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Актуальность экологического воспитания. 
 

Экологическое воспитание – важная проблема настоящего времени: 

только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне живущих 

людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно 

находится сейчас. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его, с которыми он знакомится. 

 

 

 

Методы проектной деятельности. 

 

1. Наблюдение, мини-опрос. 

2. Рассматривание книжных иллюстраций, репродукций. 

3. Проведение дидактических игр, создание проблемных ситуаций. 

4. Чтение литературных произведений. 

5. Беседы с элементами диалога. 

6. Организация СРИ. 

7. Тестирование. 

8. Рефлексивный анализ и самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта. 
 

 Цель – формировать у детей элементы экологического сознания, 

способность понимать и любить окружающий мир и природу, видеть себя в 

природе не потребителем, а другом и защитником её. 

 

 Задачи: 

- воспитание гуманного отношения к природе; 

- формирование системы экологических знаний и представлений; 

- развитие эстетических чувств (умений видеть и прочувствовать красоту 

природы, восхищаться ею, желание сохранить её; 

- участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране и защите природы; 

- развивать трудовые навыки и умения. 

 

Актуальность темы 

1. Обострение экологической проблемы в стране и в мире диктует 

необходимость интенсивной просветительной работы по 

формированию у детей экологического сознания, культуры 

природопользования. 

2. Недостаточный запас знаний об окружающей  природе и 

потребительское отношение к ней. 

- Федеральный закон РФ «Об образовании» 

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»; 

- ФГОС ДО. 

 

Краткосрочный, творческий, исследовательский проект. Участники 

проекта 9 отряд и 13 отряд. Проект «Загрязнение чёрного моря». 

 

 



«Береги эти земли, эти воды. 

Даже малую былиночку любя 

Берегите всех зверей внутри  

природы. 

Убивайте лишь зверей внутри себя» 

 Е. Евтушенко 

 

 

 

Этапы работы над проектом: 
1. Выборы проблемы. 

2. Планирование работы. 

3. Выполнение исследовательской работы. 

4. Рефлексия. 

5. Оформления материала проект-альбом «Загрязнений Чёрного моря». 

6. Презентация проекта. 

7. Концертная программа: 

а) песни о море 

б) стихи о море 

в) танцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблема загрязнения Чёрного моря. 
Воды Чёрного моря уникальны.  Его исключительность состоит в том, 

что 87% объема занимают воды насыщенные сероводородом. Эта зона 

начинается на глубине 100 м и граница с годами постепенно поднимается. 

Сероводородная область смертельна для живых организмов. 

В Чёрном море обитает 200 видов животных, 100 видов подводных 

растений и 270 видов донных многоклеточных водорослей. 

Исследователи Чёрного моря выявили кризисное состояние 

экологической обстановки: химический состав воды показывает значительные 

загрязнения, биологическое разнообразие уменьшается. Морская экосистема 

испытывает значительную нагрузку, которая приводит к потере возможности 

самоочищения. 

 

 

1. Загрязнение Чёрного моря сточными водами, токсичными 

веществами и нефтепродуктами. 

Содержание: 

1. Загрязнение Чёрного моря сточными водами, токсичными веществами и 

нефтепродуктами. 

2. Эвтрофикация воды. 

3. Накопление твердых бытовых отходов. 

4. Биологическое загрязнение черноморской экосистемы чужеродными 

видами. 

5. Сокращение биологического разнообразия. Оскудение флоры и фауны. 

6. Уменьшение площади лесов и особо охраняемой территории в 

прибрежных областях. 

7. Пути решения на государственном уровне экологических проблем. 

8. Что должны делать люди для улучшения экологии. 

 

 



2. Экология Чёрного моря. 

Экология Чёрного моря заставляет желать лучшего, больше проблемы 

связаны с выбросом в него отходов. 

В большей степени отходы в море поступают с водами Днепра, Дуная, 

Прута. От коммунальных служб крупных городов и курортов, промышленных 

предприятий идут потоки сточных вод. 

Повышенная концентрация нефтепродуктов приводит к вымиранию 

многих видов фауны,  сокращаются уловы. Нефтяное загрязнение происходит 

по большей части из-за катастроф с морскими судами, а также аварийных 

выбросов промышленных предприятий. 

Наиболее часто загрязнение нефтяной плёнкой наблюдается вдоль 

Крымского полуострова. 

В открытой акватории уровень загрязнения относительно небольшой, но в 

прибрежных водах предельно допустимые нормы загрязнений зачастую 

превышены. Аварийные разливы относительно невелики, но строительство 

новых нефтехранилищ значительно увеличивает угрозу. Но вдоль берегов 

существуют зоны с переизбытком токсических ионов меди, кадмия, хрома, 

свинца. 

Загрязнение тяжелыми металлами осуществляется сточными водами 

промышленных предприятий, выхлопными газами автомобилей. 

Заражение тяжёлыми металлами на данный момент пока не слишком 

существенное, как и с пестицидами, во многом из-за упадка в сельском 

хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Эвтрофикация воды. 

Процессы эвтрофикации воды (цветения) т.е. образования зон нехватки 

кислорода, характерны для Чёрного моря. 

С водами рек в него поступают не только тяжелые металлы и пестициды, 

но и азот и фосфор с полей. 

Фитопланктон, получал из удобрения избыток питательных веществ, 

бурно размножается, вода «зацветает» - затем данные микроаргонизмы 

отмирают. 

В процессе гниения они используют повышенное количество кислорода, 

что приводит к гипоксии придонных животных: крабов, кальмаров, мидий, 

устриц, молодых осетровых. 

Зоны замора достигают 40 тыс. кв.км. 

Все прибрежные воды северо-западной акватории переудобрены. 

 

4. Накопление твёрдых бытовых отходов. 

Дно прибрежных зон и побережье загрязнены, огромным количеством 

бытового мусора. Он поступает с судов, помоек, организованных вдоль рек и 

смытых паводками, с берегов курортов. В солёной воде такой мусор 

разлагается десятки лет, а пластик – века. Распад твёрдых бытовых отходов 

приводит к выделению в воду токсических веществ. 

Чёрное море является замкнутой акваторией, поэтому вопросы загрязнения 

в нём приобретают особую остроту. 

Активное участие жителей прибрежных городов, неравнодушие к 

проблемам экологии могут спасти Чёрное море и предотвратить природную 

катастрофу. 

 

5. Биологическое загрязнение Черноморской экосистемы 

чужеродными видами 

В результате истребления донных биоценозов вся нагрузка по очищению и 

фильтрации воды легла на скальную мидию. 



Но в 2005 году она была практически полностью уничтожена рапаной, 

хищным моллюском, попавшим сюда с балластными водами судов. Благодаря 

отсутствию естественных врагов рапана значительно уменьшена количество 

устриц, гребешков, мидий, морского черенка. 

Еще один вселенец – гребневик мнемиопсис, который питается молодью 

мидий и планктоном. В результате море не успевает поглощать органическое 

загрязнение, уменьшается фильтрация вод моллюсками, возникает 

эвтрофикация. Помимо этого, гребневик бурно размножился  и нарушил 

кормовую базу обитателей Чёрного моря, что вызвало сокращение численности 

рыб. 

Экологические проблемы Чёрного моря вызывают обеспокоенность 

ученых всего мира. Также причины ухудшения экологического состояния воды. 

 

6. Сокращение биологического разнообразия. Оскудение флоры и 

фауны. 

К сокращению количества биологических видов Чёрного моря приводят 

ряд факторов. Наравне с биологическим загрязнением чужеродными видами 

это загрязнение в результате деятельности человека, бесконтрольный отлов 

рыбы, уничтожение донного биоценоза. Донные сообщества разрушаются по 

совокупности причин, основные из которых – это загрязнение прибрежных вод 

и траление. 

Особенно большой ущерб наносить донное траление промышленными 

судами, которое не позволяет экосистеме самоочищаться, так как уничтожает 

биоценозы фильтрующие и очищающие воду. 

Также постоянный подъем верхней границы зоны насыщения 

сероводородом меняет структуру биологического сообщества: исчезает 

природное поле водоросли ориллофоры, практически вымерли рыбы-хищники, 

значительно уменьшилось количество дельфинов, многие рождаются с 

серьезными пороками. Увеличивается число медуз-ауремий – спутниц 

загрязнения. 



В 1965 году в Чёрном море добывалось23 вида промысловых рыб, на 

данный момент их осталось пять видов. 

 

7. Сокращение рыбного промысла. 

Причины ухудшения экологического состояния воды, запрещенное донное 

траление, перевылов рыбы и браконьеров особенно в отношении осетровых. 

В результате загрязнения уловы рыб сократились в последние годы в 5 раз. 

В 50-е годы дельфинов было 8 млн. особей, а в  наши дни встретить 

дельфинов в море стало большой редкостью. Экологическая вахта сообщает, 

что серьезные экологические нарушения допускаются:  Верхне-Веселовский 

карьер вырубки в Уч-Дее, газопровод Дружба-Сочи. Дорога на храм Псехако, 

Каменский карьер. Мыс Видный. Проблемы Имеребинской низменности. 

Свалка отходов на реке Дзыхра. Совмещененная дорога «Адлер-Красная 

Поляна». 

Прогнозы учёных мрачны: по множеству признаков, по оскудению 

морской флоры и фауны; химическому составу воды и загрязнению – Черное 

море близко к предсмертному состоянию. 

Ввести жесткий контроль санитарно-экологический за состоянием 

акватории. 

 

8. Уменьшение площади лесов и особо охраняемых территорий. 

В преображенных областях. 

Побережье Чёрного моря богато уникальными широколиственными 

лесами и фисташково-можжевеловыми   редколесьями, более половины 

которых составляют реликтовые виды сохранялись отдельные территории 

разнотравно-злаковых степей – богатейших по видовому разнообразию 

экосообществ. 

Трагедия в том, что природные богатства располагаются на территории, 

подвергающейся активному хозяйственному освоению. 



К сожалению, их экологическая ценность зачастую не учитывается. На 

территории заказников при  строительстве нефтепроводов уничтожаются 

гектары можжевеловых лесов вместе с обитающими там животными. 

 

9. Пути решения на государственном уровне экологических проблем. 

Проблемы Чёрного моря решаются в России на государственном уровне. 

Для этого необходим ряд мер, направленных на улучшение экологической 

ситуации, а также существенные финансовые затраты. С экологией тесно 

связаны и экономические проблемы. 

- Необходима разработка принципиально новой концепции 

природопользования, создание структуры, ответственной за черноморскую 

экологическую ситуацию. 

- Жесткий контроль над использованием траления, и переход на иные 

способы ловли рыбы. Постройка под водой «лежачих полицейских» - 

массивных искусственных рифов, сделанных из специального бетона и без 

арматуры внутри. 

- Ужесточение контроля над вредными выбросами, сдача в эксплуатацию 

глубоководных коллекторов сточных вод. 

- Создание условий для жизни водорослей, креветок, моллюсков, которые 

являются сами по себе мощными очистными сооружениями. 

- Постройка подводных мест обитания. Закупка техники для очистки 

прибрежной полосы от загрязнений. 

- Восстановление заградительных лесополос по периметру 

сельскохозяйственных угодий и реконструкций систем для уменьшения 

выброса удобрений с полей. 

- Создание современной системы вывоза и утилизации ТБО. 

- Изобретение способов расчета материального ущерба, подчиненного 

региону в результате целевого использования реликтовых лесов и побережья 

под строительство нефтехранилищ и нефтепроводов. 

 



10.  Что должны делать люди для улучшения экологии: 

- Забирать с побережья, не только свои отходы, но и часть чужого мусора; 

- Сокращать расходы воды, чтобы разгрузить систему очистки; 

- Озеленять территорию своего населенного пункта; 

- Максимально ограничить употребление трудноразлагаемой упаковки; 

- Соблюдать условия и правила утилизации ядовитых веществ и бытовых 

отходов; 

- Требовать от администрации населенных пунктов тщательного контроля 

над экологической ситуацией. 
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