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Актуальность темы:

Возможности проведения целенаправленной работы по экологическому  
воспитанию, развитию интеллектуального, творческого потенциала 
обучающихся в поселке, в котором мы живем.

Проблема:

Серьезная экологическая ситуация в поселке: загрязнение улиц, водоемов, 
мест отдыха населения (сосновый бор).

Цель работы: 

Изучение и исследование территории поселка Варгаши,  мест  отдыха
населения  (сосновый  бор),  водоемы  (озеро  Тайболино),  выявление
экологических проблем и практическое содействие их решению.

Задачи:
1. Познакомить  детей   с  основами  российского  природоохранного

законодательства.
2.  Проведение исследований на природных объектах поселка
3. Выявление экологических неблагополучий, предлагать мероприятия по

их устранению.
4. Развивать  элементы  коммуникативной  культуры  детей,

совершенствовать  умения  составления  и  проведения  анкетирования
населения.

5. Способствовать  формированию  эстетического  восприятия  природы
своего края, рационального к ней отношения.

6. Оказать  практическое  содействие  решению  местных  экологических
проблем  соснового бора и территории поселка Варгаши.

7. Профориентационная работа  через экскурсии, познавательный интерес
и практическую направленность.

Содержание:

1. Теоретические занятия по законодательным документам по охране 
природы.

2. Формирование экологической культуры обучающихся (занятие)

3. Выбор и  знакомство  с объектами исследования.

4. Экскурсии (сосновый бор, озеро Тайболино, территория поселка Варгаши)

5. Практические занятия по исследованиям.

6. Тестирование населения поселка.

7. Обработка  материалов.

8. Защита проекта.



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Тема: 1. Закон РФ об охране окружающей среды
2. Основной Закон Российской Федерации — Конституция. 

Граждане обязаны:

•      принимать  участие  в  охране  окружающей природной среды,
соблюдать  требования  природоохранного  законодательства,  уста-
новленные  нормативы  качества  окружающей  природной  среды,
своим  личным  трудом  сберегать  и  приумножать  природные
богатства,  постоянно  повышать  уровень  своих  знаний  о  природе,
экологическую культуру, содействовать экологическому воспитанию
подрастающего поколения.

Граждане имеют право:

•      создавать общественные объединения по охране окружающей
природной  среды,  фонды  и  иные  общественные  формирования  в
области  охраны окружающей природной среды,  вступать  в  члены
таких объединений и фондов, вносить свои трудовые сбережения;

•      принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях и
демонстрациях,  петициях,  референдумах  по  охране  окружающей
природной  среды,  излагать  свое  мнение,  обращаться  с  письмами,
жалобами,  заявлениями  по  вопросам  охраны  окружающей  при-
родной среды, требовать их рассмотрения;

•      требовать  от  соответствующих  органов  предоставления
своевременной,  полной  и  достоверной  информации  о  состоянии
окружающей природной среды и мерах по ее охране;

•      требовать в административном или судебном порядке отмены
решений  о  размещении,  проектировании,  строительстве,
реконструкции,  эксплуатации  экологически  вредных  объектов,
ограничении,  приостановлении,  прекращении  деятельности
предприятий  и  других  объектов,  оказывающих  отрицательное
влияние на окружающую природную среду и здоровье человека;

•      ставить  вопрос  о  привлечении  к  ответственности  виновных
юридических лиц и граждан, предъявлять в суд иски о возмещении
вреда,  причиненного  здоровью  и  имуществу  граждан
экологическими правонарушениями.

Выдержки из Федерального закона об охране окружающей среды РФ 

(принят  - 20 декабря 2001 года)

-  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  -  воздействие
хозяйственной  и  иной  деятельности,  последствия  которой  приводят  к
негативным изменениям качества окружающей среды;



-  охрана  окружающей  среды  -  деятельность  органов  государственной
власти  Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и
иных  некоммерческих  объединений,  юридических  и  физических  лиц,
направленная  на  сохранение  и  восстановление  природной  среды,
рациональное  использование  и  воспроизводство  природных  ресурсов,
предотвращение  негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее
также - природоохранная деятельность);

- качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое
характеризуется  физическими,  химическими,  биологическими  и  иными
показателями и (или) их совокупностью;

-  благоприятная  окружающая  среда  -  окружающая  среда,  качество
которой  обеспечивает  устойчивое  функционирование  естественных
экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов;

- загрязнение окружающей среды -  поступление в окружающую среду
вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых
оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

- загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и
(или)  концентрация  которых  превышают  установленные  для  химических
веществ,  в  том  числе  радиоактивных,  иных  веществ  и  микроорганизмов
нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

-  мониторинг  окружающей  среды  (экологический  мониторинг)  -
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки
и  прогноза  изменений  состояния  окружающей  среды  под  воздействием
природных и антропогенных факторов;

-  контроль  в  области  охраны  окружающей  среды  (экологический
контроль)  -  система  мер,  направленная  на  предотвращение,  выявление  и
пресечение  нарушения  законодательства  в  области  охраны  окружающей
среды,  обеспечение  соблюдения  субъектами  хозяйственной  и  иной
деятельности  требований,  в  том  числе  нормативов  и  нормативных
документов, в области охраны окружающей среды;

- экологический аудит - независимая, комплексная,  документированная
оценка  соблюдения  субъектом  хозяйственной  и  иной  деятельности
требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области
охраны  окружающей  среды,  требований  международных  стандартов  и
подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности;

- вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в
результате  ее  загрязнения,  повлекшее  за  собой  деградацию  естественных
экологических систем и истощение природных ресурсов;

-  экологический  риск  -  вероятность  наступления  события,  имеющего
неблагоприятные  последствия  для  природной  среды  и  вызванного
негативным  воздействием  хозяйственной  и  иной  деятельности,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;



-  экологическая  безопасность  -  состояние  защищенности  природной
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного
воздействия  хозяйственной  и  иной  деятельности,  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера, их последствий.

Статья 58. Меры охраны природных объектов
Статья 59. Правовой режим охраны природных объектов
Статья  60.  Охрана  редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения

растений, животных и других организмов
Статья 61. Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений
Статья 62. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения почв
Глава XIII. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ
Статья 71. Всеобщность и комплексность экологического образования
Статья 72. Преподавание основ экологических знаний в образовательных

учреждениях
Статья 74. Экологическое просвещение



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Занятия:   Тема: место отдыха населения поселка Варгаши  
Однако массовое посещение лесопарковых зон отдыхающими вызывает

ухудшение  их  состояния.  При  этом,   как  установили  ученые,  создание
благоустроенных мест для отдыхающих позволяет уменьшить отрицательные
последствия  рекреационной  нагрузки.  Кроме  того,  обязательным  является
проведение  специальных  мероприятий,  улучшающих  состояние  зеленых
наслаждений. Во время экскурсии соберите следующие данные и занесите их
в таблицу 1:

Таблица 1

Виды использования «+» или «-» Примечания

1. Пешие прогулки

2. Отдых в благоустроенных местах

3. Занятия спортом 

4. Прогулки на велосипеде

5. Пикники 

6. Сбор:  - цветов
-  лекарственных  растений  (например:
березовых  листьев,  цветков  липы,
подорожника и др.)

- другого природного материала

7. Рыбная ловля 

8. Выгул собак

9. Другие виды использования

Таблица 2

Мероприятия  по  охране  и  восстановлению
городских зеленых насаждений

Количество Состояние 

1. Санитарные вырубки 

2. Новые посадки

3. Искусственные  гнездовья для птиц



4. Лесопарковая  мебель  (скамьи,
пикниковые столики  и т.д.)

5. Укрытия от дождя (навесы, беседки)

6. Спортивные  и  игровые  площадки  и
поляны

7. Искусственные кострища

8. Дорожно-тропиночная сеть

9. Мусоросборники 

10.Аншлаги указатели

3.По  данным наблюдениям  предложите  мероприятия,  которые  необходимо
повести в сосновом бору  для активного отдыха населения поселка

Занятие Темы:  Изучение соснового бора поселка Варгаши (экскурсия в бор)
Задания для учащихся:

1. Определите  границы и размеры  соснового бора, 
2. Обозначьте  на  карте  поселка  Варгаши  границы  соснового  бора,

надпишите его размеры с с-ю и з-в.
3. Сделайте  фотографии соснового бора.
4. Составьте  физико-географическую  характеристику  зеленой  зоны

(соснового бора). Для этого заполните приведенный ниже бланк
Описание объекта:
Физико-географической характеристики
Соснового бора

1. Дата
2. Географическое положение
3. Общий характер рельефа
4. Краткая характеристика почвы
5. Характер зеленых насаждений (естественные, искусственные)
6. Занимаемая площадь
7. Окружение  (прилегающие  районы  поселка:  промышленные,

спальные, культурно-исторические и др.)
8. Мелкие формы рельефа на обследуемой площадке
9.     Следы деятельности человека 

5. Описание леса сделаете по следующему плану:

№
п\п План описания Результаты

наблюдений
1. Тип леса
2. Опишите ярусы растительности:



А)  подъярус:  ель,  сосна,  ясень,  дуб,   бук,  береза,  осина,
тополь, каштан, ольха, кедр, пихта и др
Б) подъярус: черемуха, яблоня, ольха и др.
В) подъярус: малорослые деревья 6-8 м высотой

3. Охарактеризуйте древесный ярус: 
- растут ли деревья по всей площади или пятнами,
- состав древостоя, какие деревья преобладают,
- степень сомкнутости крон каждой породы.

4. В названии  каждой породы отметьте высоту, диаметр ствола,
примерный возраст, состояние.

5. Деревья не старше 20-30 лет составляют подрост, выделите
название породы дерева, его среднюю высоту, состояние

6. Второй  кустарниковый  ярус  (название  кустарников,  их
обилие, средняя высота, состояние)

7. Третий травянистый и кустарниковый ярус:
-  как  распределяется  (равномерно,  пятнами,  мозаично,
монотонно)
-  степень  задерненности  почвы  (на  глаз),  высоту
растительности.
- какие виды образуют первый, какие второй ярус,
- видовое разнообразие (названия растений),

8. Четвертый – мохово-лишайниковый ярус
-  степень  плотности  мохового  покрова  (очень  плотный,
плотный, рыхлый, очень рыхлый)

9. Выявите  больные  деревья,  обозначьте  их  ленточками,
присвойте им определенные имена.

6. Сделайте фотографии растительности и ярусности соснового бора.
7. Охарактеризуйте  экологическое состояние соснового бора

 Степень загрязнения (слабая, средняя, сильная, очень сильная)
 Виды загрязнений (химические, биологические, бытовые)
 Приведите  примеры  предметов,  которыми  загрязнен  сосновый

бор.
 Сделайте фотографии загрязненных  участков
 Возможные  варианты  решения  выявленных  экологических

проблем в сосновом бору.

Занятие Тема: Определение степени перерождения леса под воздействием
человека.
Задания для учащихся:

Установлено,  что  нагрузка  на  почву,  т.е.  вытаптывание,  приводит  к
постепенному  исчезновению  травянистого  покрова,  прекращению
возобновления леса, его гибели.



Ученые  выделяют  пять  стадий  перерождения  леса,  вызванного
деятельностью человека (таблица 1)
Стадии перерождения леса (таблица 1)
Стадия Характеристика
I Деятельность  человека  не  внесла  в  лесное  сообщество  сколько-

нибудь значительных изменений
II С  появлением  человека  возникла  редкая  сеть  тропинок,  среди

травянистых  растений  появились  светолюбивые  виды,  началась
разрушаться подстилка

III Тропиночная  сеть  уже  сравнительно  гуще,  светолюбивы  виды
теперь  преобладают  в  травяном  покрове,  начинают  появляться
луговые травы, мощность подстилки уменьшается. На участках, где
нет тропинок, возобновление леса еще удовлетворительное.

IV Тропинки густо опутывают лес.   В травяном покрове количество
лесных  видов  незначительно.  Молодого  подростка  (до  5-7  лет)
практически нет, подстилка встречается лишь у стволов деревьев.

V Полное  отсутствие  подстилки,  полное  отсутствие  подростка.  На
плотной  вытоптанной  земле  под  редкими  деревьями  отдельные
экземпляры  сорных  и  однолетних  трав.  На  наклонных  участках
хорошо различимы формы линейной эрозии: борозды, овраги и т.д.

Зафиксируйте  свои наблюдения 
Шкала визуальной оценки деревьев по внешним признакам
Категория
состояния
деревьев/баллы

Морфологическая характеристика
кроны Листьев и хвои Почек и побегов прироста ствола

Здоровые /1 балл Без внешних признаков повреждения.  Крона, листья, хвоя, почки, величина приростов
соответствуют норме для данного вида, возраста и условий произрастания.

Ослабленные  /2
балла

Слабоажурная  с
усыханием
отдельных
ветвей

Листья  и  хвоя
светло-
зеленые,  часто
с  желтым
оттенком,
повреждение
листьев и хвои
до  1\3  общего
количества.
Отмечается
ранний  опад
листьев,  хвоя
держится  2-3
года

У  лиственных
почки  мелкие,
часто
недоразвитые,
до  25  %  почек
прошлого  года
погибла, 
У  хвойных
верхушечные
почки  часто
деформированы.
Мутовки
образуются  из
2\3 почек.

Часто
укорочен,  но
при  избытке
азота  и  в
воздухе
может  быть
сильно
увеличен

У  хвойных,
особенно  ели,
сильное
смолотечение
и  небольшие
местные
отмирания
коры

Сильно
ослабленные/3
балла

Ажурная,
изреженная,  со
значительным
усыханием
ветвей,
суховершинность

Листья светло-
зеленые,  хвоя
матовая,  с
бурым
оттенком,
повреждение
листьев и хвои
достигает  2/3
общего
количества,
хвоя  держится

У  лиственных
пород  погибает
30-50  %почек
прошлого  года,
у  хвоиных
огибает до 50-70
%почек,
образующих
мутовки,
значительная
часть

Укорочен или
полностью
отсутствует

Смолочение
сильное,
значительное
отмирание
коры



1-2  года.
Листья мелкие,
но  бывают
увеличены

верхушечных
почек
деформирована.
Побеги  II
порядка  не
образуются

Усыхающие  /4
балла

Сильноажурная,
усыхание  ветвей
по всей кроне

Листья мелкие,
недоразвитые,
бледно-
зеленые  с
желтым
оттенком,
отмечается
ранний
листопад,  хвоя
бледно-
зеленая,
желтого  или
бурого
оттенка,
осыпающаяся,
повреждение
листье  и  хвои
превышает  2/3
общего
количества

Сохраниелось
до  10-15  %
почек

Отсутствует Признаки
заселения
стволовыми
вредителями
(буровая
муха),
отверстия,
значительное
отмирание
коры

Сухие  (свежий  и
старый
сухостой)/5
баллов

сухая Листьев  нет,
хвоя  желтя  и
бурая,
осыпается  или
осыпалась

Почек  нет,
побеги сухие

отсутствует Кора частично
или
полностью
опала,
заселена  или
«обработана»
стволовыми
вредителями

Опишите свои наблюдения
 Нанесите на план участка леса с различной степенью перерождения. 
Сделайте вывод о состоянии леса в районе практики
Какие меры по улучшению его состояния Вы можете предложить?
Занятие Тема: Видовой состав растений и животных соснового бора,
            экологические   условия их  существования.
Задания для учащихся

1. Используя дополнительную литературу,  и возможности сети Интернет
выясните видовой состав растений и животных своей местности.

2. Определите, какие животные и растения характерны для исследуемой
Вами территории (соснового бора поселка Варгаши).

3. Во  время  экскурсии  сделайте  фотографии  животных  и  растений
соснового бора

4. Определите,  как  влияет  экологическое  состояние  в  бору  на
существование животных и растений?

5. В  отчетной  компьютерной  презентации  отобразите  разнообразие
животного и растительного мира соснового бора.

Занятие Тема: Изучение озера Тайболино.(практикум на 4 часа)
Занятие Тема: Загрязнение территорий поселка Варгаши.



Занятие  Тема: Анкетирование населения.
Анкета  «Состояние зеленой зоны поселка Варгаши» 
Ответьте на вопросы и варианты своих ответов обозначьте кружочком. 

• Как вы думаете, что является зеленой зоной поселка Варгаши? 
А. озеленение  улиц поселка                     Б. сосновый бор                          В. сады и огороды
поселка 

• Как часто Вы посещаете сосновый бор поселка Варгаши? 
А. часто,                                                          Б. иногда,                                        В. никогда 

• Находите ли Вы, что сосновый бор сильно загрязнен? 
А. да                                          Б. нет                                          В. затрудняюсь ответить 

• Как  Вы оцениваете экологическое состояние соснового бора? 
     А. хорошее                                                Б. удовлетворительное
     В. неудовлетворительное                          Г. катастрофическое 

• Согласны  ли Вы, что сосновый бор важен для поселка? 
             А.  согласен                  Б. не согласен                                     В. скорее да чем нет 

• Если бы сосновый бор поселка сделали парковой зоной, Вы бы отдыхали там? 
         А. с удовольствием                   Б.  да по возможности                     В. скорее да, чем нет

• Ухудшение состояния соснового бора для меня…. 
    А. очень важно                               Б. безразлично                                      В. неважно 

• От кого зависит экологическое состояние соснового бора 
• Как Вы думаете, нужно ли проводить мероприятия по очистке соснового бора

                      А. да                          Б. нет 
•  Согласны ли Вы с тем, что в бору не хватает мест для отдыха? 

  А. согласен,                      Б. не согласен                              В. затрудняюсь ответить 
• Состояние соснового бора поселка Варгаши – это экологическая проблема 

       А. согласен                   Б. не согласен                                В. затрудняюсь ответить 
•  Кто обязан решать местные экологические проблемы? 

   А. жители поселка                    Б. коммунальные службы                     В. местная власть 

Занятие  Тема: Обработка материалов
Результаты анкетирования

- Большинство жителей поселка считают, что зеленой зоной является
сосновый бор
-  Он  является  местом   отдыха  и  восстановления  духовных  и  -
физических сил человека - рекреационной зоной
- Сосновый бор очень загрязнен по мнению жителей поселка 
-  Состояние  бора  –  экологически  неудовлетворительное  и
катастрофическое
- Жители считают, что сосновый бор важен для поселка.

Занятие  Тема: Наши результаты работы.



Результаты:

Мультимедийная презентация,
Обработка анкетирования
Статья в местную СМИ
Предложения по очистке территории соснового бора

Назначение и применение исследования или проекта

Знакомство с основами Российского природоохранного законодательства.
Проведение исследований на природных объектах поселка.
Выявление экологических неблагополучий, предложение мероприятий по их
устранению.
Экскурсионная  деятельность в рамках практической направленности.
Развитие познавательного интереса к своей малой Родине.
Работа экологического кружка.

Выводы:

 В  ходе  работы   мы  изучили   и  исследовали   территорию  поселка
Варгаши,  места  отдыха  населения  (сосновый  бор),  водоемов   (озеро
Тайболино), выявили  экологические проблемы и предложили практическое
содействие их решению.
Познакомились с основами российского природоохранного законодательства.
Научились  проводить  исследования  на  природных  объектах  поселка,
находить   экологические  неблагополучия.  Предложили   практическое
содействие  решению  местных  экологических  проблем   соснового  бора  и
территории поселка Варгаши.

Мы достигли  цели и задачи, которые ставили перед собой.
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