на ветку яблони перелетают стрижи и 
ласточки, собирая насекомых и их личинки. 
«Удивительно, что-то здесь не так», — поду-
мала мохнатая гусеница и сама оказалась в 
клюве кукушки.

Игра  «Экологический  светофор»

Участники показывают кружки красно-
го, зелёного, жёлтого цвета, в зависимости 
от того решения, которое они приняли. 
После каждой ситуации дети должны объ-
яснить, почему они «зажигают» именно 
такие сигналы светофора.

Мальчик хочет помыть грязное ведро  �
в ручейке:
а) в ведре был бензин, керосин, сти-

ральный порошок (красный);
б) отходы продуктов питания (жёл-

тый).
К озеру подъехала машина, из неё  �
зазвучала громкая музыка. Водитель 
стал мыть машину (красный).
Ребята решили искупаться в незнако- �
мом месте (красный).
Нам нравятся кувшинки, но мы их не  �
рвём (зелёный).
На берегу мальчики устроили сорев- �
нование, кто дальше бросит камень в 
воду (красный).
Девочки собрали весь мусор около  �
воды и унесли его с собой (зелёный).
Ребята наловили головастиков и реши- �
ли за ними понаблюдать (жёлтый).
Зимой на реках и озёрах рыбаки де- �
лают проруби (зелёный).
Дети ловят на берегу реки раков и  �
моллюсков (красный).

Рефлексия. Закончите предложение:

Для меня природа — это …
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ИГРА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС»
Ю. И. Фролова, педагог дополнительного образования  

ГУО «Центр творчества детей и молодёжи  
«Крэчут» г. Кричева»

Идя к мечте прекрасной, не рви цветов напрасно,
Скулящую, бездомную собаку накорми.
Ты посади берёзку, ну а свою дорожку
Ты чисто-чисто подмети и мусор убери.
Пусть птиц весёлый щебет всегда твой слух ласкает,
Пускай глаза ласкает красота родимых мест.
Иди за солнцем смело. Хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

Цель: развивать познавательные инте-
ресы и потребности учащихся в изуче-
нии флоры и фауны планеты Земля, спо-
собствовать становлению мировоззрения, 
умению применять свои знания в практи-
ческой деятельности.

Оборудование: мультимедийная установ-
ка, плакаты с изображением птиц, рыб, 
грибов, лекарственных растений; карточки 

с вопросами для конкурса «Светофор», «Не-
обычные названия», «Правила поведения 
в природе», «Бывалые туристы»; презента-
ции для остановок «Лекарственные расте-
ния», «В царстве грибов», «Рыбы», «В кру- 
гу пернатых»; карточки с загадками; жето-
ны; свитки с подсказками, куда команде 
двигаться (для каждой команды разные).

Участники: возраст детей 11–13 лет.

Ход игры

Для участия в игре приглашаются две 
команды в количестве шести человек 
каждая. Ребятам предлагается совершить 
увлекательное путешествие на «экологиче-
ском экспрессе». В путешествие по марш-
руту команды отправляются с остановки 
«Вокзал». Команды выбирают цвет вагона 
«экологического экспресса». В каждой ко-
манде выбирают командира и штурмана, 
сочиняют приветствие. Педагог разъясняет 
правила игры. После приветствия команды 
по сигналу начинают двигаться по путево-
му листу. Педагог даёт первую подсказку. 
Ребята берут подсказку и двигаются со-
гласно предложенному пути. Две (может, 
и три) команды двигаются по следующим 
остановкам:

« � Необычные названия»;
«Лекарственные растения»; �
«В царстве грибов»; �
«В кругу пернатых»; �
«Рыбы». �

На пути следования у ребят должны 
быть две обязательные остановки: заправоч- 

ная станция «Правила поведения в при-
роде»; СТО «Бывалые туристы».

На каждой остановке команда выпол-
няет задания и за ответы получает баллы 
(жетоны). Затем выдаётся свёрток со сле-
дующей подсказкой: на какую остановку 
двигаться. Между остановками выдаются 
подсказки, которые направляют на объек-
ты, где спрятаны свитки. Между этажами 
стоят Светофоры, учащиеся останавливают 
команды и задают вопросы. 

Примечание! Движение команд по оста-
новкам должно быть расписано педагогом. 
Маршруты движения команд не должны 
совпадать, чтобы участники игры не стал-
кивались на остановках. 

На остановках сидят учащиеся кружка 
старшей группы или педагоги. На свето-
форе также находятся учащиеся с зелёны-
ми и красными карточками для сигнала 
командам. 

Побеждает та команда, которая приходит 
на конечный пункт маршрута — «Вокзал» — 
с наибольшем количеством жетонов.
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Остановка  «Необычные  названия»   
(8  баллов)

Командам раздаются листы с напеча-
танным на них заданием. Игроки совеща-
ются и обводят правильный вариант от-
вета. За 5 минут участникам предстоит 
ответить на 16 вопросов, каждые 2 пра-
вильных ответа оцениваются в 1 балл.

1. Землеройка:
а) мышь;
б) крот;
в) змея.

2. Карибу:
а) олень;
б) кустарник;
в) паук.

3. Криль:
а) птица;
б) креветка;
в) тюлень.

4. Португальский кораблик:
а) моллюск;
б) бабочка;
в) медуза.

5. Скат:
а) рыба;
б) жук;
в) червь.

6. Морской конёк:
а) акула;
б) рыба;
в) ящерица.

7. Фиерасфера:
а) рыба;
б) грызун;
в) кит.

8. Кроншнеп:
а) лошадь;
б) птица;
в) змея.

9. Тупик:
а) тюлень;
б) птица;
в) дерево.

10. Киви:
а) птица;

б) антилопа;
в) рыба.

11. Луговая собачка:
а) скорпион;
б) грызун;
в) растение.

12. Трубкозуб:
а) самое крупное землероющее жи-
вотное;
б) самая крупная дикая кошка;
в) самый крупный крокодил.

13. Скалолаз:
а) птица;
б) лягушка;
в) медведь.

14. Иван-чай:
а) жаба;
б) растение;
в) олень.

15. Бандикут:
а) сумчатый кролик;
б) колючка;
в) змея.

16. Кукабарра:
а) цветок;
б) птица;
в) обезьяна.

Ответы: 1 — мышь, 2 — олень, 3 — кре-
ветка, 4 — медуза, 5 — рыба, 6 — рыба, 
7 — рыба, 8 — птица, 9 — птица, 11 — 
грызун, 12 — самое крупное землероющее 
животное, 13 — птица, 14 — растение, 
15 — сумчатый кролик, 16 — птица.

Остановка  «Лекарственные  растения»   
(16  баллов)

Презентация. (Максимально можно зара-
ботать 12 баллов. За правильный ответ — 
1 балл.)

Загадки (за правильный ответ — 1 балл):

Семена как коготки, 
Жёлто-красные цветки.
От горла помогают, 
Кто же их не знает. (Календула.)

Кисть ягоды прекрасная, 
Жёлтая иль красная,
Я достать её боюсь. 
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О шипы уколюсь.
Но уважаю с детства — 
Сердечное средство. (Боярышник.)

Тысячи листиков на нём, 
Пахнет, как полынка. 
Попадается везде — в поле, на тропинке. 
Лечит от желудка, об этом не забудь-ка!  

 (Тысячелистник.)

Поранил ты в походе ногу, 
Усталость не даёт идти — 
Нагнись: солдатик у дороги
Готов помочь тебе в пути. (Подорожник.)

Заправочная  станция  «Правила  поведения 
в  природе»  (10  баллов)

Предлагается лист с напечатанным за-
данием. Дети должны продолжить фразы. 
В скобках дан примерный вариант ответа. 
За ответ на 10 вопросов команда получает 
10 баллов. 

1. Не ломай … (ветви деревьев и ку-
старников).

2. Не повреждай … (кору деревьев).
3. Не рви … (в лесу цветов).
4. Из лекарственных растений соби-

рай те … (которых в данной местности 
много).

5. Не сбивай … грибы… (даже несъедоб-
ные. Помни, что грибы, очень нужны природе).

6. Не лови … (бабочек, шмелей, стрекоз 
и других насекомых).

7. Не разоряй … (муравейники, птичьи 
гнёзда).

8. Береги … (лягушек, жаб.)
9. Не убивай … (змей, даже ядовитых. 

Они все нужны в природе.)
10. Не шуми … (в лесу).
11. Не жги … (сухую траву весной).
12. Не разводи … (костёр).
13. Не оставляй … (в лесу мусор. Никог-

да не выбрасывай мусор в водоёмы).

Станция технического  обслуживания   
«Бывалые туристы»  (10  баллов)

— Чтобы узнать, можно ли на вас рассчи-
тывать в походе или экспедиции, вам пред-
ложено следующее задание. На столах 4 кар-
точки с текстами. Три из них имеют ошибки 
и только одна верна. Укажите её номер. 

За верный ответ (найти единственный 
текст без ошибок и указать на ошибки в 
других текстах) — 5 баллов. 

тексты: 
1. Самое крупное животное на земле — 

гладкий гренландский кит. Он относится к 
классу млекопитающих, китообразных, к по-
дотряду — усатые. Ус — отличная цедилка! 
Набрав в пасть морскую воду с рачками, 
мелкими рыбами, кит закрывает пасть, вы-
талкивает воду обратно в море, прогоняя 
её между пластинками, а вся живность оста-
ётся во рту! 

2. Общественные насекомые муравьи  
(8 ног, голова, туловище) отличаются редким 
трудолюбием. Весь день они снуют в поисках 
пищи, строят муравейник, отгоняют врагов, 
лишь поздно вечером расселяются по своим 
квартирам, чтобы спокойно поспать, пред-
варительно выставив дозорных. 

3. У большинства млекопитающих цвет 
кожи нежно-розовый или белый. А вот у бе-
лого медведя, как ни странно, цвет кожи — 
чёрный! Это одно из приспособлений, ко-
торым наделила его природа. Ведь чёрный 
цвет лучше притягивает солнечные лучи, а 
для жителя холодных районов Арктики это 
очень важно. 

4. Лев — царь зверей. Молва утверж-
дает, что льва называют царём за то, что 
он может, не моргая, смотреть на солнце. 
И обличьем — он царь, и выражение его 
морды — величественно. Признак его вну-
шительности — грива: она ему и скипетр, 
и держава. Бывает чёрной и светлой, боль-
шой и не очень. А у львицы она маленькая, 
растёт вокруг шеи скромным воротником и 
снизу по брюху топорщится. 

Правильный ответ — 3. В остальных 
текстах допущены ошибки: 

1 — Самое большое животное на све-
те — голубой кит, относящийся к семей-
ству китов-полосатиков, средняя длина — 
24 м, а ещё этот кит и самое громкое жи-
вотное. Он может произвести звук равный 
188 децибелам. 

2 — У муравьёв — 6 ног, а не 8. Они ни-
когда не спят. 

4 — У львицы гривы не бывает!
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— Молодцы, ребята! Сейчас мы с вами 
отправимся в поход. Каждый бывалый ту-
рист знает, что необходимо взять с собой. 
Вот и вы сейчас должны быстро написать, 
что возьмёте с собой в двухнедельный по-
ход. Выберите из предложенных вещей: 
рюкзак, фломастеры, книги, фонарь, та-
блетки, часы, кубики, ложку, кружку, пла-
тье, кеды, компас, кассеты, носки, глобус, 
гармошку, кегли, ананас, кошка, и т. д.

За правильно выполненное задание участ-
ники команд получают ещё 5 баллов.

Остановка  «В  царстве  грибов»   
(20  баллов)

Презентация. (Максимально можно за-
работать 13 баллов).

Загадки. (На последних слайдах презен-
тации. Правильный ответ на 1 загадку —  
1 балл.)

На земле лежит лепёшка, 
От дождя она растёт,
Лишь дотронешься немножко, 
Её сразу разорвёт!
Пых! И вырвался костёр 
Дымным облаком из спор! (Дождевик.)

В белом парике да белом пиджаке,
В шляпке ярко-красной, красивой 

да опасной.
Кто его с собой возьмёт — 
Тот и горюшка хлебнёт. (Мухомор.)

Бледная шляпка, юбочка на ножке,
Смотрит свысока — ручки в бока.
Красива и важна — да никому не нужна. 

(Бледная поганка.)

Что за ребятки на пеньках 
Столпились тесной кучкой
И держат зонтики в руках, 
Застигнутые тучкой? (Опята.)

Шоколадно-бурый гриб — 
К скользкой шляпке лист прилип. 
Воротник ажурный тонок — 
Гриб такой зовут ... (маслёнок).

В шляпке розовой мохнатой, 
но не выглядит растяпой. 
Будто плюшевое ушко, 
Для соления ... (волнушка).

Зашёл мужик в сосняк, нашёл мужик 
слизняк,

Бросить жалко, съесть сыро. (Груздь.)

Остановка  «В  кругу  пернатых»   
(16  баллов)

Каждая команда получает по 3 вопроса 
(за каждый правильный ответ — 2 балла).

Наблюдая за птицами в природе, мож-
но отметить, что самцы окрашены гораздо 
ярче самок. Как вы думаете, почему? 

Как известно, кукушка не вьёт гнезда 
и не высиживает птенцов. Что заставляет 
кукушку бросать своих детей? 

Зимой в наших лесах часто можно 
встретить стайки клестов. Известно, что 
эта птица не боится морозов и даже птен-
цов выводит в холода. Почему она так 
поступает? 

Загадки. (За каждый правильный от-
вет — 1 балл.)

Кто стучит, как в барабан, на сосне си-
дит. (Дятел.)

Под луною песни петь сел на дерево. (Со-
ловей.)

Кто болтает без умолку, 
От неё совсем нет толку. 
Что блестит — брать не стыдится. 
А зовут её … (сорока).

Кто кричит: ку-ку, ку-ку, — может, это… 
(кукушка).

Презентация. (За каждый правильный 
ответ — 1 балл.)

Примечание. Фото на слайдах не соот-
ветствует ответу на вопрос! За правиль-
ный ответ — 1 балл.

Остановка  «Рыбы»  (16  баллов)

Презентация. (За каждый правильный 
ответ — 1 балл.)

Карточки «Узнайте рыбу по её описа-
нию». (За правильный ответ — 1 балл.)

1. Птица и рыба.
Включите внимание.
Общие ищем черты описания. 

(Краснопёрка.)
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2. Рыба с усами
 Приплюснутый рот,
 В омуте тёмном
 Скрываясь, живёт. (Сом.)

3. Мелкая рыбка с чешуйкою нежной
 В тёплый песочек зарылась 
 прибрежный. 

(Пескарь.)
4. Сильная, ловкая, словно торпеда,

 Ловит зубами добычу к обеду. (Щука.)

5. Весь полосатый и очень колючий,
 Он поджидает добычу под кручей. 

(Окунь.)

6. Скользкий, рукою меня не возьмёшь.
 Хитрый, с колючею спинкою. (Ёрш.)

7. Рыбка плавает в тиши,
 Любит ил и камыши.
 За добычей лезет в грязь,
 Называется ... (карась).

8. Доверчив, не пуглив, хитёр, 
 теплолюбив,

 В воде активно ищет растительную
 пищу.
 Клюёт после дождя, а также утром 
 рано.
 Особые черты — походит на сазана. 

(Карп.)

9. На рыбалке у реки ловят рыбу рыбаки.
 Слышен только стук сердец,
 На крючок попал ... (рыбец.)

10. Крупное тело, бока будто сжаты,
 Цвет золотистый, слёгка красноватый.
 Если спокойно сидеть у реки,
 Можно увидеть — идут пузырьки. 

 (Лещ.)

Светофор

Игра «Верю — не верю». (Вопросы за-
даются выборочно из предложенного списка. 
За правильный ответ участникам команды 
показывают зелёную карточку и пропускают 
дальше по маршруту следования. При непра-
вильном ответе команда получает красную 
карточку и отвечает ещё на один вопрос.)

1. Гигантский мохнатый паук (размером 
в 10 см) плетёт такие прочные сети, кото-
рыми даже можно ловить рыбу. (Зелёная.)

2. Беркут (орёл) может справиться даже 
с волком. (Зелёная.)

3. Красивый хвост есть только у самки 
павлина. (Красная: только у самца.)

4. Водосвинка — самый большой грызун 
в мире. (Зелёная.)

5. Летающие лягушки могут пролететь 
расстояние в 13 метров с помощью пере-
пончатых лап. (Зелёная.)

6. Все змеи глухие. (Зелёная.)
7. Взрослый жираф одним ударом может 

убить льва. (Зелёная.)
8. Пустынный грызун песчанка никогда 

не пьёт воду. (Зелёная: она получает влагу 
только из пищи.)

9. Некоторые лишайники живут в при-
роде только 1 день. (Зелёная: так как на 
вершине горы, где они произрастают, очень 
холодно.)

10. У пингвинов самцы высижывают де-
тёнышей. (Зелёная.)

11. Летучая мышь кусает спящих живот-
ных, даже не разбудив их. (Зелёная.)

12. И пчёлы, и осы вырабатывают мёд. 
(Красная.)

13. Панда всегда ухаживает за всеми 
своими детёнышами. (Красная: панда уха-
живает только за одним новорождённым 
детёнышем, если есть ещё детёныши, то 
они погибают — это одна из причин, поче-
му так мала численность панд на Земле.)

14. Змеи всегда сами нападают на людей. 
(Красная.)

15. Водные черепахи выводят своё по-
томство в воде. (Красная.)

16. Бананы нужно собирать только когда 
они пожелтеют на дереве. (Красная: их со-
бирают, пока они ещё зелёные, иначе банан 
теряет вкус).

17. Все акулы хищники. (Красная: 170 ви-
дов акул питаются планктоном.)

18. У змей нет век. (Зелёная.)
19. У взрослого ежа бывает до 16 тысяч 

иголок. (Зелёная.)
20. В Австралии существует 500 видов 

эвкалипта. (Зелёная.)
Игра считается оконченной в тот мо-

мент, когда обе команды достигают фини-
ша. Педагог подсчитывает заработанные в 
игре жетоны. Побеждает команда, набрав-
шая большее количество жетонов.
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Цель: ознакомить учащихся с сезонны-
ми явлениями в жизни птиц в весенне-
летний период; организовать деятельность 
учащихся, направленную на усвоение об-
щих принципов поведения птиц в природе 
в период размножения. 

Задачи: сформировать у учащихся зна-
ния о сезонных явлениях в жизни птиц в 
весенне-летний период; раскрыть особен-
ности размножения и индивидуального 
развития птиц; создать условия, необхо-
димые для активизации познавательно-
го интереса; продолжать формировать у 
ребят умение работать в группах (парах), 
самостоятельно приобретать знания, ра-
ботать с дополнительной и справочной 
литературой; содействовать развитию у 
учащихся умения обобщать и анализиро-
вать полученные знания; содействовать 
воспитанию чувства уважения и сострада-
ния к птицам.

План проведения занятия
I. Организационный момент.
II. Погружение в тему занятия.
III. Сезонные явления в жизни птиц 

весной.
IV. Гнездование и размножение птиц.

V. Выкармливание птенцов, развитие, 
вылет из гнезда.

VI. Период линьки. Подготовка к осен-
ним перелётам, к зиме.

VII. Закрепление полученных знаний.
VIII. Рефлексия. Подведение итогов за-

нятия. 

Материально-техническое обеспечение: 
фотоматериалы «Птицы в природе», ин-
формация об устройстве искусственных 
гнездовий (размещаются на стенде), му-
зыкальный центр, проектор, презентация 
Power Point, аудиозапись «Голоса птиц в 
природе», аудиозапись мелодии Поля Мо-
риа «Токката», «Аллуэт», рисунки «Обра-
зование яйца в организме птицы», «Стро-
ение яйца птицы», «Развитие эмбриона 
в яйце», «Вылупление птенца из яйца», 
тетради, ручки, куриные яйца, чашки Пе-
три, пробирки, шпатели, препаровальные 
иглы, пипетки, тушь, 9 %-ный спиртовой 
уксус.

Метод проведения: занятие-панорама.

Педагогические приёмы: рассказ, беседа, 
демонстрация, лабораторная работа, аук-
цион знаний, игра.

Время проведения: 2 часа.

I. Организационный момент. (3 мин)

Приветствие, проверка готовности уча-
щихся к проведению занятия. Учащимся 
сообщается, что на их рабочих местах на-
ходятся оборудование и материалы, необ-
ходимые для проведения занятия. 

Звучит аудиозапись мелодии П. Мориа 
«Токката».

II. Погружение в тему занятия. (3 мин)

Позади зимние морозы и снежные ме-
тели. Всё чаще выглядывает из-за туч солн-

це, робко посылает на землю тёплые лучи-
ки. Лучики, собравшись вместе, растопили 
посеревший снег, пригрели прошлогоднюю 
траву. И на образовавшейся проталине 
прыгают-щебечут воробьи, радуясь перво-
му теплу. Их радость разделяют большие 
синицы, запевая первую весеннюю песню. 

Радость птиц передаётся нам, мы спешим 
подставить лицо солнцу и свету. Проходит 
неделя — и слышится настоящая птичья 
трель. Это скворцы! Их прилёт встречают 
ночные морозы, мокрый снег и холодный 

СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В жИЗНИ ПтИЦ  
В ВЕСЕННЕ-ЛЕтНИЙ ПЕРИОД

Методическая разработка занятия для учащихся VI–VIII классов
И.  В.  Лемешевская, методист  

ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодёжи г. Пинска»

Ход занятия
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ветер. Но чуть пригреет солнышко — они 
поют волшебную песню, сверкая в солнеч-
ных лучах нарядным опереньем. Теперь мы 
понимаем — весна в полшага от нас! Нас 
наполняет чувство радости! Птицы при-
несли весну! А весна — это новая жизнь.

III. Сезонные явления в жизни птиц 
весной. (7 мин)

Что заставило птиц прилететь из тё-
плого средиземноморского побережья к 
нам, в промозглую зимнюю слякоть? (От-
веты учащихся.)

Оказывается, птицы, как и всё в при-
роде, подчиняются годовым циклам, в их 
жизни обязательно происходят перемены, 
связанные со временем года. Это и есть 
сезонные явления. «Сезонные явления в 
жизни птиц в весенне-летний период» — 
так звучит тема нашей встречи. 

Перелёты птиц достаточно точно изу-
чены учёными. Весенний перелёт длится 
с февраля по июнь. У каждого вида свои 
направления, сроки и способы перелётов. 
Каждый вид из года в год следует опреде-
лённым для него моделям во времени и 
пространстве. Сухопутные птицы большую 
часть пути летят над сушей и стараются 
избегать обширных водных пространств, 
водные — движутся вдоль берегов морей. 
Птицы, для которых характерен парящий 
полёт, поднимаются на большую высо-
ту и используют потоки тёплого воздуха 
для перемещения в пространстве, экономя 
силы.

Большинство видов пролетает огром-
ную часть пути без пищи. Некоторые ви-
ды, например, луни, ласточки, иволги, 
кормятся во время перелётов. 

Подавляющее количество видов птиц 
совершают перелёты стаями, некоторые, 
например кукушки, — в одиночку. По-
пуляции определённого вида придержива-
ются определённых маршрутов. Это под-
тверждается благодаря анализу перемеще-
ния окольцованных птиц. 

В пределах умеренного пояса Европы 
совершают перелёты чиж, зяблик, скво-
рец, сорокопут, конёк, жаворонок, дрозд, 
зарянка, воробей, чайка, чибис, вальд- 
шнеп, сокол, лунь, выпь, серая цапля. Для 

них характерен ранний весенний прилёт и 
поздний осенний отлёт.

Дальние перелёты через экватор в Юж-
ное полушарие совершают кулик, щёголь, 
турухтан, поручейник, большой улит, ла-
сточки, горихвостки, серая мухоловка, 
жёлтая трясогузка, стриж, козодой, ку-
кушка, иволга, аист.

Изучение миграционных перелётов 
птиц продолжается более века. Учёные-
орнитологи в настоящее время высказы-
вают не одну гипотезу ориентации птиц 
в пространстве, имея им подтверждения. 
Наиболее значимой считается гипотеза, 
подтверждающая ориентацию птиц по по-
ложению солнца и восприятию ими кар-
тины звёздного неба, использованию то-
пографических ориентиров. 

IV. Гнездование и размножение птиц.  
(35 мин)

Дальние перелёты — стремление птиц 
сохранить собственную жизнь в любых 
условиях. Стратегия всей жизни птицы, 
как и любого другого животного, — раз-
множение, продолжение своего рода. 

Период образования пар, брачное по-
ведение, устройство гнёзд и выкармливание 
птенцов у каждого вида определено инстин-
ктами, которые сформировались в ходе мно-
говековой истории существования вида. 

Образование пар — ответственный пе-
риод в жизни птиц. Он всегда совпадает 
с периодом, характеризующимся обилием 
пищи. Самцы своим пением заявляют пра-
ва на территорию, участок, который они 
будут защищать от вторжения птиц того 
же вида. Это позволит птицам образовать 
пару, построить гнездо и выкормить птен-
цов, используя определённую кормовую 
территорию. Самцы демонстративно ведут 
себя — распевают «оповещения» с высокой 
ветки или другой певческой трибуны, при-
нимают угрожающий вид, топорща перья 
и раздувая грудь. Пение и своеобразное 
поведение не только прогоняют самцов-
соперников, но и привлекает самку. 

Задача самки — выбрать самого достой-
ного из нескольких самцов. Как правило, 
они выбирают тех, кто старше и опытнее, 
молодые самцы пару находят не всегда. 
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Своеобразное поведение самцов в брач-
ный период — пение, крики и битвы, уха-
живание за самкой, брачные танцы — эту 
форму полового поведения называют то-
кованием. 

У образовавшейся пары главная зада-
ча — постройка гнезда. 

Гнездо необходимо птицам для отклад-
ки яиц, насиживания и выкармливания 
птенцов. После вылета птенцов пара забу-
дет о своём доме, на сооружение которого 
потратила так много сил. Лишь немногие 
виды птиц после реставрации используют 
гнёзда в следующем сезоне — это аис- 
ты, врановые, хищные птицы. Разыски-
вают свои прежние гнездовья и птицы-
дуплогнёздники.

Гнёзда птицы устраивают в разных 
местах и используют для их сооружения 
разные материалы. На земле устраивают 
гнёзда жаворонки, козодои, в земляных 
норах — ласточки-береговушки и зимо-
родки, в кронах деревьев и кустарников — 
зяблики, зеленушки, иволги, дрозды и 
другие певчие птицы.

Педагог предлагает учащимся предста-
вить сообщения о гнездовании птиц. За-
дание о подготовке сообщений получено 
предварительно. 

Сообщения учащихся (сопровождаются 
презентацией Power Point).

Гнездование аистообразных, гусе-  �
образных, хищных птиц, воробьиных.
Птицы-дуплогнёздники. Устройство ис- �
кусственных гнездовий для скворцов, 
синиц, стрижей, серых мухоловок, бе-
лых трясогузок.

Педагог предлагает учащимся вспом-
нить интересные факты о постройке гнёзд 
разными видами птиц, о материалах, ис-
пользуемых для постройки гнезда.

Аукцион  знаний  «Гнёзда  пернатых»

Учащиеся состязаются в знаниях о 
гнездовании разных видов птиц.

После постройки гнезда и спаривания 
самка откладывает яйца. Как образуется 
яйцо в репродуктивной системе птицы? 
Эти знания мы получили ранее, изучая 
анатомическое строение и физиологию 
систем и органов птицы. 

Сколько времени затрачивает птица на 
откладывание яиц? Образование яйца по-
сле овуляции в организме птицы, откла-
дывающей одно яйцо в сутки, показано 
на рисунке 1 (Приложение). Мелкие пти-
цы откладывают по одному яйцу в день, 
крупные — одно яйцо через 2–3 дня. 

Для ознакомления со строением яйца 
проведём лабораторную работу.

Лабораторная  работа   
«Строение  яйца  птицы»

Педагог знакомит учащихся с требо-
ваниями безопасности, которые необхо-
димо соблюдать при проведении работы, 
определяет временные рамки и знакомит с 
правилами проведения работы. Учащиеся 
получают инструктивные карточки.

Инструктивная карточка
1. Разбейте шпателем скорлупу яйца и 

вылейте его содержимое в чашку Петри.
2. Рассмотрите белок, желток, зародыше-

вый диск на поверхности желтка, студени-
стые канатики — холазы.

3. Снимите подскорлуповую оболоч-
ку с внутренней стороны скорлупы яйца.  
С помощью пипетки налейте на внутреннюю 
сторону скорлупы тушь. Через 10–15 минут 
на внешней стороне скорлупы появятся 
окрашенные точки. Объясните причину по-
явления точек.

4. Рассмотрите, в какой части скорлупы 
чёрных точек больше: в тупой или острой? 
Объясните причину.

5. Поместите кусочки скорлупы в про-
бирку, залейте 9 %-ным спиртовым уксусом, 
закройте пробкой. Что вы наблюдаете? Объ-
ясните причину этого явления.

6. Сделайте вывод, ответив на вопрос: 
какие особенности строения яйца связаны 
с размножением птиц в наземной среде?

7. Сделайте обозначения структурных 
компонентов на рисунке 2 (Приложение). 

8. Запишите вывод и обозначение струк-
турных компонентов яйца в тетрадь. 

Сколько яиц откладывает самка? Ровно 
столько, сколько птенцов в состоянии вы-
кормить и поставить на крыло. Например, 
серая куропатка имеет в кладке 15–18 яиц, 
обыкновенная лазоревка, кряква — более 
10, лебедь, камышница, зимородок — 5–6, 
зяблик, вьюрок, зарянка, скворец, славка, 
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воробей, синица — 4–5, стриж — 3, ко-
зодой, вяхирь, некоторые хищные птицы 
откладывают только 2 яйца.

Яйцо, отложенное в гнездо для насижи-
вания, — это и есть оплодотворённая яйце-
клетка, которая послужит началу развития 
зародыша. Развивающийся зародыш снаб-
жён запасом питательных веществ, водой, 
внутрь яйца поступает необходимое количе-
ство воздуха. Но самое главное условие раз-
вития зародыша — тепло. Птицы высижива-
ют яйца, передавая им тепло своего тела. В 
начале брачного периода у птицы образуется 
наседное пятно — участок голой кожи на 
животе, к которому надёжно прижимаются 
яйца. Во время насиживания птица перево-
рачивает яйца, чтобы тепло распространя-
лось равномерно и воздух мог беспрепят-
ственно проходить через скорлупу. 

У большинства видов инкубация на-
чинается после того, как отложены все 
яйца — в этом случае птенцы появятся 
одновременно, вместе вылетят из гнезда. 
Многие хищные птицы начинают насижи-
вание с появлением первого яйца — птен-
цы будут появляться из яиц с интервалом 
в несколько дней. В случае нехватки кор-
ма старшие птенцы будут иметь лучший 
шанс на выживание. 

Насиживание, или инкубация, осущест-
вляется обычно самкой. Редко кладку на-
сиживает самец, иногда насиживают оба 
родителя, поочерёдно сменяя друг друга. 
Во время насиживания яиц самкой самец 
охраняет гнездо, заботится о самке, при-
носит ей корм.

Насиживание длится от 11 (у мелких ви-
дов) до 35 дней и более (у крупных видов). 

Что происходит в яйце во время инку-
бации? Уже в первые два дня формируется 
нервная система эмбриона, через три дня 
начинает биться сердце. Пройдёт ещё семь 
дней, и кровеносная система полностью 
сформируется, снабжая зародыш кислоро-
дом и питательными веществами. Парал-
лельно формируются опорно-двигательная, 
дыхательная, пищеварительная, выдели-
тельная системы, развиваются органы 
чувств. К 15 дню развития зародыш имеет 
внешние признаки, характерные для птиц: 
клюв, ноги, крылья. К концу инкубации 
птенец полностью сформирован, имеет 

яйцевой зуб, которым расколет скорлупу 
яйца (рис. 3) (Приложение).

Как птенец покинет яйцо? Сначала он 
повернётся головой к тупому концу яйца. 
Проклюнув подскорлуповую оболочку, он 
начнёт самостоятельно дышать воздухом 
из воздушной камеры. В это время птенец 
может начать издавать первые звуки.

Через 15–20 минут птенец проклюнет 
известковую скорлупу яйцевым зубом, 
имеющимся на надклювье. С помощью 
яйцевого зуба он проклюнет восходящую 
трещину, чтобы откололась часть скорлупы. 
После этого можно цепляться пальцами 
ног за скорлупу и высвобождаться из свое-
го тесного дома (рис. 4) (Приложение).

V. Выкармливание птенцов, развитие, 
вылет из гнезда. (10 мин)

Родители, дождавшись появления птен- 
цов и освободив гнездо от скорлупы, 
должны трудиться. Впервые появившаяся 
в животном мире забота о потомстве по-
ражает своей самоотверженностью. Роди-
тели понимают, что именно от них теперь 
зависит, выживут ли их чада, вовремя ли 
вылетят из гнезда и продолжат свой род. 

По типу вылупления из яйца различают 
гнездовых и выводковых птенцов. Гнездо-
вые птенцы появляются слепыми, голыми, 
беспомощными. Они долго будут оставать-
ся в гнезде и выкармливаться родителями. 
Гнездовые птенцы появляются у воробьи-
ных, врановых, дятлообразных, аисто- 
образных, хищных птиц. Выводковые — у 
водоплавающих и куриных. Такие птенцы 
покрыты пухом, вскоре после вылупления 
могут следовать за самкой и самостоятель-
но клевать корм. Родители будут согревать 
их под крыльями, защищать от врагов.

А птицам, имеющим гнездовых птен-
цов, кроме этого нужно постоянно добы- 
вать малышам корм. Выкармливание птен-
цов становится беспрерывным и стрес-
совым занятием. Открытые рты птенцов 
демонстрируют ярко окрашенный зев, 
окружённый светло-жёлтой каймой, что 
стимулирует родителей класть пищу им 
в рот. Птенцы требуют пищи постоянно, 
поэтому главной заботой родителей стано-
вится добывание корма. Например, боль-
шая синица добывает за одни сутки кор-
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ма больше, чем весит сама. Большинство 
птиц, даже вегетарианцев, кормят птенцов 
насекомыми, их личинками и другой жи-
вотной пищей. Богатая белком пища спо-
собствует быстрому росту птенцов.

Как происходит развитие птенцов?  
В первые четыре дня начинают появлять-
ся перья, затем пух. Открываются глаза, 
нарастает мышечная масса, усиливается 
терморегуляция. Через неделю появляет-
ся координация движений, птенцы на-
чинают реагировать на тревожные звуки 
родителей. Благодаря беспрерывной за-
боте родителей птенцы растут не по дням, 
а по часам. Когда вырастут все перья, и 
птенцы достигнут размера родителей, они 
начинают покидать гнездо и тренировать 
крылья, готовиться к полёту. Вылетевшие 
из гнезда птенцы — слётки — находятся 
под постоянным контролем родителей: их 
кормят, защищают, хитростью уводят от 
них врагов. Постепенно молодые птицы 
научатся самостоятельно добывать корм и 
начнут независимое существование. 

Заметив птенца-слётка, многие счи-
тают, что он случайно выпал из гнезда, 
его бросили родители. Стремление спасти 
птенца, взяв его домой, предопределяет 
судьбу малыша. Известно, что выкормить 
и поставить птенца на крыло не всегда под 
силу даже опытному орнитологу. Причин 
тому несколько. Во-первых, птицы отли-
чаются высоким уровнем обмена веществ. 
Кормить птенца необходимо каждый час. 
Нарушив периодичность кормления, мож-
но поставить под угрозу жизнь птенца: 
несколько часов голодания завершатся ги-
белью. Во-вторых, птенцы получают от 
родителей полупереваренную пищу. Эта 
пища также содержит антитела, которые 
предотвратят появление опасных заболе-
ваний. В-третьих, родители строго следят 
за гигиеной своих малышей: их пёрышки 
смазаны специальным секретом, появив-
шиеся в перьях вредители немедленно 
уничтожаются. 

Лишившись заботы родителей, птенец 
лишается и шанса на жизнь. Его дом — 
природа, и, как гласит один из законов 
экологии, природа знает лучше. 

Оказывается, помочь птенцу-слётку 
мы можем, лишь пройдя мимо. Даже ес-

ли птенец найден в городе, в оживлённом 
месте, у него достаточно высокий шанс 
выжить. Можно лишь посадить его повы-
ше — на козырёк подъезда, ветку дерева, 
таким образом спасти от хищных зубов 
кошки. Взяв малыша домой, мы изна-
чально решим его судьбу самым худшим 
образом. 

VI. Период линьки. Подготовка к 
осенним перелётам, к зиме. (2 мин)

После окончания гнездового периода 
наступает период линьки. У каждого вида 
птиц линька идёт в определённой после-
довательности и в определённое время. 
У насекомоядных и хищных птиц идёт 
постепенная смена маховых перьев, пти-
цы, благодаря этому, имеют возможность 
летать круглый год. Но у гусей, уток, ле-
бедей, тетеревов, рябчиков, глухарей махо-
вые перья выпадают почти одновременно, 
на некоторое время птицы теряют спо-
собность летать. Утки не могут летать 20 
дней, лебеди — 50. 

После линьки птицы начинают гото-
виться к осеннему отлёту. Они усиленно 
кормятся и набираются сил, необходи-
мых к долгому перелёту к местам зимовок. 
Также набираются сил и те, кто останется 
зимовать в родных краях — им необхо-
димо сил не меньше, впереди голодный 
период года, зима. 

VII. Закрепление полученных знаний.  
(15 мин)

Игра  «Птичий  бой»

Известно, что в период размножения 
птицы устраивают настоящие бои, отста-
ивая территорию для гнездования и за-
воёвывая самку. 

Правила игры:
В игре участвуют две команды. �
Участники задают вопросы команде- �
сопернице по теме занятия. 
Вопросы задаются командами пооче- �
рёдно по теме занятия.
Побеждает команда, ответившая на  �
большее количество вопросов более 
полно.

Возможны другие варианты закрепле-
ния полученных знаний.
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Игра  «Птицы  прилетели»

Педагог заранее готовит разноцветные 
фигурки птиц в технике оригами. В фи-
гурке птицы — вопросы, обеспечивающие 
мыслительную деятельность учащихся, на-
правленную на закрепление полученных 
знаний. Педагог подбрасывает фигурки 
вверх, имитируя полёт стайки птиц. Учащи-
еся «ловят птиц» и отвечают на вопросы:

Каково биологическое значение то- �
кования, брачных нарядов, ритуаль-
ных танцев в жизни птиц?
Что служит строительным материа-  �
лом для постройки гнёзд у воро-
бья, зяблика, деревенской ласточки, 
стрижа, грача, ремеза, козодоя?
Какие типы гнёзд существуют у  �
птиц?
Какие птицы устраивают гнёзда в  �
дуплах деревьев?
Какие птицы могут воспользоваться  �
искусственными гнездовьями?

Расположите в последовательном по-
рядке сезонные явления, характерные для 
большинства птиц: подготовка к размно-
жению; линька; подготовка к зиме; раз-
множение; зимовка.

Известно, что большинство птиц стро-
ят гнёзда весной. Световой день стано-
вится длиннее, температура воздуха выше, 
насекомоядные птицы в это время имеют 
больше пищи. Почему зерноядные птицы 
тоже гнездятся весной?

Учёные провели эксперимент: яйца птиц 
в гнезде заменили пластмассовыми шари-
ками. Птицы продолжали их насиживать 
ровно столько времени, сколько необходи-
мо для появления птенцов, затем оставляли 
гнездо. Почему так происходило?

Какие компоненты яйца птицы постав-
ляют развивающемуся зародышу: 

а) питательные вещества;
б) воду; 
в) кислород?

Аукцион  знаний  «Гнёзда  пернатых»

Педагог предлагает учащимся вспом-
нить интересные факты о постройке гнёзд 
разными видами птиц, о материалах, ис-
пользуемых для постройки гнезда.

Звучит мелодия П. Мориа «Алуэтт».

VIII. Рефлексия. Подведение итогов 
занятия. (15 мин)

Педагог беседует с учащимися, пред-
лагая вопросы. 

Как вы считаете, важны ли знания,  �
приобретённые на занятии? 
Насколько изменилось ваше отноше- �
ние к птицам? 
Какие чувства появились у вас по от- �
ношению к птицам? 
Достойны ли птицы нашего уважения?  �
Почему? 
Появилось ли у вас желание постро- �
ить искусственные гнездовья птицам-
дуплогнёздникам? 
Достаточно ли знаний вы получили  �
для того, чтобы построить гнездовья? 
Изменилось ли ваше мнение о птен-  �
цах-слётках и необходимости помощи 
им? 

Возможно, в данный момент сложно 
полно ответить на вопросы. Предлагаю 
вам выразить своё отношение к птицам, 
навеянное сегодняшней встречей, офор-
мив экологический журнал. Одна стра-
ница журнала — каждого из вас. Часть 
следующего занятия будет посвящена вы-
пуску экологического журнала. Подумай-
те о том, как можно назвать журнал, а 
я предлагаю эпиграф: «Пусть мир птиц 
принадлежит только им…». 

Педагог благодарит учащихся за стрем-
ление к знаниям, труд, внимание, продук-
тивную самостоятельную деятельность. 
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урочные разработки / О. А. Пепеляева,  
И. В. Сунцова. — М. : ВАКО, 2006. — 432 с.
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Приложение

Рисунок 1 — Образование яйца  
в организме птицы

Рисунок 2 — Строение яйца птицы

Рисунок 4 — Вылупление птенца из яйца

1. Ранний эмбрион виден на сферическом желтке, своём 
источнике питания. Желток плавает в белке, который действует 
как амортизатор.

2. Формируются сердце и нервная система эмбриона. Серд-
це начинает биться через три дня после того, как яйцо было 
отложено.

3. Видна сеть кровеносных сосудов. Они переносят эмбрио-
ну кислород, который проникает через скорлупу, и питательные 
элементы из желтка.

4. Желток начинает съёживаться. Мембраны отодвигаются 
от скорлупы. Теперь эмбрион легко узнаваем — видны клюв, 
ножки и глаза.

5. Птенец полностью сформировался. Яйцевой зуб вскоре 
расколет скорлупу. Птенец уже опознаёт звуки, издаваемые его 
родителями.

день 1

день 3

день 9

день 15

день 20

Рисунок 3 — Развитие эмбриона
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