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Тема года 
 

«Формирование  

экологической культуры 

подростков  

в условиях временного 

пребывания» 
 

Мастерство. Поиск. 

Опыт 
 

Игровые технологии на  

уроках биологии как средство 

формирования экологической 

культуры обучающихся 
 

КурмазенкоТ.В. 
 

Разрешение проблемы экологиче-

ского кризиса предполагает формирова-

ние новой системы отношений человека 

и природы; изменение той шкалы ценно-

стей, которая сложилась к настоящему 

времени. Основная роль в этом процессе 

принадлежит экологическому образова-

нию и воспитанию, целью которого явля-

ется формирование экологической куль-

туры личности. 

 Одним из способов формирования 

у школьников экологической культуры 

является использование игровых методов 

обучения. 

 Использование игровых техноло-

гий позволяет удовлетворить требования 

к современному уроку: сотрудничество 

между учителем и обучающимися, фор-

мирование социальных компетенций, из-

менение роли учителя на уроке как орга-

низатора познавательной деятельности 

обучающихся. 

 Игра способствует расширению 

знаний школьников о природе; формиро-

ванию нравственных представлений; раз-

вивает у детей способность предсказы-

вать следствие по причине; создаёт опыт 

упражнения в нравственном поведении; 

формирует у ребят потребность положи-

тельного воздействия на природу. 

 В процессе игры у ребёнка есть 

возможность реализовать свои потенци-

альные возможности, получить более вы-

сокую оценку. Даже самый пассивный 

ученик включается в процесс игры. 

 Экологические игры различны по 

форме и содержанию. Часто использую 

на уроках дидактические игры. При за-

креплении знаний в 5-х классах провожу 

игру «Среды жизни». Дети работают в 

группах, поэтому учатся сотрудничать 

друг с другом. 4 цветных листа изобра-

жают среды жизни: синий – водная, ко-

ричневый – почвенная, зелёный – назем-

но-воздушная, красный - организменная. 

Ребята выбирают карточки с характери-

стиками условий своей среды (наличие 

света, воды, кислорода и т.д.) и обитате-

лями этой среды. В ходе обсуждения ре-

зультатов пятиклассники учатся форми-

ровать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

 Другая игра – «Природное сооб-

щество» (5 класс). Каждый ряд представ-

ляет природное сообщество: «Лес», 

«Озеро», «Луг». Дети получают карточки 

с названием или рисунком организма. За-

тем все выстраиваются в пищевую це-

почку. В ходе проверки каждый ученик 

называет себя производителем, потриби-

телем или разрушителем. 

 При изучении и закреплении ма-

териала в 5-7 классах использую также 

игры из серии «Собрать пары» («Хищ-

ник-жертва», «Паразит-хозяин»), «Птицы 
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и их пища», «Кто где живет?», «Заповед-

ники» и другие. 

 С удовольствием участвуют дети в 

игре «Сказочники среди нас». Им даётся 

задание восстановить последователь-

ность предложений и составить сказку 

«Сова». Выясняем в ходе игры, какая 

связь существует между отсутствием со-

вы и низкими надоями молока (сова – 

мыши – шмели - клевер - корова). В та-

ких играх познавательная задача высту-

пает перед ребёнком не прямо, а маски-

руется, поэтому учение протекает легко и 

непреднамеренно.  

 Применяю на уроках игры-сказки. 

Так, в 5-х классах на уроке по теме «Цепи 

питания» и в 7-х классах при изучении 

значения земноводных в природе прово-

жу игру «На озере». В роли озера - маг-

нитная доска, на которой по мере чтения 

сказки один из учеников размещает ри-

сунки лягушек, комаров и норок. Осталь-

ные в это время отвечают на вопросы. В 

итоге составляем цепь питания. Далее 

предлагаю детям придумать продолжение 

сказки: что могло бы случиться, если бы 

царь: 

- решил извести на озере всех комаров; 

- приказал осушить озеро; 

- вырубил лес возле озера и т.д. 

 Деятельностный компонент играет 

немаловажную роль в школьном эколо-

гическом образовании. Именно через 

умения выполнять определенные дейст-

вия в природе, прогнозировать последст-

вия своих поступков в окружающей среде 

и формируются экологические знания. 

 На уроках предлагаю ребятам раз-

личные экологические ситуации. 

 Например, ситуация для 7-х клас-

сов: «В Мировой океан ежегодно посту-

пает около 13-14 млн. тонн нефтепродук-

тов в результате утечки при погрузке и 

авариях танкеров, сбросе остатков неф-

тяного груза». Детям предлагается опи-

сать дальнейшее развитие экологической 

ситуации при разливе нефти, найти пути 

выхода из этой ситуации. 

 Для 6-х классников: «Что про-

изойдет с деревом, если на коре вырезать 

надписи и рисунки? Как вы можете по-

мочь раненому дереву?». 

 В 5-6 классах провожу игру «Если 

в лесу беда». Ребятам предлагается обсу-

дить последствия таких ситуаций: 

 Если все птицы улетят из леса. 

 Если в лесу не будет насекомых. 

 Если осенью листья не опадут. 

 Если летом всё время будут идти 

дожди и т.д. 

При проведении игры «Экологи-

ческий светофор» (5-6 кл) зачитываю 

описания поступков людей на природе. 

Дети оценивают эти поступки, подняв 

один из 3-х кружков (красный, жёлтый, 

зелёный), т.е. «включают» тот или иной 

сигнал экологического светофора. 

Например: 

1. Ребята увидели гнездо в траве. Желтый 

цвет – Будь осторожен! Постарайся не 

нанести вреда природе своими дейст-

вияями. 

2. Девочки собрали в лесу букеты лан-

дышей. Красный цвет. Стой! Твои дейст-

вия приносят природе вред. 

3. Мальчики огородили муравейник. Зе-

лёный цвет – Ты настоящий друг приро-

ды! Твои действия полезны для неё. 

 Особое место в обучении занима-

ют ролевые игры. В этих играх дети мо-

делируют деятельность взрослых и от-

ношения между ними; становятся актив-

ными, заинтересованными, равноправ-

ными участниками обучения. 

 При проведении ролевых игр в 7-х 

классах обязательно включаю экологиче-

ский компонент. Так, при изучении клас-

са паукообразных провели с семикласс-

никами пресс-конференцию по теме 

«Многообразие и значение паукообраз-

ных». Кроме корреспондента и таких 

специалистов, как историк, зоолог, фи-

зиолог, метеоролог, врач, криминалист, 

присутствовал также эколог. Он расска-

зал ребятам о пользе пауков, подчеркнув, 

что, по мнению англиских учёных, пауки 

уничтожают вредных насекомых больше, 

чем все остальные животные вместе взя-

тые. Сведения, услышанные из уст одно-

классников – «специалистов», 

запоминаются ребятами, как правило, 

лучше. 
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Использую на уроках также игры-

путешествия («Лесные тропики»), игры-

викторины («Почемучка»), игры-

соревнования, игры-упражнения (ребусы, 

лото, анаграммы, шарады и др.). 

В игре «Экологическое лото» дети 

должны из двух половинок составить по-

словицы и поговорки экологического со-

держания. («Врач природы тот, кто лес 

бережет», «Лес и вода – родные брат и 

сестра»). 

 В игре «Экологические шарады» 

даю детям, например, такое задание: 

«Слово состоит из 3-х букв и 27 частей. 

Первая часть – звук, который издаёт жи-

вотное класса пресмыкающихся, яд кото-

рого используют в медицине. Вторая 

часть – результат деятельности головного 

мозга человека. А вместе это один из ос-

новных загрязнителей городской среды». 

 Дополнительно задаю вопросы: 

- Почему шум считают загрязнением? 

- Какие вы знаете источники шума? 

- Какие методы борьбы с шумом вы мо-

жете предложить? 

 В игре-упражнении «По страни-

цам Красной книги» необходимо вписать 

пропущенные буквы в слова и получить 

названия редких и исчезающих животных 

из Красной книги. 

 При проведении игры «Выходной 

день в лесу» ребятам предлагается найти 

ошибки, которые допустили школьники. 

После выполнения задания по поводу 

каждого нарушения отвечаем на вопро-

сы: «Почему нельзя так поступать?» 

Использую экологические игры и 

на физкультминутках. Например, игру 

«Можно-нельзя». Называю ребятам дей-

ствия людей, а они отвечают: «можно» 

(хлопают) или «нельзя» (топают). 

 Опыт показывает, что игровые 

технологии помогают обучающимся рас-

крепоститься; у них появляется уверен-

ность в себе.  

 Попадая в ситуацию реальной 

жизни, ситуацию успеха, создаваемые 

игровыми технологиями, обучающиеся 

могут лучше усвоить материал любой 

сложности. Одновременно они удовле-

творяют свои потребности в самореали-

зации. В состоянии эмоционального 

подъема и максимальной сосредоточен-

ности обучающиеся значительно полнее 

реализуют собственный багаж знаний и 

жизненного опыта. 

 

 

 

Экологическое образование и 

воспитание обучающихся  

на уроках физики 
 

Береза В.И. 
 

«Отношение человека к окружающей 

среде – это уже и сам человек,  

его характер, его философия, его душа, 

его отношение к другим людям». 

С.П. Залыгин 

 

Преподавание физики строится по 

политехническому принципу: изучаемый 

материал группируется вокруг 

приоритетных вопросов технического 

прогресса: развитие энергетики, средств 

связи, транспорта, создание материалов с 

заданными свойствами и др. 

Однако тенденция гуманизации 

образования диктует необходимость 

возвращения физике ее изначального 

содержания как науки о природе. 

Подобную переориентацию может 

обеспечить экологизация школьной 

физики, так как физическое обоснование 

имеют два взаимосвязанных аспекта 

проблемы «человек и природа»: 

энергетический (рациональное 

использование природных ресурсов) и 

природоохранительный (восстановление 

природного равновесия). Эти аспекты 

можно рассматривать при изучении 

большинства вопросов физики. 

В школьный курс физики 

необходимо включить изучение 

следующих вопросов: 

1. Загрязнение и самоочищение 

атмосферы. 

2. Глобальное потепление на Земле 

в результате повышения в ней 
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содержания углекислого газа 

(парниковый эффект).  

3. Уменьшение озонового слоя 

Земли, защищающего от 

ультрафиолетового излучения биологи-

ческие объекты на Земле. 

4. Вредное или раздражающее 

влияние различных шумов на организм 

человека, снижающих работо-

способность, укорачивающих жизнь 

жителей больших городов на 10-12 лет. 

5. Влияние музыки на порог 

слышимости. 

6. Влияние неслышимых звуков на 

здорового человека. (Например, 

инфразвуков на психическую сферу 

человека).  

7. Влияние электромагнитных 

полей на организм человека. (Например, 

влияние компьютера на организм 

человека и соблюдение экологических 

норм). 

8. Выброс вредных веществ, 

образующихся при сгорании топлива, 

загрязнение вод нефтью, повышение 

средней температуры планеты за счет 

выделения тепла в окружающую среду.  

9. Естественные источники 

радиоактивности. (Например, 

применение радиохимического контроля 

строительных материалов, повышение 

эффективности вентиляционных систем и 

др.). 

Пути реализации экологического 

обучения на уроках физики таковы: 

 объяснение учителем физических 

закономерностей, лежащих в основе 

глобальных атмосферных явлений,  

 проведение экскурсий с целью 

показа результатов производственной 

деятельности человека; 

 демонстрация фрагментов фильмов, 

показывающих влияние человеческой 

деятельности на экологическую систему; 

 организация самостоятельной 

деятельности обучающихся по 

подготовке рефератов, презентаций для 

уроков-конференций. 

Понятие экологических факторов 

возможно ввести на первом уроке физики 

в VII классе, когда обучающихся 

знакомят с целями изучения курса 

физики. Существуют три типа факторов: 

абиотические, биотические, антре-

погенные. К абиотическим факторам 

относятся компоненты неживой природы: 

температура среды, влажность воздуха, 

магнитные и электрические поля, шум, 

радиоактивное излучение и т. п. Все эти 

факторы являются предметом изучения 

физики. Биотические факторы связаны с 

воздействием живых существ друг на 

друга. Антропогенные факторы – это 

формы человеческой деятельности, 

влияющей на живые организмы внешней 

среды, определяющие условия жизни 

живых организмов на Земле. Так, 

температура воды в реке изменяется, 

если в нее сбрасываются промышленные 

или бытовые стоки. Если эти изменения 

окажутся за пределами выживания для 

каких-то видов рыб или водорослей, 

начинается их постепенное вымирание. В 

то же время эти изменения могут 

оказаться благоприятными для других 

видов животных и растений, которые 

начнут вытеснять прежние виды. 

Подобные изменения происходят 

повсюду.  

На уроке по теме: «Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах» 

отмечаю, что с экологической точки 

зрения, демонстрация этого явления 

должна показать, как разного рода 

загрязнители проникают в те вещества, 

которые обеспечивают жизнедеятель-

ность растений, животных, человека.  

Диффузия в жидкостях в случае 

слива загрязненной воды из фабрик и 

заводов приводит к загрязнению чистой 

воды наших рек, каналов, морей, 

отравлению организмов, живущих в них, 

к гибели растительности. Используя в 

пищу пойманную в них рыбу, человек 

может отравиться сам.  

Загрязнение почвы тоже 

происходит вследствие диффузии. Так 

излишки удобрений, различных 

ядохимикатов (гербицидов и пестицидов) 

попавших на неё при опрыскивании 

сельскохозяйственных культур, 

распространяются в почве не только с 
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потоками воды, но и в результате 

диффузии, а затем попадают в плоды, 

которые человек употребляет в пищу. 

Для закрепления материала по 

диффузии предлагаю обучающимся 

решить одну из качественных задач: 

Почему нефть растекается по 

поверхности воды тонкой пленкой? Как 

влияет нефтяная пленка на биосферу 

водоема? 

Ответ: плотность нефти меньше, 

чем плотность воды, слой нефти 

затрудняет диффузию кислорода в 

водоем и диффузию углекислого газа из 

водоема в атмосферу. Нефтяная пленка 

уменьшает освещенность водоема, 

затрудняя процесс фотосинтеза в нем, 

нарушает теплоизоляцию слоя перьев у 

водоплавающих птиц. 

В 7 классе при изучении вопроса о 

трех состояниях вещества, в 8 классе при 

изучении темы парообразование и 

конденсация рассказываю обучающимся, 

что в природе происходит непрерывный 

круговорот воды. При любой 

температуре в каждое время года с 

поверхности почвы, водоемов, листьев 

растений испаряется вода, и атмосфера 

пополняется водяными парами, которые, 

конденсируясь в ее верхних холодных 

слоях, образуют облака и выпадают на 

землю в виде росы, снега, града, инея. В 

каждой местности устанавливается 

равновесное состояние между 

количеством испаряющейся воды и 

находящейся в атмосфере. К такому 

равновесному состоянию приспосабли-

ваются и привыкают люди, животные, 

растения. 

При современной мощной технике 

человек может легко нарушить это 

равновесие, уничтожив водоемы. В 

результате наступит новое равновесное 

состояние, которое будет непривычным 

для обитателей данной местности. 

Следовательно, вторгаясь в 

природу, нужно точно знать, что может 

привести к повышению температуры 

нашей планеты, таянию ледников и 

другим нежелательным последствиям. 

Изучая тему «Сообщающиеся 

сосуды» в 7 классе рассказываю 

обучающимся о том, что в Европе есть 

два моря, представляющие собой 

сообщающиеся сосуды – Азовское и 

Черное, причем одно почти пресное, а 

другое соленое. Не может ли вода 

перетекать из одного моря в другое через 

Керченский пролив и пагубно 

сказываться на жизни морского мира? 

(Азовское море пополняют пресной 

водой реки Дон и Кубань, но перетекание 

такой воды в случае подъема ее уровня 

не представляет опасности для 

обитателей Черного моря. В засушливые 

годы это пополнение ослабевает и 

уровень воды в Азовском море 

понижается — соленая вода из Черного 

моря частично перетекает в Азовское и 

губит в нем пресноводную рыбу.) 

При объяснении работы шлюзов 

рассказываю о вредном воздействии 

плотин. Плотины создают непреодолимое 

препятствие на путях миграции рыб, 

поднимающихся на нерест. Повышается 

уровень грунтовых вод. Застаивается 

вода (загрязняется, цветёт, появляются 

сине-зеленые водоросли). 

При изучении темы «Сила трения» 

необходимо раскрыть вопрос о том, 

какой вред происходит от посыпания 

наледи песчано-солевой смесью (гибель 

придорожной растительности, разъедание 

автомобильных шин, обуви, коррозия 

трубопроводов, засоление пресных 

водоемов, гибель некоторых организмов, 

живущих в этих водоемах). 

Изучая материал по теме «Сила 

упругости. Закон Гука», объясняю, как 

происходит деформация плодородного 

слоя почвы тяжёлыми 

сельскохозяйственными машинами и 

бронированной военной техникой. 

Ухудшение качества почвы, вынос 

песчаных и глинистых слоев на 

поверхность, уплотнение почвы, 

истирание в пыль её верхнего слоя. 

Рассматривая тему «Влияние 

звуковых колебаний на живые 

организмы», реализую принцип 

взаимосвязи знаний и практической 
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деятельности. При этом совмещаю 

исторические и научные факты. 

Первые дошедшие до нас жалобы 

на шум можно найти у Римского 

сатирика Ювенала. По его утверждению 

в городе трудно было заснуть - скрип, 

грохот обозов на узких улицах, брань 

возниц мешали сну, раздражали, 

"Большая часть больных, - писал он - 

умирают в Риме от бессонницы". Но всё 

же эти шумы были более или менее 

терпимы для человеческого уха, а только 

в настоящее время проблема шума 

заявила о себе в полный голос. 

Уровень шума измеряется в 

единицах, выражающих степень 

звукового давления – децибелах. Это 

давление воспринимается не 

беспредельно. Уровень шума в 20 - 30 

децибел /дБ/ практически безвреден для 

человека, это естественный шумовой 

фон. Что же касается громких звуков, то 

здесь допустимая граница оставляет 

примерно 80дБ. 

Звук 130 дБ уже вызывает у 

человека болевое ощущение, а 150 

становится для него непереносимым. 

Недаром в средние века существовала 

«Казнь под колокол». Гул колокольного 

звона мучил и медленно убивал 

осуждённого. 

Как показали исследования, 

неслышимые звуки также могут оказать 

вредное воздействие на здоровье 

человека. Так, инфразвуки особое 

влияние оказывают на психическую 

сферу человека: поражаются все виды 

интеллектуальной деятельности, 

ухудшается настроение, иногда 

появляется ощущение растерянности, 

тревоги, испуга, страха, а при высокой 

интенсивности - чувство слабости, как 

после сильного нервного потрясения. 

Даже слабые инфразвуки могут 

оказывать на человека существенное 

воздействие. По мнению учёных, именно 

инфразвуки, неслышно проникающие 

сквозь самые толстые стены, вызывают 

многие нервные болезни жителей 

крупных городов.  

Ультразвуки, создаваемые 

механизмами в цехах, также опасны. 

Механизмы их действия на живые 

организмы крайне многообразны. 

Разные механизмы находящиеся 

на заводах, фабриках, в поварских цехах 

издают разные звуки по уровню шума от 

10 до 80 дБ, которые отрицательно 

влияют на человеческий организм. 

Человек, проработавший долгое время на 

таких производствах, тихие звуки уже не 

воспринимает. Для понижения шума в 

цехах используют разные методы: колёса 

внутрицехового транспорта снабжают 

резиновыми шинами, холодильные 

агрегаты и вентиляцию оборудуют 

бесшумными электродвигателями, под 

разные механизмы подкладывают 

резиновые коврики, поглощающие звук, 

стены обшивают специальными 

звукопоглощающими материалами. 

Предлагаю ученикам решить 

задачу: Громкость звука рок-музыки на 

дискотеках достигает 100 дБ. Во сколько 

раз интенсивность этого звука превышает 

предельно допустимые нормы, 

соответствующие 50 дБ? 

Частое воздействие сильного 

шума отрицательно влияет на слух, 

может стать причиной нервного 

истощения, психической угнетенности 

или агрессивности, язвенной болезни, 

расстройства эндокринной и 

сердечнососудистой системы. 

При изучении ультразвука можно 

сообщить следующие сведения: 

ультразвук используется для охраны от 

загрязнений воздушного и водного 

бассейнов, почвы; создаются 

ультразвуковые установки для 

фильтрации, дробления и разрушения 

вредных веществ; с помощью 

ультразвука можно превращать опасные 

для окружающей среды отходы 

промышленного производства в 

полезные, например, улавливать 

выбрасываемый в атмосферу некоторыми 

химическими заводами аммиак и 

превращать его в жидкое или твердое 

вещество, необходимое для некоторых 

химических технологических процессов. 
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Изучая в 7 классе темы «Давление 

жидкостей» и «Механическая работа», 

решаем задачи с экологическим 

содержанием: Кашалот, имеющий массу 

60 т, достиг глубины 1000 м. Рассчитайте 

производимое на этой глубине давление 

на него, учитывая, что плотность 

морской воды 1030 кг/м
3
. Определите 

выталкивающую силу, действующую на 

животное. Почему кит может держаться 

на глубине? Сможет ли он находиться на 

суше? 

Когда кит ныряет и всплывает, он 

направляет свое тело в глубину океана 

могучим движением хвоста, мощность 

которого 360 кВт, кит при скорости 36 

км/ч достигает глубины 1000 м. Какая 

совершается при этом работа? Почему 

тело кита плавает в воде? 

При изучении темы «Виды 

теплопередачи и количество теплоты» 

рассматриваю такие экологические 

вопросы: Конвекция в природе и технике: 

образование конвекционных потоков в 

промышленных зонах; механизм 

рассеивания выбросов с помощью 

высоких труб; особенности рассеивания 

при циклонах и антициклонах. 

Почему заводские трубы делают 

как можно более высокими? Нарисуйте, 

как распространяются выбросы и3 труб в 

ясную погоду при антициклоне и в 

пасмурную погоду при циклоне. Ответ: 

в первом случае выбросы 

конденсируются вблизи поверхности 

земли, отравляя воздух, во втором случае 

выбросы достигают верхних слоев 

атмосферы и разрушают озоновый слой. 

Рассматривая тему «Излучение», 

рассказываю о «парниковом эффекте»» 

на Земле и о возможных последствиях 

его усиления. 

При изучении темы 

"Электрические явления" и 

"Электромагнитные явления" говорим об 

экологии быта, о том, какое влияние 

оказывают на организм человека 

бытовые приборы и как уменьшить их 

воздействие на организм. 

 

 

Бытовые 
приборы 

Факторы 
опасности 

Как его 
уменьшить 

Электробритва Электромагнитн

ое поле большой 
интенсивности 

Уменьшить 

время ее 
работы, а 

лучше 

пользоваться 
механической 

бритвой 

Микроволновая 

печь 

Электромагнитн

ое поле, 
рентгеновское 

излучение 

Не подходить 

близко к 
включенной 

печ 

Электронная 
трубка 

компьютера или 

телевизора 

Электромагнитн
ое поле, 

рентгеновское 

излучение 

Ограничивать 
время работы, 

учитывать что 

излучение 
максимально по 

бокам и сзади 

приборов 

Мобильные и 

радиотелефоны 

Узкополосное 

электромагнитно

е излучение 

Меньше 

разговаривать 

по ним 

Электрическое 
одеяло 

Электромагнитн
ое поле 

Использовать 
только для 

нагрева 

постели, но не 
спать под ним 

Акустические 

системы 

Низкочастотные 

звуки 

Избегать 

громкого 
звучания 

аппаратуры 

 

 

Ученики осознают значение 

природы для людей, понимают, что она – 

основной источник удовлетворения 

жизненных и духовных потребностей 

человека, осмысливают необходимость 

ответственного отношения к ней, 

убеждаются в том, что только на основе 

научных знаний можно создать 

экологически безопасную технику и 

организовать оптимальный с точки 

зрения охраны окружающей среды труд 

людей. 

Рассмотрев некоторые вопросы 

экологического воспитания обучающихся 

7 – 8 классов, хочется закончить словами 

Е.Евтушенко: 

«Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя!» 
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Совместная деятельность  

воспитателя и классного 

руководителя по 

экологическому воспитанию  

подростков 
 

Юхневич И.Ю. 
 

В настоящее время каждый чело-

век независимо от его профессии, поло-

жения, должен быть экологически обра-

зован и экологически культурен. Пра-

вильное экологическое воспитание 

школьников позволит в дальнейшем пре-

дотвратить многие экологические про-

блемы человечества. Ведь именно в 

школьном возрасте ребенок получает ос-

новы систематических знаний; здесь 

формируются и развиваются особенности 

его характера, воли, нравственного обли-

ка. 

 С классным руководителем Свет-

ланой Владимировной Ерисовой мы со-

трудничаем на протяжении 6 лет. По-

ставленные цели и задачи решаем в тес-

ном взаимодействии. Успех нашего дуэта 

- это работа в команде на один результат. 

И наша цель - помочь детям раскрыть 

свои лучшие качества, свои способности, 

развивать уверенность в себе, учить пра-

вильно взаимодействовать с природой, 

рационально использовать природные 

ресурсы. Мы не дублируем работу друг 

друга, мы дополняем и совместно дейст-

вуем по всем направлениям воспитатель-

ной работы. 

Уже больше 10 лет существует 

экологический клуб «Маленький принц», 

и я уже рассказывала на страницах  

журнала о его работе. Клуб построен на 

заповедях героя книги Антуана-де-Сент 

Экзюпери. И с первых дней пребывания 

ребят в Центре учу их быть заботливыми 

и бережливыми хозяевами своей 

«планеты». Учу наблюдать, исследовать, 

ухаживать, учу оценивать свои поступки 

и поступки окружающих. Решаем 

экозадачи, составляем экоправила, 

знакомимся с экологическими 

проблемами. 

Клуб работает весь учебно-

оздоровительный год, содержание рабо-

ты разделено на четыре периода под на-

званиями: «Я - планета», «Живая душа 

природы», «Экология души», «Знай, 

люби, береги». 

Формы работы использую разно-

образные: экологическое заседание, эко-

викторина, брейн-ринг, «живая» газета, 

экотропа, прогулки с наблюдениями, ли-

тературно-театрализованное представле-

ние, акция, антибригада и т.д. 

В год экологии в рамках «Эколо-

гического марафона», объявленного в уч-

реждении, вместе с классным руководи-

телем провели ряд мероприятий. Ребята 

были разделены на творческие группы и 

принимали участие в акции «Расти, рос-

ток! Появляйся,  цветок!». Эта акция бы-

ла запущена в школе, и все классы при-

няли в ней участие.  

Следующая группа готовила 

«Письма природы». Ребята от лица при-

роды просили о помощи, составляли эко-

правила. Итогом стало общее экозасида-

ние под названием «Берегите, Землю, бе-

регите!», на котором присутствовали  

экологи 18 отрядов. Приятно отметить их 

активное участие. 

Экологическое воспитание неот-

делимо от других направлений в воспи-

тании: умственного, нравственного, фи-

зического, трудового, эстетического, 

гражданско-правового. 

С целью развития читательского 

интереса, повышения техники чтения, 

любви к книге был создан литературный 

клуб «Читаем вместе». В рамках клуба 

мы реализуем многие задачи в свете тре-

бований ФГОС. 

Уже на протяжении нескольких 

лет знакомим с писателями, художника-

ми, поэтами, композиторами, воспеваю-

щими русскую природу. С.В. Ерисовой 

были созданы две презентации «Тихая 

моя Родина» и «Этот день Победы», ко-

торые мы часто используем в литератур-

ном клубе. 

Ко Дню Победы в 2014 году  наш 

отряд участвовал во Всероссийской ак-

ции «Сирень Победы». Ребята изучили 
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легенды, мифы о сирени, договорились с 

садовником и в назначенный час под 

марш «Славянки» торжественно посади-

ли сирень. Сирень прижилась, мы и сей-

час заботимся о ней. 

Классный руководитель является 

частым гостем и добрым арбитром наших 

отрядных мероприятий, конкурсов сти-

хов «Зимушка - Зима», «Весенняя ка-

пель», «День Победы». На осенних кани-

кулах в 2016 году Светлана Владимиров-

на вместе с заместителем директора по 

УВР и ребятами 16,18 отрядов побывали 

у нас на театрализованном познаватель-

ном мероприятии «Путешествие в город 

Огород».  

Вместе проводим презентации, 

подбираем иллюстративный материал, 

фильмы. Светлана Владимировна как 

учитель русского языка и литературы ре-

комендует произведения для чтения и 

обсуждения, которые проходят в отряде 

под руководством воспитателя. 

Хочу отметить своих коллег – 

единомышленников: Т.А. Климачеву, 

воспитателя 7 отряда, с которой по теме 

экологии работаем на протяжении долгих 

лет. Это совместные рейды чистоты и бе-

режливости, экотропа «Растения нашего 

Центра», ежегодная традиционная акция 

«Покормите птиц зимой». Этой весной 

двумя отрядами посетили брифинг в биб-

лиотеке А.Макаренко «Суд над человече-

ством», где наши ребята показали отлич-

ные знания.  

Не могу не сказать и об А.У. 

Эреджепове, А.А. Жегловой, которые так 

же поддерживают меня и помогают во-

площать мои идеи. Осенью 2016 года со-

вместно с ребятами 16 отряда участвова-

ли в акции «Чистый город», убирали сад 

Садука Шакая. 

Появился и новый друг из «Эколо-

го-биологического Центра» г. Евпатории 

Бондарь Андрей Юрьевич со своими юн-

натами. Чудесная экотропа в парке сана-

тория МО расширила представление ре-

бят о мире природы. 

Наша совместная с классным ру-

ководителем работа продолжается и за-

дачи, поставленные нами, будут успешно 

реализованы. В планах подготовка меро-

приятий «Деревья тоже воевали» и «При-

рода и я - большие друзья» к Дню окру-

жающей среды.  

 

 

Познавательная и  

практическая  

природосберегающая  

деятельность младших  

подростков 
 

Заика Т.А. 
 

Если люди в ближайшем будущем 

не научатся бережно относиться к приро-

де, они погубят себя. Чтобы этого не 

произошло, необходимо воспитывать 

экологическую культуру человека с ран-

него возраста, начиная с детского сада, 

школы, а в дальнейшем и в других обра-

зовательных учреждениях. Конечно, це-

лью экологического воспитания является 

привитие детям ответственности за все 

то, что они делают по отношению к ок-

ружающей среде. 

 Поэтому в своей работе по форми-

рованию экологической культуры мы 

стараемся использовать разные формы, 

методы и приемы. Так во втором периоде 

в отряде проходил цикл «По страницам 

Красной книги». Данный цикл позволил 

узнать детям, что происходит в живой 

природе, как отражается деятельность 

человека на животных, птицах, растени-

ях, увидеть, что бывает из-за безответст-

венности и жадности людей. 

 Цикл включал небольшие позна-

вательные беседы с обязательным ис-

пользованием видеоматериалов, фото-

графий. Состоял из шести занятий. Пер-

вое занятие -  «Что такое Красная Книга». 

Ребята узнали кто, когда и зачем её при-

думал, на какие категории делится книга, 

какую информацию содержит. Второе 

занятие было посвящено страницам 

Красной книги (белые, серые, зелёные, 

жёлтые, чёрные, красные). Тема следую-

щего занятия грустная. Она о животных с 
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чёрных страниц Книги. Что случилось с 

этими животными, кто виноват в том, что 

мы их уже никогда не увидим в живой 

природе? Четвёртое занятие было посвя-

щено редким и исчезающим животным 

России. Пятое – Красной Книге Крыма. 

Детям интересно было узнать, что она 

появилась совсем недавно, в 2015 году, 

когда Крым стал Российским. Последнее 

занятие мы посвятили экологическим ка-

тастрофам, результатам деятельности че-

ловека. Оно включало в себя не только 

теоретическую информацию, но и поиск 

решения проблемы: Что мы, пока ещё 

дети, можем полезного сделать для ок-

ружающей среды. 

 Цикл проходил в вечернее время и 

каждое занятие было рассчитано в сред-

нем на 20 минут. 

Ещё одной формой работы с деть-

ми по экологическому воспитанию стал 

проект, целью которого было не только 

получить новые знания, но и принести 

практическую пользу. Отряд принимал 

участие в озеленении территории Центра. 

Мы соглосовали свои действия со спе-

циалистом, получили нужные практиче-

ские советы. Посадили тюльпаны. Сейчас 

мы уже видим результаты труда на клум-

бах парковой зоны Центра. Предлагаем 

регулярно свою помощь в уходе за ними. 

 Предшествовала этому исследова-

тельская деятельность. Были выполнены 

рефераты. Одни ребята искали материал 

о луковмчных растениях. Использовались 

как книги, так и интернет-ресурсы. Дру-

гие оформляли рефераты, третьи делали 

рисунки к ним. Задействован был прак-

тически весь отряд. 

 Кроме того у проекта есть и твор-

ческая составляющая. В этом нам очень 

помогла Александра Николаевна Шмы-

кова, руководитель изостудии. Совмест-

ными усилиями был организован мастер-

класс, в котором приняли участие все ре-

бята отряда и взрослые. Тематика тоже 

касалась цветов. Мы делали тюльпаны в 

технике квиллинг. Получилась коллек-

тивная работа. Мы назвали её «Крымская 

весна». Работа побывала на городской 

выставке и заняла 2 место. 

К предстоящему мастер-классу ве-

лась подготовительная работа. Совместно 

со взрослыми ребята подготовили инте-

ресные сообщения о тюльпанах, высту-

пили с ними на занятии. Так как не все 

дети могли себе представить, как выгля-

дят цветы, а наблюдать зимой их было 

негде, предварительно был представлен 

видеоматериал о том, как выглядят тюль-

паны, какого цвета бывают, как цветут. 

Конечно, мы не ограничиваемся 

только этим. Каждый день пытаемся убе-

дить ребят, что живое обижать нельзя, 

что нельзя топтать растения, мусорить. 

Что нужно беречь воду, что ресурсы не-

безграничны. Мы надеемся, что наши 

усилия рано или поздно дадут свои пло-

ды, станут той каплей, которая, как из-

вестно, точит камень. 

 

 

Формирование основ  

экологической культуры на 

занятиях в «Дизайн-студии» 
 

Белоконь Л.О. 
 

Формирование экологической 

культуры - это не просто часть образова-

тельно-воспитательного процесса, а одна 

из глобальных проблем человечества на 

современном этапе. Она охватывает все 

стороны жизни, возрастные и социальные 

слои и связана с будущим всех форм 

жизни на планете в целом.  

Занятия декоративно-прикладным 

творчеством – это один из путей позна-

ния природы и окружающего мира. В 

своей статье я хочу рассказать, как неко-

торые из задач экологического воспита-

ния реализуются через содержание обу-

чающей программы «Дизайн-студии». 

На протяжении учебного года я 

обучаю ребят работе с нитками в самых 

разных вариациях. В первом периоде 

воспитанники знакомятся с основами 

техники макраме. Осваивая простые уз-

лы, схемы, приемы гармоничного сочета-

ния цветовых оттенков, ребята получают 

дополнительные знания о нитках, исто-
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рии их возникновения, видах и способах 

использования. Обучающиеся узнают, 

что волокна и нити бывают натуральны-

ми и искусственными, о способах их из-

готовления в прошлом и на современном 

этапе развития человечества. Эти сведе-

ния тесно переплетаются с информацией, 

которую ребята получают на уроках ис-

тории, географии, биологии. Поэтому де-

тям нравится обсуждать эти темы, иссле-

довать различные нити и способы работы 

с ними. Дополнительно в этом году про-

водился просмотр видеофильмов о сборе 

хлопка, о работе фабрик, производящих 

нитки и пряжу.  Мы обсуждали вопросы 

влияния на окружающую среду синтети-

ческих материалов и химических краси-

телей,  рассматривали цепочку разруши-

тельных последствий этого влияния. 

Во втором периоде я обучаю ребят 

приёмам художественной вышивки кре-

стом. Мы работаем с разнообразным ил-

люстративным материалом, поэтому я 

могу использовать для обсуждения и 

анализа самые разнообразные темы. В 

этом учебном году  мы с ребятами вы-

брали “мир животных” как основную те-

му для работ в стиле художественная 

вышивка. Обучающиеся искали схемы с 

изображением любимых ими или инте-

ресных животных, а так же искали и изу-

чали дополнительную информацию об 

этих животных. Использовались такие 

формы работы, как поисковая деятель-

ность, викторины, кроссворды, обсужде-

ния, просмотры видеоматериала, написа-

ние рефератов. Как результат этой рабо-

ты была проведен выставка. Каждая ра-

бота сопровождалась небольшим напеча-

танным информационным материалом. 

На выставке были представлены работы 

следующих воспитанников: Пелагеин 

Саша (16 отряд), Бондаренко Саша (17 

отряд), Федосеева Злата (12 отряд), Га-

лактионов Дима (1 отряд), Иванова Настя 

(5 отряд), Сергачева Маша (6 отряд), Ке-

кельджинов Коля (18 отряд), Антонов 

Артур (17 отряд).  

В третьем и четвертом периоде ребята 

учатся работать с тканью и выкройками, 

знакомятся с различными видами швов и 

способами из применения. Научиться 

шить одежду для кукол и создавать раз-

личные швейные изделия - мечта многих 

наших воспитанников. Обобщая свой 

многолетний опыт, я составила на эти два 

периода творческий проект «Одежда со-

временного человека». Основная цель 

проекта - расширить представления обу-

чающихся о понятии «экология челове-

ка», учить заботиться о своем здоровье. 

Задачи: 

 дать представление о назначении и 

различных функциях одежды, материа-

лах, из которых она изготовлена, влиянии 

одежды на здоровье человека; 

 развивать умение использовать в 

практической деятельности технические 

умения и навыки, полученные на заняти-

ях; 

 воспитание уважения к труду че-

ловека, бережного отношения к результа-

там труда, желание беречь природу. 

Так же через этот проект параллельно 

реализуются программные задачи Центра 

и студии на эти периоды (полоролевое 

воспитание, самореализация, профориен-

тация и др.). 

Это коллективный проект. Сейчас в 

нем участвуют старшеклассники (10 че-

ловек). Каждый из участников получил 

индивидуальное задание по изготовле-

нию определённого вида одежды для 

куклы. С ребятами мы определили темы 

для пошива различной одежды:  

 летняя 

 домашняя 

 спортивная 

 осенняя 

 зимняя 

 праздничная 

 специальная 

 офисная 

 трикотажная 

 джинсовая 

Обучающиеся ищут информацию 

о назначении одежды, экологичности, 

соответствии различным видам деятель-

ности и сезонным изменениям в природе, 

о тканях и дополнительных материалах, 
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из которых она изготавливается. В прак-

тической деятельности – подбирают не-

обходимые выкройки, ткани, аксессуары, 

планируют последовательность изготов-

ления изделий, готовят обобщающий ин-

формационный материал по своему зада-

нию. Помимо теоретической и практиче-

ской деятельности запланированы экс-

курсии в магазины тканей, женской оде-

жды и швейный производственный цех. 

Результат этой творческой деятельности 

будет представлен на выставке в Центре, 

а также запланирована конференция для 

обучающихся из городских школ в дет-

ской библиотеке им. А.С.Макаренко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Психолог-

педагогу 
 

Метафорические карты. 

Психологическое зеркало в 

руках специалиста 
 

Пугач Р.М. 
 

В настоящее время большую по-

пулярность получили  ассоциативные ме-

тафорические карты. Метафора, образ и 

ассоциации, которые они вызывают, дают 

больше возможностей для диалога с ре-

бенком, взрослым, чем просто вопросы и 

рассказ о ситуации. Метафоры и образы 

незаметно и, возможно, более безопасно 

для детей затрагивают конкретные про-

блемы ребенка, которые он сам часто не 

может описать словами. К тому же ис-

пользование в работе карточек с образ-

ами позволяет снизить напряженность и 

тревогу. 

Первая колода метафорических 

ассоциативных карт появилась в 1975 го-

ду. Ее создатель, канадский профессор 

искусствоведения Эли Раман, хотел вы-

нести искусство из галерей и приблизить 

его к людям. Колода карт получила на-

звание «OН» (междометие, которое в 

английском языке обозначает удивление). 

Совместно с психотерапевтом Джо 

Шлихтером были разработаны правила и 

принципы использования карт как психо-

логического инструмента. Эли Раман хо-
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тел приблизить искусство к людям, сде-

лать его более доступным и понятным. В 

1983 году он знакомится с Моритцом 

Эгетмейером, который считал, что с по-

мощью карт “ОН” можно побудить чело-

века к искреннему разговору о себе и 

своих проблемах.  

 

 
 

Метафорические, они же ассоциа-

тивные, они же терапевтические, они же 

проективные. Все эти названия исполь-

зуются как синонимы, хотя чаще исполь-

зуется термин “метафорические”, потому 

что основная психологическая суть рабо-

ты с ними – работа со зрительной мета-

форой. Метафора - это переносное упот-

ребление слова. Ассоциативные – уста-

навливаемые по ассоциации (связи между 

отдельными событиями, фактами, пред-

метами или явлениями, отражёнными в 

сознании и закреплёнными в памяти). 

Проективные – свойственные проекции 

(изображению пространственных фигур 

на плоскости), характерные для неё.  

Механизм работы с картами – это 

проекция. Проекция – это когда мы чему-

то снаружи присваиваем свойства того, 

что у нас внутри. И именно за счет этой 

проективности карты позволяют увидеть 

внутренний мир ребенка, взрослого. Кар-

ты запускают внутренние процессы са-

моисцеления и поиска своего уникально-

го пути. Карты – это психологическое 

зеркало, отражающее состояние и про-

блемы людей, с которыми работает пси-

холог, это всегда приглашение к рассказу 

– о вымышленных событиях или реаль-

ных, не важно. Важно, что это рассказ о 

Человеке. Надо только научиться этот 

рассказ слышать. 

В мире существуют три крупных 

научных института, разрабатывающих 

методы работы с проективными картами 

и публикующих материалы о них. Пер-

вый – это немецкий “ОН-институт” под 

руководством Морица Эгетмейера, соз-

данный на базе издательства “ОН”. Вто-

рой – израильский Институт Норд под 

руководством доктора психологии Офры 

Аялон. В настоящее время большая часть 

существующих в мире проективных карт 

разработана в Израиле (более шестидеся-

ти колод). И третий – украинский Инсти-

тут Проективных Карт под руководством 

Евы Морозовской, психолога, психотера-

певта. Созданные в сотрудничестве ху-

дожника и психотерапевта карты стали 

новым инструментом арт-терапии. На 

картинках изображены пейзажи, люди, 

животные, ситуации из жизни, объекты, 

иногда абстрактные картины или колла-

жи. Обращение к воображению, фанта-

зии, потоку ассоциаций через карты мо-

жет оказаться эффективным в таких об-

ластях работы, как взаимоотношения в 

коллективе, прояснение и разрешение 

конфликтов, посттравматический син-

дром, развитие творческих способностей, 

личностный рост, создание положитель-

ной атмосферы на занятии. В сравнении с 

другими проективными методиками ме-

тафорические ассоциативные карты име-

ют ряд преимуществ: 

- карты создают обстановку, способст-

вующую подлинно глубокому общению 

людей, их самовыражению, раскрытию и 

рефлексии;  

- возможность их применения широким 

кругом клиентов (дети, педагоги, сотруд-

ники); 

- возможность работать в индивидуаль-

ной и групповой форме; 

- возможность выражать свои чувства че-

рез метафору; 

- наличие готового изображения, то есть 

отсутствие необходимости создавать что-

то самому (преимущество заключается в 

том, что некоторые люди не хотят, на-
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пример, рисовать, аргументируя свой от-

каз словами «Я не умею»); 

- чувство безопасности для участников  

(каждый думает: «Я рассказываю не о 

себе, а о картах»); 

- возможность решения проблем на сим-

волическом уровне, возможность привле-

кать неосознаваемые ресурсы психики; 

- развитие творческих способностей; 

- гибкие правила использования, возмож-

ность разрабатывать новые авторские 

техники и адаптировать существующие 

техники под требования актуальной си-

туации; 

- привлекательность методики для клиен-

та: яркие цветные картинки нравятся лю-

дям любого возраста и вызывают прият-

ные эмоции. 

Существует множество форм ра-

боты и техник использования проектив-

ных карт. Психолог, педагог выбирает те 

или иные в зависимости от поставленных 

целей. Общим моментом всех техник яв-

ляется то, что перед подростком  ставятся 

вопросы, касающиеся актуальной для не-

го темы, он  ищет ответы на эти вопросы 

в изображении, случайно выпавшем ему 

из колоды или целенаправленно выбран-

ном им. В случае, когда карта содержит 

надпись, сначала интерпретируется изо-

бражение, затем слова.  

Карты стимулируют взаимодейст-

вие работы обоих полушарий головного 

мозга (образ обращается к правому по-

лушарию мозга, продуцирующему ассо-

циации на основе наглядно-чувственных 

представлений, надпись же апеллирует к 

левому полушарию, работающему со 

смысловым оформлением представле-

ния), что приводит к возникновению но-

вых способов мышления о старой ситуа-

ции и появлению инсайтов. В работе с 

проективными картами человек испыты-

вает озарение, ощущение прозрения и 

находит ответы на свои вопросы. 

Метафорические ассоциативные 

карты - незаменимый инструмент в рабо-

те с «трудными» подростками. 

Преимущества использования 

МАК в работе с воспитанниками, 

которые имеют отклоняющееся 

поведение: 

- быстрая диагностика «скрытых» моти-

вов и причин поведения трудного ребен-

ка; 

- благодаря использованию метафориче-

ских изображений, подросток имеет воз-

можность эффективно разрешить про-

блемные ситуации в его жизни (карты 

помогают найти верное решение); 

- метафорические карты снижают дейст-

вие психологических защит, не позво-

ляющих подростку увидеть «реальные» 

причины его проблем. 

Большинство трудных подростков 

отличает несформированность мораль-

ных ценностей и ориентиров, невозмож-

ность находить конструктивное решение 

в сложных жизненных ситуациях. В свя-

зи с этим такие подростки часто совер-

шают хулиганские поступки, а иногда и 

более тяжкие правонарушения. 

С помощью карт возможно 

создать атмосферу доверия и 

безопасности для подростка, в которой он 

так нуждается. Это позволит ему 

раскрыться, познать себя, свои сильные и 

слабые стороны. Карты способны 

актуализировать познавательный интерес 

подростка, его воображение,  фантазию, 

найти выход из сложных жизненных 

ситуаций. Многие подростки страдают от 

того, что в сложных ситуациях рядом с 

ними не оказалось значимого взрослого, 

который помог бы им справиться с 

возникшими трудностями. 

Карты использую в работе с 

детьми для: 

- создания положительной, (т.е. 

безопасной) обстановки, в которой может 

осуществляться коммуникация, обмен 

мнениями без оценочных суждений; 

- развития интереса к самопознанию и 

саморазвитию; 

- развития творческих способностей; 

- уменьшения страха критики или 

осуждения; 

- преодоления кризиса и исцеления от 

последствия травмы; 

- коррекции отношений и разрешения 

конфликтов; 

- развития творческого потенциала и 

поиска ресурсного состояния; 



 
15 

 

- управления стрессом; 

- анализа психологических особенностей 

личности; 

- создания психологических портретов и 

т.д. 

Принцип работы с картами - это не 

соревнования, тут нет победителей и 

побежденных; нет правильных и 

неправильных ответов и историй; при 

интерпретации образов важны чувства и 

эмоции; уважение участников и забота об 

их безопасности; нельзя прерывать 

рассказ и перебивать. 

Мое знакомство с картами про-

изошло на методическом семинаре в г. 

Симферополе в 2014 г. Среди большого 

многообразия колод («ОН», «Были-

Небыли», «Петрогрифы», «Дуэт», «Ани-

би», «Лица», «Монстрики чувств» и пр.) 

часто использую в работе с воспитанни-

ками колоду «Фейсбук». 

 

 
 

В ней представлены портреты де-

тей и карты с силуэтами людей, изобра-

жающих различные ситуации. Такая ко-

лода особенно актуальна для школьни-

ков. В этих картах они видят себя, своих 

знакомых. В силуэтах – взаимоотноше-

ния с окружающими: близкими, взрос-

лыми, педагогами, друзьями, сверстни-

ками. У подростков карты вызывают ин-

терес, любопытство, радость и непреодо-

лимое желание использовать их вновь. 

Каждая ситуация и каждая колода уни-

кальна и требуют индивидуального под-

хода. 

Основная технология работы с 

картой-портретом, выбранной или 

вытянутой вслепую, заключается в ответе 

ребенка на следующие вопросы:  

• Кого ты видишь? Нравится ли тебе этот 

портрет? 

• Какие мысли, чувства, ощущения, ассо-

циации возникают? 

• Что, по-твоему, чувствует этот персо-

наж? О чем думает? Что хочет сказать? 

Чтобы получить ответы на вол-

нующие вопросы, нужно рассмотреть 

карту, итак:  

- Если на картинке изображён человек – 

кто он? О чём он думает? В какой период 

жизни мы его наблюдаем? Каков его ха-

рактер? Каково его настроение? Если 

этот человек – ваша внутренняя часть, то 

какая? Что эта часть вашей личности хо-

чет до вас донести? Какова её точка зре-

ния на проблему? 

- Если на картинке изображено взаимо-

действие людей – кто из этих людей вы? 

Кто остальные изображённые люди? Что 

происходит? Каким будет развитие собы-

тий? 

- Если на картинке изображён пейзаж – 

где находится это место? Чьими глазами 

мы видим этот пейзаж? Что привело это-

го человека туда? Куда он стремится? 

Что его ведёт? Что происходит за грани-

цами видимого на картинке? 

- Если на картинке имеются различные 

предметы – для чего они служат? Как бы 

вы могли их применить в контексте вы-

бранной темы? Где в вашей жизни есть 

место для таких вещей? Для чего вам 

досталась эта карта? Что она вам хочет 

сказать о вашей жизни? Какой урок вам 

следует извлечь? 

Приведу пример индивидуальной 

работы с подростком с колодой 

"Жизненное самопределение 

подростка". Подростку предлагается 

достать из колоды одну карту-проблему, 

которая его беспокоит. Затем выбрать 

карту, которая будет служить решением в 

этой непростой ситуации. Карты можно 

доставать вслепую. Вопросы к 

обсуждению: Что ты видишь на этой 

картинке? Что тебя на самом деле 

беспокоит в этой ситуации? Какое для 

себя  ты видишь  идеальное решение? 

Кто мог бы тебе помочь справиться с 

этой проблемой? Как ты будешь 
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воплощать в жизнь найденное решение? 

Затем вместе с подростком можно 

обсудить детальнее последствия 

выбранных им решений. 

Разговор направляется и продол-

жается в зависимости от проблемной си-

туации, ставшей поводом для обращения 

к картам. Используя карты-ситуации, мы 

раскладываем волнующую проблему на 

настоящее (то есть то, что происходит 

сейчас) и будущее (то есть то, какой ре-

зультат хотел бы получить ученик). Да-

лее среди карт мы ищем промежуточные 

шаги на пути к желаемому результату: 

участник упражнения сам выстраивает 

свой путь, планирует свои действия для 

достижения цели.  

В групповой работе с ребятами 

использую такие  упражнения как: 

Настроение. Целями этого уп-

ражнения являются приветствие, размин-

ка, поднятие эмоционального фона, раз-

витие способности сопереживать другим 

и чувствовать их настроение. Участники 

вытягивают карту по кругу, открывая ее 

после высказывания предыдущего чело-

века. Необходимо найти что-то общее в 

настроении персонажа и в своем на-

строении на данный момент. Другой ва-

риант: нужно описать настроение персо-

нажа, свое настроение, сделать вывод о 

сходстве или отличии настроений.  

Когда я был маленьким…Цели 

задания – разминка, осознание своих 

личностных черт, особенностей характе-

ра, осознание личностного роста. Участ-

ники по очереди вытягивают карты. Гля-

дя на вытянутый портрет, необходимо 

найти схожие черты (настроение, ситуа-

цию) с детством («Когда я был малень-

ким, я…»), а затем сделать вывод о том, 

что изменилось, каким стал участник 

сейчас («А сейчас я…»).  

История по кругу. Это упражне-

ние призвано развить творческие способ-

ности, вербальную креативность. Вытя-

гивая карты по кругу, участники должны 

составить связный рассказ, используя по-

лученные ими персонажи. По окончании 

истории группа делает вывод о получен-

ном результате.  

Во многих случаях карточки могут 

сослужить неоценимую службу. Их фор-

ма, внешний вид,  содержание притяги-

вают взгляд, привлекают детей. Напри-

мер, действуют успокаивающе на тре-

вожных подростков, помогают сосредо-

точиться детям с нарушением внимания и 

создают общее детско-взрослое про-

странство для игры. Их хочется рассмат-

ривать, держать и крутить в руках, с ни-

ми хочется что-то делать! 

Когда я раскладываю на столе, на 

ковре  карточки, я уверена, что тем са-

мым уже вызываю интерес у «капри-

зуль», — ребята  сидят с открытыми гла-

зами, тянут руки и спрашивают: «А как 

мы будем играть?» Или  бывает так: за-

стенчивые   подростки на коррекционном 

занятии молчат как партизаны, вдруг — 

увидели карточки, потихоньку придви-

гают кресло все ближе к центру комнаты, 

к столу (или спускаются на пол, иногда 

мы сидим на полу), начинают перебирать 

и рассматривать картинки. Казалось бы, 

почему психолог и ребенок не могут про-

сто поговорить напрямую, без всяких там 

карточек? Потому что не всегда получа-

ется напрямую. Скажем, проблемная си-

туация. Подросток пришел со своими за-

щитами, отрицаниями, порой он вообще 

не хочет иметь дело ни с кем. Частенько 

бывает, что взрослые настаивают на 

встречах с психологом. Заставить, конеч-

но, никто не может, но просят ребенка 

настойчиво, отказаться невозможно. Ес-

тественно, что при этом дети не очень 

мотивированы на работу с психологом. 

Обычно на первых встречах ребенок бы-

вает немного растерян, зажат, излишне 

возбужден, раздражителен и не знает, че-

го ожидать, нервничает по поводу того, 

что его сейчас будут «лечить», «читать 

нотации», совсем не представляет, как 

это будет происходить, и поэтому он со-

гласен на любые правила игры. Играть 

так, играть!  

Метофарическая карта — это 

творческий посредник между взрослым и 

ребенком. Когда человек не говорит  на-

прямую о себе, а обращается к визуаль-

ным образам, вроде бы просто описывая 
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то, что видит, — он перестает защищать-

ся.  

Подводя итог, хочется сказать, что 

метафорические карты обладают многи-

ми достоинствами: 

● они снижают защиты и помогают соз-

дать безопасную обстановку для само-

раскрытия в паре «психолог-клиент», а в 

группе помогают «растопить лед» на на-

чальных стадиях работы; 

● являясь зрительной метафорой, карты 

открывают человеку нетривиальную пер-

спективу для анализа своей жизни, при 

этом становятся доступными такие про-

цессы восприятия, которые протекают за 

пределами сознания;  

● терапевтические карты помогают вы-

вести на поверхность глубинные пережи-

вания и тем самым способствуют самопо-

знанию; 

● они задействуют в первую очередь ир-

рациональную часть личности и активи-

зируют правое полушарие мозга; 

● и наконец, карточки — это трамплин 

для проявления фантазии, запускающий 

причудливые ассоциации, приводящие к 

неожиданным открытиям. 
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Здоровье  

наших детей 
 

Гипертрофия миндалин 
 

Подготовила Серветник Н.Б. 
 

Гипертрофия, или, проще говоря, 

увеличение миндалин довольно часто 

встречается у детей до 10–12 лет. Взрос-

лые страдают от этой патологии гораздо 

реже. 

Прежде чем говорить о гипертро-

фии миндалин, надо понять, что такое 

миндалины и какую роль они выполняют 

в организме. 

Что такое миндалины 

Это образования из лимфоидной 

ткани, которые формируют глоточное 

лимфатическое кольцо перед входом в 

дыхательную систему. Всего у человека 

четыре вида миндалин: парные нёбные и 

трубные и одиночные носоглоточная 

(глоточная) и язычная. 

Миндалины выполняют в орга-

низме очень важную функцию – защи-

щают его от проникновения вирусов и 

бактерий. Это первый барьер на пути ин-

фекции. Кроме этого, миндалины участ-

вуют в процессе кроветворения. 

Миндалины интенсивно растут у 

детей от года до 10–12 лет. Именно в этот 

период в основном и происходит гипер-

трофия миндалин – разрастание лимфо-

идной ткани под действием определен-

ных факторов. Главным образом это ка-

сается носоглоточной миндалины, или 



 
18 

 

аденоидов, и нёбных миндалин, которые 

иначе называются гландами. 

Причины гипертрофии миндалин 

Очень частое явление у маленьких 

детей – аденоидит, или воспаление аде-

ноидов. При хроническом течении про-

цесса аденоиды начинают быстро расти, 

и тогда нередко их приходится удалять. 

Нёбные миндалины растут мед-

леннее, как правило, такое происходит 

при часто повторяющихся ангинах. 

Именно простудные заболевания, вы-

званные патогенными микробами,  счи-

тают главной причиной увеличения мин-

далин у детей. Почему это происходит? В 

ответ на болезнь лимфоидная ткань уве-

личивается, а затем при выздоровлении 

возвращается к исходным размерам. Этот 

процесс занимает около 2–3 недель. Но 

если болезни следуют без передышки: 

только закончилась одна, как начинается 

другая, то миндалины не успевают вос-

становиться и должны снова защищать 

организм. Они увеличиваются в размерах 

все больше, что уже является патологией. 

Но частые простудные заболева-

ния – не единственная причина гипер-

трофии миндалин. Это могут быть эндок-

ринные нарушения надпочечников, кари-

ес, склонность к аллергиям. Иногда раз-

растание гланд связано с наследственной 

недостаточностью лимфоидной системы. 

У взрослых причины гипертрофии 

миндалин те же, что и у детей – в первую 

очередь хронические инфекционные за-

болевания носоглотки и кариес. Возмож-

ны и иммунологические нарушения, па-

тологии эндокринной системы. 

Как проявляются гипертрофированные 

миндалины 

В первую очередь родителей 

должно насторожить то, что ребенок все 

время дышит через рот (который посто-

янно приоткрыт), храпит во сне, у него 

происходят ночные задержки дыхания – 

апноэ. Страдает речь, голос становится 

гнусавым. Ухудшается слух. Ребенку 

трудно глотать. 

Нередко у маленьких детей из-за 

увеличенных миндалин замедляется ум-

ственное развитие, что объясняется не-

достатком кислорода из-за перекрытия 

разросшимися миндалинами дыхатель-

ных путей. 

Возможны также головные боли, 

рассеянность, расстройства сна, неболь-

шое повышение температуры. В запу-

щенных случаях может страдать сердеч-

но-сосудистая система, развивается ноч-

ное недержание мочи. 

У взрослых проявления гипертро-

фии миндалин выражены слабее. Это 

частые головные боли, ухудшение слуха, 

снижение работоспособности. Человек 

страдает частыми ангинами, хроническим 

ринитом. В группу риска входят люди с 

частыми заболеваниями дыхательной 

системы. 

Степени гипертрофии миндалин 

В зависимости от величины раз-

растания выделяют три степени гипер-

трофии нёбных и носоглоточной минда-

лин. 

Гланды: 

 1-я степень – расстояние от дужки 

до середины глотки перекрыто миндали-

ной не более чем на треть; 

 2-я степень – расстояние  перекрыто 

на две трети; 

 3-я степень – гланды соприкасают-

ся. 

Аденоиды: 

 1-я степень – немного закрыта 

верхняя часть сошника – заднего отдела 

носовой перегородки; 

 2-я степень – сошник перекрыт на 

две трети; 

 3-я степень – сошник полностью 

перекрыт. 

Диагностика гипертрофии миндалин 

Для того чтобы поставить точный ди-

агноз, проводится несколько исследова-

ний: 

 фарингоскопия – непосредственный 

осмотр ротовой или носовой полости, а 

также взятие биологического материала 

на анализ; 

 осмотр носовых ходов – риноско-

пия; 

 рентгенограмма носоглотки. 
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Лечение гипертрофированных  

миндалин 

Если заболевание не запущенно, показа-

но консервативное лечение, включаю-

щее: 

 полоскания глотки антисептиче-

скими растворами, отварами лекарствен-

ных трав; 

 прием лимфотропных препаратов; 

 физиотерапию (УВЧ, УЗ-терапию, 

озонотерапию). 

В некоторых случаях по показаниям 

врачи рекомендуют хирургическое лече-

ние – удаление разросшихся миндалин 

частично или полностью. 

Удаление гланд, или тонзилэктомия, 

проводится либо классическим способом 

под общей анестезией, когда миндалины 

отсекаются скальпелем или петлей, либо 

с использованием лазера, либо с помо-

щью радиоволны. 

Показаниями к удалению гланд у ре-

бенка являются: 

 частые ангины – более 4-5 случаев 

в год; 

 серьезные осложнения хроническо-

го тонзиллита – абсцессы, ревматическая 

болезнь, проблемы с почками; 

 постоянные трудности при глота-

нии и дыхании через нос; 

 консервативное лечение не помога-

ет; 

 сильное увеличение гланд. 

При гипертрофии миндалин ни в коем 

случае нельзя заниматься самолечением. 

Это может вызвать дальнейшее увеличе-

ние миндалин, а, следовательно, и необ-

ходимость операции. 

Миндалины: удалять или нет? 

Одним из самых распространен-

ных лор-заболеваний является тонзиллит, 

особенно у людей, живущих во влажном 

и холодном климате. На сегодняшний 

день хроническим тонзиллитом страдает 

25-35% населения, в том числе 10-15% 

детей. 

В основе заболевания – поражение 

лимфоидной ткани миндалин инфекцией, 

которая стремится попасть в организм 

через органы дыхания человека. Минда-

лины, таким образом, выполняют защит-

ную функцию организма, участвуют в 

процессах кровообразования и формиро-

вания иммунитета. Но возникнув однаж-

ды, тонзиллит часто переходит в хрони-

ческую форму. 

При хроническом тонзиллите мяг-

кая лимфоидная ткань становится твер-

дой, происходит закупорка лакун минда-

лин, в которых начинает накапливаться 

гной, образуя пробки. Кроме таких не-

приятных последствий, как запах изо рта, 

в организме появляется источник хрони-

ческой инфекции, который может рас-

пространиться на жизненно важные ор-

ганы. Тонзиллит может стать причиной 

болезни сердца, привести к нефриту, 

ревматизму, сепсису, вегето-сосудистой 

дистонии. 

Часто обостряющийся хрониче-

ский тонзиллит приводит к утрате мин-

далинами своей защитной функции и 

полной атрофии. Эта стадия называется 

декомпенсацией. 

Недавно в России появилась 

принципиально новая медицинская услу-

га, в рамках которой подлежит исследо-

ванию функциональная активность нёб-

ных миндалин. Результаты данной меди-

цинской услуги помогают лор-врачам 

принять решение об удалении или сохра-

нении миндалин. 

Комплексное обследование называет-

ся «исследование функциональной ак-

тивности нёбных миндалин» и включает 

в себя: 

 взятие секрета из крипт нёбных 

миндалин, исключающее загрязнение по-

сторонней микрофлорой ротоглотки; 

 исследование клеточного содер-

жимого крипт нёбных миндалин, позво-

ляющее оценить патологические измене-

ния в лимфоидном аппарате глотки; 

 микробиологическое исследование 

содержимого крипт нёбных миндалин, 

оценивающее степень бактериального 

обсеменения и видовой состав микро-

флоры. 

Комплексное исследование функцио-

нальной активности нёбных миндалин 

позволяет более точно оценить клиниче-
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ский прогноз и провести выбор методов 

лечения пациента. 

Внимание, совет! Процедура требует 

подготовки: за неделю не принимать ан-

тибиотики и не промывать миндалины. 

Процедура проводится натощак: не есть, 

не пить, не чистить зубы, не курить, не 

жевать жвачку. 

 
Литература: 
1. «Оториноларингология» В. Т. Польгун, А.И. 

Крюков, 2014. 

2. «Стандарты специализированной медицинской 

помощи», 2015. 

 

 

 

 
 

Такие разные 

занятия 
 

Путешествие по стране 

Нравственности 
 

Токарчук Л.В. 
 

Цели и задачи: 

1. Повторение и закрепление понятий 

«мораль», «честь», «доброта», 

«уважение», «совесть», «искренность», 

«духовность». 

2. Развитие нравственного самосознания. 

3. Развитие доброжелательного, 

милосердного отношения к людям. 

4. Расширение кругозора. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Игра 

«Человечек настроения». 

Ребятам раздаются трафареты че-

ловечков, которые обучающиеся раскра-

шивают карандашами того цвета, кото-

рый соответствует их настроению на 

данный момент. 

2. Основная часть. 

Педагог: Ребята, сегодня на заня-

тии мы с вами отправимся на экскурсию 

в страну Нравственности. Для того чтобы 

определить некоторые места наших оста-

новок и вспомнить, о каких качествах мы 

говорили на протяжении периода, пред-

лагаю вам разгадать кроссворд.  

(дети работают в парах, после – коллек-

тивная проверка выполнения задания). 
 1.Ч е с т ь  

 2с о в е с т ь  

3.с п р а в е д л и в о с т ь  

 4д у х о в н о с т ь  

 5.у в а ж е н и е 

6.и с к р е н н о с т ь 

 7.с к р о м н о с т ь 

 

1. Добрая, незапятнанная репутация, че-

стное имя. 

2. Внутренний «самосуд» человека. 

3. Понятие о должном, содержащее в се-

бе требование соответствия деяния и воз-

даяния: в частности, соответствия прав и 

обязанностей, труда и вознаграждения, 

заслуг и их признания, преступления и 

наказания. 

4. Слово, происходящее от слова «дух». 

5. Позиция одного человека по отноше-

нию к другому, признание достоинств 

личности. 

6. Один из аспектов честности, правди-

вости, отсутствие противоречий между 

реальными чувствами и намерениями в 

отношении другого человека. 

7. Черта характера человека, выражаю-

щаяся в следующем: умеренность во всех 

требованиях; отсутствие стремления к 

роскоши; отсутствие стремления первен-

ствовать. 

Педагог: Молодцы! Все отлично 

справились с заданием. Ну а теперь добро 

пожаловать в прекрасную страну Нравст-
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венности, повидав красоты которой, вы 

уже никогда не будете прежними.  Наша 

первая остановка называется «Честь». 

Давайте вспомним, что же означает это 

понятие? (Примерный ответ детей: Честь 

– это добрая, незапятнанная репутация, 

честное имя) 

Меня поразил отрывок из 

воспоминаний….Блокадный Ленинград. 

Люди умирают от голода. Выдаются 

карточки на еду, хватает только на 

хлеб. Мальчик, получивший хлеб по своей 

карточке, вдруг увидел, что измученная 

женщина, уходя из магазина, уронила 

свою карточку. Оглянувшись вокруг, 

украдкой, поднял карточку. И, встав 

последний в очередь, получил еще порцию 

хлеба. Окрыленный шел домой, с 

радостью рассказал об этом случае 

маме. С нетерпением ждал похвалы. Но 

услышал: «Лучше бы ты умер»…. 

Обсуждение отрывка: У вас 

конечно, первая реакция – как же так? 

Как такое могла сказать мать? Жестоко? 

Да. Но эти слова произнесла любящая 

мать. Даже ребенок должен давать 

оценку своим поступкам. А может, у этой 

женщины не было больше карточки, этой 

маленькой капли жизни. 

- А как бы вы поступили на месте этого 

мальчика?  

- Нужно ли это высокое нравственное 

качество нам сейчас? 

Педагог: Примеряйте к себе 

истины: 

1. Плохое поведение на уроке, плохая 

учеба – это наше бесчестие. 

2. Ушли самовольно с урока – запятнали 

свою честь 

3. Вступили в пререкание с 

воспитателями, учителями, проявили 

хамство – потеряли чувство стыда. 

Вывод: Честь и достоинство – 

главное качество человеческой души, и 

тот, кто утратил их, и кто не хочет 

воспитывать их в себе, превращается в 

жестокого человека, не имеющего ни 

чувств, ни мыслей. 

Физминутка. Игра «Австралий-

ский дождь». 

Цель: обеспечить психологиче-

скую разгрузку участников. 

Участники сидят по кругу.  

Инструкция: Знаете ли вы что та-

кое австралийский дождь? Нет? Тогда 

давайте вместе послушаем, какой он. 

Сейчас по кругу цепочкой вы будете пе-

редавать мои движения. Как только они 

вернутся ко мне, я передам следующие. 

Следите внимательно! 

В Австралии поднялся ветер. (Ве-

дущий трет ладони). 

Начинает капать дождь. (Клацание 

пальцами). 

Дождь усиливается. (Поочередные 

хлопки ладонями по груди). 

Начинается настоящий ливень. 

(Хлопки по бедрам). 

А вот и град – настоящая буря. 

(Топот ногами). 

Но что это? Буря стихает. (Хлопки 

по бедрам). 

Дождь утихает. (Хлопки ладонями 

по груди). 

Редкие капли падают на землю. 

(Клацание пальцами). 

Тихий шелест ветра. (Потирание 

ладоней). 

Солнце! (Руки вверх). 

Педагог: Ну а мы отправляемся 

дальше. Следующая наша станция назы-

вается «Совесть». Давайте вспомним, 

что означает это слово? (Примерные от-

веты: внутренний самосуд человека). 

Молодцы! Предлагаю вам проверить, на-

сколько у вас развито данное качество. 

Обсуждение ситуаций: 

1) Ситуация первая. Вы покупаете в 

магазине молоко, и продавец по ошибке 

дает вам со сдачей лишние пятьдесят 

(пятьсот) рублей. Как вы поступите?  

Дети высказываются по поводу 

ситуации 

2) Ситуация вторая.  Вы весь диктант 

списали у соседки по парте. Но соседке 

учитель поставил «3», а вам «5», потому 

что не заметил трех грубых ошибок, 

которые увидел в ее тетради. Ваши 

действия? 

Дети высказываются по поводу 

ситуации. 
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3) Ситуация третья. На весенние 

каникулы отряд вместе с воспитателем 

планирует поездку в Ялту. Идет бурная 

подготовка к путешествию. Но внезапно 

в отряде происходит ЧП: кто-то без 

разрешения покинул территорию Центра 

и украл у прохожего музыкальную 

колонку. Воспитатель просит виновника 

признаться и вернуть краденое. Но никто 

не признается. Тогда воспитатель 

наказывает весь отряд и поездка 

отменяется. А вы знаете, что данное 

правонарушение совершил ваш друг. Как 

можно тут поступить по совести? А еще 

какие мнения по этому поводу? (Может 

быть, воспитателю не стоило так 

поступать? Или решить эту ситуацию 

как-то по- другому) 

Дети высказываются по поводу 

ситуации 

Вывод: Вся жизнь человека 

состоит из подобных ситуаций. На 

каждом шагу мы делаем выбор между 

добром и злом. Чтобы не ошибиться, 

нужно постоянно слышать голос своей 

совести. Этот голос подскажет нам, 

хороши или плохи наши поступки. 

Педагог: Наше путешествие про-

должается, и следующая остановка назы-

вается «Справедливость».  Ребята, кто 

сможет объяснить, что же означает это 

слово? (ответы детей). 

Предлагаю вам поиграть в игру 

«Составь пословицу» (отряд делится 

на 3 команды). На столе разрезанные и 

перемешанные друг с другом части по-

словиц. Нужно сложить пословицы из 

частей и прикрепить их на доску. 

 Как аукнется, так и откликнется. 

 Что посеешь, то и пожнешь. 

 Око за око, зуб за зуб. 

 Поступай с людьми так, как хочешь, 

чтобы они поступали с тобой. 

 Где нет справедливости, там нет и 

счастья.  

 Гнев не уживается со справедливостью, 

как ястреб не уживается с голубем.  

 Справедливый человек, словно 

памятник: отовсюду виден. 

 Если бы люди были справедливы, судьи 

бы ушли на отдых.  

 Всяк правды ищет, да не всяк её творит. 

 Хлеб – соль кушай, а правду слушай. 

 Не ищи правды в других, коль в тебе её 

нет. 

 Правду что шило в мешке не утаишь.  

Вывод: Как сказал известный 

деятель Вольтер: «Никто, конечно, не 

рождается на свет с уже готовыми 

понятиями о правде и справедливости, но 

человеческая природа устроена так, что в 

известном возрасте эти истины 

вырабатываются естественным образом».  

Педагог: Последней нашей оста-

новкой в стране Нравственности будет 

«Дружба», ведь без предыдущих качеств 

быть настоящим другом не дано. Дружба 

со времен Сократа считалась одной из 

основных добродетелей, выражающейся 

во взаимной привязанности и духовной 

общности двух людей. При этом высшей 

нравственной оценки удостаивалась 

дружба, основанная на взаимной любви, 

почтении, открытости и абсолютном до-

верии друг к другу. Давайте посмотрим, 

насколько хорошо вы знаете своих дру-

зей в отряде.  

Задание:  Узнай, кто я? На листе 

бумаги написать отличительные призна-

ки: 

1. Внешние характеристики: глаза, воло-

сы, рост, телосложение.  

2. Черты характера: спокойный - вспыль-

чивый, добрый - злой, слабый - сильный, 

уверенный, агрессивный, слабовольный, 

старательный, хороший друг и т.д. 

3. Навыки и умения: умею танцевать, 

петь, рисовать, читать стихи. 

Педагог зачитывает написанное 

детьми, дети отгадывают, кто это. 

Вывод: Неотделимый атрибут 

дружбы – общение, открывающее путь к 

реализации своего «Я» через «Ты». 

Настоящая дружба органично несет в 

себе элемент внешней свободы, что 

наделяет ее силой раскрепощения 

свободы внутренней. 

3. Итог занятия: Вот и подошло к концу 

наше путешествие.  

 О каких человеческих качествах мы 

сегодня говорили? 
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 Как можно назвать человека, 

обладающего всеми этими качествами? 

 Кто из ребят нашего отряда проявляет 

нравственное поведение? 

 Нужны ли данные качества в 

современном мире? 

4. Рефлексия. 

Сегодня на занятии я узнал(а)… 

Мне будет полезна информация о…. 

Я никогда не думал (а) о… 

 

 

«Познайка» 
 

Попович Л.В. 
 

Цели: стимулировать процесс мышле-

ния, памяти, внимания, воображения че-

рез ряд игровых заданий; развивать реак-

цию мышления; расширять словарный 

запас. 

Оборудование: карточки с индивидуаль-

ными заданиями; портрет 

К.И.Чуковского; «Волшебный мешочек». 

 

Ход занятия. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня 

наше занятие начнется с разминки, кото-

рая поможет нам улучшить настроение и 

настроиться на работу. 

1. Разминка  «В гостях у сказки».  

Например: Али… (Баба)  

Баба … (Яга) 

Муха … (Цокотуха) 

Братец … (Иванушка) 

Папа … (Карло) 

Дед … (Мороз, Мазай) 

Вини … (Пух) 

Мальчик … (с Пальчик)   

Доктор … (Айболит) 

Почтальон … (Печкин) 

Царевна … (Лягушка) 

Железный … (Дровосек) 

Соловей … (Разбойник) 

Старуха … (Шапокляк) 

Крошечка … (Хаврошечка) 

Черепаха … (Тортилла) 

Старик … (Хоттабыч) 

Пудель … (Артемон)  

Маленький … (Мук, Принц) 

Барон … (Мюнхаузен)  

Крыса … (Шушера) 

Соловей … (Разбойник) 

Пес … (Шарик) 

- Молодцы ребята! Вы хорошо по-

старались. 

2. Работа со сказочными предметами. 

- Ребята, я давала вам домашнее 

задание. Прочитать сказки К.И. Чуков-

ского. Знаменитому сказочнику в ны-

нешнем году исполнилось бы 133 года. 

Он прожил 87 лет. Но его сказки любят 

читать до сих пор. Какие сказки вы чита-

ли? Сейчас я проверю, как вы выполнили 

домашнее задание по произведениям 

К.Чуковского. 

- Ребята, нужно помочь найти вла-

дельца вещи, которая изображена на кар-

тинке. Каждый из вас достанет картинку, 

а вы помогите найти владельца, но надо 

не только назвать, кому принадлежит 

вещь, но и прочитать строчку из произве-

дения, в котором о ней говорится. 

Карточки:  

 Телефон (У меня зазвонил теле-

фон…) 

 Воздушный шарик (А за ним кома-

рики на воздушном шарике…) 

 Мыло (Тут и мыло подскочило…) 

 Блюдце (А за ними блюдца, блюдца 

дзынь ля-ля ...) 

 Калоши (Пришлите мне дюжину 

новых калош…) 

 Самовар (Пошла муха на базар и 

купила самовар…) 

 Мочалка (А от бешеной мочалки я 

помчался, как от палки…) 

 Метла (А метла – то, а метла весела, 

заплясала, заиграла, замела, ни пы-

линки у Федоры не оставила…) 

(Телефон, Таракинище, Мойдодыр, Мой-

додыр, Телефон, Муха – цокотуха, Мой-

додыр, Федорино горе) 

- Молодцы, хорошо справились с 

домашним заданием. 

- Чтобы перейти к следующему 

заданию предлагаю провести физкульт-

минутку. 

3. Физкультминутка. 

Вы, наверное, устали?  
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Ну, тогда все дружно встали.  

Ножками потопали, 

Ручками похлопали. 

Покружились, повертелись  

И на место все уселись. 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до пяти считаем. 

1, 2, 3, 4, 5, 

Открываем, поморгаем, 

И работать продолжаем.  

4. Ералаш  

- Ребята, но лучше умственной за-

рядки нет на свете ничего. Так давайте 

же поиграем в нее. Предлагаю вам игру 

«Ералаш». В этой игре важно быть вни-

мательными, ловкими, сообразительны-

ми. Разделимся на 2 команды. Каждая 

команда получает задание. Вы должны 

прочитать небылицу и составить пра-

вильный рассказ. 

(ответы детей вывешиваются на доске)  

- Молодцы, ребята! Понравилось 

ли вам это задание? Мне очень понрави-

лось, как вы работали. 

5. Игра «Волшебный мешочек». 

Цель: развитие навыков абстрактного 

мышления (уметь выделять существен-

ные признаки). 

Задача игры: на ощупь определить 

предмет, лежащий в мешочке, назвать и 

описать его. 

Внимательно рассмотрите все 

предметы, запомните их. На ощупь, не 

заглядывая в мешочек, старайтесь уга-

дать и назвать взятый из мешочка пред-

мет. 

6. Интеллектуальная таблица. 

Цель: прогноз успешности в обучении и 

освоении нового вида деятельности, уме-

ние ориентироваться на условия задания, 

выполнять и учитывать несколько требо-

ваний одновременно, владеть точным 

анализом различных признаков. 

- Сейчас я вам предлагаю работу, в 

которой нужно думать и размышлять, а 

так же быть  внимательным. Ваша задача 

выполнить несложное задание в специ-

альной таблице. Таблица разграфлена на 

16 пронумерованных квадратов. Каждое 

задание имеет свой квадрат и должно вы-

полняться именно в нем. Слушайте вни-

мательно задание и номер квадрата. Ра-

ботаем быстро. Внимание! Начинаем! 

Задания: 

1. Напиши три слова вежливости. 

2. Соедини нижний конец четвертой ли-

нии с верхним концом шестой линии. 

3. Поставь крестик так, чтобы он был 

справа от линии и под треугольником. 

4. Если сейчас весна, нарисуй круг, если 

нет - квадрат. 

5. Нарисуй столько геометрических фи-

гур, сколько медведей в сказке «Маша и 

медведь». 

6. Раздели прямоугольник на четыре рав-

ные части. 

7. Зачеркни все нечетные числа. 

8. В шестом круге поставь +, в третьем - , 

пятый закрась, четвертый заштрихуй. 

9. В квадрате напиши сумму чисел 26 и 5, 

в ромбе разность чисел 36 и 6. 

10. Если сейчас не ужин, то нарисуйте 

солнце, если скоро обед, то нарисуйте 

любой предмет, похожий на полукруг. 

11. Поставь точку так, чтобы она была 

над кругом и под треугольником одно-

временно. 

12. Нарисуй треугольник только в квад-

рате. 

13. Напиши столько гласных звуков, 

сколько лепестков у цветика – семицве-

тика. 

14. Зачеркни лишнюю фигуру. 

15. Напиши два слова существительные, 

два слова – глагола, два слова прилага-

тельные. 

16. Под треугольником поставь +, слева 

от треугольника : , над треугольником , , 

справа от треугольника - . 

- Легко ли вам было справиться с 

этим заданием?  

Итог: Ребята, я вижу, что у каждо-

го из вас хорошее настроение. Вы сего-

дня хорошо поработали. Скажите, чему 

каждый из вас сегодня научился? Что для 

вас было интересным? Легко ли было 

выполнять упражнения? Вы сегодня мо-

лодцы, желаю удачи.  
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«Окружающий мир - наш 

общий дом!» 
(Занятие в «Школе лидеров») 

 

Аветисян Т.В. 
 

Цели: привлечь внимания подростков к 

экологическим проблемам современно-

сти; воспитать бережное отношение к 

природе, окружающему миру. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к ок-

ружающей природе, расширять кругозор; 

- формировать желание помочь, защи-

тить, быть полезным;  

- создать условия для формирования 

умений и навыков коммуникации и со-

трудничества в группе (коллективообра-

зование). 

Оборудование: 

- магнитофон (запись мелодий); 

- компьютер (слайды); 

- бумага, карандаши цветные, 

- карточки с ситуациями, 

-письмо от имени «природы». 

 

(На фоне спокойной лиричной мелодии 

со слайдами о природе) 

 

Педагог: 

Когда-то, собравшись с последними си-

лами, 

Создал Господь планету красивую. 

Дал ей форму шара большого 

И посадил там деревья, цветы, 

Травы невиданной красоты. 

Много животных там стало  водиться - 

Змеи, слоны, черепахи и птицы. 

Вот вам подарок, люди, владейте! 

Землю вспашите, хлебом засейте! 

Всем завещаю вам я отныне- 

Вы берегите эту святыню! 

 

Взгляни на глобус – шар земной,  

Ведь он вздыхает, как живой. 

И шепчут там материки: 

Ты береги нас, береги! 

В тревоге рощи и поля, 

Роса на травах, как слеза! 

И тихо просят родники: 

Ты береги нас, береги! 

Дерево, трава и птица 

Не всегда умеют защититься! 

Если будут уничтожены они - 

На планете мы останемся одни! 

 

Вопросы: 

- О чем мы будем сегодня говорить? 

(Предлагаю детям собрать тему занятия 

из разрезанных частей слов, которые на-

ходятся на столе. Вывешиваю тему на 

доске. Прочитываю.) 

- Что вы уже знаете по этой теме? 

- Почему это важно на сегодняшний 

день? 

- Можно ли назвать человека «другом 

природы»? 

Педагог: Да, ребята, проблема с окру-

жающей нас природой становится ката-

строфической! Вы – будущее нашей ци-

вилизации и уже сейчас должны разде-

лить с нами тревогу о проблемах эколо-

гии. Это актуально и серьезно! 2017 год 

объявлен в стране «Годом экологии»! В 

нашем Центре мы тоже решаем пробле-

мы воспитания экологической культуры 

и заинтересованности в судьбе окру-

жающего мира! 

(На фоне тревожной музыки)  

Дети: 

1. Что случилось? Что забылось? Что 

сломалось? 

Все яснее понимаю - быть беде! 

На земле уже природы не осталось, 

И живем мы в окружающей среде! 

2. Все сильнее ощущаю боль утраты! 

Худо с флорою и с фауной разлад! 

А в салатах, говорят, одни нитраты 

И микробы в каждой рыбине сидят! 

3. Все тревожней  на планете год от году! 

И понятно даже комару- 

Или  будем мы беречь природу, 

Или вылетим в озонную трубу! 

Педагог: На всех наших занятиях: в шко-

ле, отрядах, в рамках детского само-

управления мы говорим об экологии и, 

подчас, о варварском отношении челове-

ка к природе.  Мы с вами учимся в 

«Школе лидеров» не быть равнодушным 

ко всему происходящему. Поэтому вме-

сте со всеми жителями  Центра формиру-
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ем  навыки миролюбивого и позитивного 

отношения к нашей матушке-природе, 

как ее называют наши поэты и писатели! 

Сейчас я вам также предлагаю по-

пробовать себя в роли писателей-

творцов. Давайте представим себя в роли 

нашей «природы» и попробуем написать 

письмо-обращение к людям! Можете его 

украсить рисунком. 

А поскольку мы свами параллель-

но продолжаем формировать лидерские 

качества, одно из которых - помочь ок-

ружающим тебя людям достичь успеха, 

поэтому задание будем выполнять сооб-

ща, коллективно. Вот вам бумага и не-

сколько минут для составления письма. 

Упражнение «Письмо-

обращение природы к людям» 

(Под мелодии песен о природе ре-

бята работают. С психологом анализиру-

ем степень участия каждого ребенка в 

творческом процессе, умение сотрудни-

чать.) 

Педагог: 

- Какие открытия для себя вы сделали во 

время выполнения задания? 

- Вы почувствовали себя ответственными 

за все происходящее вокруг нас? 

- Какие желания у вас сейчас появились? 

(Подвожу итог упражнения, под-

бадриваю, хвалю детей. Предлагаю после 

каждого выполненного задания благода-

рить друг друга тремя хлопками. Они 

обозначают: «Спасибо мне, спасибо дру-

гу, спасибо группе!») 

Педагог или психолог: Теперь давайте 

проведем  игру «Если вдруг…» Я предла-

гаю вам задуматься обо всем услышан-

ном, вспомнить ту информацию, которую 

вы уже получили и поиграть со мной в 

игру. 

Условия игры таковы: надо разде-

литься на 3 команды. Я вам раздам нача-

ло ситуаций, а вы сможете их продол-

жить. Например: если люди уничтожат 

все цветы на Земле - погибнут многие 

насекомые; не станет меда, полезного для 

здоровья; мы лишимся предмета восхи-

щения и любования и т.д. Теперь про-

должите вы: 

- если вдруг на пляжах перестанут уби-

рать территорию; 

- если вдруг вырубят леса; 

- если не будем убирать мусор. 

(Раздаю ситуации по командам. Анали-

зируем с психологом умение детей само-

стоятельно разделиться на команды. Кто 

берет на себя руководящие роли? Ребята 

проговаривают свои варианты ответов.  

Педагог: Вы молодцы! Правильно пони-

маете причинно-следственную связь и то, 

что все взаимосвязано в нашей жизни! 

- А как вы думаете, можно ли предосте-

речь людей с помощью  знаков? 

- Какие знаки вы знаете? (предупреж-

дающие и запрещающие). 

 - Давайте попробуем придумать знаки по 

названиям: «Осторожно, муравейник!», « 

Не рвите цветы!», «Не разводите кост-

ры!», «Не разоряйте гнезд!», «Не остав-

ляйте мусор!», «Не ломайте деревья!», 

«Внимание! Ядовитые грибы!», «Не за-

соряйте водоемы!», «Внимание! Дикие 

животные!», «Осторожно!». 

- Ребята! Разделитесь, пожалуйста, 

по 2 человека и начинайте работать! На 

столах все необходимое есть!  

(Подводим итог выполненного задания. 

Комментируем выборочно рисунки. Де-

лаем выставку работ. Прием «Три хлоп-

ка») 

Физкультминутка. 

«Мы проснулись! Мы здоровы! 

И к работе мы готовы! 

Голова наша светла, 

Отдохнула до утра! 

Мышцы стали вновь сильнее, 

Каждый орган здоровее. 

Нервы крепкие, стальные, 

Как пружинки заводные! 

Ноги-руки - все в движенье! 

Вот и снято напряженье! 

Влево-вправо повернусь, 

Солнцу низко поклонюсь: 

«Здравствуй, матушка-природа! 

Мы  с тобой одного рода. 

Друг без друга жить не сможем, 

И друг другу мы поможем. 

Мы частички - ты и я! 

Вместе мы - одна семья! 

(Прием «Три хлопка») 
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Педагог: Никто не остается в стороне от 

проблем экологии, окружающего нас ми-

ра. Тревога за все происходящее звучит в 

следующих словах. 

(Предлагаю ребятам прочитать стихи) 

Дети: 

1. Что же нам дает природа? 

Пищу, воду, кислород. 

На планете без природы 

Дня не проживет народ! 

2. Все сейчас у нас есть в мире, 

Но природа всех нужней! 

Если б не было природы- 

То и не было б зверей! 

 

3. И ни рыбы, и ни птицы 

Не увидишь ты, поверь! 

Если будешь относиться  

Ты к природе словно зверь! 

 

4. Почему же без природы 

Мы не можем жить сейчас? 

Ну, а можно ль жить с природой 

Той, которая у нас? 

 

5. Черной, липкой паутиной 

Смог скрывает города. 

Все грязнее и грязнее 

Стала синяя вода. 

 

6. Чем дышать нам в этом мире: 

Дымом, газом или чем? 

Может, спросим у себя мы, 

Ну зачем нам все, зачем? 

 

7. Ну зачем нам столько фабрик, 

Черных труб ввысь до небес. 

Горы пепла, сажи, гари 

Губят воздух, речку, лес! 

 

8. Люди! Надо торопиться 

Эти трубы убирать! 

И больной природе нашей 

Всем, чем можно, помогать! 

Вместе: 

Если хочешь, чтоб счастливым 

Было все в твоей судьбе, 

Надо думать о природе, 

Значит, думать о себе!!! 

Педагог: Давайте подведем итог сле-

дующим заданием. 

Задание «Закончи предложе-

ние»: «Наша страна Россия должна быть 

экологически чистой, с красивейшими 

реками и озерами, лесами и полями! Для 

этого я»… 

- Каков же вывод нашей сегодняшней 

встречи? 

- Что вы ощущали, выполняя задания 

коллективно, в подгруппах, индивиду-

ально? 

- Может ли наш коллектив считать себя 

дружным, сплоченным, работоспособ-

ным? 

- Что уже в нашем Центре делается в 

рамках сбережения окружающего мира? 

- Появилось ли у вас желание помочь 

родной природе? (ответы детей) 

- Вы молодцы! Замечательно ра-

ботали! Вам было интересно? Мне тоже с 

вами было интересно! Давайте закончим 

нашу встречу песней  

(Песня «Мир не прост», ансамбль «Са-

моцветы») 

Мир не прост, совсем не прост, 

Нельзя в нем скрыться от бурь и от гроз. 

Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг 

И от разлук, от горьких разлук! 

Но кроме бед, непрошенных бед, 

Есть в мире звезды и солнечный свет! 

Есть шум листвы и тепло огня, 

Есть у людей - планета Земля! 

Шум прибоя, запах цветов, 

Пенье птиц, дыханье лугов, 

Солнца луч, сиянье зари - 

Это все, это все ты сохрани! 

На Земле, на Земле ты сохрани! 

  

Приложение 

 

Письмо от имени природы 

 «Здравствуйте, дорогие ребята! 

Обращаюсь к вам. Потому что 

больше не могу терпеть то, что происхо-

дит со мной. Человек – это самое разви-

тое существо в мире. Ему подвластны все 

мои ресурсы, но он в последнее время 

перестал задумываться над тем, что он 

сам часть меня. И поэтому он творит со 

мной непоправимые вещи: безжалостно 

вырубает мои леса, убивает животных, 

чистой воды в моих водоемах почти не 
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осталось, из-за этого стало мало рыбы, в 

воздухе появились и все больше увели-

чиваются озоновые дыры. Идет глобаль-

ное потепление климата на планете Зем-

ля. Уважаемые дети, я понимаю, что мно-

гое зависит не от вас, но и вы часто рвете 

цветы, ломаете ветки, прямо себе под но-

ги бросаете мусор. Все это тоже загряз-

няет меня и постепенно уничтожает. 

Помните, что брошенная вами газета бу-

дет год, а то и два года размокать и сме-

шиваться с землей. С консервной банкой 

это произойдёт через несколько десятков 

лет. Стеклянная бутылка будет меня 

обезображивать веками. Очень прошу вас 

остановиться и задуматься! Мы с вами 

одно целое и должны беречь друг друга. 

Надеюсь на ваше понимание. Ваша При-

рода». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наши 

праздники 
 

Никто не забыт, ничто не 

забыто 
 

Аветисян Т.В. 
Цели:  
- обобщить и систематизировать знания 

детей о подвиге русского народа  в годы 

Великой Отечественной войны;  

- формировать и развивать гражданскую 

позицию подростков; 

-  прививать чувство любви и преданно-

сти своей Родине.  

Задачи: 

 образовательная:  продолжать зна-

комить детей с героическим подвигом 

народа, способствовать пониманию обу-

чающимися исторических событий; спо-

собствовать углублению знаний обучаю-

щихся по истории Великой Отечествен-

ной войны; 

 коррекционная: развивать внима-

ние, воображение, память, умение выра-

жать своё отношение к историческим 

фактам; 

 воспитательная: воспитывать чув-

ство патриотизма у подростков, форми-

ровать уважительное отношение к людям 

старшего поколения; вызвать желание 

стать достойным гражданином своей 

страны; формировать детский коллектив. 
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Оборудование: музыкальное сопровож-

дение, использование ИКТ. 

 

Ход музыкально-литературной  

композиции. 

 
 

(А. Вивальди. 1 часть «Концерта для 

скрипки с оркестром «Зима». Звучат 

слова в записи; на экране слайд). 

 

Война – жесточе нет слова. 

Война – печальней нет слова. 

Война – святее нет слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть и нет. 

А. Твардовский. 

 

ПРОЛОГ. 

(На сцену выходят 4 ребенка. На фоне 

мелодию песни из к/ф «Семнадцать 

мгновений весны» читают слова. На 

экране  слайды мирной довоенной жиз-

ни нашей страны). 

Ребенок 1: У времени есть своя память – 

история. И потому мир никогда не забы-

вает о трагедиях, потрясавших планету в 

разные эпохи, в том числе и о жестоких 

войнах, уносивших миллионы жизней, 

отбрасывавших назад цивилизации, раз-

рушавших великие ценности, созданные 

человеком. 

Ребенок 2: Прошло семьдесят два года, 

как закончилась Великая Отечественная 

война, но эхо ее до сих пор не затихает в 

людских душах. Да, у времени своя па-

мять! 

Ребенок 1: Мы не имеем права забыть 

ужасы этой войны, чтобы они не повто-

рились вновь! Мы не имеем права забыть 

тех солдат, которые погибли ради того, 

чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все 

помнить… 

Ребенок 2: Давайте же перелистаем не-

которые страницы Великой Отечествен-

ной войны и вспомним, как все это было! 

Песня «Давно была война» из к/ф «Ко-

мандир счастливой «Щуки». 

 

НАЧАЛО ВОЙНЫ. 

(На мелодию песни «Школьный ко-

рабль» (музыка Г. Струве) участники 

программы  читают слова. На экране 

слайды  военных  событий). 

 

1. Как это было! Как совпало- 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало, 

И лишь потом во мне очнулось! 

 

2. Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

(Д. Самойлов.)  

(Запись звуков боя: летящие самолёты, 

рвущиеся снаряды, автоматные очере-

ди). 

3. Ранним утром в воскресенье 22 июня 

1941 года мирную тишину городов и сел 

разорвали взрывы бомб и снарядов. На-

чалась невиданная доселе по своим раз-

махам и ожесточенности война, вошед-

шая в историю как Великая Отечествен-

ная. (В записи звучит начало песни 

«Священная война, музыка А. Алексан-

дрова). 
4. Война проверяла на верность и само-

отверженность, честность и благородст-

во, мужество и бесстрашие… 

 

 
 

Стихотворение «22 июня». 

В тот страшный день земля рванула в не-

бо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 
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Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, лю-

бовь. 

Надели гимнастёрки и шинели 

Вчерашние мальчишки – цвет страны. 

Девчонки на прощанье песни пели, 

Желали выжить в грозный час войны. 

Война, как ком, катилась по дорогам, 

Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный 

бой! 

 

В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за добрый дом. 

Чтоб защитить от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилась кругом. 

 

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны… 

Начало лета, жизнь вокруг кипит. 

Жива любовь, зарубцевались раны, 

Но этот день июня не забыт! 

(Т. Лаврова) 

 

Песня «Ничего не жаль!», Д.Майданов. 

 

 
 

БИТВА ПОД МОСКВОЙ. 

(После песни все дети уходят, оста-

ются чтецы. На экране слайды о за-

щитниках Москвы). 

1. В результате стремительного наступ-

ления фашистов осенью 1941 года над 

Москвой нависла смертельная угроза. На 

защиту столицы встали все ее жители. 

2. Было создано многотысячное народное 

ополчение. Москвичи, в основном жен-

щины и дети, копали противотанковые 

рвы, траншеи, окопы, сооружали заграж-

дения. В холод, в голод, нередко под ог-

нём противника были прорыты сотни ки-

лометров противотанковых рвов. 

3. Несмотря на тяжелейшее положение, 

сложившееся в Москве, 7 ноября 1941 

года было решено провести парад на 

Красной площади. Парад воодушевил 

воинов и весь советский народ. 

(На экране слайды парада 41-го года). 

4. Это был колоссальной силы удар по 

престижу гитлеровцев. Если Москва 

торжественно отмечает праздник, когда в 

нескольких десятках километров стоят 

вражеские войска,– значит, страна непо-

колебима, оборона столицы крепка! Пря-

мо с Красной площади солдаты шли на 

передовую, они стояли насмерть, но не 

пропустили врага к сердцу Родины. 

Песня «Я ангелом летал», Н.Дмитриев. 

 

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД. 

(На сцене 3 девочки - чтецы. Фоном 

песня из к\ф «Офицеры», муз. Р. Хозака. 

На экране фрагменты жизни блокадно-

го Ленинграда). 

1. В те грозные военные времена судьба 

Ленинграда стала предметом непрестан-

ной тревоги всей страны. Многое оказа-

лось связано с этим городом: воспомина-

ния юности, образы мощной красоты, во-

площенные в граните, мраморе и бронзе. 

2. Над Ленинградом – смертная угроза… 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слёзы, 

Что называлось страхом и мольбой. 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

Не поколеблет грохот канонад, 

И если завтра будут баррикады, – 

Мы не покинем наших баррикад. 

Стихотворение «Опять война, опять 

блокада…» 

Опять война, опять блокада. 

А может нам о ней забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить!" 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне, 

И о блокаде прочитали 

Стихов достаточно вполне. 

И может показаться, 

Правы и убедительны слова... 

Но даже если это правда, 

Такая правда - не права! 

Чтоб снова на земной планете 
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Не повторилось той беды, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна... 

(Воронов Ю.П.) 

 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. 

(На сцене 4 мальчика - чтецы. На экра-

не фрагменты битвы за Сталинград). 

1. В середине лета 1942 года началась ис-

торическая Сталинградская битва, кото-

рая продолжалась больше полугода. 

2. К Сталинграду была стянута огромная 

армия фашистов, было сброшено около 

миллиона бомб. Израненный, обуглен-

ный город продолжал сражаться. 

3. В уличных боях и в небе Сталинграда 

советские воины проявили солдатскую 

доблесть и самопожертвование во имя 

Родины. Город был превращен в груду 

развалин, погибли сотни тысяч людей, но 

враг был остановлен.  

4. Победа на Волге переломила ход вой-

ны. Наша армия начала наступать! 

Песня А. Пахмутовой на стихи М. 

Львова «Горячий снег». 

 

КУРСКАЯ БИТВА. 

(На мелодию песни «Соловьи», муз. В. 

Соловьева-Седого, дети читают сти-

хотворение Э.Асадова). 

1. Как понять и как осмыслить это: 

Десять крепких, бодрых, молодых, 

Полных веры, радости и света 

И живых, отчаянно живых! 

2. У любого где-то дом иль хата, 

Где-то сад, река, знакомый смех, 

Мать, жена... А если неженатый, 

То девчонка  -  лучшая из всех. 

3. На восьми фронтах моей Отчизны 

Уносил войны водоворот 

Каждую минуту десять жизней 

Значит, каждый час уже шестьсот! 

4. И вот так четыре горьких года, 

День за днём - невероятный счёт! 

Ради нашей чести и свободы 

Всё сумел и одолел народ. 

5. Курская битва – главное сражение лет-

ней компании 1943 года. 5 августа Крас-

ная Армия освободила Орел и Белгород. 

А 23 августа – Харьков. Инициатива 

окончательно перешла к Красной Армии. 

Исход войны уже не вызывал никаких 

сомнений. 

Песня «Я не видел войны», 

С.Головков. 

 

 
 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ. 

(На фоне песни «Легендарный Сева-

стополь» и слайдов обороны города ре-

бята говорят слова.) 

Ребенок 1. Севастополь - один из первых 

городов, который начали бомбить фаши-

сты. Четыре с половиной года наши сол-

даты храбро сражались в боях за освобо-

ждение города, шли ожесточенные бои, 

погибло много защитников, но город не 

сдался! Вся страна гордится легендарным 

Севастополем! 

Ребенок 2.  

Слез не хватит, чтоб горе оплакать, 

По ребятам, что здесь полегли. 

Севастополя красные маки 

Снова вечный огонь разожгли. 

Сколько жизней забрали атаки, 

И не счесть этот тысячный ряд. 

Маки, маки, бескрайние маки.... 

Как шеренги российских солдат! 

Ребенок 3. 
Ты, Севастополь, достоин поклоненья! 

По праву носишь имя ты своё! 

О подвигах расскажем поколеньям, 

И Славу сквозь века мы пронесём! 

И наши дети внукам нашим 

Расскажут в бухте голубой, 

Как гордо ты стоял на страже, 

Прикрывши Родину собой! 

Ребенок 4. 

Ты лети, крылатый ветер, 

Над морями, над землей, 
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Расскажи ты всем на свете… 

Как на крымских берегах 

Воевали наши деды 

И прославили в боях 

Легендарный Севастополь, 

Неприступный для врагов. 

Севастополь, Севастополь — гордость 

русских моряков 

 

! 

 

Песня «Севастополь», А. Маршал. 

 

ПОБЕДА 

Танец «Дорогами войны». 

(На фоне мелодии песни «Майский 

вальс» выходят все участники про-

граммы, построение на сцене. Дети го-

ворят слова.) 

1. В ночь на 1 мая 1945 года Красное 

знамя Победы было над Рейхстагом и 

гордо развевалось над поверженным Бер-

лином. 

2. То, чего так долго ждали, к чему не-

преклонно шли тяжелой солдатской до-

рогой войны, свершилось!  

 

 
 

3. Да, мы победили, мы принесли свободу 

и своему народу, и многим народам Ев-

ропы. Мы утвердили мир на Земле… Но 

какой дорогой ценой! Сколько героев не 

дожило до светлого праздника Победы! 

(На фоне  мелодии  песни «Журавли» Я. 

Френкеля и видеоролика с изображени-

ем мемориалов, памятников, обелисков 

ребята  говорят слова). 

4. Они не забыты, они всегда в наших 

сердцах – люди одной героической судь-

бы. 

5. Пришло мирное время, но шрамы вой-

ны остались в каждом городе, в каждом 

селе. Созданы мемориальные комплексы, 

места боёв отмечены обелисками, памят-

ники с красными звездами хранят имена 

погибших героев. Они пали, их нет, но 

они живут в нас. И их мысли и чувства 

должны обрести голос. 

6. Человеческая память! Время не власт-

но над ней! И сколько бы лет и десятиле-

тий ни прошло, люди Земли снова и сно-

ва будут возвращаться к нашей Победе, 

ознаменовавшей торжество жизни над 

смертью, разума над безумием, гуманно-

сти над варварством. 

7. Двадцать семь миллионов потеряла 

наша Родина в этой битве… Пусть каж-

дый из вас почувствует на себе строгие 

глаза павших, ощутит ответственность 

перед памятью этих людей, и пусть этот 

вопрос будет волновать нас: достойны ли 

мы памяти павших? Склоним голову пе-

ред величием их подвига. Минутой мол-

чания почтим память не вернувшихся с 

войны.  

 

 
 

(Минута молчания. Звучит метроном) 

 (На фоне мелодии песни «День Побе-

ды» ребята говорят финальные слова). 

8. Сегодня должен думать человек,  

Каким он будет, каждый новый век?  

Пускай не повторятся никогда  

Для нашей Родины суровые года.  

А мы …мы будем помнить, будим чтить.  

И мы не можем это позабыть!  

Всегда обязан думать человек,  

Каким он будет, каждый новый век! 
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9. День Победы! 

Праздник долгожданный, 

Мирная небес голубизна. 

Помнят на земле народы, страны, 

В этот день закончилась война! 

10. Красоту, что нам дарит природа, 

Отстояли солдаты в огне. 

Майский День сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

11. Дорогие ветераны! 

Спасибо вам, что вы живете 

И всем, кто жизнь отдал 

За Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 

Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем - никогда! 

(Д. Рыбаков) 

12. Спасибо, ветераны! Спасибо! (хором) 

Салют народу-победителю! Салют! (хо-

ром) 

Ура Победе! Ура! Ура! Ура! (хором) 

 

Песня «Спасибо Дедам за Победу!», Н. 

Сникич. 

 

 

 

 

 

 
 

Экология и мы 
 

Устный журнал 

«Живи, Земля!» 
 

Чос Л. Н., Мымрикова Е.В. 
 

Целью данной разработки является реа-

лизация государственной политики в об-

ласти экологического воспитания, фор-

мирование экологической культуры обу-

чающихся, бережного отношения к при-

роде. 

Мероприятие рекомендуется про-

водить с учащимися 5-6 классов во время 

классного часа на экологическую темати-

ку. 

Планируемые результаты: 

- расширение кругозора и углубление 

знаний в области экологии и социальной 

жизни; 

- активная жизненная позиция, касаю-

щаяся защиты окружающей среды. 

Задачи:  

- формировать у обучающихся чувство 

ответственности за происходящее в при-

роде;  

- развивать уважительное отношение 

обучающихся к природе.  

- способствовать развитию любознатель-

ности, познавательного интереса, поиска 

решений.  

- активизировать познавательную дея-

тельность детей, формировать представ-

ление о влиянии человека на природу; 

воспитывать потребность охранять окру-

жающую среду; развивать логическое 
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мышление; формировать чувство ответ-

ственности за все живое, что нас окружа-

ет. 

Форма проведения: устный журнал. 

Метод проведения: словесный, нагляд-

ный, иллюстрированный. 

Оборудование: интерактивная доска, 

проектор, презентация по теме. 

Название страниц журнала: 

1. Экологическая 

2. Тревожная.  

3. Экологический светофор. 

4. Удивительная. 

5. Знатоки природы. 

6. Загадочная. 

7. Творческая. 

8. Заключительная. 

Ведущий 1: 

- Добрый день! Сегодня мы собра-

лись, чтобы поговорить об удивительном 

мире природы и подумать над вопросом, 

что каждый из нас может сделать для со-

хранения жизнеспособности нашей пла-

неты. Мы подготовили для вас устный 

журнал «Живи, Земля!» в интерактивной 

форме, сегодня вы будете непосредст-

венными участниками его создания. 

Страница первая - «Экологическая». 

Ведущий 1: 

- 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, 

Все больше окружающей среды…  

(Роберт Рождественский)  

Ведущий 2: 

- Все мы хотим дышать чистым возду-

хом, пить чистую воду без вредных при-

месей, употреблять в пищу экологически 

чистые продукты, но делать это с каждым 

годом становится все сложнее и сложнее. 

Виной тому - загрязнение окружающей 

среды. Окружающая среда - это богатый 

и удивительный мир растений и живот-

ных. Древний человек поклонялся ма-

тушке-природе, понимая, что полностью 

зависит от нее, ведь она его поит, кормит, 

одевает. А в наше время все чаще видишь 

заброшенные поля, горы мусора, загряз-

ненные реки, высохшие озера, вырублен-

ные леса. Мы дышим отравленным воз-

духом и едим овощи и фрукты, заражен-

ные ядовитыми веществами. 

- Перед вами вопросы-задания и три ва-

рианта ответа на каждый из них. Внима-

тельно выслушайте  вопрос, подумайте и 

выберите правильный ответ. Покажите 

цифру, обозначающую выбранный ответ 

– 1, 2 или 3. 

Вопросы: 

1. Что означает слово «экология»? 

1) наука о чистоте;  

2) наука о доме;  

3) наука о загрязнении. 

2. Как называется животный мир нашей 

планеты? 

1) фауна; 2) флора; 3) зоология. 

3. Как называется растительный мир 

земли? 

1) фауна; 2) флора; 3) ботаника. 

4. Как называется книга, в которую за-

несены исчезающие растения и живот-

ные? 

1) чёрная; 2) тревожная; 3) красная. 

Наша планета Земля существует 

несколько миллиардов лет. И всего около 

двух миллионов лет назад на ней появил-

ся человек. Как живется планете вместе с 

человеком?  Как действия человека 

влияют на внешний облик Земли? Чем и 

кому они вредят? 

Страница вторая. «Тревожная». 
Ведущий 1: 

- Тревожные факты!!! Знаешь ли ты, 

что… 

- За последние 30 лет транспорт и про-

мышленность взяли из атмосферы боль-

ше кислорода, чем всё человечество за 

предыдущие 2 – 3 миллиона лет. 

Ведущий 2: 

- Леса – «лёгкие планеты» - вырубаются 

быстрее, чем вырастают. Ежегодно пло-

щадь лесов уменьшается на 2 процента 

(это 20 га за сутки). 
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- Пресная вода, пригодная для использо-

вания, составляет на Земле только 2 про-

цента. 

Ведущий 1: 

- Мусор заполонил планету настолько, 

что, если его не уничтожать, то через 10-

15 лет он покроет всю нашу планету сло-

ем толщиной 5 метров. 

Ведущий 2:  

- От загрязнения воздуха, воды и почвы, 

из-за варварского отношения человека 

уменьшается численность растений и жи-

вотных. Ежедневно на Земле безвозврат-

но исчезает 1 вид животных, а ежене-

дельно 1 вид растений. 

Ведущий 1: 

- Природа очень жестоко наказывает тех, 

кто не выполняет её законов. А между 

тем этих законов всего четыре. Их так 

легко запомнить! 

Итак, четыре закона экологии. Их сфор-

мулировал американский учёный Барри 

Коммонер.  

Первый закон: «Всё связано со всем». 

Для его доказательства приведу такие 

факты: 

- Аральское море обмелело и высохло 

оттого, что из него забрали много воды 

на полив хлопка. 

- В Китае были уничтожены миллионы 

воробьёв, после чего развелось  в стране 

огромное количество насекомых-

вредителей. И китайцы стали закупать 

воробьёв в других странах. 

- В Норвегии уничтожили хищных птиц, 

чтобы сохранить куропаток. Но куропат-

ки вскоре погибли от эпидемии. Оказы-

вается, хищники: ястребы и совы - поеда-

ли больных птиц, выполняя роль санита-

ров, а значит, предотвращали эпидемии. 

Ведущий 2: 

- Второй закон гласит: «Всё должно куда-

то деваться». Ничто не исчезает бесслед-

но, в том числе и мусор, который закапы-

вают или сжигают. Из одного вещества 

возникает другое, при этом отравляется 

воздух, меняется климат, болеют люди. 

Ведущий 1: 

- Третий закон: «Ничто не даётся даром». 

Всё, что мы выиграли, взяв у природы, 

она заберёт у нас другими путями. Унич-

тожили воробьёв – вредители съели весь 

урожай, отстреляли хищных птиц – ис-

чезли куропатки. За всё приходится пла-

тить. 

Ведущий 2: 

- Четвёртый закон: «Природа знает луч-

ше». Человек, самонадеянно желая 

«улучшить» природу, нарушает ход есте-

ственных процессов. У природы нет ни-

каких отходов: для любого органического 

вещества в природе существует фермент, 

способный это вещество разложить. Че-

ловек создал и продолжает создавать 

громадное число химических веществ и 

материалов, которые не разлагаются в 

природной среде, они накапливаются и 

загрязняют её. 

Экологическая культура заключа-

ется в том, чтобы знать и выполнять эти 

законы. 

Ведущий 1:  

- А теперь мы с вами попробуем решить 

экологические задачи и ответить на во-

прос: «Какие законы нарушены?» 

1 ситуация: Завод сбросил в реку сточные 

воды, загрязнённые ядовитыми вещест-

вами. Чем это грозит водоёму и жителям 

города? Какой экологический закон на-

рушен? И как правильно действовать в 

этой ситуации? 

Примерные ответы детей: 

- Эти вещества обязательно осядут на 

растениях и водорослях, живущих в реке. 

Растения и водоросли попадут в желудок 

травоядным рыбам вместе с ядовитыми 

веществами. Если травоядную рыбу съест 

хищная, токсичные вещества переселятся 

уже в её организм. Последняя же может 

попасться на крючок человеку, и тогда 

человек по закону получит пищевое от-

равление. 

- Нарушены первый и второй экологиче-

ские законы. 

- Нужно пропустить промышленные от-

ходы через очистку.  

2 ситуация: Дворники сжигают листву, 

чтобы не вывозить её за город. Чем это 

грозит нам, и какой экологический закон 

дворники нарушают? 

Примерные ответы детей: 
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- Листва городских деревьев накапливает 

огромное количество токсических ве-

ществ: от автомобилей, заводов. Её обя-

зательно нужно уничтожать. 

- Типичное нарушение второго закона: 

дворники думают, что листья сгорят и 

просто исчезнут, но это не так: листья, 

сгорая, отравляют воздух, вызывая бо-

лезни людей. 

- Листья категорически запрещается сжи-

гать, их нужно вывозить за город. 

Страница третья  

«Экологический светофор». 

Ведущий 1: 

- Всем вам известно, что светофор - это 

устройство с тремя цветами, которые 

подсказывают пешеходам о движении: 

красный запрещает, жёлтый предупреж-

дает, зеленый разрешает. Наш светофор 

необычный – экологический. Перед вами 

различные высказывания, связанные с 

экологией. В течение 5 минут вам нужно 

прочитать их и наклеить около нужного 

цвета светофора. Если высказывание 

предупреждает нас о чем-то, то его рас-

полагаем около желтого цвета. Если раз-

решает, то около зеленого и так далее. 

Ведущий 2: 

1. ТЭЦ вырабатывает для жителей города 

тепло и электричество. При этом крупная 

ТЭЦ в сутки выбрасывает в воздух 120 

тонн газа, 400 тонн золы. 

2. Каждую весну на пришкольном участ-

ке высаживается около 500 цветов. 

3. В школьных кабинетах, коридорах 

ученики выращивают комнатные расте-

ния. 

4. Каждую зиму учащиеся проводят опе-

рацию «Птичья столовая». 

5. Месяц май. На лесной поляне, среди 

красивых цветов, хорошо провести вы-

ходной день. Громкая, веселая музыка, 

игра в футбол, костер – и, правда, пре-

красный отдых. 

6. Ящерицу всегда можно хватать за 

хвост. Даже если он отпадает, вырастает 

новый (этого нельзя делать, ящерица от-

брасывает хвост в ответ на боль). 

7. В лесу мы нашли муравейник и реши-

ли узнать, как он устроен, разворошив 

его прутиком. Мы – настоящие следопы-

ты. 

8. Из леса зимой мы принесли кусочек 

мха, чтобы устроить зеленый уголок. 

9. Мы нашли большой боровик и стали 

разрывать мох вокруг него, чтобы найти 

мелкие грибочки. 

10. Мы нашли гнездо птицы с птенцами и 

погладили их. Они были такие славные. 

11. Мы любим только один вид охоты в 

лесу – фотоохоту. 

12. Мы нашли в лесу непотушенный кос-

тер и погасили его. 

Страница четвёртая «Удивительная». 
Ведущий 1. 

- Чтобы любить природу, нужно ее знать. 

Природа всю жизнь не перестаёт нас 

удивлять. Знаете ли вы, что в Бразилии 

растет молочное дерево? Иногда его на-

зывают «дерево – корова». Чтобы «подо-

ить» его, надо надрезать кору – и тотчас в 

подставленную кружку потечет белая 

струйка. По вкусу этот древесный сок 

очень напоминает молоко. 

Ведущий 2: 

- Конфетное дерево растет в Индии, Япо-

нии и Китае. Не так давно его завезли на 

Кавказ и в Крым. Подсушите на солнце 

плоды конфетного дерева, и они напом-

нят вкус настоящих конфет. А вот плоды 

колбасного дерева хоть с виду и напоми-

нают колбасу, но совершенно не съедоб-

ны. 

Ведущий 1:  

- В Индии, Индонезии можно встретить 

хлебное дерево. Конечно, на нем поспе-

вают не булочки, батоны и буханки, а 

крупные тяжелые плоды, килограммов по 

30 каждый. Из их мякоти местные жите-

ли пекут в золе лепешки, по вкусу напо-

минающие настоящий хлеб. 

- Самое твердое на свете дерево – желез-

ное. Но это общее название для разных 

пород. На Кавказе, например, его назы-

вают самшитом. Древесина такая твер-

дая, что топор отскакивает, нож не берет, 

а в воде тонет. 

Ведущий 2: 

- Из семян шоколадного дерева получают 

какао и шоколад. 
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- Есть на свете и бумажное дерево: из ко-

ры его молодых побегов делают бумагу 

для денежных знаков. 

Плоды мыльного дерева содержат слож-

ные химические соединения, растворы 

которых легко пенятся при взбалтывании 

и поэтому используются вместо мыла. 

- Карандашное дерево, красный можже-

вельник, растет на юге нашей страны. 

Древесина его мягкая, легкая, с розова-

тым ядром, хорошо режется и колется. 

Поэтому и идет она главным образом на 

оболочки карандашей. 

Страница пятая «Знатоки природы» 

Ведущий 1: 

- Природа часто удивляет нас, мы узнаём  

всё новые и новые  тайны  в процессе её 

познания. Но согласитесь, что путешест-

вие в мир природы требует от нас особой 

культуры поведения. Перед вами вопро-

сы-задания и три варианта ответа на каж-

дый из них. Внимательно выслушайте 

вопрос, подумайте и выберите правиль-

ный ответ. Покажите цифру, обозначаю-

щую выбранный ответ – 1, 2 или 3.  

Задание 1. Можно ли рвать такие цветы, 

как ландыши, кувшинки, венерин башма-

чок? 

1 – да, чтобы узнать, как они называются; 

2 – нет, может, они редкие; 

3 – да, они такие красивые.  

Задание 2. Где в походе взять дрова для 

костра?  

1 – набрать сухого валежника; 

2 – наломать еловых веток; 

3 – обломать молодые деревца. 

Задание 3. Куда деть пустую консервную 

банку? 

1 – бросить в костёр; 

2 – бросить в кусты; 

3 –  унести с собой и выкинуть в мусор-

ный бак. 

Задание 4. Что будет, если разорить му-

равейник?  

1 – ничего не будет: муравьи его опять 

построят; 

2 – некому будет кусаться; 

3 – деревьям и животным станет хуже. 

Задание 5. Зачем в лесу комары?  

1– ни к чему; 

2 – чтобы люди меньше в лес ходили; 

3 – в природе нет ничего лишнего. 

Задание 6. Что делать, если ты нашёл 

птичье гнездо?  

1 – подойти поближе и внимательно рас-

смотреть; 

2 – уйти как можно быстрее; 

3 – попрыгать, покричать и уйти. 

Задание 7. Что делать, если ты нашёл 

птенца?  

1 – посадить обратно в гнездо; 

2 – взять домой и вскормить; 

3 – не вмешиваться, не трогать. 

Страница шестая «Загадочная». 

Ведущий 1. 

- Проверка уровня знаний продолжается. 

Определите, о каких обычных вещах в 

нашей жизни идёт речь? 

1. Ее изобрели китайцы. У нас ее 

получают из дерева. Она легко горит. Из 

нее получается очень много мусора. На 

ней обычно рисуют или пишут (бумага). 

2. Его делают из песка. Оно чаще 

всего прозрачное. Когда падает, оно раз-

бивается. Если его нагреть, оно становит-

ся тягучим, как тесто. Брошенное в лесу, 

оно может стать источником пожара 

(стекло) 

3. Это вещество всегда черного 

цвета. Этого много в промышленном го-

роде, где работают фабрики и заводы. 

Она очень вредная. У человека вызывает 

болезни, а одежда становится грязной. 

Этого много образуется при горении (са-

жа). 

4. Это то, без чего мы уже не мо-

жем жить. Этим мы пользуемся каждый 

день. Когда это попадает в воду, то обра-

зуется много пены. Это убивает рыбу в 

воде, растения на Земле. С помощью это-

го вещи становятся чище (стиральный 

порошок) 

Страница седьмая «Творческая» 

Ведущий 2: 

- Л.Н. Толстой писал: «Счастье - это быть 

с природой, видеть её, говорить с ней». 

Земля - наш дом, нам здесь жить, пить 

эту воду, дышать этим воздухом. Все на 

этой земле должно быть нам родное: и 

маленький ручеек, и кудрявая берёза. 

Наша задача - сохранить все это.  
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Вам предлагается задание по группам 

(по выбору). 

- Что могла бы рассказать о своих бедах 

матушка-природа?  

- Что должен делать каждый человек, 

чтобы сохранить красоту и богатства 

природы?  

(По завершении работы заслушиваются 

ответы ребят.) 

Страница восьмая «Заключительная» 

Ведущий 2:  

- Больших проблем вам пока не решить, 

но кое-что вы можете сделать: посадить 

дерево, ухаживать за цветами и живот-

ными, подкармливать птиц и зверей зи-

мой, взять под охрану муравейник, не 

мусорить… Беречь всё, что вас окружает. 

Ведущий 1: 

- Мы любим лес в любое время года. 

Мы слышим речек медленную речь.  

Все это называется природа, 

Давайте же её всегда беречь!  

(М.Пляцковский) 
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