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Сборник включает доклады участников   информационно-методической выставки 

«Экологическое образование в условиях Арктики», проходившей в рамках мероприятий, 

посвященных 95-летию Республики Коми и республиканского Года экологии.  

Материалы сборника посвящены вопросам развития системы непрерывного 

экологического образования в муниципальной системе общего образования. В них отражен 

опыт работы по экологическому просвещению и воспитанию педагогов всех уровней 

образования: дошкольного, школьного, дополнительного.  

Сборник адресован представителям государственных, общественных организаций, 

специалистам в области экологического образования, сотрудникам школьных библиотек, 

методистам, учителям, педагогам дополнительного образования, воспитателям детских 

садов, а также тем, кто неравнодушен к проблемам сохранения хрупкой природы Заполярья 

и формирования экологической культуры детей и молодежи. 
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«Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста 

посредством реализации педагогических проектов в ДОО» 

 

Норик Н.И. 

воспитатель компенсирующей группы  

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

 

 

В статье представлен опыт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты по реализации педагогического проекта 

«Бытовые отходы. Как спасти свой город от мусора», направленный на формирование бережного отношения к 

окружающей среде родного города. 

Педагогический проект 

«Бытовые отходы. Как спасти свой город от мусора» 

Адресация проекта: 
Данный проект поможет подробнее познакомить детей с влиянием отходов жизнедеятельности 

человека на экологию нашего города, нашей страны и планеты в целом, с существующими методами борьбы с 

накопившимся мусором. 

Руководитель проекта: воспитатель старшей компенсирующей группы Норик Наталия Ивановна. 

Участники проекта:  

 Дети старшей компенсирующей группы МБДОУ №11, г. Воркута,  

 Родители. 

 Воспитатели. 

Особенности проекта: 

  по характеру создаваемого продукта – познавательно –исследовательский, творческий, 

информационный; 

  по количеству детей  -  групповой; 

 проект краткосрочный (2недели), реализуемый на  базе ОУ, в тесном контакте с семьей. 

Цель проекта:  

Формировать умение анализировать экологическую проблему, способствовать развитию творческого 

воображения и фантазии в изготовлении поделок из вторсырья, как способ привлечения внимания к проблеме 

загрязнения окружающей среды. 

Задачи: 

 Способствовать развитию у детей экологической культуры, умения видеть экологическую 

проблему и находить пути её решения. 

 Развивать творческую способность детей в изготовлении поделок из бытового мусора. Дать 

родителям возможность проявлять свои творческие способности. 

 Стимулировать познавательный интерес детей к проблеме окружающей среды, формировать 

навыки экспериментирования. 

 Научить детей пользоваться научно – популярной литературой, современными источниками 

информации по данной теме. 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада. 

 Совершенствовать у детей уровень накопительных практических навыков: побуждать к 

словотворчеству, изобразительной деятельности. 

Актуальность проекта. 

Одна из проблем, с которой сталкивается каждый из нас ежедневно – это мусор. Брошенные на улицах 

окурки, бутылки, банки, кухонные продукты вокруг переполненных контейнеров, стихийные свалки в местах 

отдыха стали, к сожалению, неотъемлемой частью нашего окружения. ТБО – твердые бытовые отходы - один 

из важных загрязнителей природы. Только пластиковый мусор, по расчетам ученых, будет разлагаться 2000 

лет. Каждый человек ежегодно «производит» 300 кг, твёрдых бытовых отходов: бумага, стекло, пластик, ткани 

и т.д. Нас заинтересовала данная тема и мы решили изучить проблему ТБО, а также разработать свой метод 

экологической утилизации мусора с целью привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды 

и поиску вторичного использования бытовых отходов. 

Принципы реализации проекта: 

 принцип наглядности - т.к. дети очень любознательные, они должны сами все рассмотреть, 

попробовать, увидеть; 

 принцип непрерывности - т.к. дети могут отвлечься, переключиться на другой вид 

деятельности); 

 принцип деятельности (исследовать, познавать, творить, играть, общаться); 

 интеграция различных видов детской деятельности; 
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 принцип учета  индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка; 

 взаимодействие с семьями детей (заинтересовать, вовлечь в проектную деятельность, 

объединить общей задачей). 

Ресурсы проекта (необходимое обеспечение): 

 фотографии города; 

 бросовый материал для продуктивной  и экспериментальной деятельности  (футляры от 

киндер-сюрпризов, пластиковые бутылки,  кусочки тканей, пласт массовые и металлические крышки, 

одноразовые ложки и тарелки, ватные диски. картонные коробочки и т.п.; пластилин, фломастеры, цветные 

карандаши и бумага); 

 сюжетные картинки (что делать с мусором на природе, в городе); 

 подбор речевого материала (загадки, пальчиковые игры, стихи) 

 видеофильмы: «Комплекс переработки твердых бытовых отходов», «Городской полигон 

твердых бытовых отходов»; 

 нетрадиционное оборудование для пальчиковой и дыхательной гимнастик; 

 материал для дидактических игр («экознаки», аудиозаписи с голосами птиц, карточки на 

которых изображены предметы, изготовленные из разных материалов, картинки с изображением птиц, 

насекомых, животных, растений). 

Основные направления работы с детьми: 

 Основные формы обучения на занятиях. 

 Совместная деятельность педагога с детьми. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Игровая деятельность. 

 Художественное слово. 

 Продуктивная деятельность. 

 Исследовательская деятельность. 

Сфера применения результатов проекта: 

 экологическая, 

 просветительная, 

 творческая. 

Информационно – техническое оснащение: интернет. 

Этапы работы: 

1. Подготовительный.   
Задачи: анализ ситуации, определение целей: формирование экологического сознания, экологической 

культуры, добра и милосердия как базисных качеств личности. 

 определение сроков проекта, 

 формирование семейных групп для участия в проекте, 

 определение источников информации, 

 подбор методической литературы, 

 составление плана и паспорта проекта, 

 оформление дидактических материалов в соответствии с планом   проекта, 

 подбор наглядно – иллюстративного материала, 

 создание развивающей среды по теме. 

Деятельность педагога: 

 анкетирование родителей «Экологическое  образование в семье», 

 консультация для родителей «Экологическое воспитание детей в         семье», 

 мотивация воспитанников и родителей, 

 обсуждение цели проекта с родителями. 

2.  Основной. 
Задачи: формирование элементарных экологических знаний и  представлений детей и родителей, а 

также начала основы экологического образования через проведение следующих форм деятельности: 

 наблюдения и экологические прогулки по улицам вблизи детского    сада, к реке Воркута; 

 фотовыставка «Город, в котором я живу»; 

 видеоролик «Моя Воркута»; 

 видеофильм: «Городской полигон ТБО»; 

 НОД «Поход в лес»; 

 познавательное чтение (стихи о правилах поведения в природе); 

 опытно – экспериментальная деятельность с детьми: «Мусор в земле», «Куда девается мусор?», 

«Пламя и воздух», «Грязные реки, озера, моря», «Разный мусор»; 

 видеофильм: «Комплекс переработки ТБО»; 

 беседа «Отходы в доходы»; 
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 продуктивная деятельность детей  (рисование «Запрещающие знаки», ручной труд: «Ваза с 

цветами» (пластиковая бутылка и футляры от киндер яиц), панно из одноразовых тарелок, «Подснежники» 

(пластиковые ложки, коктейльные трубочки); 

 совместная деятельность детей и родителей: конструирование из бросового и природного 

материала «Новая жизнь ненужных вещей», рисование «SOS:природа в опасности!»; 

 экологические, дидактические игры; 

 пальчиковая и дыхательная гимнастики; 

 листовки «Мусор у нас под ногами»; 

 трудовой десант «Мы за чистый участок!». 

3. Заключительный. 

Задачи: обобщать полученные знания у воспитанников в ходе реализации педагогического проекта. 

 выпуск экологической газеты; 

 презентация «Как спасти город от мусора?». 
 Ожидаемые результаты: 

 Для детей и родителей: 

 непосредственное участие в организации различных экологических мероприятий, 

 повышение уровня знаний об экологии родного города, страны, 

 осознание детьми и взрослыми значимости охраны природы, экологически  целесообразного 

поведения в окружающей среде, 

 ответственное отношение к заданиям. 

 Для воспитателя: 

 повышение профессионализма, 

 внедрение новых методов в работе с детьми, 

 самореализация. 
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Лисовец В.Б. 

воспитатель компенсирующей группы  

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 
 

 

В статье представлен опыт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты по реализации педагогического проекта «Мы 

с природой дружим, мусор нам не нужен», направленный на формирование бережного отношения к 

окружающей среде родного города. 

 

Педагогический проект 

 

Тема: «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» 

 

Девиз проекта: «Станет чище на планете, если ей помогут дети»! 

«Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму». 

 

Паспорт проекта 

Тип проекта: информационно – исследовательский 

По содержанию: ребенок и забота о природе 

Участники проекта: дети, родители, педагоги 

По количеству участников: коллективный 

По продолжительности: краткосрочный 

 

Проблема: помочь решить «мусорную» проблему г. Воркуты 

Гипотеза: если, бытовой мусор сортировать, то его можно будет использовать повторно, и без вреда 

для окружающей среды.  

Актуальность проблемы 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры личности. Именно в этом 

возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально – ценностное 

отношение к окружающему, формируются основы нравственно - экологических позиций личности. 

Эколого – социальная ситуация дня выдвигает перед специалистами дошкольного образования задачу 

поиска универсальных средств экологического воспитанию в современных условиях. Одним из таких средств, 

на наш взгляд, может быть экологический проект, одной из  немногих технологий, выводящий педагога за 

стены детского сада в окружающий мир и социальную действительность. 

Цель проекта: привлечь внимание воспитанников и их родителей к проблемам окружающей среды, 

желание защитить планету от мусора; сформировать у детей знания о видах деятельности по защите природы 

родного города. 

Задачи проекта: 

 дать детям представления о видах бытовых отходов и их свойствах;  

 закрепить представления об опасности бытовых отходов в жизни человека и живых 

организмов; 

 закрепить  у детей представления об основных источниках загрязнения земли, воздуха, воды  о 

последствиях и мероприятиях по предотвращению загрязнения; 

 найти способы использования вторичных ресурсов бросового материала; 

 развивать экологическую культуру. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный 

Задачи этапа:  

 анализ ситуации; 

 определение основных его целей; 

 формирование экологического сознания, экологической культуры, добра и милосердия как 

базисных качеств личности. 

 сбор литературных источников; 

 составление перспективного плана деятельности по проекту «Мы с природой дружим, мусор 

нам не нужен!» по формированию  экологического образования; 

 систематизация и оформление дидактических материалов в соответствии с планом проекта. 

2 этап – организационный. 

Задачи этапа:  

 познакомить детей с проблемой загрязнения окружающей среды бытовым мусором; 
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 создание экологической среды в группе; 

 провести блок детской деятельности экологической направленности по изучению свойств и 

качеств материалов: стекло, бумага, металл, резина, пластик; 

 развивать умение предвидеть последствия некоторых действий человека по отношению к 

природе, умение анализировать, обобщать; 

 создать презентации на темы: «Жалобная книга природы г.Воркуты» 

 разработать консультацию для родителей «Прикоснись к природе сердцем»; 

 Эко – фильм «Угрозы современного мира. Свалка планетарного масштаба» 

 Видеоролик «Проблемы отходов»; 

 Подготовка буклета «А знаете ли вы, что...» (Как долго разлагается различный мусор: бумага, 

стекло, пластик). 

3 этап – практическая деятельность. 

Задачи этапа: 

 формирование элементарных экологических знаний и представлений детей и родителей, а 

также начала основы экологического образования через проведение следующих форм деятельности: 

1.анкетирование родителей 

2. экологические экскурсии по экологическим тропам 

3.акция «Любимый город – чистый город»! 

4.проведение выставки «Новая жизнь бытовых отходов» 

5. лаборатория «Эврика»: опыты и эксперименты 

6. выпуск экологической газеты «Очистим планету от мусора» 

7.детские рисунки:  «Какими должны быть мусорные баки?» 

8. сочинение историй для детей: «Что может быть, если, дети будут бросать везде мусор?» 

(придуманные родителями); 

9.решение экологических ситуаций 

10.трудовой десант «Очистим берега нашего ручейка»  

11.викторина «Здесь знает каждый, ты и я, Природу обижать нельзя!» 

4 этап – итоговый. 
Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической деятельности   «Наши 

результаты» 

Ожидаемые результаты 

 повышение уровня знаний у детей и родителей об экологии родного города; 

 участие родителей и детей в организации различных экологических мероприятий; 

 украшение в детском саду зимнего сада с использованием «бытовых отходов»; 

 создание родителями и детьми в ходе проекта:  

стенгазеты «Воркута - наш дом, не мусори в нем!» 

«Зеленый десант группы №11 » 

Книга «Экологические сказки» 

  фотоальбом «Враги природы»; 

 сборник  для детей «Экологические ситуации»; 

 презентация на тему: «Жалобная книга природы г.Воркуты» 

 сборник сочинений -  историй для детей: «Что может быть, если, дети будут бросать везде 

мусор?»; 

 экологическая  газета «Очистим планету от мусора» 

  «SOS» - планета Земля в опасности!; 

 перспективный  план  к проекту «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!» 
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Формирование экологического сознания подрастающего поколения 

 

   Протасова О.И.,  

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

 

 

В статье представлен опыт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №26» г. Воркуты по формированию экологического сознания дошкольников. Раскрыты формы 

работы с воспитанниками и их родителями. 

 Предназначение дошкольного экологического 

образования состоит не столько в присвоении детьми 

знаний о предметах и явлениях, сколько в формировании 

навыков бережного и неразрушающего обращения с ними, 

активного желания поступать именно так: щадящим и 

сберегающим образом. 

Т. В. Потапова, д-р биол. Наук 

 

Начало 21 века отмечено широким кругом экологических проблем. Знаки надвигающейся беды 

заметны сегодня повсюду в мире. Действующая природоохранная программа ООН, а именно ЮНЕП, 

определила основные экологические проблемы Арктики: загрязнение вод северных морей стоками нефти и 

химических соединений, а также морским транспортом; изменение климата и таяние арктических льдов; 

увеличение лова рыбы и добычи других морепродуктов; сокращение популяции арктических животных и 

изменение их среды обитания. 

Воркута – один из важнейших северных регионов, вошедших в Арктическую зону. В связи со 

спецификой развития экономики города и прилегающих районов, связанной с угледобывающей 

промышленностью и прокладкой в окрестностях больше земельной тундры газопровода, на природную среду 

оказывается мощное техногенное воздействие, следствием которого является: загрязнение открытых водоемов 

токсическими элементами и нарушение в них биологического равновесия; геохимическое загрязнение 

почвенного покрова, накопление и несанкционированное складирование отходов жизнедеятельности 

предприятий, организаций и населения Воркутинского района. Уникальная природа Заполярья, сочетающая 

необыкновенные по своей красоте пейзажи, безграничные просторы тундры и разнообразные сокровища недр, 

обязывает нас бережно относиться к такому богатству. Наша задача научить детей знать и понимать природу 

родного края, восхищаться её красотой, нести ответственность за её состояние, понимать экологические 

проблемы и пути их разрешения. Формирование экологического сознания у подрастающего поколения является 

одним из приоритетных направлений образовательной политики в Республике Коми, которое реализуется 

путем непрерывного и комплексного экологического образования, и просвещения.  

Экологическое сознание - это знание и понимание человеком своих возможностей воздействия на 

природу, определение целей такого воздействия, оценка вариантов предполагаемого поведения в экологической 

среде, учет последствий такого поведения и познание самого себя как элемента экологической системы. Если 

сказать проще, то: экологическое сознание - это понимание необходимости охраны природы, осознание 

последствий нерадивого отношения к ней. Кроме того, экологическое сознание - это понимание и осознание 

того, что каждый человек несет ответственность за сохранение как отдельных видов животных и растений, так 

и в целом жизни на Земле.   

Экологическое сознание формируется у ребенка путем накопления личного экологического опыта в 

окружающем его пространстве, приобретения экологического опыта в специально созданных для этого 

условиях, а также путем творческого переосмысления полученного опыта в своем сознании. Маленький 

ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. И то, как он будет относиться к этому миру, научится ли 

быть рачительным хозяином, любящим и понимающим природу, воспринимающим себя как часть единой 

экологической системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в его воспитании.  Многие ученые, такие 

как Н.Н.Поддьяков, С.Н. Николаева, Н.Н. Кондратьева отмечают, что возраст от 3 до 7 лет является начальным 

этапом формирования начал экологической культуры и становления экологического сознания, наиболее 

характерными элементами которого является:  

1. потребность в общении с природой, которая является отправной точкой формирования 

экологической культуры ребенка, как правило, не отделяющего себя от природы, воспринимая себя частью 

этой природы;  

2. эстетические и этические чувства, которые вызывает общение с природой, индивидуальные для 

каждого ребенка, имеют различные эмоциональные оттенки, положительные или отрицательные. Так, 

например, при положительных - формируется осознание ценности природы, эстетическое к ней отношение, 

происходит духовное обогащение личности.  

Целью экологического образования в ДОУ является формирование экологически воспитанной 

личности, которая характеризуется сформированным экологическим сознанием, экологически 
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ориентированными поведением и деятельностью в природной среде, гуманным, экологически правильным 

отношением к ней. 

Задачи экологического образования в детском саду: 

 Развитие у детей элементов экологического сознания, которое определяется содержанием  

 и характером (степенью сложности) экологических знаний об устройстве мира природы, месте 

в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

 Развитие у детей навыков экологически ориентированной деятельности с объектами  

 ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в быту и в природе. 

 Развитие    положительного   опыта    эмоционально-чувственного восприятия природы,  

 эстетического видения ее. 

 Развитие осознанного отношения к природе на основе присвоения личностно-значимых  

 экологических ценностей, формирование нравственных качеств личности, несущих  

 экологический смысл. 

 К нравственным качествам личности, несущих экологический смысл относятся: 

 отзывчивость - готовность прийти на помощь, участливое отношение к нуждам и просьбам 

другого; 

 эмпатия — способностью сопереживать, сочувствовать; 

 гуманность - уважительность к личности человека, проявляется в отношениях к живым 

объектам через осознанное сострадание и реализуется в содействии, оказании практической помощи; 

 бережность - осторожность по отношению к объектам природы, забота о них; 

 бережливость — способность экономно расходовать природное сырье и материалы, принимать 

во внимание возможные негативные последствия деятельности; 

 рациональность -  способность разумно и   научно обоснованно планировать имеющиеся 

природные ресурсы и материалы, деятельность в природе, чтобы, не тратя лишнего, удовлетворять разумные и 

необходимые потребности; 

 осознанность - отношение к природе на основе понимания природных закономерностей; 

 ответственность - высокая осознанность отношения к природе, проявляющаяся в  

 чувстве долга, в действиях и поступках, которые соответствуют не только моральным, но и 

правовым нормам. 

Содержание экологического образования в дошкольном учреждении реализуется в трёх блоках:  

Первый и основной блок экологического образования в ДОУ – это знания экологического содержания. 

Освоение ребенком элементов экологического сознания определяется формированием у него знаний 

экологического содержания. Исходя из этого, содержание природоведческих знаний для детей должно 

представлять собой целостную систему знаний о природе. 

Второй блок содержания экологического образования дошкольников – практическая деятельность 

детей в природе, имеющая природоохранительную направленность: игровая, трудовая, познавательная, учебная 

и т.д. Этот блок должен обеспечить практикование (применение) освоенных знаний, сделать их «живыми», 

действенными, предоставить возможность проявления гуманных чувств и отношения к природе. 

Третий блок связан с формированием системы ценностей по отношению к природе – предусматривает 

организацию эмоционально-чувственного положительного опыта общения детей с природой – этического, 

эстетического, познавательного, практического, творческого. Следует предусмотреть организацию 

нравственно-положительных этических переживаний ребенка: заботы, сострадания, ответственности и т.д. 

Важно организовать опыт оценочной деятельности детьми поступков других людей. 

Процесс формирования экологического сознания детей дошкольного возраста будет наиболее 

эффективен при соблюдении ряда условий, а именно: 

 создание развивающей экологической среды; 

 включение ребенка в природоохранную деятельность; 

 взаимодействие с родителями. 

Правильная организация и экологизация развивающей предметной среды является одним из важных 

условий реализации системы экологического образования. Начиная работу по формированию у дошкольников 

экологического сознания, особое внимание уделялось созданию в группах атмосферы экономного, бережного 

отношения к ресурсам и материалам; повторному использованию некоторых бытовых отходов в оформлении 

групповых комнат, благоустройству участка, оснащению занятий, пополнению игровых атрибутов и т.д. Так, из 

ненужных пластиковых бутылок были сделаны совочки и формочки для игр с песком, декоративные вазы для 

цветов, елочные украшения, экологическое дерево, картонные коробки послужили материалом для 

изготовления кукольных домов. Мебель для кукол также сделали из коробок. Из обувных коробок вместе с 

детьми смастерили макеты улицы, здания дошкольного учреждения. Тетрапакеты приспособили для 

выращивания рассады. Различный упаковочный материал использовали для изготовления поделок на занятиях 

по конструированию. 

В детском саду имеется зимний сад, групповые уголки природы, мини-огороды на подоконнике. 

Особой гордостью детского сада является краеведческий музей.  
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Центральное место, в котором занимает экспозиции «Флора и фауна большеземельской тундры». В 

витринах этой музейной экспозиции расположены растения тундры. Здесь же на стенде представлены 

типичные «тундровички», т.е. чучела животных, обитателей только нашей природной зоны: птиц и зверей, рыб. 

На стене расположен стенд «Красная книга большеземельской тундры» с рисунками редких и исчезающих 

растений тундры. Знакомство с сообществами организмов тундры, их удивительными приспособлениями   к 

выживанию доносятся до детей в увлекательной сказочной форме. Ребята встречаются с Тундровичком, 

Снежной королевой, дочерью Йиркапе – Пуни. Они не оставляют равнодушными наших юных посетителей, 

способствуют воспитанию ответственной любви к хрупкой природе Севера. Экспозиция «Полезные 

ископаемые Республики Коми» ориентирована на ознакомление детей с богатствами недр нашей республики, 

их освоением и перспективами природопользования. Экспозиция представлена картой полезных ископаемых: 

коллекциями образцов воркутинского, интинского угля; других полезных ископаемых Коми края, а также 

изделиями из полудрагоценных и драгоценных камней, с продуктами переработки угля. 

Экспозиции музея призваны напомнить детям и взрослым об экологических проблемах региона, о 

необходимости сохранения птиц и других объектов живой природы, занесенных в Красную книгу, об 

обязанности человека бережно относиться к природе родного края. Включенность детей в практическую 

деятельность в пространстве музея развивает целостное, критическое мышление, помогает моделировать 

различные экологические ситуации, ориентироваться в информационном пространстве, воспитывает 

ответственность за состояние окружающей среды. 

Формирование экологического сознания детей дошкольного возраста возможно при условии 

включения детей в природоохранную деятельность. При ознакомлении с природой родного края показываем 

детям факты отрицательного воздействия человека на природу и примеры рационального использования 

природы человеком, знакомим с исчезающими и редкими животными и растениями Республики Коми, 

рассказываем, что делается для сохранения оставшихся животных и растений, и что сами дети могут сделать 

для сохранения родного края. Плодотворными оказались: акции «От чистого двора к чистому городу», 

«Охотники за батарейками», «Подкормите птиц зимой», «Сохраним первоцветы»; конкурсы экологических 

плакатов, макетов экологических зон, поделок из природного материала.  

Значительное пополнение армии борцов за экологическую безопасность произошло за счет активного 

вовлечения в природоохранную деятельность родителей воспитанников. Новогодняя акция-выставка «Ищешь 

ёлку — создай свою» объединила всех участников образовательного процесса: дети совместно с родителями и 

педагогами создавали дизайнерские «Елки» — альтернативу живым елям.  

Огромный воспитательный потенциал в формировании экологического сознания дошкольников имеет 

проектная деятельность. В Доу разработаны и успешно реализованы проекты экологической направленности: 

«Животные Севера», «Огород на подоконнике», «Путешествие по страницам Красной книги РК», «Полезные 

ископаемые», «Напиши письмо животным Арктики», «Загадочная Арктика».  Особенность разработанных 

проектов заключается в том, что в них отражен региональный компонент экологического образования при 

использовании целостного подхода к пониманию природы и культуры природопользования в Республике Коми.  

Начиная со средней группы проводятся экологические мероприятия согласно датам экологического 

календаря: «Всемирный день воды», «Международный день Земли», «День экологического образования», 

«День Птиц», «Всемирный день окружающей среды». 

Об эффективности деятельности дошкольного учреждения по формированию экологического сознания 

у дошкольников говорят достижения наших воспитанников в конкурсах экологической направленности на 

различном уровне: 

 Республиканский слёт воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Юные 

знатоки природы»,1 чел. (Диплом участника). 

 Республиканский этап Межрегионального конкурса детских рисунков «Экология глазами 

детей», 6 чел. (Благодарственное письмо Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии). 

 Международный конкурс детского творчества «Край родной - навек любимый», Диплом  / 4 

чел. 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами детей»/Сертификаты  

участников -2 чел. творческие работы «Его величество Север», «На бескрайних просторах тундры»; Диплом за 

2 место,  творческая работа «Сияние Севера» 

 Конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные знатоки родного края» 6 

человек/Диплом участников 

 Творческий конкурс «Менам муса Коми му» /Диплом 3 место, 13 чел. 

Формирование у детей ответственного осознанного отношения к природе – сложный и длительный 

процесс. Его результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, а развитие 

эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную 

среду. Кем бы ни стал ребёнок в будущем, он должен хорошо понимать свою роль в окружающем мире, 

осознавать последствия своих действий и иметь представления о законах природы.  

«Природа - друг человека. А с другом надо дружить. Люди не могут жить без чистого воздуха, 

чистой воды, свежей зелени, солнечных лучей, даже без общения со зверьками и птицами. Это наши земляки, 

мы вместе с ними живём на Земле. А всякая жизнь требует внимания и уважения...»  

Н. Сладков  
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Современные подходы к экологическому образованию детей дошкольного 

возраста 

 

Коваленко Ю.Н., 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 
 

 

В настоящее время наблюдается переосмысление дошкольного и школьного экологического 

образования, что влечет появление нового образа жизни, мышления и поведения в окружающем мире, основан-

ном на психологической активности людей в экологической деятельности, на экологической этике добра и 

милосердия, на экологизации сознания в целом. Это позволит формировать у детей умение адаптироваться к 

природной среде и вырабатывать навыки экологически целесообразного поведения.  

На сегодняшний день немало исследований в дошкольной педагогике посвящено данной проблеме. 

Раздел экологического воспитания включён в каждую комплексную программу. Более 20 парциальных 

программ, одобренных Министерством образования Российской Федерации, таких как - «Семицветик», 

«Природа и художник», «Наш дом — природа», «Жизнь вокруг нас», «Паутинка», «Юный эколог», «Мы» 

посвящено этой проблеме. Все программы ориентированы на новую концепцию воспитания детей дошкольного 

возраста, в основе которой лежит личностно-ориентированная модель воспитания, индивидуальный подход к 

развитию интеллектуальных и художественных способностей ребенка. В работах С. Н.Николаевой определена 

общая направленность обучения как системы эколого-педагогической работы с дошкольниками в каждой 

возрастной группе. С.Н. Николаева отмечает, что начало становления экологического мировоззрения 

приходится на период дошкольного детства, когда впервые закладываются основы миропонимания и 

практического взаимодействия с предметно-природной средой. Н.Ф. Виноградовой, Г.Г. Ивченко, Л.В. 

Моисеевой, Л.П. Симоновой, Н.А. Плешаковым, И.В. Потаповой созданы программы дошкольных курсов по 

ознакомлению детей 6-7 лет с природным окружением. Общей чертой этих программ является интегративный 

подход и направленность их содержания на достижение экологической образованности дошкольников, 

становлению у них научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически - деятельностного 

отношения к окружающей среде и к своему здоровью на основе единства чувственного и рационального 

познания природного и социального окружения человека. 

Суть экологизированного педагогического процесса в дошкольных учреждениях заключается в том, что 

он должен охватывать ребенка полностью, принимая его таким, какой он есть, и созидать в нем свободного, 

развитого, экологически образованного человека. Результатом такого процесса должна стать сформированность 

и развитость экологического сознания личности дошкольника. 

Сущность экологического образования и воспитания заключается в обретении каждым человеком 

чувства природы, умения вникать в ее мир, в ничем незаменимую ценность и красоту; понимании, что природа 

есть основа жизни и существования всего живого на земле; диалектической неразрывности и 

взаимообусловленности природы и человека. 

В таких условиях особую важность приобретает экологическое образование, которое рассматривается 

рядом ученых как важнейший фактор нравственного формирования личности. По мнению И.Л. Бондаренко, 

Н.Н. Достовалова, М.С. Каган, Н.В. Картомышева, воспитание подрастающего поколения с высокой 

экологической культурой позволит преодолеть целый ряд негативных явлений в жизни общества, 

гармонизировать отношения человека с другими людьми, с природой, с самим собой как частью природы. 

Цель экологического образования - формирование нравственно-ценностных отношений к природе и 

людям, способности к самоограничению, чувства личной ответственности за состояние окружающей среды, 

практического участия в возрождении нарушенного равновесия между человеком и природой. 

Специфической чертой экологического образования дошкольников является непосредственный контакт 

ребенка с объектами природы, «живое» общение с растениями, которые являются частью развивающей 

экологической среды в дошкольном образовательном учреждении. 

Экологическое образование представляет целостную систему, охватывающую всю жизнь человека, и 

должно начинаться с раннего детства, когда закладываются первые основы миропонимания и нравственно 

ценностного опыта взаимодействия с предметно - природной средой. Недостаточная устойчивость 

положительного и бережного отношения детей к природе связана с небольшим опытом общения с природой. 

Это должно стать потребностью детей, источником радости, непрерывного обогащения их новыми 

впечатлениями. 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс непрерывного воспитания 

и просвещения родителей, направленный на формирование экологической культуры всех членов семьи. Работа 

с родителями не менее важна и более трудна, чем с детьми. Особо необходимо обратить внимание на 

совместную деятельность детей и родителей, так как именно через деятельность человек воздействует на 

окружающий мир. Кроме того, она способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому 

сближению ребенка и взрослого, дает возможность ребенку почувствовать себя «взрослым» (во время похода 

или природоохранной акции), а взрослому лучше понять ребенка. 

http://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/
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Актуализация экологического образования и воспитания дошкольников является важнейшей 

государственной задачей, которая служит не только укреплению национальной безопасности страны, но и 

обеспечивает решение долгосрочных общественных и государственных проблем. Чтобы ответственное 

отношение к окружающей среде превратилось в норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет 

целенаправленно воспитывать чувство ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную 

жизненную позицию по восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды. 
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Преодоление влияния негативных факторов Крайнего Севера на здоровье детей 

посредством организации в ДОУ эффективной системы физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

Гуминюк С.А.,  

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 63» г. Воркуты 

 

 

Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных благ здоровье – 

ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем, однако люди не заботятся о здоровье 

так, как это необходимо. Но важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня – это полноценный 

трудовой потенциал нашей страны в ближайшем будущем. Природа позаботилась о нашем ресурсе здоровья, 

наградив нас от рождения структурной и сенсорной информационными системами, обладающими 

способностью к саморегуляции и поддержанию жизни. Дальше все зависит от того, как мы распорядимся 

природным даром, зависит от нашего образа жизни. К одними из факторов, влияющим на здоровье детей, 

являются   условия окружающей среды и природно - климатические факторы. Проживание в условиях 

Крайнего Севера сильно отражается на здоровье детей: 

 Суровые климатические условия представляют собой сложный комплекс отрицательных 

факторов в отношении их воздействия на организм человека, особенно детский. В результате 

ультрафиолетового голодания возникают расстройства биоритмов, снижаются иммунологические свойства 

организма, понижается сопротивляемость к заболеваниям, снижается интенсивность обменных процессов, 

повышаются утомляемость и сонливость, склонность к аллергическим состояниям, авитаминозам. Низкие 

температуры в течение года, сопровождаемые сильным ветром, провоцируют частые переохлаждения у детей, 

что способствует простудным заболеваниям. Кроме того, они ограничивают возможности двигательной 

деятельности, столь необходимой для нормального функционирования и развития детского организма; 

 недостаток 30% кислорода влекут за собой изменения в структуре крови и вызывают 

кислородное голодание организма; 

 Продолжительность полярной ночи, использование искусственного освещения в течении 

длительного времени приводит к ухудшению зрения; 

 детский сад расположен в  п. Северный в экологически неблагополучной зоне: поселок 

расположен в низине и окружен промышленными предприятиями  - Цементный завод, ТЭЦ-2, терриконики 

шахты «Северная». 

В связи с реорганизацией системы образования, результатами мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ и состояния здоровья воспитанников, а также анализа факторов, влияющих на здоровье 

детей, возникла необходимость пересмотра многолетнего опыта работы ДОУ по вопросу здоровьесбережения, 

его систематизации и коррекции с целью создания целостной системы работы по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников в условиях Крайнего Севера.  С 2013 года и по настоящее время вся работа 

ДОУ по сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников строится в 

соответствии с разработанной педагогическим и медицинским персоналом оздоровительно-развивающей 

программой «Здоровье».       Основной целью данной программы мы считаем сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов, родителей устойчивой мотивации и потребности в 

сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 Система оздоровительной работы в ДОУ ведется по следующим направлениям: 

 Организация здоровьесберегающей образовательной среды в ДОУ. 

 Организация режима и двигательной активности ребенка. 

 Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа 

жизни. 

 Организация питания дошкольников. 

 Оздоровительное и профилактическое сопровождение детей дошкольного возраста (система 

эффективного закаливания дошкольников). 

Организация здоровьесберегающей образовательной среды в ДОУ. 

 имеется зал для физкультурных и музыкальных занятий, который оборудован необходимым 

инвентарём; 

 спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необходимым инвентарём и 

оборудованием: “полосой препятствий” для развития выносливости, гимнастическими стенками и бревном. 

 имеется картотека для подвижных игр; 

 имеется большая картотека для развития основных видов движения, картотека 

физкультминуток и пальчиковых игр; 

 в каждой возрастной группе имеются уголки движения (спортивные уголки), где дети 

занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

 имеется бассейн;  
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 небольшой, но уютный зимний сад. 

 работают узкие специалисты: педагог-психолог,  инструктор по физ. воспитанию, инструктор 

по плаванию; 

 в каждой возрастной группе имеются зоны уединения для снятия эмоционального напряжения; 

 сенсорная комната; 

 фитобар.  

Организация режима и двигательной активности ребенка 

Правильная организация физического развития детей в повседневной жизни обеспечивает выполнение 

двигательного режима, необходимого для здорового физического состояния ребёнка и его психики в течение 

дня. Одним из основных факторов оздоровления детей является двигательная активность. 

Двигательная активность способствует: 

 повышению устойчивости организма к различным заболеваниям;  

 росту физической работоспособности;  

 нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем;  

 появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психического здоровья.  

Формы организации двигательной активности в нашем ДОУ: 

 Физические занятия в зале и на спортивной площадке; 

 Занятия в бассейне; 

 Физкультминутки; 

 Динамические паузы; 

 Физкультурные досуги, праздники, “дни здоровья”; 

 Занятия на тренажерах; 

 Утренняя гимнастика; 

 Индивидуальная работа с детьми; 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 Гимнастика после дневного сна; 

 Спортивные кружки; 

 Активный отдых детей; 

 Совместные мероприятия МБДОУ и семьи; 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни 

Основная идея – здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных мероприятий. Каждая 

минута пребывания ребёнка в детском саду должна способствовать решению этой задачи, которая 

осуществляется по следующим направлениям привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов; 

 формирование представлений о том, что полезно, и что вредно для организма; 

 выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умение определить свои 

состояния и ощущения; 

 обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и дорогах; 

 вести систематическую работу по ОБЖ, выработки знаний и умений действовать в опасных 

жизненных ситуациях. 

Для решения этих задач в ДОУ созданы определенные условия: 
Каждая группа ДОУ имеет отдельную раздевальную комнату. Это даёт возможность, как педагогам, 

так и родителям уделять внимание детям по привитию культурно-гигиенических навыков. Каждого ребёнка 

педагог и помощник воспитателя учит самостоятельно раздеваться и одеваться, при этом аккуратно складывать 

свою одежду в шкаф. При всех моментах обучения и закрепления знаний и умений педагог использует 

мотивацию.  

В группах имеются: отдельные спальные комнаты, где каждый ребёнок имеет свою кровать. Ежедневно 

педагоги прививают детям стойкие культурно-гигиенические навыки по уходу за своим телом. Для этого 

имеются в группах отдельные комнаты гигиены.  

Развитие представлений о строении человеческого тела и назначении органов педагоги формируют 

через занятия, беседы, игры, наблюдения. Для этого разработаны конспекты, схемы, таблицы, подобран 

наглядный материал. К детям часто в гости приходят медицинская сестра, сотрудники ГИБДД и инспектора 

Госпожнадзора, ведут беседы об оказании первой неотложной помощи, опасных ситуациях подстерегающих в 

жизни. Дети решают логические задачи, вспоминают жизненные ситуации. Знания детей, полученные на 

занятиях и в совместной деятельности, закрепляются в игровой свободной деятельности.  

Организация питания дошкольников 

Организация питания строится на следующих принципах: 
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 адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам, 

включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы углеводов; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их 

вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 проведение витаминотерапии круглогодично; 

Организация рационального питания детей в МБДОУ основана на соблюдении утвержденных наборов 

продуктов и примерных меню: 

 организация питания осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным 

заведующим дошкольного учреждения и согласовано с Роспотребнадзором г. Воркуты; 

 в детском саду имеется примерное 10 –дневное перспективное меню, специально 

разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, 

углеродов. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при 

необходимости заменять одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. 

 Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, медицинский 

контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль 

за работой пищеблока и организацией обработки посуды. Медсестра дошкольного учреждения систематически 

контролирует приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по 

группам и в группах, а также качество приготовления пищи. 

Оздоровительное и профилактическое сопровождение детей дошкольного возраста 

Эффективность закаливания в образовательном учреждении достигается использованием комплекса 

средств – сочетанием различных вариантов водных процедур с воздушными ваннами. 

водное закаливание: 

- топтание в ванночках с контрастной температурой воды, где температура теплой воды  36 градусов, 

постепенно повышается до 40 градусов, а температура прохладной воды начальная 24 градуса, а конечная 10 

градусов.  

- контрастное обливание ног (тепло-холод-тепло), где используется постепенное увеличение силы 

раздражения и расширение зоны воздействия (стопы, голень). 

- мытье рук и умывание прохладной водой. 

- ежедневное полоскание горла питьевой водой комнатной температуры 2 раза в день (после завтрака, 

обеда), в период повышенной респираторной заболеваемости полоскание горла - травами (ромашка, 

тысячелистник, шалфей), морской солью. 

воздушное закаливание: 

- Босохождение, как форма механического и термического точечного массажа стоп, рефлекторно 

улучшающего деятельность сосудов верхних дыхательных путей. 

- Общие воздушные ванны  после сна и во время физкультурных занятий. 

- Дневной сон без маек. 

- Ходьба по доске с ребристой поверхностью и дорожкам нестандартного типа с целью закаливания и 

профилактики плоскостопия во всех группах 

рассасывание замороженной ягоды: 

Замороженные промытые ягоды клюквы  даются детям перед прогулкой  для рассасывания. 

Вывод:  
Анализируя уровень состояния здоровья воспитанников (см. диаграмму) можно отметить, что в целом 

в ДОУ создана оптимальная здоровьесберегающая среда, позволяющая решать вопросы сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. Наблюдается тенденция на сохранение здоровья детей и их физического 

развития, ежегодно отмечается совершенствование оздоровительно-физкультурных мероприятий в 

разработанной системе работы детского сада. Данная работа не может стоять на месте. Она все время 

развивается, претерпевает позитивные изменения, систематизируется и совершенствуется. Творческий 

коллектив детского сада находится в постоянном поиске новых современных оздоровительных и развивающих 

методик, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Ведь наша самая главная задача 

– воспитание и развитие здорового ребенка и мы уверены, что общими усилиями мы с вами сумеем очень 

грамотно с нею справиться! 
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Изучение рудеральных сообществ г. Воркуты 

 

Сабирова А.,   

ученица 11 класса МОУ «СОШ №12» г. Воркуты 

 

 

Биологический термин «рудеральный виды» обозначает виды, приуроченные к нарушенным 

антропогенным местообитаниям. 

Город и его пригородная зона является ведущей формой территориальной и социально-экономической 

организации современного общества. Под воздействием урбанизации происходят существенные изменения 

компонентов окружающей среды. В результате хозяйственно-бытовой деятельности изменяется атмосфера, 

рельеф, гидрографическая сеть, подземные воды, появляются совершенно новые (искусственные) экотопы с 

искусственными грунтами, со своеобразными геохимическими и гидрологическими режимами. 

Эколого-геоботаническая информация о современном состоянии городской 

растительности необходима для оценки экологической ситуации, организации мониторинга, для комплексного 

изучения природы региона. 

Целью нашего исследования является разработка эколого-флористической классификации рудеральной 

растительности урбанизированных территорий г. Воркуты. 

Реализация основной цели работы предполагает решение входящих в нее задач: 

 геоботаническое обследование урбанизированных территорий г. Воркуты и выявление 

особенностей рудеральной флоры этих территорий;  

 установить флористический состав рудеральной растительности, провести систематический и 

биоэкологический анализ флоры; 

 установление эколого-ценотических групп рудеральной растительности. 

Урбанизация является антропогенным фактором, не имеющим природных аналогов. Под ее 

воздействием происходит существенные изменения компонентов природной среды. Современная городская 

среда отличается большими изменениями круговорота веществ, потока энергии и экологических условий. 

Процесс изменения растительного покрова под влиянием антропогенных факторов носит название 

«синантропизация». Ученые определяет синантропизацию как «процесс адаптации растительного мира к 

условиям среды, созданным или видоизмененным в результате деятельности человека. Формы проявления 

синантропизации: внедрение в состав растительных сообществ синантропных видов растений, замена 

естественных коренных сообществ производными и синантропными, уменьшение разнообразия, обеднение 

состава, упрощение структуры, снижение продуктивности и стабильности растительных сообществ». 

Мы решили использовать метод Браун-Бланке для классификации рудеральной растительности 

урбанизированных территорий г. Воркуты. 

Эколого-флористическая классификация является первым этапом в изучении рудеральных сообществ, 

который играет важную роль в общей системе экологического мониторинга.  

Метод Браун-Бланке - это способ классификации растительных ассоциаций. В его основе лежит 

экспертное выделение более или менее единообразных комплексов растений. Каждый комплекс 

характеризуется, как правило, диагностическими видами, и их может быть довольно много.  

Отличительной особенностью классификационной техники Браун-Бланке является использование в 

качестве операционного поля непосредственно первичной матрицы наблюдений. Синтетический этап методики 

Браун-Бланке заключается в последовательном преобразовании описанной выше исходной "валовой" матрицы, 

где по столбцам расположены точки отбора проб, а по строкам – виды растений или организмов.  

Мы отработали 11 точек – отбора проб на территории нашего города и составили валовую матрицу, 

фрагмент которой представлен. 

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

1. В результате обследований урбанизированных территорий г. Воркуты выявлено несколько 

антропогенно нарушенных экотопов: пустырный, придорожный, пристанный, газонный. Каждый из 

обследованных экотопов характеризуется специфическими условиями обитания. 

2. В результате обследований выявлено 13 видов растений из 12 семейств. В спектре жизненных 

форм преобладают одно- и двулетние виды, из фитоценотических типов преобладают сорно-луговые виды, что 

характерно для рудеральной флору в целом. По своей сущности они являются как бы островками зональных 

сообществ, вышедших в силу благоприятных для существования экологических условий за пределы своей зоны 

к северу. 

3. В результате обработки геоботанических описаний и эколого-флористической классификации 

растительности выделено две ассоциации, относящиеся к синантропной растительности: сорно-луговые 

сообщества и смешанные. В первом сообществе диагностическими видами являются Мятлик луговой, Клевер 

луговой, Тысячелистник обыкновенный. Во втором сообществе распространены: Кипрей узколистый, Ромашка 

аптечная, Пижма лекарственная. Как в одной, так и в другой ассоциации высоким постоянством отличается 

Одуванчик лекарственный. 
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«Чем активнее идет процесс антропогенного влияния, тем интенсивнее снижается биоразнообразие и 

пополняются Красные книги». Изучение растительного покрова в городах и окрестностях населенных пунктов 

позволит оценить степень антропогенного давления и предупредить необратимые изменения окружающей 

среды. На основе проделанной исследовательской работы мы пришли к выводу, что растительное сообщество в 

черте города является отражением тех экологических проблем, которые существуют на данной территории. 

Бедность видового состава растительных сообществ говорит о нестабильности этих над организменных систем. 
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Выращивание салата и петрушки методом гидропоники в условиях Арктики. 

 

Слука Д.Р.,   

ученица 11 класса МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты 

  

 

В настоящее время, когда резко возросли экологические и психо - эмоциональные нагрузки на 

организм человека, все большее значение приобретают здоровый образ жизни и рациональное питание. Важная 

роль при этом отводится зеленым и пряным культурам, поскольку даже незначительное количество 

потребляемой зелени в рационе человека дает положительный эффект. Салат выращивали, употребляли в пищу 

и применяли как лекарственное растение еще древние египтяне, римляне и греки. 

Однако в условиях крайнего Севера постоянное употребление в пищу зелени, особенно в зимне - 

весенний периоды удовольствие дорогое. Чтобы решить проблему ежедневной поставки зеленных овощей 

независимо от времени года, создаются конвейеры по выращиванию зеленных культур методом проточной 

гидропоники. Причем этот новый вид товара реализуется живыми растущими растениями, что позволяет 

сохранить и донести до потребителя всю биологическую и питательную ценность продукта. 

Цель нашей работы – исследовать, как с помощью современных технологий можно дома в условиях 

Крайнего Севера вырастить понравившееся нам культурное растение в любое время года, здоровым, красивым, 

плодоносящим, полезным для здоровья. 

Слово «гидропоника» было придумано доктором В.Ф. Герике в 1936 году для описания процесса 

культивирования съедобных и декоративных растений в водной среде с растворенными солями. В этом методе 

выращивания растения снабжаются питанием, необходимым для роста с помощью питательного раствора, 

который является просто водным раствором, обогащенным элементарными солями. В гидропонических садах 

этот раствор может омывать корни с помощью сил гравитации либо с помощью электрических насосов. В 

некоторых системах корни растений погружены в ванну с питательным раствором, который орошается 

воздухом с помощью воздушной помпы и распылителя (как в аквариумах). Это позволяет не застаиваться 

раствору и снабжает корни кислородом. Такие системы в наше время называют «Системы глубокого 

погружения» или DWC (Deep Water Culture), их мы будем использовать в примере.  

Используя опыт наших исследований, вы также сможете без труда методом гидропоники выращивать 

для красоты и комфорта - комнатные растения, цветы и кактусы, а для семейного здоровья - лекарственные 

растения в любое время года. 

 Методика исследований 

Приобретение элементов установки DWC :  

1) Тазик 40/40/15см, (можно приобрести в любом хозяйственном магазине); 

2) 2) Крышка самодельная из двух потолочных плиток ровных, гладких, соединенных вместе. По 

центру под горшочки вырезаны 16 отверстий диаметром 4,6см (расстояние по центрам между соседними 9см); 

3) 3) 16 горшочков 5см в диаметре (из аквариумного отдела зоомагазина под водоросли) 

4) 4) Компрессор XETO Х4 Китай 2,5Вт, (тоже в аквариумном магазине). 

5) 5) Трубочки аквариумные (внешним диаметром 6 мм, внутренним 4мм, желательно тёмные), 4 

камня-распылителя, 3 тройника (под трубочки), 5 присосок крепежных. 

    6) Для нашего случая,из того, что было в продаже, мы выбрали лампу ЭСЛ 85Вт (лучше было-бы 

125Вт), спектр 6500К, светоотдача 4400Лм. 

Обычные лампы накаливания не подходят для выращивания растений.  

 

Сбор установки 
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На мы видим соединение камней-распылителей трубками с помощью тройников, крепим их четырьмя 

присосками ко дну тазика так, чтобы лопающиеся пузырьки охватывали рабочую поверхность крышки. Пятой 

присоской крепим входную трубочку, идущую от компрессора. В крышке сбоку делаем дополнительное 

отверстие под входную трубочку (рис№3). 

 

       
 

Приборы контроля за уровнем pH 

pH воды - один из важнейших рабочих показателей качества воды, во многом определяющих характер 

химических и биологических процессов, происходящих в воде.  

В гидропонном методе для воды или питательного раствора уровень pHдолжен быть в пределах 5.5 – 

6.5 в зависимости от вида растения. Подкислять воду или раствор можно серной кислотой (продаётся в 

автозапчастях) предварительно разбавленной водой (при разбавлении используем защитные перчатки, 

аккуратно льём кислоту в воду, а не наоборот!). Подщелачивать можно едким кали (КОН). Главное не 

переусердствовать, регулировать рН раствора плавно, постоянно контролируя уровень рН, чтобы не испортить 

питательный раствор избытком серы или калия. 

Прибор для измерения уровня минерализации раствора 

Вы можете пропустить это измерение ввиду дороговизны таких приборов, но в том случае, если будете 

полностью менять раствор раз в две недели. 

Мы всё же решили обзавестись таким прибором для нашего случая. На рис № 9 показан  TDS-метр 

или «солемер» - базовый анализатор качества воды. 

 
Солемер предназначен для измерения общего количества частиц (жесткость воды), растворенных в 

воде солей (TDS - totaldissolvedsolids) на один миллион частиц воды — ppm (partspermillion). Его используют 

для контроля уровня солей и минералов, измерения жесткости, электропроводимости, а так же проверки 

эффективности работы очистительных фильтров. Для того чтобы определить жесткость воды (или раствора), 

достаточно налить ее в стакан, взять TDS метр, сняв защитный колпачок опустить электроды в воду и 

произвести замер. 

Субстраты 

В качестве основного субстрата мы выбрали керамзит гранулами приблизительно по 5 мм, чтобы не 

проваливались через отверстия в горшочках Продается в хоз. магазинах или в магазинах для сада/огорода, 

иногда носит название «Дренаж» мелкий или средний. После покупки его обязательно нужно подготовить, 

чтобы в питательном растворе не «прыгал» уровень рН. 

Для проращивания семян используем другой, более мелкий субстрат – вермикулит (тоже продается в 

хоз. магазинах или в магазинах для сада/огорода). 

Существуют и другие виды субстратов, используемых в гидропонике: минеральная вата, кокосовое 

волокно, торф, перлит, мелкий гравий, крупный очищенный песок, а также их комбинации. 

Подготовка керамзита 

Засыпаем керамзит частями в дуршлаг и тщательно промываем, что бы весь песок, пыль и грязь стекли. 

После промывки замачиваем его в воде, которую предварительно подкислили до показаний pH метра 3-4 
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единицы. Спустя 12-24 часа проверяем еще раз pH воды, в которой плавает керамзит. Если уровень pH 

поднялся, к примеру, до 7-8, подкисляем воду до первоначальной цифры 3-4 единицы, аккуратно помешивая 

керамзит, и еще ждем столько же, затем проверяем pH и если он теперь находится в районе 5-6 единиц, то 

процедуру нейтрализации можно считать оконченной. Теперь промываем еще раз керамзит водой и сушим. 

Готов к использованию. 

Подготовка вермикулита 

Берем относительно глубокую одноразовую пластиковую посуду (чтобы корням было место для 

развития и лучше одну для салата, другую для петрушки), снизу делаем дренажные отверстия (можно шилом), 

засыпаем вермикулитом. Аккуратно проливаем сверху отстоянной водой, слегка подкисленной (pH=5,0). 

Слитую воду берем на анализ уровня pH.  

Удобрения, используемые в гидропонике 

Для приготовления питательного раствора можно использовать готовые удобрения разных фирм, или 

же собрать из необходимых химических соединений макро и микро элементов.  

Подготовка питательного раствора 

 Сначала необходимо подготовить воду. Для этого нальём воду из-под крана холодной воды в 

ёмкость для отстоя и поставим в тёмное место комнатной температуры. Через двое суток, когда хлор, 

находящийся в водоканале для дезинфекции и вредный для растений, испарится, эту воду можно использовать. 

Если у нас есть прибор «солемер», замерим уровень минерализации отстоянной воды. В нашем случае солемер 

показал 50 ppm, т.е. вода «мягкая». В некоторых городах из-под крана течёт «жесткая» вода, солемер 

показывает около 300 ppm. «Мягкость» и «жёсткость» воды определяет наличие в воде в основном карбонатов, 

растворимых солей кальция и магния. Это необходимо учитывать - при измерении готового питательного 

раствора солемером, вычесть из числа готового раствора число замера минерализации воды. Для окрепших 

петрушки и салата должно получиться число около 800-900ppm. Также нужно измерить уровень pH, если он 

стоит в районе pH=7, то необходимо подкислить до pH=6. Для проращивания семян и сразу после высадки 

рассады в течении 3-5 дней используется раствор в половину от рекомендуемой дозы. 

Проращивание семян 

 Приготовленным раствором для проращивания семян полностью проливаем подготовленный 

вермикулит и оставляем его слега подсохнуть, чтобы был не мокрым, а влажным. Затем сверху делаем 

карандашом небольшие отверстия – лунки, глубиной 0,5 см., кладём в них семена и прикрываем вермикулитом. 

Для создания парникового эффекта желательно прикрыть плёнкой или прозрачной пластиковой посудой 

(оставив место 5-10см. для ростков) с двумя небольшими отверстиями для прохода воздуха. Ставим емкость с 

семенами под свет. Через 3-5 дней семена прорастут – сначала салат, затем петрушка. При подсыхании 

верхнего слоя вермикулита необходимо с помощью распылителя увлажнять его отстоянной водой. 

Подготовка рассады 

 Сначала приготовим питательный раствор для рассады в 2/3 объёма тазика. 

Ростки петрушки и салата достигли около 5см. (от посадки семечки до извлечения рассады пройдёт 

около 10-14 дней). Теперь необходимо аккуратно, не повредив корни, достать их из вермикулита поливая 

отстоянной водой. По 2-3 ростка одного типа растения поместить в один горшочек половину корней 

пропустить через нижние отверстия и половину оставить в горшочке, посыпая сверху керамзитом до уровня на 

1см. выше корней для устойчивости. Затем вставляем каждый горшочек в отверстия крышки и кладем крышку 

на тазик. Включаем освещение и компрессор. При пересадке следим, чтобы корни не подсыхали, для этого 

можно время от времени смачивать их в отстоянной воде. По мере роста керамзит можно подсыпать, оставив 

свободным 1см. от верхнего края горшочка. 

Результаты исследований и их анализ 

Первый день после пересадки саженцев в DWC. Питательный раствор 450ppm (половина от 

рекомендованной производителем дозы удобрений), рН=5,5. С третьего по седьмой день плавно добавляем 

удобрение в раствор до рекомендованной дозы. При этом крышку приподнимаем, чтобы корни не касались 

раствора, потом добавляем удобрение шприцом в раствор, перемешиваем и опускаем крышку. 
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Десятый день в DWC. Питательный раствор 900ppm (рекомендованная доза удобрений), рН=5,5. 

Растения почти не заметили пересадки, и, активно развивая корневую систему, пошли в рост. 

 

 
 

Четырнадцатый день в DWC. Питательный раствор 900ppm, рН=5,5. Заметна легкая желтизна на 

нескольких листьях салата. Сказывается небольшой недостаток света (лучше использовать лампу 125Вт) и, 

возможно, недостаток азота  в  питательном  растворе. 

 

 
 

Двадцатый день в DWC.Питательный раствор 900ppm, рН=5,5.  Половина салата обрезана для 

употребления в пищу. 

 

 
 

Выводы: 

С помощью гидропонного метода выращивания растений после месяца от семени мы получили 

готовый к употреблению, сочный салат. После полутора месяцев мы собрали урожай свежей и ароматной 

петрушки. В дальнейшем салат и петрушка снова отрастали и приятно радовали наши глаза и желудки во 

вкусных салатах, первых и вторых блюдах. 

Заключение: 

 В области выращивания растений гидропонным методом можно бесконечно фантазировать, 

изобретать, совершенствоваться, как и в создании удобного и практичного оборудования, так и в самой технике 
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выращивания. Приятно иметь дело с живой матушкой природой, вкладываться и получать удивляющие нас 

результаты. Мы надеемся, что наш опыт поможет вам найти своё место под солнцем! 
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Влияние недостатка солнечного света в условиях крайнего севера на здоровье 

подростков 

 

Лагетко Л.Я.,   

ученик 8а класса МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

  

 

Воркута – город Крайнего Севера с соответствующими суровыми климатическими условиями. 

Кислородное голодание, резкие колебания температуры и атмосферного давления, недостаток солнечной 

активности приводит к нарушению процессов в детском организме и развитию хронических заболеваний. 

Я выдвинул гипотезу, что длительный недостаток света в зимний период в условиях Крайнего Севера 

приводит к снижению иммунитета, работоспособности и повышению уровня заболеваемости  учащихся.  

Целью данной работы является исследование влияния длительного недостатка света на здоровье 

подростков. 

Я поставил перед собой следующие задачи: 

 изучить литературные и информационные источники о влиянии суровых климатических 

условий Крайнего Севера на организм человека; 

 получить информацию от медицинского работника о количестве больных детей в городе и, в 

частности, заболеваниями, связанными с нехваткой солнечного света;   

 провести анкетирование подростков на тему взаимосвязи между количеством получаемого 

респондентами дневного света и их здоровьем; 

 исследовать взаимосвязь недостатка солнечного света и уровня памяти; 

 выработать рекомендации  по сохранению здоровья в условиях ограничения воздействия 

солнечного света. 

Изучив различные источники информации, я пришел к выводу, что под влиянием неблагоприятных 

экологических факторов происходит отставание возрастного развития иммунной системы. У детей Севера чаще 

встречаются хронические формы сердечнососудистых заболеваний, болезней органов дыхания, пищеварения.  

Из беседы с медицинским работником я узнал, что уровень заболеваемости детей в северных регионах 

и, в частности, в нашем городе выше, чем в среднем по стране. На это влияют неблагоприятные климатические 

условия нашего региона, в том числе и недостаток солнечного света. 

Я провел опрос среди учащихся 7-9 классов (91 человек) и выяснил, что всего 5% опрошенных не 

пропускают занятия по причине болезни, 10% болеют регулярно – каждый месяц, что говорит о пониженном 

иммунитете. Это не может не сказываться на учебе: 48% опрошенных учатся на «3» и «4», а 11% – на «2» и 

«3».; 12% жалуются на то, что учеба им дается трудно, а  2% – что очень трудно.  

«Ультрафиолетовое голодание» можно уменьшить благодаря отдыху в летние месяцы за пределами 

Воркуты, но лишь 66% ребят ежегодно получают такую возможность, но даже они не все имеют возможность 

отдыха на море: 25% там бывают редко, а 13% – практически никогда. А ведь отдых на море позволяет 

пополнить запас витамина D, восстановить иммунитет, что снижает риск заболеваний. 

В наших условиях компенсировать недостаток витамина D можно полноценным питанием, в 

частности, с помощью рыбьего жира, но 49 % ребят принимали его лишь в раннем детстве, а 31% респондентов 

его вообще никогда не употребляли. 

После проведения экспериментальных исследований с другой группой учащихся нашей школы (66 

чел.) о взаимосвязи недостатка солнечного света и уровня памяти я пришел к выводу, что:  

 лишь 20% испытуемых смогли запомнить 90 и более процентов информации, 13% – менее 

70%, из них 3% – лишь 50% информации.  

 со слуховой памятью дело обстоит еще  хуже: ни один из испытуемых не смог запомнить 90 и 

более процентов информации, 68% – менее 70%, из них 8% – лишь 50% , а 7% – менее 50% информации 

В результате исследований гипотеза о том, что длительный недостаток света в зимний период в 

условиях Крайнего Севера приводит к снижению иммунитета, работоспособности и повышению уровня 

заболеваемости учащихся, подтвердилась. 

Лишение или ограничение воздействия солнечного света приводит к развитию «ультрафиолетового 

голодания». Последствия нехватки витамина D в организме достаточно серьезны для человека. Особенно 

отрицательно дефицит витамина D сказывается на развитии организма в детском и подростковом возрасте.  
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Оценка   уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами 

автотранспорта 

 

Романова Д.В., 

ученица 10 класса МОУ «СОШ №16» г. Воркуты 
  

 

С каждым годом количество автотранспорта растет, а, следовательно, растет содержание в 

атмосферном воздухе вредных веществ. Постоянный рост количества автомобилей оказывает определенное 

отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека. 

Особенно важен вопрос охраны окружающей среды в нашем городе- центре Печорского угольного 

бассейна - Воркуте. Поэтому целью моей  работы является оценка уровня загрязнения приземного слоя 

атмосферы выбросами автотранспортных средств на отдельных магистралях города. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

1. Выяснить загруженность магистралей транспортом. 

2. Рассчитать коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный   воздух окиси 

углерода. 

3. Определить Ксо – уровень загрязнения атмосферы воздуха окисью углерода. 

4. Сравнить  полученные данные с ПДК автотранспорта по окиси углерода. 

5. Определить возможные мероприятия по снижению уровня выбросов. 

При проведении исследования использовали следующие методы: 

 Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяли по методике подсчета автотранспорта 

за один час (Федорова А.И., Никольская А.Н., 2000); 

 Крутизну скатов  замеряли с помощью эклиметра — угломерного прибора для измерения 

наклона линий местности к горизонту (В.Н Ганьшин,1983); 

Объектом исследования стали улицы с наиболее интенсивным движением – улица Ленина и бульвар 

Пищевиков. Это центральные улицы нашего города, где не только велика плотность автомобильного движения, 

но и плотность людского потока. Это определяет актуальность данной работы. В данной работе я постараюсь 

выяснить, насколько высока степень загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта 

в разное время суток и постараюсь сформулировать рекомендации  по уменьшению загрязнения. 

ПДК выбросов автотранспорта по окиси углерода равно 5г/м3. На основании сравнения полученных 

данных с ПДК можно сделать следующие выводы: 

 уровень загрязнения воздуха выхлопными газами автомобилей  превышает предельно 

допустимые концентрации; 

 коэффициент концентрации угарного газа увеличивается в слабоветренную погоду; 

 коэффициент концентрации угарного газа увеличивается при повышении влажности воздуха; 

 основную долю транспорта составляют легковые автомобили; 

 число единиц транспорта увеличивается в дневное время и сокращается в вечернее время; 

 доля грузового транспорта на бульваре Пищевиков выше, чем на улице Ленина. 

Ограничение загрязнения атмосферы при использовании автотранспортных средств сводится к 

выполнению следующих  положений: 

 совершенствование автомобиля и его технического состояния (совершенствование 

конструкций автомобиля, применение новых типов топлив и поддержание технического состояния 

автомобиля). 

 рациональная организация перевозок и движения (совершенствование дорог, выбор парка 

подвижного состава и его структуры, оптимальная маршрутизация автомобильных перевозок, организация и 

регулирование дорожного движения и рациональное управление автомобилем). 

 ограничение распространения загрязнения от источника к человеку. 

ограничение интенсивности движения 

Данная  работа дала  возможность оценить загруженность наиболее используемых автотранспортом 

участков улицы Ленина и бульвара Пищевиков   в зависимости от его видов в сравнительном аспекте, изучить 

уровень загрязнения воздуха в зависимости от состояния погоды и предложить рекомендации по уменьшению 

степени загрязнения воздуха автотранспортом. 
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Маленькие жители большого Заполярья  

 

Егоров В.С., 

ученик 9 класса  МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 
  

 

 Территория Республики Коми, ее соседей Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого 

автономного округа исконно были местами выпаса оленей коренными народами Севера. Тундра веками 

принадлежала им, была поделена на пастбища, по которым перемещались стада, придерживаясь 

определенного, веками сложившегося сезонного графика. У этих народов был определенный, устоявшийся 

уклад жизни, традиции и обычаи. И вот пришли «цивилизованные» люди. Мясо, ценные меха были для них 

легкой добычей. В тридцатые годы началось промышленное освоения Севера, новые шахты, заводы потеснили 

исконные места выпаса оленей.   

Цель работы: 

1. Выяснить, как сохраняется культура, язык, обычаи народов Крайнего севера. 

2. Собрать данные о работе национальной школы – интерната в п. Советском.  

II  Методика исследования 

 анализ устных источников информации - интервью, беседа;   

 наблюдение: наглядные - фото и видеосъемка; 

 получение сведений при посещение школы - интерната для детей оленеводов; 

 анализ печатных источников. 

Полученные данные: 

Не́нцы (ненец. не, ненач, ненэй, ненэц, ненэйне; устаревшее — самоеды, юраки) — самодийский народ, 

населяющий евразийское побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра. В 1 

тысячелетии н. э. мигрировали с территории южной Сибири к месту современного обитания. 

Из коренных малочисленных народов российского Севера ненцы являются одним из самых 

многочисленных народов. По итогам переписи 2002 года, в России жили 41 302 ненцев, из которых около 27 

000 проживали в Ямало-Ненецком автономном округе. 

20 лет назад в 1996 году в воркутинском поселке Советский открылась первая и единственная в 

Республике Коми национальная школа-интернат для детей оленеводов. Ее первыми воспитанниками стали 13 

маленьких кочевников, буквально спасенных местной властью от голода. Сейчас в интернате учатся дети и 

внуки тех первых учеников. Как им здесь живется, есть ли что-то общее у них с ребятами из обычных школ и 

хочет ли вкусившее блага цивилизации подрастающее поколение ненцев возвращаться в тундру?  

Директор ГОУ РК «Санаторную школу – интернат № 1» г. Воркуты Елена Михайловна Лаптандер 

рассказала о работе учреждения. Сейчас, по ее словам, в интернате есть и юные манси и ханты, семьи которых 

во время кочевок заходят на территорию республики из-за Урала. По сравнению с первыми воспитанниками, 

дети стали более раскрепощеннее, разговорчивее. Они не боятся идти на контакт. Так же как и дети из обычных 

школ, пользуются сотовыми телефонами и компьютерами.  

"Ненцы до 1990-х годов были оторваны от цивилизации, что, правда, позволило им сохранить 

традиционный уклад жизни, родной язык и идентичность, - сказала она, имея в виду общину ненцев "Ямб-то", 

обитавшую на границе Республики Коми и Ненецкого автономного округа - Оленеводы были безграмотными. 

К 2000 году им выдали паспорта, стали регистрировать смерти и рождения детей". 

В Воркуте было решено создать интернат с сохранением и развитием родного ненецкого языка. "Все 

наши учебные программы — с изучением языка, все дети на 100 процентов знают ненецкий язык", - заверила Е. 

Лаптандер (ИА КОМИИНФОРМ). 

Осенью детей оленеводов собирают, вылетая на вертолетах в тундру, весной их развозят обратно по 

стойбищам. 

Сегодня в школе живут и учатся дети в возрасте от 3 до 14 лет. В списках фамилий всего четыре: 

Ледков, Лаптандер, Тайборей, Валей. Это потому что все они приходятся друг другу близкими или дальними 

родственниками.  

Многие выпускники учреждения возвращаются к семьям, хотя никто не препятствует, если кто-то из 

них пожелает учиться дальше.  

ГОУ РК «Санаторная школа – интернат № 1» г. Воркуты, которая находится в поселке Советском - 

уникальное образовательное учреждение. Дети не успевают полностью  влиться в цивилизованный мир, 

отвыкнуть от полевого образа жизни, по окончанию обучения возвращаются  в чумы, чтобы помогать 

родителям. Не рвется цепочка поколений оленеводов, сложившаяся столетиями.  Дети обучаются грамоте, 

элементарным навыкам общения: сходить в магазин и выбрать необходимый товар, обращаться с  деньгами. 

Экскурсия в детский сад-школу оказалась увлекательной и очень познавательной. 

Главной задачей воспитательно - образовательного процесса является сохранение малочисленного народа 

ненцев, его культуры, традиций. Педагоги понимают, что этот уникальный народ сохранил свои обычаи, язык, традиции 

ненецкими вопреки изменениям, происходящим в окружающем мире. Группы формируются с учетом родственных 

связей.    
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Очень сложно пришлось коллективу интерната в период его становления. Методика работы с 

подобными детьми отсутствовала. Перед педагогами стояла задача научиться общаться с воспитанниками на их 

родном языке и научить их общению на русском языке, подготовить детей к обучению в школе и одновременно 

сохранить и развить навыки необходимые кочевым оленеводам.  

Игры детей копируют привычный для них мир и образ жизни.  Сейчас ребята постарше чувствуют себя не 

только неотъемлемой частью природы тундры, но и равноценными членами цивилизованного мира. Дети 

показывают свою сноровку в метании «тынзи» - веревки для ловли оленя, осваивают навыки шитья 

национальной одежды, украшают изысканным орнаментом сумочки- «падки». Девочки осваивают технику 

плетения ненецких поясов «Ни». Педагоги отмечают развитую тонкую моторику у этого народа. Фигурки из 

пластилина изобилуют мелкими и деталями и довольно точно передают форму.  

Особая проблема здоровье детей, прибывших из тундры. 

В ГОУ РК «Санаторной школе – интернате № 1» г. Воркуты создан гибкий режим дня, поскольку в 

полярную ночь у детей наблюдается сонливость: утром они с трудом поднимаются, суточный сон удлинен на 30-

60 минут. В полярный день сон короче. Поэтому дневной сон для восполнения недостающей суточной нормы 

сна увеличен на 30 минут. Намного больше времени, чем в обычной школе, дети проводят на улице, потому что 

они лучше чувствуют себя под открытым небом.  

В быту ненцы сохранили часть языческих примет: нельзя садиться на собаку, будет мало оленей; 

ходить летом в красном по тундре, будет гроза; убивать хозяина тундры - медведя. Педагоги узнали, что у 

ненцев не принято рвать цветы: они красивы, когда цветут.  

Выводы: 

Самобытная культура, традиции, которых являются величайшею ценностью. Сохранение их от 

разрушительного действия цивилизации является главнейшей задачей. Решить ее возможно посредством 

воспитания и образования детей оленеводов. 

Школа для детей – оленеводов, который находится в поселке Советском образовательное учреждение 

санаторного типа, которое позволяет детям не только в социализации, но и в определении своего будущего. 

Возрастной состав воспитанников с  3 до 14 лет.  

Последнее время перед педагогическим коллективом встала другая проблема. Дети попадают в 

интернат рано с трех лет и порой проводят в городе 8 месяцев. В итоге дети приобретают навыки, необходимые 

оленеводам в зимних условиях только во время зимних каникул.  Необходимо решать вопрос обратной 

адаптации детей к тундре.   

Заключение: 

Главный вопрос, который хотелось бы выяснить, что нужно для того, чтобы сохранилась культура, 

язык и обычаи народов Крайнего севера, чтобы не умерло   оленеводство, чтобы молодежь продолжала дело 

родителей и возвращалась в тундру, получив необходимые навыки и знания. Вывод, который приходит при 

окончании работы над данным разделом исследовательского проекта: для того, чтобы сохранить культуру, язык 

и обычаи данных народов, оленеводческую отрасль, необходимо организовывать обучение детей – оленеводов 

на примере школы – интерната  на поселке Советском, т.е. сохраняя и развивая культуру, обычаи коренных 

народов.  
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Формирование экологического сознания среди молодёжи 

 

Павук В.В., 

ученик 9б класса МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты 

  

 

Данная работа является своеобразным планом-стратегией для изменения общественного сознания по 

отношению к природе.  

Перед автором работы были поставлены задачи:  

1. Выявить недостатки современной природоохранной деятельности; 

2. Изучить возможности формирования общественного сознания; 

3. Выяснить, что каждый из нас может сделать для улучшения ситуации; 

4. Обозначить пути направленности будущей деятельности; 

5. Осуществить намеченные планы, обозначить первые результаты и наметить дальнейшие пути 

деятельности. 

Для выполнения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 

1. Теоретические (изучение и анализ специальной литературы, исторических источников).  

2. Эмпирические (описание, измерение и обобщение материала). 

3. Статистические (анализ и обработка результатов исследования). 

В данной работе поднят сложный и очень спорный вопрос. Возможно ли изменить экологическую 

ситуацию на планете, изменив отношение жителей Земли к ней?  

Я с моими единомышленниками вижу перед собой сложную задачу: изменить сознание молодёжи по 

отношении к природе, и понимаю, что это может встретить протест у большинства. Но если хотя бы один из 

десяти поймет нас и расскажет другим, колесо будет запущенно. И оно непременно приведет нас к новому 

обществу с новыми природолюбивыми идеалами.  

 Одной из основных задач данного проекта было выявить зависимость проблем экологии от 

человеческого фактора, то есть общественного сознания. Данная задача была выполнена, зависимость доказана. 

Но главный акцент работы находится в практической значимости и деятельности. Я не только предлагаю идею, 

я показываю её в действии. Как на примере нашего небольшого города в кратчайший срок отразились 

природоохранные идеи этого проекта.  

Первостепенной задачей для меня было формирование в обществе новых ценностных и эстетических 

подходов, новой модели поведения, а не только получение и закрепления у людей знаний в области 

устойчивого развития. В этом контексте учащиеся рассматриваются как активные партнеры преподавателей в 

формировании различных видов деятельности. Через учителей и учащихся основные идеи адресуются также 

другим членам их семей и обществу в целом. Воспитание молодежи очень важно, поскольку  судьба природы  

зависит от того, какие граждане завтра будут составлять основу общества. 

Общими задачами данной работы в рамках изменения экологического сознания общества являются: 

 Воспитать у молодежи уважительное отношение к природе. 

 Показать, что природные ресурсы являются дарами природы, а не должным преподнесением. 

 Воспитать в массах понятие о недопустимости халатного отношения к проблемам экологии. 

 Обеспечить распространение презрительного и насмешливого отношения к нарушителям 

экологических законов. 

 Показать значимость ресурсосбережения в пользу будущих поколений. 

 Объяснить, что губительные последствия халатного отношения к природе неизбежны для 

каждого конкретного человека. 

Учитывая все аспекты возможности воздействия и воспитания человеческого отношения к природе и 

общую задачу начинаемой работы, предлагается следующая деятельность в пределах моего города (по моим 

возможностям): 

Во-первых, мной были проанализированы все склонности современной молодежи в области духовной 

сферы, политики. Я вовсе не был удивлен результатом. В действительности источником почти 90% всего, что 

знает современная молодежь во всех сферах общественной жизни, является Интернет. Причем большая часть 

этой информации попадает к реципиенту через социальные сети. Главное заблуждение тех, кто не знает эту 

систему изнутри, заключается в представлении социальных сетей как источника общения и развлечений. Это 

уже давно не так. Поэтому задача была сформулирована следующим образом: 

 Создание Интернет-сообществ в социальных сетях. 

 Во-вторых, в данных сообществах мало просто обсуждать выявленные проблемы. Теории 

воздействия на человеческое сознание показывают, что человек плохо воспринимает «нотации» и неохотно 

верит в свою вину. Итак, следующая задача: 

 Разработка тематических слоганов, изречений, видеороликов, грамотно воспитывающих 

молодежь, ее отношение к природоохранной деятельности.  
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 В-третьих, мной был сделан вывод – «один в поле не воин». И учитывая, что «война» 

намечается обширная и нелёгкая поставлена следующая задача:  

 Создание группы для осуществления поставленных целей. 

 И наконец, необходима организация работы по пропаганде рационального и грамотного 

отношения к природе  жителями города, т.е. 

 Работа по организации различных собраний по интересам в городе,  акций, митингов 

согласованных с администрацией и т.д. 

 Наличие союзников, способных «двигать» наши идеи, во всех школах города. 

 Сотрудничество с местными СМИ. 

Для выполнения поставленных целей была собрана команда единомышленников, отличающихся 

разными способностями необходимыми для достижения обозначенных целей.  

 Состав команды: 

1. Павук Вячеслав - руководитель, разработчик, главный организатор работы с общественностью; 

2. Аминова Алсу - главный дизайнер, оформитель плакатов, стендов;  

3.  Колчанова Владислава - журналист воркутинской газеты «Мы», уполномоченный по 

распространению идей   движения в молодежных СМИ и сбору информации; 

4.  Маслова Анна - веб-дизайнер, интернет обозреватель, администратор интернет-сообществ; 

5.  Ковалев Дмитрий - оператор, специалист по видеомонтажу.    

Кроме того была получена поддержка «Городского школьного совета старшеклассников», 

находящегося под опекой городской администрации, и «Молодой гвардии» - молодежного отделения партии 

«Единая Россия». Таким образом, мы одновременно наладили полезные связи, и нашли союзников в каждой 

школе.  

 Результатом работы стало создание группы в социальных сетях, которая пользуется 

достаточной популярностью в нашем городе среди молодежи. В группе несколько подразделов: регулярно 

обновляющиеся новости в экологической сфере; обсуждения, где каждый может поддержать тему поднятую 

организаторами и открыть собственную тему для обсуждения; опросы, помогающие нам определить уровень 

экологического воспитания молодежи; а так же фото и видео социально-экологической направленности.         

Нами было разработано множество плакатов и лозунгов. 

Для выявления уровня осведомленности воркутинской молодёжи по проблемам окружающей среды 

нами был проведено анкетирование учащихся школ. Прежде чем приступить к анкетированию я выяснил, как 

правильного его провести, ведь ни к чему нельзя приступать опрометчиво.  

Важно выяснить: кого спрашивать, где вести беседу, как обработать данные и нельзя ли узнать все эти 

вещи, не прибегая к опросу. 

Анкетный опрос может быть групповым или индивидуальным. В исследованиях чаще используется 

групповой опрос. Анкеты раздаются в классной комнате, куда приглашаются для опроса включенные в 

выборку школьники. При групповом опросе обеспечивается стопроцентный возврат анкет, респонденты (в 

данном случае – учащиеся) имеют возможность получить дополнительную индивидуальную консультацию по 

технике заполнения, а исследователь, собирая анкеты, может проконтролировать качество их заполнения. В 

педагогических исследованиях особое внимание при разработке анкеты следует уделять лексике, помня, что 

респондентами являются школьники. Поэтому очень важно, чтобы язык анкеты был понятен той или иной 

возрастной группе учащихся. От этого зависит достоверность и надежность ответов.  

Одной из главных идей моего проекта является стремление донести необходимость введения 

обязательных уроков экологии в школе, начиная с пятого класса. В этом возрасте ребята ещё не до конца 

сформировали своё отношение к миру, но уже способы адекватно оценивать положение вещей и делать 

необходимые выводы. Я знаю, что подобные предложения обычно откладываются по причине сложности 

подготовки программы уроков и проблем с учебными часами учителей. Наша команда предлагает в качестве 

учебной программы «Зелёный пакет» Республики Коми, составленный учителями и преподавателями вузов 

нескольких стран, который по нашим сведениям имеет каждая школа республики. Я проанализировал 

содержание «пакета» и сделал вывод, что это оптимальное пособие для учителя экологии.  

Свою работу я собираюсь продолжать дальше и надеюсь на сотрудничество со стороны молодёжи 

нашей страны.    
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Экология и демографические процессы Воркуты 

 

Думбрава К.С.,  

учащаяся 10а класса МОУ «СОШ  № 35 с УИОП» г. Воркуты 

 

 

XXI век - время, когда особую важность приобретают знания в области экологии человека, состояния 

окружающей среды и общественного здоровья.В свою очередь, здоровье определяет демографическую ситуацию, 

складывающуюся в условиях критической экологической обстановки. 

Актуальностью темы является географическое положение Воркуты,  города расположенного на 

территории Европейского  Севера  России - региона,  который характеризуется высокой экологической 

уязвимостью и дискомфортный в отношении проживания населения. В условиях непрерывно усиливающегося 

техногенного воздействия Воркутинский район  привлекает повышенное внимание в связи с отмечающейся 

неблагоприятной медико-экологической ситуацией.  

Здоровье населения во многом определяется экстремальными природными условиями, которые 

усугубляются вследствие антропогенных нарушений. Объектом, требующего внимания, является население и 

экологическое состояние территории Воркуты. Особую тревогу сегодня вызывает состояние здоровья 

населения Воркуты, которое формируется под воздействием природных, социально – экономических и 

геоэкологических факторов. Анализ взаимосвязи состояния окружающей среды и здоровья населения в 

Воркутинском импактном районе является отражением особенностей природопользования. Для выявления 

взаимосвязи состояния здоровья и окружающей среды было необходимо:  

 изучение эколого-географических особенностей Воркутинского импактного района;  

 проведение медико-экологической оценки территории;  

 исследование факторов, формирующих медико-экологическую ситуацию;  

 выявление особенностей медико-экологической ситуации и ее отражение на качестве жизни 

населения. 

Данная проблема рассматривается в масштабах города Воркуты, анализируя статистические данные и 

изучая материалы, в которых рассмотрены особенности медико-демографических процессов в районах Крайнего 

Севера под влиянием неблагоприятных экологических изменений окружающей среды.  

Воркута относится к импактным районам, для которых характерна кризисная экологическая ситуация, 

наряду со сложной социально- демографической. Воркутинская импактная зона занимает площадь свыше 1000 кв. км. 

Это самый неблагоприятный по экологическим показателям район в Республике Коми. Основными техногенными объектами 

на территории Воркутинского промышленного района (ВПР) являются горнодобывающие предприятия, 

теплоэнергетические комплексы, объекты промышленно-городской агломерации, транспортно-коммуникационные. 

Основные загрязняющие вещества: пыль, диоксиды серы, оксиды азота и углерода, метан, соединения тяжелых металлов, 

фенолы, взвешенные вещества и др. Воздействия на окружающую среду имеет локально-региональный характер.Данные 

предприятия оказывают влияние на состояние воздушного бассейна. Так в 2007 г. в атмосферный воздух республики 

выброшено 688 тыс. тонн, что составляет около 90 %. Сравнительный анализ загрязнения атмосферного воздуха по 

Республике Коми за период 1998-2008 гг. показывает, что наблюдается снижение выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников в 1,4 раза, в том числе: по твердым веществам в 1,4 раза, по диоксиду 

серы - в 1,3 раза, по углеводородам вЂ“ в 1,2 раза. Выбросы оксида углерода и окисла азота мало изменились. 

К основными источниками загрязнения г. Воркуты относятся: ТЭЦ-2 – 45,9 тыс. тонн, Цементный завод – 19, 8 тыс. 

тонн, ТЭЦ-1 – 17, 8 тыс. тонн. В 2007 г. объемы выбросов загрязняющих веществ на данных предприятиях снизились и 

составили: ТЭЦ-2 (38,7), ТЭЦ-1 (15,5), ОАО «Воркутинский цементный завод» (6,1). Однако, по сообщениям РИА Новости в 

октябре 2012 г., прокуратурой Воркуты выявлены бесконтрольные выбросы в атмосферу вредных веществ (азота, серы, 

углерода и пыли) с местного цементного завода. «Исследования показали, что из печей ежегодно производятся выбросы 30 

тонн диоксида азота, 1,4 тыс. тонн оксида азота, 290 тонн диоксида серы, 105 тонн оксида углерода., более 27 тонн 

неорганической пыли  с содержанием оксида кремния до 20 %», – рассказала Наталия Спиридонова (старший помощник 

прокурора Коми). Геохимическое загрязнение почвенного покрова отмечается практически на всей территории. Общий 

сброс шахтных стоков предприятий составляет около 25 мл.куб. м/год, в том числе 70 % недостаточно очищенных. 

Коммунально-бытовые воды характеризуются повышенной окисляемостью и значительным содержанием азота 

аммонийных солей. Также в сточных водах наблюдается повышенное содержание по фосфатам. Изучение влияния 

свалок на окружающую среду, являющихся источником загрязнения подземных вод, из которых производится водозабор, 

началось только в настоящее время. Также отмечается плохое качество питьевой воды, в пробах которой превышена 

предельно допустимая концентрация (ПДК): 

 кадмий – 0,0048 мг/л, что в 4.80 раз выше нормы (норма: 0,0010 мг/л)  

 марганец – 0, 2563 мг/л, что в 2,56 раз выше нормы (норма: 0,1000 мг/л) 

 железо – 0,4320 мг/л, что в 1.44 раз выше нормы (норма: 0, 3000 мг/л) 

Очевидным критерием загрязнения окружающей среды является оценка здоровья населения. По мнению 

экспертов ВОЗ, около 20% всех заболеваний обусловлены воздействием неблагоприятных экологических факторов. 

Экологическая ситуация есть составляющая здоровья населения, а здоровье среды и здоровье человека – вещи 

взаимосвязанные.За последние десять лет по г. Воркуте состояние здоровья беременных, рожениц и родильниц существенно 
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ухудшилось.Из каждых 100 родившихся новорожденных лишь 20 можно считать относительно здоровыми, остальные 

либо больны, либо входят в группу риска. 

По состоянию на 01.01.2010 г. младенческая смертность на 1000 родившихся живыми – 2,5, а в 2012г. –  5,1. 

Рождаемость в 2010 году составила - 10,0  промилле на 1000 жителей.Показатель естественного прироста с 

2007 года с положительным знаком; в 2010 году составил - 0,7.Также фиксируется неуклонный рост 

онкологических заболеваний как взрослого, так и детского населения. Воркута по онкологическим заболеваниям 

уступает некоторым городам РК. Злокачественные новообразования принято считать индикаторной патологией на 

воздействие внешних неблагоприятных факторов. Также регистрируется увеличение частоты заболеваемости 

бронхиальной астмой и дерматитами, среднегодовые темпы прироста составляют +5,8 % и +14,9 % соответственно. 

Согласно данным статистики состояние здоровья населения лишь на 10 % определяется уровнем развития 

медицины как науки и состоянием медицинской помощи, а на 20 % окружающей среды.Население северных регионов 

представляет собой уникальную демографическую совокупность, не имеющую аналогов в России. Главное его отличие 

от населения любой другой территории в том, что оно на 9/10 сформировано не за счет собственного 

естественного воспроизводства, а за счет миграции.  

Можно смело утверждать, что значительная часть современных демографических проблем Севера во многом 

предопределена самим характером и целями его формирования. Без внимания остается то обстоятельство, что 

природные условия Севера чужды генотипу пришлого населения.  

Последнее десятилетие численность населения Воркуты ежегодно снижается, по данным статистики на январь 

2012 г. оно составило 96,5 тыс. человек. Одна из наиболее важных причин - естественная убыль населения. О 

динамике демографических процессов можно судить из анализа медико-демографических показателей. Таковыми 

являются рождаемость и смертность. В 2011 г. превышение числа умерших над числом родившихся отмечалось в 

большинстве городов и районов республики, за исключением Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Ухты, 

Удорского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского и Сыктывдинского районов, о чем говорят данные статистики. 

Среди причин смертности первое место прочно занимают болезни системы кровообращения (до 40 % всех 

причин). На втором месте – внешние причины (до 30 %). На третьем – злокачественные новообразования (по годам 

колебания составляют 8 - 1 8 %).  Отмечено устойчивая тенденция к росту смертности в онкопатологии среди детей. 

Характеристика демографических показателей свидетельствует о наблюдаемом явлении к 

депопуляции. Неблагоприятные условия проживания на Крайнем Севере усугубляют демографические 

процессы. Самая низкая смертность последние годы наблюдалась в Воркуте и Усинске. В этих городах с более 

молодым возрастным составом населения меньше смертность от болезней системы кровообращения, от 

которых страдают в основном лица преклонного возраста. Индикаторными показателями состояния здоровья 

населения являются: младенческая смертность, заболеваемость населения, онкологические заболевания. Наиболее 

вероятно, что ведущей причиной ухудшения демографических процессов в городе являются не только причины 

социально-экономического плана, но и экологические причины. 

Сегодня трудно однозначно оценить те последствия, которые могут произойти в демографическом 

развитии, если не взять под особый контроль экологическое состояние окружающей среды. В настоящее время, 

в первую очередь, должно измениться отношение государства к экологическим проблемам, необходимо 

рассматривать их как приоритетные, поскольку экология и общественное здоровье – единое целое.  

  

 

 

 

  



 
Экологическое образование в условиях Арктики  32 
 

Использование электронного пособия «Зеленый пакет» в экологическом 

образовании учащихся 

 

Шестакова Т.А.,   

учитель биологии  МОУ «СОШ  № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты 

 

 

В статье представлен опыт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты по использованию электронного пособия 

«Зеленый пакет». 

Экологическое образование человека – важнейшая составная часть мировой культуры, непрерывного 

процесса познания и преобразования окружающей действительности.   Экологическое образование не только 

дает научные знания из области экологии, но и является важным звеном воспитания юных граждан России, 

которое способствует формированию высокой экологической культуры, способности бережного отношения к 

природным богатствам и сохранению полноценной жизни человека. 

Экологическое образование отражает объективную потребность нашего времени в обучении, 

воспитании и развитии личности, направленных на формирование системы знаний и умений, ценностных 

ориентаций, нравственно-эстетических и этических отношений, обеспечивающих экологическую 

ответственность личности за состояние окружающей среды. В настоящее время происходят стремительные 

изменения во всех сферах общества, которые требуют от человека новых качеств. Высокая планка требований 

сегодняшнего дня привела к пониманию актуальности разработки программы экологического образования, 

воспитания и просвещения всех слоев населения, особенно – подрастающего. 

В нашей школе введён предмет «Экология Республики Коми». В связи с этим, очень важным является 

вопрос создания и использования учебно-методических комплектов по сопровождению учебного процесса. 

Взрослое поколение только недавно поняло, что оно почти ничего не оставило для своих детей: 

загрязненный воздух, земли и реки, тонкий озоновый слой, миллионы тонн отходов, иссякающие природные 

ресурсы, глобальное потепление. Поэтому перед нынешними школьниками может встать непростой вопрос: как 

выжить самим и еще что-то оставить своим детям. Для этого подрастающему поколению следует пересмотреть 

свое поведение и систему ценностей да еще и научить родителей. Для этого в системе образования Европы уже 

9 лет внедряется экологическая программа «Зелёный пакет», разработанная Региональным экологическим 

центром Центральной и Восточной Европы (РЭЦ). 

В 2011 году Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми был 

издан инновационный мультимедийный учебно-методический комплект «Зеленый пакет» [1]. «Зеленый пакет» 

– это комплект образовательных материалов по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 

разработанный Региональным экологическим центром для Центральной и Восточной Европы при поддержке 

Программы экологических грантов компании «Тойота» и Министерства окружающей среды Финляндии, а 

также при содействии множества российских экспертов и активистов в области экологии.  

Комплект «Зеленый пакет» фокусирует внимание на специфических темах и проблемах, связанных с 

охраной и развитием окружающей среды. Это современное учебно-методическое пособие, сочетающее в себе 

традиционные подходы к обучению с современными информационными технологиями. Поэтому комплект 

можно использовать для различных образовательных программ эколого-биологической направленности.  

 «Зеленый пакет» – мультимедийный обучающий ресурс, включающий набор программ экологического 

образования. Он ориентирован на учителей европейских начальных школ, однако может использоваться и на 

других уровнях образования.  «Зеленый пакет» включает разнообразный учебный материал, в том числе 

пособия для учителей с планами уроков, видеоматериалы с анимированными клипами и образовательными 

фильмами, интерактивный компакт-диск с широкой информацией по различным экологическим темам, игру с 

дилеммой.  

Для примера рассмотрим использование «Зеленого пакета» при реализации программы «Экология 

Республики Коми» [2]. Учебный курс, на котором базируется дополнительная образовательная программа 

«Экология Республики Коми», создан по предмету «Экология России» [3]. Программа «Экология Республики 

Коми» рассчитана на учащихся 8-х классов, не имеющих специальной подготовки в данной предметной 

области, но проявивших желание к изучению экологии родного края. Используя материалы «Зеленого пакета» 

на занятиях по данной программе, можно не только «оживить» сухие цифры, но и найти решение по 

проблемным вопросам экологии нашего региона (таблица 1). 
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Таблица 1 

 

Использование УМК «Зеленый пакет» на занятиях по программе «Экология Республики Коми» 

 

Разделы программы 

«Экологии Республики 

Коми» 

 

УМК «Зеленый пакет» (разделы и темы) 

Введение в экологию, 

экологические проблемы 

Республики Коми 

 

 

Экология — наука XX века. История развития экологических идей. Что 

изучает экология. Причины популярности и актуальности экологии в наши дни. 

Экологические «законы» Б. Коммонера. Экологические проблемы Республики 

Коми. Структура экологии. 

Экосистемы Раздел «Природная среда» – тема «Почва» рабочий лист «Площадка для 

компостирования», ролевая игра «Заколдованный круг», видеоклип «Внимание, 

диоксины!». «Химикаты вокруг нас»: мозговой штурм на тему использования 

батареек и аккумуляторов в быту, видеофильм «Жизнь среди ядов». «Почва – 

наше богатство»: видеофильм «Почва – наше богатство», мозговой штурм, 

дискуссия. У кого что на обед (дискуссия, работа в малых группах). Рабочие 

листы «Наземная и водная экосистемы». 

Экологическое равновесие 

естественных экосистем 

Раздел «Биоразноообразие Республики Коми», фильмы «Весна в 

тундре» и «Там, на неведомых дорожках». Ноев ковчег (игра), National 

geographic в Коми (ролевая игра), «Знаем ли мы наше богатство?» (работа в 

малых группах, обсуждение).  «Добрая тундра» (обсуждение). Тест 

«Биологическое разнообразие Коми».  

Рациональное 

природопользование 

«Давайте опишем девственный лес» (Ассоциативная игра). «Чем 

характеризуются различные леса?» (Работа в малых группах.) «Давайте 

проведём оценку леса» (Практическая работа в группах) и работа с рабочими 

листами «Оценочная карта». «Лесное богатство Республики Коми» (Дискуссия, 

мозговой штурм). Фильм «Последный остров». Тест «Знакомы ли мы с 

девственными лесами?». Дилемма: Рабочий лист «Мертвое дерево».  

Раздел «Экономика и окружающая среда» – тема «Транспорт» «Люди и 

транспорт»: видеофильм «Транспорт и окружающая среда», мозговой штурм на 

тему: «Как можно повысить степень экологической безопасности транспорта в 

нашем населенном пункте?», рабочий лист «В поисках экомашины будущего», 

видеоклип «Сделаем транспорт чище».  

Раздел «Неблагоприятные воздействия» – темы «Отходы», «Химические 

вещества». Раздел «Природная среда» – тема «Материалы и отходы»: 

исследование «Замусоренность школьного двора и его окрестностей», рабочий 

лист «Спилили дерево в лесу…», видеофильм «Мусор», рабочий лист «Какие 

материалы лучше?» «Управление отходами». Раздел «Неблагоприятные 

воздействия» – тема «Шум», «Спасите наши уши!»: видеоклип «Шум», рабочий 

лист «Шкала шума» 

Общие вопросы охраны 

природы 

Что означает ООПТ (ассоциативное облако, дискуссия). Природное 

богатство Республики Коми (дискуссия). Красная книга родного края 

(практическая работа). Дилемма «Мы нашли золото, а теперь?!». Тест «ООПТ 

Республики Коми». Рабочие листы «Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ)»,  «Сравните что, где и как», «Печоро-Илычский биосферный 

заповедник»,  Национальный парк «Югыд ва», Плато Маньпупынёр и река 

Кожим. 

Раздел «Ценности» – темы «Общество и потребления», «Здоровье и 

окружающая среда», «Про собак и людей»: рабочий лист «Бродячие собаки» 

Раздел «Экономика и окружающая среда» – темы «Энергетика», 

«Промышленность». «Мы не можем жить без энергии»: самостоятельные 

работы, видеофильм «Источники энергии», мозговой штурм на тему: «В чем 

выражается негативное воздействие на окружающую среду различных видов 

деятельности, связанных с производством энергии?». «Энергосберегающая 

электрическая лампочка»: анкета «Сравнение различных типов ламп», мозговой 

штурм на тему «Почему обыкновенные лампы накаливания покупают чаще, чем 

энергосберегающие?» «За более зеленую промышленность»: видеофильм 

«Экологические нормативы в промышленности», мозговой штурм по поиску 
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путей повышения экологической безопасности промышленной деятельности. 

Будущее человечества Раздел «Природная среда» – тема «Воздух». Раздел «Глобальные 

проблемы» – темы «Разрушение озонового слоя», «Подкисление и закисление» 

«Чистота воздуха»: рабочий лист «Атмосфера», видеофильм «Наш воздух», 

мозговой штурм на тему: «Что вызывает смог?», видеоклип «Как сохранить 

чистоту воздуха», мозговой штурм на тему: «Как можно уменьшить риск для 

здоровья от воздействия загрязненного воздуха?». «Давайте взглянем вверх»: 

видеофильм «Давайте взглянем вверх…». 

Раздел «Природная среда» – тема «Вода». Раздел «Глобальные 

проблемы» – «Вода – основа жизни»: рабочий лист«Вода морская и пресная», 

видеофильм «Пресная вода», «Как экономить воду», мозговой штурм по поиску 

способов экономии воды дома, мозговой штурм на тему: «Как деятельность 

человека способствует загрязнению водных ресурсов?», рабочий лист «Этапы 

очистки сточных вод». 

Отказ от потребительского подхода. Упаковка. Реклама и этикетки. 

Практическая работа «Изучение состава упаковки».  

Заключение Основные направления в развитии рационального природопользования. 

 

Используя материалы комплекта «Зеленый пакет», решается не только задача получения и закрепления 

знаний у учащихся в области окружающей среды, но и формирования новых ценностных и этических подходов, 

новой модели поведения в школе, дома, в обществе. В этом контексте учащиеся рассматриваются как активные 

партнеры преподавателей в использовании различных видов деятельности, проведении дискуссий, деловых игр, 

принятия решений. Через учителей и учащихся основные идеи пособия адресуются также другим членам их 

семей и обществу в целом. 

«Зеленый пакет» должен способствовать интеграции знаний в области экологии и образования для 

устойчивого развития, т.к. судьба природы зависит от того, какие граждане завтра будут составлять основу 

общества. 

Список используемой литературы: 

1. Зеленый пакет: Комплект образовательных материалов/ред. к.б.н. А.В. Щербаков. – Сентендре 

(Венгрия): РЭЦ, 2009. 

2. Программа по экологии Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник Экология10 (11) класс – М.: Просвещение, 

2002 

3. Экология России. 9-11. Миркин В.М. и др. - МДС, Юнисам, 1995. 

4. Методическое пособие по экологии для учителя Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник Экология10(11) 

класс – М.: Просвещение, 2002. 
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Изучение состава упаковки товаров первой необходимости и её влияние на 

загрязнение окружающей среды 

 

Филатова К.Н.,  

учащаяся 10 «А» класса  МОУ «СОШ  № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты 

 

 

Проблема бытового мусора не нова. Всё ли изучено в этой области, нужно ли об этом говорить? Я 

решила разобраться, откуда берётся мусор. 

Как быстро наполняется мусором ведро в вашем доме? За два дня? За сутки? За несколько часов? 

Минимум десять литров отходов отправляет ежедневно на помойку среднестатистическая российская семья.  

Я провела наблюдение: в течение 5 дней записывала всё, что попадает в наш мусорный пакет. 

Количество производимой в мире упаковки растет в несколько раз быстрее, чем количество товаров. 

Мы уже не замечаем, что практически везде нас окружает упаковка – в магазинах, дома, на работе. Она прочно 

вошла в нашу жизнь, бывает, покупая товар, мы соблазняемся исключительно его яркой “одежкой”. Но через 

пару часов лишняя упаковка превращается в лишний мусор. Многие отходы, попадая на полигоны, лежат там 

десятки лет. Например, жестяная банка разлагается почти 100 лет, пластиковая бутылка – 500, а стекло не 

разлагается вообще. Вред упаковки умножается тем, что, в отличие от товаров, мы её вообще не используем, а 

сразу выкидываем. Какой же выход можно найти в этой сложной ситуации? 

Цель работы: 

Изучение вреда избыточной упаковки и борьба с излишествами в выборе товаров. 

Задачи: 

 Посетить ближайший универсальный магазин; оценить разнообразие и целесообразность 

упаковок и yпаковочных материалов, применяющихся для расфасовки товаров в розничной торговле.  

 Исследовать товар на наличие экологических знаков.  

 Составить список экологических советов для покупателей и их распространение.  

В настоящее время на каждого жителя нашей планеты приходится в среднем около 1 т мусора в год, и 

это не считая миллионов изношенных и разбитых автомобилей. Если весь накапливающийся за год мусор не 

уничтожать и не перерабатывать, а ссыпать в одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эльбрус - 

высочайшую горную вершину Европы. 

Делать покупки - обычный вид человеческой деятельности. 

Покупки все чаще становятся одним из главных занятий, определяющих даже мировоззрение и образ 

жизни. Потребительский образ жизни ярче всего проявляется именно во время покупок.  

Надо быть сознательным покупателем, покупателем-профессионалом. Покупки для здоровья, пользы и 

удобства – вашего и окружающей среды – замечательный критерий выбора. Учитывайте также последствия 

каждой из покупок для окружающей среды. Не наносит ли вред производство данного товара и упаковки для 

него окружающей среде (а, значит, и качеству вашей жизни, вашему здоровью)? Не пополнит ли горы мусора 

ненужная упаковка? Возможно ли вторичное использование товара после его использования? Не купили ли вы 

товар, привезенный издалека, в то время как рядом находился качественный местный аналог? Жить в гармонии 

с окружающей средой – значит жить экологично. Это становится не просто модой, но и нормой для многих 

людей во всем мире 

  Часто она не нужна в таком объеме как есть. В прошлом в России выбрасывалось меньше 

отходов на душу населения, чем на Западе, однако в последнее время в связи с внедрением западной 

потребительской культуры в этой области происходят быстрые изменения. 

  Я решила провести анкетирование среди учащихся  по вопросу упаковки. 

 

Опросный лист: 

 

Вопрос Ответ 

Можно ли обойтись без упаковки? 80 % опрошенных сказали «нет» 

Может ли выбор продуктов или товаров в тех 

или иных упаковках во время покупок повлиять на 

окружающую среду?                             

45% опрошенных сказали «нет», 35%- не 

смогли ответить 

Может ли внешний вид упаковки оказывать 

на нас то или иное влияние? 

90% опрошенных сказали «да» 

Знаете ли вы, что такое экомаркировка? 15% ответили, что что-то слышали 

Покупали ли вы или ваши родители что –

нибудь ненужное? 

55% сказали «да» 

 

По результатам опроса можно сделать вывод о недостаточных знаниях учащихся в этом вопросе. 
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 Я провела наблюдение: в течение 5 дней записывала всё, что попадает в наш мусорный пакет. Данные 

внесла в таблицу: 

 

Дни Пищевые отходы Бумага Металл Пластик стекло Другие 

отходы 

1 2 3 4 5 6 7 

День 

первый 

Картофельныеи 

морковные очистки 

2 газеты, 4 

бумажные 

салфетки, 

1молоч-ный 

пакет 

Консервная 

банка 1 

Подложка из-под мяса, 

подложка из-под конфет, 2 

пластиковая бутылка , 8 

полиэтиленовых пакетов 

-  

День 

второй 

Заплесневелый 

кусочек хлеба, 

обрезки овощей 

бумажные 

салфетки, 

молочные 

пакеты 

- Оболочка от 6 сосисок, 4 

стаканчика из-под йогурта 

5полиэтиленовых пакетов, 

упаковка из-под кетчупа, 

упаковка из-под сметаны 

Стеклян-

ная 

бутылка 

из-под 

минера-

лки 

Остатки 

краски 

День 

третий 

Картофельные, 

морковные очистки, 

обрезки овощей 

бумажные 

салфетки, 

молочные 

пакеты, 

старый 

журнал, 

коробка из-

под чая 

Алюминие-

вая банка-2 

шт- 

3 стаканчика из-под йогурта 

полиэтиленовые пакеты-8 

шт, 

подложка из-под овощей, 

упаковка из-под майонеза 

Банка из-

под 

томатной 

пасты 

2 

батарейки 

День 

четвёртый 

Заплесневелый 

кусочек хлеба, 

обрезки овощей 

бумажные 

салфетки, 

молочные 

пакеты, 

фольга 4 стаканчика из-под йогурта 

полиэтиленовые пакеты-10 

шт, 

подложка из-под печенья 

Банка из- 

под 

солёных 

огурцов 

 

День 

пятый 

обрезки  овощей бумажные 

салфетки, 

молочные 

пакеты, 

коробка из-

под обуви 

Консервная 

банка – 2 шт 

пластиковая бутылка, 

упаковка из-под майонеза 

банка из-

под кофе 

 

 

Из данных таблицы видно, что отходов из различных видов пластика больше всего. Например, 

полиэтиленовые пакеты мы получаем в магазине каждый день с любыми видами товаров: продукты, бытовая 

химия, лекарства, косметика. 

Вот в чём корень зла - вот, откуда берется мусор. Мы сходили в магазин и вернулись оттуда с полными 

сумками. Действительно ли все, что мы купили за свои деньги, принесли вам нужно? 

Литр молока - отличное приобретение. А бумажная коробка, в которую этот литр налит, вам 

совершенно ни к чему, если только мы не желаем смастерить из нее кормушку для птиц. Банка сметаны – 

нужная покупка; а банка из-под сметаны - бессмысленная. 

Применение печенью и конфетам мы найдём легко, а красочным картонкам, в которые их сложил 

изготовитель,- вряд ли. Практически к каждому полезному продукту сейчас прилагается нечто бесполезное - 

чаще всего это упаковка, иногда - более замысловатые вещи (например, магнитик в комплекте с банкой 

йогурта). И все это добро неминуемо оказывается в мусорном баке. 

Расследование в магазине. 

С этой целью - проверить свои наблюдения, я посетила ближайший универсальный магазин, и оценила  

разнообразие и целесообразность упаковок и yпаковочных материалов, применяющихся для расфасовки 

товаров в розничной торговле.  

Примеры: 

Мусор – то, что стало нам уже не нужным. В первую очередь, это относится к упаковочному 

материалу: бумаге, полиэтилену, алюминиевой фольге, стеклянной таре и другим видам упаковки и расфасовки 

товаров. 

Но не стоит торопиться. Внимательно рассмотрим упаковку различных товаров, которые есть в доме 

(например, упаковку продуктов питания, моющих средств, стеклянные банки, коробки от карандашей или 

фломастеров и др.). Какие знаки говорят о том, что упаковка может быть использована повторно? 

Экомаркировка — это маленький значок, который ставится на упаковку товара. Экомаркировка была 

создана для того, чтобы, с одной стороны, дать потребителю надёжный критерий выбора качественной 

продукции, а с другой — помочь производителям в продвижении их товаров на рынке   Я  провела 
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исследование товаров в 3 магазинах  нашего города и тех продуктов и товаров, что были у меня дома на 

наличие экологических знаков. Раньше  на них не обращала никакого внимания. Экологические знаки 

пропечатаны на упаковках кофе, молока, майонеза, банках томатной пасты и зелёного горошка и др. из 

непродовольственных товаров практически на всех упаковках шампуней, кремов, лаков, красок для волос и т.д. 

Памятка покупателю. 

Мусора станет меньше, если:  

1. Если вы отдадите предпочтение товару, который использует меньше упаковки. Это сократит 

ваши отходы, ведь даже красивую упаковку вы все равно выбросите. 

2. Если есть выбор, не покупайте продукты, упакованные в пластик. 

3. При сжигании пластик выделяет чрезвычайно ядовитые вещества, а на свалках практически не 

разлагается. 

4. Старайтесь использовать упаковку из органических материалов или ту, которую можно 

вторично переработать. 

5. Если есть возможность, лучше вообще обойтись без упаковки. 

6. Например, необязательно упаковывать гроздь бананов или пучок укропа в отдельный 

полиэтиленовый пакет. 

7. Отправляясь в магазин, берите с собой сумку для покупок или пакеты, чтобы не нужно было 

приобретать в магазине новые пакеты. Сумка из ткани более прочна и выглядит более красиво. 

8. Сохраняйте полиэтиленовые пакеты, если не удалось избежать их приобретения. Используйте 

их повторно для упаковки или для сбора мусора. 

9. Предпочитайте товары в больших экономичных упаковках. В такой упаковке товар не только 

более дёшев, так как содержит меньше упаковки на единицу товара. Например, лучше покупать двухлитровые 

упаковки с соком, чем пол-литровые. 

10. Избегайте упаковок с золотым тиснением (например, на упаковках конфет). Для печати 

золотой краской используются сильные органические растворители, вредные для окружающей среды и 

здоровья. 

11. Избегать ненужной упаковки (многие предметы в магазине упаковываются только для того, 

чтобы привлечь внимание покупателя: например, так называемый bIister расkаgе, мелкие предметы, 

помещенные на ярко раскрашенную, тонную подложку и закрытые прозрачным пластиком); 

12. Отдавать предпочтение продуктам многоразового использования   

Заключение: 

В ходе своего расследования я поняла, что ущерб окружающей среде наносится на каждом этапе 

жизненного цикла товара. Этот ущерб может быть больше или меньше, в зависимости от технологий и от 

нашего поведения. Поэтому наша задача – выбрать такой личный стиль потребления, чтобы ущерб 

окружающей среде был минимален.  

Целью моей работы было выяснить, как можно уменьшить вред, наносимый нами природе. В основе 

этого вреда лежит потребительское отношение, порой просто равнодушие и лень. Зачем разделывать рыбу, если 

можно купить уже разделанную и в красивой упаковке?   

Это вчера мы ходили в магазин со своими банками под сметану и стирали полиэтиленовые пакеты - 

сегодня мы не будем так делать; сегодня мы выбираем комфорт. Выбрать что-то другое нам уже не позволят: 

производство мусора - целая индустрия. Но если мы не будем ничего предпринимать, менять своё сознание, то 

со временем Земля потеряет свою способность восстанавливаться, что приведёт к кризису. 

Моё исследование наглядно показывает, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 
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Исследование уровня шумового загрязнения в образовательном учреждении и 

его влияние на организм 

 

Зверева А., Примак Д., 

учащаяся 6А класса МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты 
 

 

В докладе представлены результаты работы учащихся по исследованию шумового загрязнения 

окружающей среды. 

В прошлом учебном году мы заметили, что ребята нашего класса  стали меньше выходить в рекреацию 

на переменах. Спросили одноклассников: «Почему все перемены вы проводите в классе?»  Все ребята говорили 

одно и то же: «В рекреации очень шумно! Меня этот шум раздражает! У меня начинает болеть голова!». 

Именно эти ответы и заставил нас задуматься над проблемой шумовых загрязнений в школе. 

Шум города, автомагистрали, завода, фабрики – мы слышим об этом очень часто, а что испытывают 

взрослые и дети, когда ежедневно находятся    в образовательном учреждении на протяжении многих лет? Как 

шум влияет на организм человека и можно ли с ним бороться?  

Цель работы: изучение проблемы влияния шума на здоровье человека и проведение исследования 

уровня шумового загрязнения в МОУ «СОШ №39 имени Г. А. Чернова» г. Воркуты 

Мы поставили   перед собой следующие задачи:  

1. Провести анкетирование школьников и учителей МОУ «СОШ №39 им. Г. А. Чернова» г. Воркуты  с 

целью выявления  проблемы  шумового загрязнения. 

2. Провести исследование уровня шумового загрязнения в МОУ «СОШ №39 им. Г. А. Чернова» г. 

Воркуты и другие. 

Мы считаем, что наша работа актуальна, так как человек нуждается  в комфортной среде   не только  

дома, но и  на  работе. 

Итак,  мы выдвинули гипотезу: проблема шумового загрязнения существует, шумовое  загрязнение 

влияет на здоровье  людей и  данная проблема характерна для МОУ  «СОШ №39 им. Г. А. Чернова» г. Воркуты. 

Первый  вопрос, который мы изучили 

Что такое шум? 

Сначала  мы  узнали, что ухо – один из наиболее сложных и тонких органов, оно воспринимает и очень 

слабые, и очень сильные звуки.   

Звуком называют такие механические колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым 

аппаратом человека.  

Шум - громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание. Шумом может быть назван любой нежелательный 

звук, мешающий восприятию полезных звуков, нарушающих тишину и оказывающих вредное действие на 

человека. 

Уровень шума измеряется в единицах - децибелах (ДБ), в честь американского ученого, изобретателя 

телефона А. Белла. 

Изучив, что такое звук и шум, мы решили ответить на вопрос: Существует ли проблема шумового  

загрязнения в нашем образовательном  учреждении? 
Чтобы ответить на этот вопрос мы провели анкетирование среди учителей начальной школы, среднего 

и старшего звена и администрации нашей школы. 

В анкетировании приняли участие учителя (38 человек из 50), что составило 76%. 

Анкету попросили заполнить и учащихся нашей школы.  Ответили на вопросы (86 человек из 668), что 

составило 13% . Кто-то может подумать, что это слишком маленький процент, но мы не ставили для себе цель 

опросить как можно больше детей.  Мы хотели узнать мнение учащихся с 1 по 11 класс, то есть всех 

возрастных категорий. И это нам удалось. 

Рассмотрим пока только результаты ответов на первых три вопроса. 

1. Считаешь ли ты, что на переменах в нашей школе бывает шумно? 

Учащиеся:  да-97%,  нет – 3% 

Учителя: да – 97%, нет – 3% 

2. Мешает ли  тебе  шум на переменах? 

Учащиеся: да – 62%,  нет – 38% 

Учителя: да – 74%, нет – 26 % 

3. С чем   можно сравнить  шум на переменах? 

Учащиеся: (крики диких животных, стройка, вокзал) 

Учителя: (рок-концерт, нашествие Батыя, камера паток)  

Второй  вопрос, который мы изучили.  

Влияет ли шум  на организм  человека? 

Шум в 20 - 30 ДБ практически безвреден для человека. Что же касается «громких звуков», то здесь 

допустимая граница поднимается примерно до 80 ДБ. Шум в 120 - 130 ДБ уже вызывает у человека болевое 

ощущение, а достигнув 150 ДБ становится для него непереносимым. 
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Шум относится к тем факторам, к которым нельзя привыкнуть.  

Шумовое  загрязнение оказывает неблагоприятное воздействие на все системы организма. Городской 

шум можно отнести к причинам возникновения гипертонической болезни, болезни сердца. Под воздействием 

шума ослабляется внимание, снижается физическая и умственная работоспособность.  

Женщины  и  дети  менее устойчивы к сильному шуму, чем мужчины.  

Соответствует  ли шумовое  загрязнение МОУ «СОШ №39 им. Г. А. Чернова» г. Воркуты 

установленным нормам? 
Допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на 

слуховой аппарат, принято считать: 55 децибел (дБ) в дневное время и 40 децибел (дБ) ночью. Такие величины 

нормальны для нашего уха. 

Чтобы  ответить  на этот вопрос «Соответствует  ли шумовое  загрязнение МОУ «СОШ №39 им. Г. А. 

Чернова» г. Воркуты установленным нормам  мы провели эксперимент. Для этого  мы воспользовались  

мобильной   естественно-научной   лабораторией   с мультисенсорным  регистратором  данных  «ЛАБДИСК».  

Уровень шума  мы измеряли  на переменах ежедневно  5 раз  в день  в течении одной  недели  на  2 и 3 

этаже рекреации младших классов. Мы брали три критерия  уровня шумового загрязнения: низкий, средний, 

высокий. 

Результаты   эксперимента вы можете увидеть в таблице. 

Анализ  данных таблицы  показывает, что самый комфортный день для здоровья в плане шума – 

суббота. Это объяснимо: в субботу нет первоклассников.  

Так же видно, что  меньше шума на перемене до уроков и после 4 урока. Это тоже можно объяснить: до 

урока дети приходят ещё сонные, вялые, поэтому находятся либо в классе, либо общаются спокойно в 

коридоре. После 4 урока основная часть учащихся начальной школы уходит домой. Так же интересно  то, что 

самой тихой переменой до урока, стала перемена во вторник, так как во вторник проходят классные часы. 

Самое  шумное время – это перемены после 1, 2, 3 урока. 

Из  таблицы  так же  видно, что уровень шума   превышает  установленный норматив.  Если  сравнить  

таблицу  звуков  с результатами  эксперимента, то  мы можем сделать вывод о том, что шумовое загрязнение на 

переменах  в нашей школе равно шуму, который издаёт: грузовой автомобиль,  автобус, метро. Нам немного 

осталось до уровня шума, издаваемого реактивным самолётом.  

Следующий вопрос  который  мы изучали 

Как можно  решить проблему шумового загрязнения в образовательном учреждении? 

Рассмотрим ответы на 4 вопрос  анкеты 

Учащиеся:  (ответственно дежурить, бесплатный WI-FI, не кричать) 

Учителя: (носить беруши, открыть  комнату  отдыха,  это невозможно) 

Мы считаем, что запрещать детям бегать на перемене не совсем правильно. Ведь перемену и называют 

динамической паузой, на которой учащийся может  накопившуюся энергию потратить. Динамо (англ.) – 

генератор,  машина, энергичный человек.  

Изучив различный материал в Интернете, мы пришли к выводу, что самым  правильным способом 

борьбы с шумом  в образовательном учреждении, будут различные варианты шумоизоляции. В нашей школе  

стены и полы бетонные. Это плохой материал для шумоизоляции, так как  бетон  отражает звук  обратно в 

органы слуха, а не поглощает его. 

Для защиты от шума используются различные материалы, создающие преграду на его пути.  

Например: Звукоизоляция стен, свободных пространств. Звукоизоляция пола. 

Акустический  потолок, звукопоглощающий экран, зелёные  насаждения 

Проведя исследовательскую  работу мы сделали выводы: 

Шум - одна из форм физического  загрязнения окружающей среды Под шумом понимают все 

неприятные и нежелательные звуки. 

Проблема шумового загрязнения в нашем образовательном учреждении существует. Себя некомфортно 

чувствуют на переменах,  как учителя, так и учащиеся.  

Шум  отрицательно влияет на здоровье и поведение  человека. Особенно  тяжело переносят шумовые 

загрязнения дети и женщины.  

Уровень шума  на переменах в МОУ «СОШ №39 им. Г. А. Чернова» г. Воркуты, превышает 

допустимые  нормы шумового загрязнения.  

С шумовыми загрязнениями в образовательном  учреждении можно  бороться разными способами: 

акустические потолки, полы, стены, шумопоглощающие экраны, зелёные насаждения. 
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Преемственность в экологическом образовании юных воркутинцев дошкольного 

и младшего школьного возраста 

 

Селезнева И.П.,   

учитель начальных классов МБОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты 
 

 

В статье  представлен  опыт муниципального общеобразовательного учреждения «Прогимназия №1» г. 

Воркуты. 

Для каждого человека природа — это среда существования и источник всего необходимого для жизни. 

Человека нельзя отделить от природы так же, как и природу от человека. Они тесно связаны между собой. 

Насущной потребностью сегодняшнего дня является преодоление экологической безграмотности человечества. 

Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная проблема современности. С каждым 

годом ее звучание становится сильнее, так как людьми нанесен огромный урон живой природе – по нашему 

незнанию, а порой и нежеланию знать. На сегодняшний день мы со всей очевидностью начинаем осознавать: 

стихийно и бесконтрольно использовать природные ресурсы нельзя. Очевидно и то, что от детской 

экологической вседозволенности (сорвать цветок, погубить бабочку) до взрослой (вырубить кедровый лес, 

повернуть реки) дорога очень короткая. Но дальше эта дорога обрывается пропастью. Формирование 

осознанного отношения к природе – длительный процесс. Поэтому закладывать основы взаимодействия с 

природой следует как можно раньше.  

Современная культура, объединяющая человечество, основана на общечеловеческих ценностях, одной 

из которых является экологическое отношение к жизни и окружающей среде.  

Современная концепция общего экологического образования составлена в соответствии с Концепцией 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения (ФГОС); 

опирается на системно-деятельностный и культурно-исторический подходы, основные положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного воспитания, 

социализации и воспитания, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

В настоящее время муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №1» г. 

Воркуты представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются образовательные программы 

дошкольного образования и начального общего образования. Создавая преемственные связи, соединяющие 

воспитание и обучение детей детского сада и начальной школы в целый педагогический процесс, наш 

педагогический коллектив строит его на единой организационной, методической, психодинамической и 

коррекционно – развивающей основе. Накоплен положительный опыт работы по экологическому образованию 

обучающихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система дополнительного 

образования на учреждения. 

Одним из основных принципов экологического образования является принцип преемственности. 

Условием обеспечения преемственности в развитии ребёнка является непрерывное экологическое образование, 

которое определяется как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм, организации воспитания и обучения).  

Организация преемственности в обучении и воспитании 

между дошкольным и начальным звеном осуществляется через: 

1. Создание в нашем учреждении системы методической, психолого-педагогической, 

практической деятельности всех участников образовательного процесса по стратегическим направлениям 

преемственности в экологическом обучении и воспитании. 

2. Создание образовательной среды школы, интегрирующей в себе на всех ступенях обучения 

преемственность предметного содержания обучения, педагогического воздействия, особенности 

психологического состояния ученика для формирования у обучающихся ключевых социальных, 

образовательных, коммуникативных, экологических компетентностей, способностей учиться на протяжении 

как профессиональной, так и социальной жизни. 

3. Создание социально – психологического комфорта для статуса обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Определение оптимальных условий формирования умений и навыков на базе экологических знаний, 

приобретение таких знаний – первоначальная задача реализации принципов и условий экологического 

образования.  

Непрерывное экологическое образование в нашем учреждении позволяет решить следующие задачи:  

1. Осознание взаимосвязи природы и человека, экологии и экономики.  

2. Обучение мероприятиям по охране окружающей среды и всего живого в ней.  

3. Воспитание у обучающихся основ экологической культуры.  

4. Формирование у подрастающего поколения устойчивых навыков ответственного поведения в 

природе. 
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Принцип преемственности экологического образования может реализовываться в различных 

направлениях. В нашем учреждении мы разработали систему, которая позволяет формировать у обучающихся 

экологическую культуру и потребность личного участия в деле изучения и охраны окружающей среды.  

Мы выбрали следующие направления:  

1. Экологизация учебных предметов и занятий.  

2. Внеурочная работа учащихся.  

3. Ведение кружков и факультативных курсов.  

4. Организация экологической практики.  

5. Организация проектно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

Достичь высокого уровня экологической грамотности и воспитанности подрастающего поколения, его 

готовности решить экологические вопросы можно только в процессе систематической работы. Этому 

способствует экологизация содержания учебных предметов и занятий по следующим направлениям:  

 введение вопросов экологии в тематическое планирование естественно-научных дисциплин;  

 использование системы деловых игр эколого-краеведческой направленности на уроках и 

занятиях;  

 изучение экологических проблем, связанных с развитием науки и производства на 

факультативных занятиях;  

 создание экологического кружка;  

 создание системы внеклассных мероприятий экологической направленности;  

 организация применения полученных знаний на практике. 

В процессе организации внеурочной работы проводятся самые различные мероприятия: конкурсы, 

игры, викторины на темы природы и экологии; организация простейших экологических исследований 

природных объектов; организация социологических опросов населения по проблемам экологии; анкетирование; 

выставки; экскурсии на природу, в музеи и многие другие интересные дела. 

Возможность больше общаться с природой дает экологическая практика. Обучающиеся не только 

получают и усваивают природоведческие знания, но и приобретают постепенно усложняющиеся 

самостоятельные умения познавать окружающий мир во взаимосвязях. Наши ученики и воспитанники – 

активные участники различных экологических мероприятий: утренников, комплексно-ролевых игр, 

праздников, соревнований, эколого-социальных акций. Ребята Прогимназии являются участниками и 

призерами конкурсов детского творчества: сочиняют стихи о природе, рисуют эскизы любимых уголков 

природы, помогают животным. Поисковая краеведческая работа по изучению малой родины, детские клубы, 

творческое взаимодействие с социумом, практическая деятельность по озеленению школы способствуют 

развитию интеллектуальной, эмоциональной, волевой сферы, стремлению к распространению экологических 

знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей среды.  

Важную роль играет экологизация развивающей среды. Создан кабинет экологии. Он предназначен для 

проведения интегрированных экологических занятий, релаксации, самостоятельной работы и игр. Создана зона 

релаксации, предназначенная для отдыха детей, самостоятельных игр и выработки навыков ухода за 

растениями. Существует зона библиотеки — это уголок, в котором собраны разнообразные красочные книги, 

детские энциклопедии. Еще один новый элемент экологической развивающей среды – это лаборатория. Она 

была создана для развития у детей познавательного интереса, интереса к исследовательской деятельности и 

способствует формированию научного мировоззрения. В музыкальном зале регулярно проводятся 

экологические праздники, инсценировки, спектакли. В компьютерном классе обучающиеся играют в игры 

экологического содержания, проводится тестирование, моделирование ситуаций, решение ситуативных задач. 

В нашем учреждении большое внимание уделяется работе над проектами экологической 

направленности. Педагогами нашего учреждения был разработан проект «Экологический журнал». 

 Цель проекта:  
Формирование у детей экологических знаний, бережного отношения к природе и всему окружающему 

миру. 

Задачи проекта:  

1. Формировать у детей бережное, ответственное, эмоционально- доброжелательное отношение к 

миру природы, к живым существам, в процессе общения с ними.  

2. Формировать навыки наблюдения и экспериментирования в процессе поисково-

познавательной деятельности.  

3. Развивать у детей воображение, речь, фантазию, мышление, умение анализировать, сравнивать 

и обобщать.  

4. Охранять и укреплять здоровье детей.  

Экологический журнал – это отличная возможность реализовать свои творческие способности, это – 

место для самовыражения тех, кому есть, что сказать всему миру: школьные поэты, писатели, художники, 

авторы проектов. Журнал объединяет людей разного возраста, неравнодушных к экологическим проблемам. 

Страницы журнала открыты для творчества подрастающего поколения: дети имеют  возможность не только 

излагать свои взгляды на отношение к окружающей среде и животному миру, но и развивать свои таланты в 

художественном и литературном творчестве. Ребята с большим желанием работают с материалами журнала в 

библиотеках, на уроках в школе, что помогает им понять и полюбить удивительный мир природы.  



 
Экологическое образование в условиях Арктики  42 
 

В каждом номере есть редакционная статья-размышление о глобальных экологических проблемах. При 

подготовке материала для журнала ребята организуют и проводят социологические опросы, интервью с 

интересными людьми, школьные конкурсы рисунков на экологические темы. Журнал охватывает большой круг 

читателей, это не только обучающиеся и учителя прогимназии, но и родители, и гости школы. Главными 

корреспондентами  являются ученики и весь педагогический коллектив. Журнал является ежеквартальным, 

выпускается он с января 2016 года.  

Каждый номер тематический, т.е. посвящен определенной теме. Уже существует ряд постоянных 

рубрик: «Наши новости»,  «А знаете ли вы,  «Для вашего ребенка», «Жалобная книга природы», «Это 

интересно», «Фотоконкурс», «Экологический словарик», и, конечно, «Колонка редактора», в которой 

раскрывается тема каждого номера.  

Выпуск собственного журнала способствует развитию позитивных традиций прогимназии. Наш 

журнал интересный, познавательный, отражает аспекты экологии, освещает актуальные мировые 

экологические проблемы. При подготовке материалов используются различные источники информации. 

Использованы различные жанры, виды статей и даже развлекательные рублики. В материалах отражены 

различные точки зрения, чтобы читатель сам мог критически осмыслить их и сделать свои собственные 

выводы. Мы надеемся, что эта работа позволит привлечь внимание широкой аудитории к экологическим 

проблемам нашего города и планеты, но и сформировать бережное отношение к окружающему нас миру. 

В результате данной работы мы  добиваемся следующих результатов:  

1. Формируем аналитико-синтетическую деятельность.  

2. Способствуем овладению исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности.  

3. Учим управлять своей деятельностью и поведением в различных ситуациях. • Способствуем 

повышению экологической обученности. 

4. Способствуем возрастанию познавательной самостоятельности, активности и инициативности.  
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Сохранение исторических объектов и памятников   в арктическом городе 

 

Щепетнова В. А., Шубина И.С.,   

учащиеся 8-Б класса МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты 
  

 

Арктика занимает примерно шестую часть поверхности Земли. Две трети арктической территории 

приходится на Северный Ледовитый океан, самый маленький по размерам океан мира. Арктика занимает 

примерно шестую часть поверхности Земли. На этой гигантской территории проживают около 4 млн человек. 

История освоения Арктики и Заполярья- полна открытий и потерь. В 30-е годы 20 века началось освоение 

Воркутского месторождения. Арктическая тундра является особой экосистемой, которая характеризуется 

сильными морозами и крайне суровым климатом. Несмотря на это здесь существуют разнообразные формы 

животной и растительной жизни. Деятельность человека не могла не повлиять на состояние эко системы. 

Человек привносил свои изменения в экосистему территории Воркутинского района.  

Цель работы :  
Определить воздействие человека на природные памятники Воркутинского района, выявить 

исторические памятники ,созданные людьми и уникальность их экосистемы. памятников .  

На территории Воркутинского района располагаются два заказника и пять памятников природы: 

пембойские скалы, водопад на реке Халмерью, Геологический памятник природы Воркутинский, Заказник 

«Хребтовый», . Лесной заказник «Енганэпэ», Ботанический (луговой) памятник природы «Воркутинский», 

Болотный памятник природы «У фермы Юнь-Яга». Социологический опрос показал, что жители Воркуты 

слышали об этих памятниках природы, но мало себе представляют, как они выглядят. 

Наиболее близки к городу памятник Геологический, луговой, и болотный. Мы провели исследования и 

выяснили ,что геологический памятник  в целом имеет неплохую сохранность, хотя никаких знаков 

,определяющих, что это памятник как природы так и истории нет. Сравнение фото документов  разных 

периодов показывает, что изменения есть, но незначительные. Сложнее всего ситуация с луговым памятником. 

Это искусственно созданные луга. Однако анализ проведенный нами доказывает, что памятник находится на 

грани вымирания. Сравнительный анализ показывает, что луга забиваются кустарниками и растениями 

нехарактерными для данного природного памятника. Связано это с тем, что за данным объектом природы нет 

ухода. 

В арктической зоне есть уникальные исторические памятники, созданные людьми. Мы все знаем 

историю возникновения Бульвара Победы. Первый памятник садово-парковой архитектуры России, который 

человеку неимоверными усилиями удалось заложить в условиях вечной мерзлоты и субарктического климата. 

Бульвар появился в честь победы в ВОВ на месте болота и зарослей тундрового кустарника .Но значительная 

часть деревьев привезена из лесотундры района Сейды и Мескашора.  

Растительный мир и представлен удивительными растительным миром. Когда-то цветущий бульвар 

сейчас находится не лучшем состоянии. Наши исследования показали, что сооружения теплотрассы через 

бульвар, и отсутствия внимания приводит к гибели этого уникального памятника, деревья заражены и если не 

провести определенных работ, то мы можем потерять этот уникальный памятник истории и природы. 

Уникальным является и Пионерский парк. Разнообразие растительного мира удивляет. Сравнительный 

анализ растений в настоящие время и 15-летней давности показывает существенные изменения в растительном 

мире данного парка.  

Последнее время в лучшую стороны мы можем отметить в состоянии Городского парка имени 40-летия 

Коми Комсомола. Центр туризма впервые за много лет провел вырубку больных деревьев.  

Удивительный растительный мир представлен и на Седьмом небе. Но если два года назад мы находили 

в условиях Арктики куст красной смородины, который плодоносил, то в этом году мы его уже не обнаружили. 

Более 50 видов растений мы выделили в данном уникальном месте. Однако в данный момент есть 

существенная проблема, борщевик заселяет почти все пространство, многие виды исчезают .Да и деятельность 

человека не всегда  благопристойна, порой отдыхающие оставляют после себя груды мусора, не заботясь о 

хрупкой природе Арктики 

Мы разработали программу помощи Бульвару Победы как знаковому для нашего города 

историческому памятнику .И после согласования с экологами и биологами постараемся сделать все возможное 

для сохранения уникального растительного мира бульвара Победы. 
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Экоcистема гимназии – пространство для экологического образования 

 

Ерилова Е.В.,   

учитель биологии МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты 

 

 

В  докладе  представлен  опыт муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия  №6» г. 

Воркуты, в рамках экологического образования школьников. 

Экологическое образование и воспитание учащихся - веление времени, продиктованное самой жизнью. 

Сегодня чтобы выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо 

овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим 

миром. Значимость экологизации образования и воспитания подчеркивает и то, что 2013 год был объявлен 

Годом Экологии.  

Экологическое образование подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих 

перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на природу, чтобы не делать экологических 

ошибок, не создавать ситуаций опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль 

отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными знаниями и жизненным 

опытом, по существу работает на будущее. 

Эффект экологического воспитания и образования учащихся во многом определяется состоянием 

культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие учащимся культуры 

отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и вовремя 

специально организованной внеурочной деятельности детей.  

Экологический подход необходимо реализовывать через экскурсии, экологические акции, решение 

задач с экологическим содержанием, практические работы, научно – исследовательскую деятельность. 

Задачи с экологическим содержанием способствуют формированию экологических знаний и умений 

школьников, более глубокому пониманию ими сущности экологических проблем, возникновению 

убежденности в необходимости их решения, а также развитию приемов умственной деятельности, таких как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Экологическое образование также включает в себя привитие практических навыков в решении задач, 

относящихся к взаимодействию с окружающей средой, выработки поведения, способствующего улучшению 

качества окружающей среды» (Первая конференция по экологическому образованию, США, Невада, 1970). 
 «Экологическое образование – это образовательный процесс, затрагивающий связь человека с его 

природным и рукотворным окружением и включающий в себя отношение популяции, загрязнения, 

распределения ресурсов и их истощения, сохранения, транспортировку, технологию, городское и сельское 

планирование со всей окружающей средой человечества» (United States Public Law..., 1970). 

Школьное экологическое воспитание и образование обладает возможностью целенаправленной, 

координированной и системной передачи знаний. 

Задачи экологического воспитания: 

 формирование целостного представления о природном и социальном окружении, как среде 

обитания и жизнедеятельности человека  (Земля – наш дом), воспитание ценностных ориентаций и отношений  

к ней; 

 обучение школьников методам познания окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умения вести себя 

в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, активное присвоение нравственных запретов и 

предписаний в отношениях с природой; 

 физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни;  

 выработка ответственности за собственное благополучие (экологию своего тела) и 

экологическое благополучие своего жилища, окружающей среды; 

 становление начального опыта защиты природной среды и своего здорового образа жизни. 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям общечеловеческие ценности 

гуманистического характера: 

  понимание жизни, как высшей ценности; 

  универсальные ценности природы, 

  ответственность человека за судьбу Земли. 

Экологическое воспитание и образование введено, как метапредметная компетенция в федеральный 

образовательный стандарт. 

Средствами экологического образования можно формировать следующие ключевые компетентности: 

 компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и 

обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите природы своей страны);  
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 компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных профессиональных 

склонностей и возможностей, ориентирование в сфере биотехнологий, приобретение навыков общения и 

организации труда и т. д.);  

 компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и получение 

информации из различных источников, умение ее анализировать, критически мыслить и т. д.); 

 компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические навыки 

существования и сосуществования в реальных природных условиях) и другие.  

Системный подход позволяет реализовывать экологическое образование и воспитание учащихся в 

следующих формах: 

 - предметная – на уроках в начальной школе, биологии, географии, химии, технологии, ОБЖ  и. т. д. 

Учебный план гимназии не  включает экологию как отдельный предмет, но в рабочие программы 

предметов естественно – научного цикла, технологического цикла, начального образования,  включены разделы  

экологического образования.  

 межпредметная составляющая - экологическое содержание уроков – практическая реализация 

принципа интеграции  обучения и воспитания. 

 исследовательская работа (проектная деятельность, позволяющая изучать практические 

аспекты, развивать навыки исследовательской деятельности ) 

 экологические праздники и мероприятия; 

 лекторская работа – сотрудники музея, ДТДиМ,  посещают гимназию с лекциями и беседами. 

Педагоги проводят занятия, организуют просмотр фильмов на экологические темы; 

 участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

 практическая помощь природе – изготовление кормушек, экологические  субботники, участие 

в акции акция «Чистый берег», 

 походы и экскурсии. 

Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в местном сообществе, 

ее ориентация на общественно-полезные дела, а также участие школьников в разработке и практическом 

воплощении собственных экологических проектов. Участие в экологических семинарах и круглых столах. 

Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс экологического становления 

учащихся, привлечение  к социально-значимой деятельности, проектам. 

Для реализации запланированной деятельности в гимназии используются различные формы работ: 

- массовые: Участие в международных экологических акциях: «День птиц», «День Земли», «Марш 

парков», «День отказа от курения», «День воды», «День борьбы со СПИДом», «День борьбы с наркоманией», 

«День охраны окружающей среды». 

- групповые: экскурсии в природу «Положительное и отрицательное влияние антропогенных 

факторов», «Взаимосвязи организмов и неживой природы», «Сезонные изменения в жизни живых организмов», 

работа совместно с ДТТиМ, «Зеркало природы». 

Классные часы: «Как сделать наш дом безопасным», «Экологический светофор», «В мире этикеток», 

«Полна чудес могучая природа», «Птицы - наши друзья», «Лесная аптека на службе человека» и многие другие; 

- игровые: устные журналы «Наши природные лекари», «Экологический бумеранг», КВН «Птичий 

калейдоскоп», ролевые игры «Вода - удивительное вещество», «Значение зелёных растений», «Курение и 

здоровье», «Суд над сигаретой», «Три ступени, ведущие вниз», праздник «День Земли». 

- практическая деятельность: организация подкормки птиц, проведение акций «Остановим мусорное 

нашествие », посадка кустарников на пришкольной территории,  озеленение кабинетов и коридоров гимназии. 

-пропаганда и разъяснение идей охраны природы: выпуск газеты, оформление экологического 

уголка о правилах поведения в природе, выпуск школьных экологических газет, конкурсы плакатов, рисунков 

на природоохранную тему. 

Реализация целей и задач экологического образования и воспитания возможна при создании в 

общеобразовательном учреждении целостной системы такого образования, включающей три этапа, которые 

соответствуют периодам начальной, основной и старшей школы. Целостность системы обеспечивается 

единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания экологического образования 

на каждом из этапов, а также единством методических подходов.  

Опыт гимназии по экологическому воспитанию неоднократно обобщался. На базе гимназии 

проводились семинары, открытые уроки, мастер – классы, защита исследовательских работ «Юные 

исследователи» и « Маленькие исследователи».   

Системная работа по формированию экологической культуры способствует достижению высокого 

уровня развития отношений к природе и друг к другу и 

помогает удовлетворению интересов школьников. В результате такие функции как ответственное 

отношение к природе, сохранение хрупкой природы севера, внимание друг к другу поднимаются на высокую 

ступень. Конечным результатом всей экологической деятельности гимназии будет достижение полноценного 

эффекта, когда экологическое сознание и поведение станут составной частью общей культуры  человека. 
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Изменение климата в городе Воркуте 

 

Громова В., Шипилова А.,   

учащиеся  МОУ «Лицей № 1» г. Воркуты 
 

 

На  современном  этапе  времени  отмечается повышенный интерес   к  такой проблеме как изменение 

климата в сторону потепления. Потепление сопровождается  наводнениями, ураганами, извержением вулканов. 

Поэтому важно знать, как будет изменяться климат, какие отрицательные последствия могут ожидать нас в 

будущем 

Исходя из этого,  цель нашей работы   исследовать  изменение температуры приземного слоя воздуха  

в городе  Воркуте за период с 1947 по 2015 г.г.  

Перед началом работы мы определили следующие задачи: 

 изучить понятия  «глобальное потепление»  и «парниковый эффект»;  -рассмотреть причины и 

последствия глобального потепления климата;  

 проанализировать динамику изменения температуры приземного слоя воздуха  в  городе 

Воркуте за последние 68 лет; 

 сделать выводы. 

Методы  исследования:  

 изучение и анализ научной литературы; 

 расчёт средних годовых значений температур приземного слоя воздуха с 1947 по 2015 год;   

 сравнение средних годовых температур приземного слоя воздуха за периоды  5 и 10  

В ходе работы нами были использованы многолетние статистические значения температур приземного 

слоя воздуха авиационной метеорологической станции, которая находится на территории Воркутинского 

аэропорта 

Высота метеоплощадки над уровнем моря: 165 м. В настоящее время АМСГ- 2  Воркута — 

это круглосуточные наблюдения за погодой, составление специализированных прогнозов погоды, штормовых 

предупреждений, участие в  социально-гигиеническом мониторинге нашего города 

Краткая физико-географическая справка.  
 Воркута – это заполярный город, который находится на крайнем северо-востоке европейской 

части России, в 180 километрах от побережья Северного Ледовитого океана.  

На ненецком языке название города звучит как Воркута, а река - Варкутаяха, что означает "река, 

изобилующая медведями".  

Воркуту окружает тундра, что означает – открытое, безлесное пространство.    

Древесная растительность здесь практически отсутствует. Лишь на отдельных  участках в поймах рек, 

можно встретить древовидную иву.   

Среднегодовая температура воздуха в Воркуте отрицательная и равна  -5.4°.  

Самым теплым месяцем в году является июль, средняя температура которого +13.0°  

Наиболее холодными – январь и февраль, средняя температура -19 0    

Самая низкая температура -52.4 °,  отмечена в декабре 1978г. Самая высокая +33.8° в июле 1990г. 

Безморозный период в Воркуте всего 123 дня. 

Низкие температуры воздуха способствуют глубокому промерзанию грунта и наличию вечной 

мерзлоты.  

Наиболее сухими  месяцами являются март, апрель и май.  

Характерной особенностью ветрового режима  является муссонная циркуляция, средняя годовая 

скорость ветра  составляет 5.4 м/с. 

В ходе выполнения работы мы провели расчёт и сравнение  средних значений годовых температур 

приземного слоя воздуха  по таблицам Воркутинской метеостанции с данными справочника по климату на 

предмет совпадения. В среднем это значение составляет -5.70  

Построили графики динамики средних годовых температур с интервалами 5 и 10 лет за весь период 

наблюдений.  

На графиках  выделили семь периодов отклоняющихся от линейной зависимости,  но в целом, 

неуклонно стремящейся к потеплению. 

Определили по температурным значениям, какие месяцы оказывают наибольшее влияние на изменение 

климата. 

Анализируя результаты исследования  можно сделать следующие выводы: 

 1. Средние годовые температуры приземного слоя воздуха в городе Воркуте   изменяются, и эти 

изменения не укладываются в линейную зависимость при осреднении за большие интервалы времени (5-10 

лет); 

 2. Зимние и летние месяцы стабильно формируют общую  тенденцию к общему потеплению или к 

похолоданию, а весенние и осенние месяцы ее сглаживают.  

 3. Наибольший вклад в общее потепление вносят январь, июнь, июль, октябрь и ноябрь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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4. Положительное изменение среднегодовых температур приземного слоя воздуха  в двух последних 

периодах наблюдений в сторону потепления климата  происходят в большей степени за счет летних месяцев - 

июня и июля, а также зимнего  – января и осеннего – октября. 

5. В шестом периоде в 2007 году  наблюдается самая «тёплая» среднегодовая температура приземного  

слоя воздуха за счёт потепления  января, июля и октября 

6. В перерасчёте на среднегодовые температуры за 5 и 6 периоды (с 1990года по 2015 год) температура 

приземного слоя воздуха повысилась на 1.0310. 

В заключение нашего выступления, нам хочется отметить, что по результатам исследования имеется 

тенденция к потеплению климата в  городе, но причины этого необходимо  искать в динамике изменений и 

других климатических параметров в континентальном, а возможно и планетарном масштабе.  
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Утилизация твердых бытовых отходов в Воркутинском районе Арктической 

зоны России 

 

Гуриленок П.М., Свинцова А.А.,   

учащиеся 10 а класса  МВ(с)ОУ «ЦО  № 1» г. Воркуты 

 

 

Известная русская поговорка гласит: «Один в поле не воин». Но так ли это? Недавно Гринпис России 

опубликовал материал о простом русском человеке из деревни Коняшино Раменского района, который в 

одиночку начал  борьбу с бытовым мусором. В итоге ему  удалось победить и доказать, что любая российская 

деревня готова к раздельному сбору отходов. 

Итак, в своей научно-исследовательской  работе мы  рассмотрели  утилизацию ТБО (твердых бытовых 

отходов). Объект исследования - МО ГО «Воркута». В ходе  данного исследования была выдвинута  рабочая 

гипотеза: широкое применение упаковочных материалов  приводит к  увеличению количества твердых 

бытовых отходов, несмотря на снижение численности населения в Воркутинском районе и связанное с 

кризисом снижение потребления товаров повседневного спроса. 

Существует мнение, что  мусор-это особое, самое  распространённое  вещество планеты. Так как 

ежедневно каждый человек производит 1 кг мусора, то есть 350-380 кг в год. Масса потока твердых бытовых 

отходов, поступающего ежегодно в биосферу составляет около 400 млн. тонн в год.  Бытовые отходы  засоряют  

природный ландшафт, создают угрозу здоровью и жизни населения планеты, а также будущим поколениям. 

В последние годы ускоренными темпами идёт освоение Арктики. Проблемы Арктики из региональных 

грозят перерасти в глобальные. Именно проблема твердых бытовых отходов требует наибольшего внимания, 

ведь она затрагивает все без исключения населённые пункты  Арктической зоны. Загрязнение переходит на 

тундру, доходит до Северного Ледовитого  океана. Выявляется  много общего с ситуацией по РФ. 

Действующие полигоны твердых бытовых отходов  близки  к  заполнению,  а открытие  новых – весьма 

проблематично. На захоронение  вывозят  около 97-98 %  твердых бытовых отходов, требуются всё большие 

территории. Что тем более  ставит  Арктику с её просторами, которые кажутся бескрайними, под  

«антропогенный удар». 

Вместе с тем, необходимо отметить, что  экология Арктики имеет свои особенности. Экологи 

подчёркивают пониженную способность северных экосистем к самоочищению и самовосстановлению и  бьют 

тревогу:  «Нарушения хрупких арктических экосистем могут быть необратимыми». Между тем, из всех 

экологических опасностей региона опасность, связанная с твердыми бытовыми отходами, наименее 

документирована и исследована. 

В 1 части мы дали обзор  по ТБО: термины, состав, вредность, методы утилизации. 

Следует отметить, что  с 2006 по 2014г. объём твердых бытовых отходов по России вырос  на  76%,  

более трети ТБО составляют упаковочные материалы, и количество их непрерывно  растёт. 

О сроках разложения: 

Пластиковая бутылка –  более 100 лет; 

Полиэтиленовый пакет- 400 и более лет; 

Полиэтиленовая пленка –  до 200 лет; 

Для сравнения, упаковка  от молока – 5 лет. 

Ежегодно пластиковые отходы становятся причиной смерти 1 миллиона птиц, 100 тысяч морских 

млекопитающих и неисчислимого количества рыб. 

Твердые бытовые отходы  представляют токсикологическую опасность. Средние концентрации 

тяжелых металлов (цинк, марганец,  хром, свинец, ртуть и др.) в ТБО за последние  десятилетия увеличились в 

1,6-3 раза. 

Почва вокруг мусорных контейнеров в радиусе 15 м относится к сильно загрязненной по 

микробиологическим показателям.  

Есть несколько экологичных  вариантов  обращения с ТБО. 

Пиролиз - сжигание в безкислородной среде. Является наиболее перспективным с экологической точки 

зрения. Позволяет получить электрическую и тепловую энергию, топливные продукты (бензин, дизельное 

топливо). 

Компостирование - это экологичный способ переработки отходов, основанный на естественном 

биологическом разложении (перегнивании) органического вещества в присутствии воздуха. 

Сортировка и  переработка. Перспективный и экологичный  метод. Если отходы рассортированы, то их 

переработка  не представляет сложностей и является достаточно выгодным делом.   

Уменьшение объема твердых бытовых отходов путем снижения потребления. Разумно, экологично, 

перспективно. Во многих странах мира проводится «антиупаковочная кампания». 

Производство биоматериалов. Сегодня во всем мире большие надежды возлагают на технологию 

синтеза биопластиков. Экологическая  вредность минимизирована. 

По мнению автора в ближайшие годы в России  по-прежнему будет преобладать депонирование-

захоронение на полигонах ТБО, то есть свалка (дешево, большие территории). Недостатки: загрязнение 
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грунтовых вод, загрязнение атмосферы метаном и др. вредными газами,  размножение переносчиков 

заболеваний, неприятный запах, дым от частых самовозгораний, отрицательное отношение населения. Но 

станут более актуальны сортировка и переработка. Вариант  биоматериалов  относится  скорее к будущему  

человечества, ко времени очередного скачка в развитии биотехнологий. И как мечту  можно рассматривать  

воплощение в жизнь концепции  ZeroWastesGoal — «Цель: нулевые отходы». 

Во 2 главе  мы рассмотрели  состояние вопроса в  г. Воркута. В  2015 году Воркута  вступила  в 

Арктическую зону. Что изменилось? 

Серьёзной проблемой является использование контейнеров для мусора открытого типа. Актуальный 

для России вопрос о баках для раздельного сбора мусора в г. Воркута пока  не ставится. На территории МО ГО 

«Воркута» расположено два полигона твердых бытовых отходов. Ведётся проектирование нового полигона, где 

будет предусмотрена сортировка твердых бытовых отходов.  

За 4 года объем твердых бытовых отходов на полигонах вырос на 1,059 млн. м3. То есть наблюдается 

тенденция к увеличению объёмов твердых бытовых отходов, хотя население сокращается. За период с 2012 по 

2015 год количество твердых бытовых отходов на 1 жителя увеличилось с 3,85м3 до 4, 63 м3,при  

рекомендуемой норме  мусора на 1 человека 1,3-1,5 м3/чел в год. При существующей тенденции полигоны 

будут заполнены через 5-6 лет. 

Предположим, что  из упаковочных материалов  пластик  играет   более  важную  роль. По данным за 

2015 год  производство полипропилена в России за первые шесть месяцев 2015 года возросло на 34% по 

сравнению с тем же периодом в 2014 году. Полипропилен — основа пластмасс,  упаковочных и изоляционных 

материалов, пластиковой тары  и труб. Он применяется в автомобильной промышленности, производстве 

товаров народного потребления, мебели и посуды. Следовательно, в ближайшие годы  производство 

пластмассовых изделий  в России будет расти ударными темпами, и это вполне  может отразиться  на структуре 

твердых бытовых отходов Воркутинского района. И методом наблюдения тоже  трудно не заключить, что  

большинство продуктов в магазинах - в полиэтиленовых пакетах, плёнке или в пластиковых бутылках. Тем 

более, одной из причин роста годового количества твердых бытовых отходов в Воркутинском районе вполне 

может являться интенсивное применение пластика для упаковки товаров повседневного спроса. Таким образом, 

первоначальная, рабочая гипотеза подтверждается. 

Немаловажным  фактором, влияющим на объёмы твердых бытовых отходов, является экологическая 

культура населения. Мы провели  небольшой  анонимный  социологический опрос среди  учеников 10-12 

классов МВ(с)ОУ «Центра образования №1» г. Воркуты. К сожалению, опрос показал достаточно низкую 

экологическую грамотность и сознательность опрошенных. Думаем, что результаты этого опроса справедливо 

будет отнести и к остальному населению нашего города. 

В заключении мы подвели итоги, высказали свою точку зрения и предложили свои пути решения 

вопроса ТБО. 

Итак, пластик повсюду, и он  крайне вреден, опасен, причём любой, начиная с обычных  

полиэтиленовых  пакетов. Но разве нет решения вопроса с пакетами? Есть, и давно. Существует 

альтернативная, экологически безопасная упаковка, например, холщовые многоразовые сумки и бумажные 

пакеты. Уже изобретены биоразлагаемые  полиэтиленовые пакеты, которые полностью разрушаются за 

полтора-два года. 

Конечно, самый разумный выход - перенять передовой  международный опыт в масштабах 

государства. То есть, первый и главный уровень, с которого следует начинать - законодательный.  

Действительно, бороться с назревающим мусорным кризисом было бы гораздо легче в условиях новой 

экологической государственной политики, но почему бы не  начинать эту борьбу не дожидаясь «экологической 

революции», с уровня муниципалитетов? В целом, концепции, стратегии и программы по Арктике годами 

остаются декларативными украшениями официальных докладов. Север ужу потерял централизованное 

управление, а ресурсная идеология ещё до сих пор существует, и рынок наступает на Арктику  всё сильнее. 

Много лет назад Ю.А. Спиридонов, в своём докладе  на первой Международной конференции «Город в 

Заполярье и окружающая среда», вероятно, в первую очередь обращался к руководителям администраций 

Заполярных городов: «Специфика Севера - это реальность. И мы просто обязаны создать комфортные условия 

для тех, кто здесь живёт. Можно с надрывом говорить, что жить на Севере  наша добровольная каторга, каторга 

вечной мерзлоты. Но мы с вами должны сегодня думать, как решать эти вопросы». И мы, воркутинцы, считаем, 

что именно муниципалитет, как орган государственной власти, ответственен перед нами  за проведение 

политики, в которой должны гибко сочетаться  и экономическая выгода, конечная  цель которой - повышение 

благосостояния каждого жителя города, и экологическая составляющая.  

Неоспоримым фактом является то, что реализация  всех важных экологических  идей  может 

происходить главным образом через экономику. Если исходить из того, что в городе  планируется 

строительство нового полигона, современного образца, было бы разумно рассмотреть  вариант сочетания  

модернизированного полигона и небольшого завода по утилизации пластика на предмет целесообразности. 

Представим себе, что на  полигоне мусор сортируется, а на заводе  весь наш пластик  подвергается 

измельчению. С этой задачей успешно справляется  так называемая дробилка для пластика. 

В конечной стадии гранулят упаковывается в мешки, и  начинается его транспортировка к  тому 

предприятию, где будет иметь место переработка  пластика. С этим предприятием муниципалитет заключает 

договор. Таким образом, бюджет города пополняется. Можно также  подвести железнодорожный путь к 
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полигону, что  существенно  сократит расходы на транспортировку. Вопрос: «Не слишком ли это дорогой 

проект?». Ответ: «Нет, деньги для этого понадобятся сравнительно небольшие. Нужна определенная 

политическая воля и осознание того, что дороже здоровья и жизни людей ничего нет и быть не может». 

Однако, есть ещё один путь борьбы с мусором, тоже через муниципалитет. Это экономическое 

стимулирование поставщиков и предприятий к применению  экологичных упаковочных материалов, чтобы 

уменьшить долю пластика в торговом обороте. В документе «Создание рыночных стимулов к экологизации 

товаров. Руководство для стран Восточного Партнерства»  речь идёт о потенциальных способах  применения и 

внедрения экономических инструментов в отношении товаров в рамках комплекса мер экологической 

политики. Подробно рассматриваются экологические налоги на товары, дифференциация налогов, залогово-

возвратные системы, расширенная ответственность производителя. 

Далее, для  решения  всех Воркутинских экологических проблем, необходима  консолидация усилий 

всего  гражданского общества. И в первую очередь, учёных - экологов, экономистов и юристов, как минимум, 

регионального уровня. То, что было предложено нами выше - лишь попытка  молодых людей доброй воли, 

задумывающихся о будущем родного края, внести свой скромный и посильный вклад. Но  решение проблем 

такой сложности - дело  высококвалифицированных специалистов. 

И в конце концов, в современном мире  каждый  из нас, то есть  каждый житель Арктики и города 

Воркута, должен быть хоть немного экологом. Потому что экология, и в частности проблема твердых бытовых 

отходов – это очень важно, это уже глобально! А так как экологами не рождаются, а становятся, их можно 

воспитать.  

А можно и даже нужно  самому себя воспитывать. «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и  

сразу же приведи в порядок свою планету». Надо менять сам образ жизни, заниматься маленькими, но 

реальными делами. И  тогда от маленьких дел  мы перейдём  к одному большому общему делу, если все мы 

объединимся. Как это случилось в г. Сан-Франциско (США). В этом городе 78% отходов получают вторую 

жизнь. Цель жителей - ноль отходов в 2020. 

В ходе написания работы, в разговорах с людьми  и просто в  личных размышлениях  о том, а реально 

ли вообще  «поднять» экологию в пределах нашего города,  мы пережили немало моментов  горького 

пессимизма и даже  идейного одиночества. 

«И всё-таки трудности - это повод для умножения усилий, а не пессимизма. Север не прощает не 

только грубого вмешательства в свои экосистемы, он не прощает и забвения». Так, мы не должны забывать о 

специфике  Севера, о том, что природа у нас хрупкая, нежная и ранимая.  Не стоит преувеличивать  её  

выносливость. Да, пока что она  адаптируется ко всем негативным антропогенным воздействиям. Но надолго ли 

её хватит, на сколько  поколений? И если  говорить о проблемах Арктики  всерьёз и во весь голос, то что бы мы 

ни  обсуждали - в нашем случае это проблема твердых бытовых отходов - то «в центре всех проблем  будет 

стоять человек».  Потому что, всё, то негативное, что сейчас наблюдается в Арктике - из-за  человека, по его 

вине. И всё то, что должно быть сделано для спасения Арктики, делается  ради  человека. 

Мы живём уже в том мире, когда экологические  катастрофы становятся  чертой времени. А они, как 

известно,  случаются всегда «вдруг». События развиваются молниеносно. А человек не настолько силён, чтобы  

остановить их трагичный ход и справиться с последствиями… И, в этом контексте  как  мудрое 

предостережение  воспринимаются слова: «Потеря всех положительных результатов освоения Севера  будет 

ещё более молниеносной, если  мы позволим себе отступить перед натиском современных проблем». 

От лица коллектива  МВ(с) ОУ «ЦО №1» г. Воркуты выражаем самую искреннюю признательность и 

благодарность нашим научным консультантам Шушенькову Р.А. (администрация  МО ГО «Воркута») и 

Бочкарёву Н.В. (руководитель «Геокриологической службы» РК) за их добровольную и бескорыстную помощь 

в подготовке и проведении данной  исследовательской работы, за информационную поддержку, отзывчивость  

и понимание. Их профессионализм и грамотное руководство позволили создать условия для плодотворного 

интеллектуального сотрудничества  и  значительно  сократили  сроки  написания  работы. 
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Исследовательская деятельность – как элемент   системы гуманитаризации 

образования в деятельности лаборатории юного биолога МУДО «ДДТ» г. Воркуты. 

 

Кожевникова А.П., 

педагог дополнительного образования  

МУДО  «Дом детского творчества» г. Воркуты. 
 

 

Создание условий для свободного развития личности является основой гуманизации образования, 

провозглашенной в качестве важнейшего принципа реформы образования. Гуманистическая педагогика 

отличается  направленностью на принятие ребенка как личности и индивидуальности, на защиту его права на 

сморазвитие и самоопределение. В настоящее время гуманизация  является одним из основных 

преобразовательных факторов общества. Гуманизм утверждает ценность человека, как личность имеющей 

право на свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей. Большинство ученых согласно с тем, что 

концепция образования должна быть связана с его гуманизацией, исходя из того, что человек- открытая 

система и необходимо глубокое изучение его связей с социальным миром, воздействий на него достижений 

мировой и национальной культур. Человек – саморазвивающаяся система и дополнительное образование 

должно помочь саморазвитию. Человек – биопсихосоцильное существо и следует учитывать влияние 

генетического кода, природных характеристик психики и ее развития, и воздействия окружающей среды. 

Гуманизация предполагает, что обучение должно быть проблемным, основанным на партнерстве, 

превращающем учебный процесс в творчество. В гуманитарном образовании концентрируется духовность 

людей, характерные черты которой – возвышенность желаний, и благородная мотивация поступков. 

Особое значение во всех направлениях гуманизации естественнонаучной направленности приобретает 

исследовательская деятельность учащихся: выполняется основная функция – инициирование учеников к 

познанию мира, себя и, себя в этом мире. В совместном творческом процессе двух субъектов по поиску 

неизвестного осуществляется трансляция культурных ценностей, результатом которой является формирование 

мировозрения. 

Необходимо объединить гуманитарные и естественнонаучные знания, для того, чтобы не отрываться от 

социальной реальности, где эти знания тесно взаимосвязаны. Исследования, открытия, позволяют учащимся 

ценить и преумножать созданное и сохраненное предыдущими поколениями, отличить прекрасное от 

бездуховного. Приоритетным направлением деятельности педагога является гуманная педагогика 

исследовательской деятельности, благодаря которой целенаправленно развивается личность для которой 

понятия волонтер, толерантность не дань моде, а состояние души, формируется будущий исследователь. 

Организация исследовательской деятельности приобретает особую значимость, так как выступает фактором 

саморазвития, самоопределения, самообразования, оказывает влияние на личностно-профессиональное 

становление личности в том числе и педагога. По своей структуре и содержанию исследовательская 

деятельность создает в образовательном пространстве наиболее благоприятные условия для развития 

мышления, положительной мотивации и познавательного интереса, формирования творческой личности. В 

последнее время наблюдается тенденция повышения мотивированного выбора исследовательской деятельности 

в сфере экологии, биологии окружающей среды. Мировой кризис вносит существенные коррективы в 

отношения человека и природы, способствует переосмыслению промышленных достижений мировой 

цивилизации и рассмотрению вопросов нравственно-эстетических проблем, связанных с окружающей средой 

планетарного уровня.    

  Формирование в гуманистической направленности личности эколого -биологической 

исследовательской деятельности определяется:  

1.  Отношением личности к природе – отражающей естественнонаучные знания в том числе эколого-

биологические, накопленные человечеством.  

2. Отношением личности к обществу, отражающей принципы организации деятельности на основе 

знаний законов природы.  

3.  Отношением к самому себе, которое выражается особенностями внутреннего мира человека, его 

личностной позицией и возможностью самостоятельно принимать решения, наличие убеждений.      

Проблема влияния исследовательской деятельности на формирование  творческой личности 

многогранна, поэтому важно выявить содержание, методы и средства, обеспечивающие применение 

исследовательской деятельности как фактора формирования гуманистической направленности личности в 

эколого-биологической деятельности. 

Основная задача в том чтобы выявить возможности исследовательской деятельности в формировании и 

развитии личности с высоким уровнем интеллектуальных, нравственных сфер личности.   

Применяя теоретический метод, я провела анализ обобщения педагогического опыта работы в 

творческом объединении «Лаборатория юного биолога» МУДО «Дом детского творчества» г. Воркуты. 

Исследовательская деятельность в творческом объединении «Лаборатория юного биолога» проходит в пяти 

направлениях. 

1. Исследовательское занятие.  
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2. Исследовательская работа.  

3. Учебно-исследовательская, конференция.  

4. Биомониторинг окружающей среды.   

5. Природоохранная акция. 

6. Организация филателистической деятельности .     

Исследовательское занятие – это основа приобретения, расширения и углубления знаний по экологии и 

биологии, которые являются первой и  важной  ступенью к исследовательской работе. Главную роль на этой 

ступени играет форма проведения занятия. Это лабораторная работа, опыт наблюдение эксперимент. Каждое 

занятие сопровождается выполнением эколого-биологического проблемного исследования. Определяется 

жизненная практическая значимость проведенных лабораторных работ, опытов, наблюдений, экспериментов. 

Именно в процессе исследовательского занятия обучающийся постигает знания практикой осмысляя ее в своем 

жизненном опыте.  Накопленный практический опыт переносится непосредственно в создание своей 

исследовательской работы.  

 

Таблица №1. Темы занятий, которые стали основой для создания исследовательской работы. 

 

Тема занятия Тема исследовательской работы 

Полив растений Влияние полива на цветение кактуса 

Как распознать кислоту Определение кислоты в ягодах клюквы 

Наблюдение горения Угольная история 

Эколого-биологическая характеристика 

комнатных растений 

Подготовка и проведение экскурсии в 

зимнем саду 

 

В процессе создания исследовательской работы обучающийся включается в сферу взаимодействия 

общества и природы   проявляет интеллектуальную   познавательность характеризующуюся уровнем знаний о 

природе, своим мировоззрением, специализацией данного исследования. Ценным является то, что продукт 

исследовательской деятельности является результатом его субъективного опыта и познавательного интереса.   

Особая значимость в том, что исследовательская деятельность не только побуждается совокупностью 

познавательных мотивов и опирается на них, но и обладает значительным потенциалом их развития.    

Представление работы на научной конференции – необходимость для учащегося признания 

результатов своей работы обществом.     Исследовательские работы представленные  на научных конференциях 

дают уверенность обучающимся в их дальнейшей научной работе.  В лаборатории юного биолога научная 

конференция проводится ежегодно с приглашением представителей администрации, коллег, друзей, родителей.  

Результаты доступны обществу и это немаловажно для становления экологической культуры личности.    

Биологический контроль окружающей среды – направление работы, включает две группы методов: 

биоиндикацию и биотестирование.  Проводится ряд лабораторных работ по определению качества природной 

среды. Предлагаемая система биомониторинга представляет собой комплекс различных подходов для оценки 

состояния природнойсреды находящейся под воздействием как естественных, так и антропогенных факторов.   

Основные работы по биотестированию и биоиндикации окружающей среды: «Флуктуирующая асимметрия 

древесных и травянистых форм растений как тест-система оценки качества среды», «Биологический анализ 

активного ила», «Характеристика качества почвы с помощью растений-индикаторов», «Использование 

традесканции для оценки  мутагенного и токсического действия факторов окружающей  среды», 

«Биодиагностика почв по ферментативной активности».  

Отдельное направление в работе Природоохранная акция «Защити права живых существ» В подготовке 

и проведении акции принимают участие не только обучающиеся лаборатории, но и других творческих 

объединений. Эта акция традиционна, каждый год проводится под разным девизом: «Права дельфинов», 

«Купальница», «Живи дерево», «Сохрани тундру», Снег – наше богатство». Акции имеют свое продолжение в 

создании природоохранных проектов, касающихся всех жителей города, и представляются на самых различных 

мероприятиях в виде агитационных материалов.  

Как научная дисциплина экология культуры призвана исследовать культурную среду обитания 

человека, ее формирование и воздействие на людей. Если в экологию культуры включают антропогенную 

материально-духовную среду жизни, то экология духа исследует среду морали воззрений трудно уловимой 

духовности человека. Человек как индивид и личность в среде широкого  спектра движений мысли и духа. 

Здесь окончательно смыкается цикл естественно-научных и гуманитарных знаний, происходит выход в 

философию и развивается общенаучный подход к проблеме. 

Глубокая экология провозглашает лозунг «Земля – прежде всего», т.е. доминирующая самоценность 

предается нашей планете, а затем лишь человеку, социальные возможности которого ограниченны. 
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Экологическое воспитание учащихся средствами декоративно прикладного 

творчества народов Коми. 

Алексеева О.А.,  

педагог дополнительного образования  

МУДО  «Дом детского творчества» г. Воркуты. 
 

 

Приоритетная цель современного образования – личностное развитие ребенка. Полноценное 

становление личности невозможно без воспитания экологической культуры. Элементарное развитие 

экологического сознания должно начинаться с юных лет, когда ребенок особенно чуток и восприимчив к 

окружающему миру, а его любознательность безгранична. Основная цель педагога – развитие личности, 

неравнодушной к экологическим проблемам родного края. Природа является для детей объектом познания и 

эстетического отношения. Проникновение в её тайны способствует формированию научного мировоззрения. 

Экологическое воспитание учащихся проходит черед ряд этапов, и его содержание усложняется по 

мере взросления и развития ребенка. 

Первый этап включает в себя любование природой, умение посредством слова выражать свое 

отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы (полевые цветы, краски осеннего парка, закат 

солнца и т.д.) Огромную роль в этом процессе играет произведения устного народного творчества, литературы, 

музыки, живописи. 

Второй этап предлагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного и услышанного в природе. 

Поэтому в ходе экскурсии или турпохода под руководством педагога ребята накапливают материал для 

будущего альбома (фотографии, рисунки, зарисовки о природе и т.п.) Работа над альбомом обогащает память 

учащихся, развивает любознательность, позволяет взглянуть на природу родного края глазами 

первооткрывателя, поэта, художника, лучше осмыслить и понять красоту окружающего мира. 

Третий, завершающий этап отражает в деятельности детей принципы рачительного отношения к 

природе, ее ресурсам, формирует умение решать хозяйственно-экономические задачи без ущерба для 

окружающей среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы и приумножать природные богатства. 

Большое значение в этом плане имеет знакомство с коми фольклором, в частности это мифы и легенды, 

эпические сказания, песни, пословицы и поговорки, отражающие ранние представления народа об окружающем 

мире. 

Любая национальная культура, имеющая многовековую историю, проявляет и несет в себе уникальные, 

присущие именно данному этносу компоненты, начиная с обустройства жизни и быта, строительства жилища и 

кончая традициями народно-прикладного и устно-поэтического творчества. 

В Доме детского творчества создан музей коми народного творчества «Коми керка». 

Национально-культурная среда музея выступает как педагогическая система, воздействующая на 

ученика. Культура родного края представлена в самых ярких её образцах, на которые дети откликаются 

наиболее живо в силу эмоциональности возраста, желания пробовать, свободно прикоснуться к предметам 

старины, пофантазировать. Эмоционально–нравственная атмосфера общения с ценностями национальной 

культуры, чувство причастности к истории коми народа, гордости за богатство художественных традиций 

родного края, желание идентифицироваться со всем этим является залогом успеха национально-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Декоративно-прикладное искусство народа Коми многокололритно и разнообразно. Красочен и 

глубоко символичен коми орнамент. Лучшие образцы вышивки, узорного вязания, меховой мозаики у северных 

коми, набойки, резьбы по дереву и кости представляют из себя подлинные шедевры народного искусства. 

Украшались орнаментом и многие утилитарные предметы: берестяные и гончарные сосуды, одежда и обувь, 

прялки, солонки и др. Традиции народного искусства широко используют в своем творчестве современные 

народные мастера-прикладники, коми художники и графики. 

Декоративно-прикладное искусство - это особый мир творчества, создаваемый на протяжении 

многовековой истории развития человеческой цивилизации. Декоративно-прикладное искусство является 

одним из факторов гармоничного развития личности. Посредством общения с народным искусством 

происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство хранит и 

передаёт новым поколениям национальные традиции и выработанные народом формы эстетического 

отношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир прекрасного, развить у них 

художественный вкус. Соприкосновение с народным декоративно-прикладным искусством обогащает ребенка, 

воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре. Познавая красоту через 

простой ручной труд, ребёнок испытывает положительные эмоции, на основе которых возникают более 

глубокие чувства: радости, восхищения, восторга. Формируются образные представления, мышления 

воображения. Все это вызывает у детей стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы 

прикладного искусства, которые им понравились, у них пробуждается и развивается созидательная активность, 

формируются эстетические чувства и художественный вкус, а также интеллектуальные способности и духовное 

развитие. 
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Успешность этой деятельности обусловливается определенным интересом учащихся к своим 

национальным истокам, традициям, культуре, обычаям. В данный период возможно непосредственное их 

участие в различных видах декоративно-прикладного творчества, знакомство с фактурными качествами 

материалов, способами их обработки, доступными техническими приемами ремесла, вызывающими желание 

творить, фантазировать, создавать своими руками вещи, способные преображать окружающую среду. 

В творческих объединениях дома детского творчества введён национально-региональный компонент, 

одним из представителей которого является творческое объединение «Рукодельница» художественной 

направленности.На занятиях в творческом объединении «Рукодельница» дети учатся вязать на спицах теплые, 

уютные и модные вещи для себя и своих близких. 

Вязание спицами – это полезное, интересное, увлекательное и модное занятие. Многие народы владеют 

этим видом рукоделия, который передается из поколения в поколение, от дочери к матери. Естественная 

человеческая потребность в красоте, а также стремление к творчеству и самовыражению превратили вязание в 

настоящее искусство, которое не утратило свое значение и сегодня. Ручное вязание на спицах - один из 

древнейших и интереснейших видов декоративно-прикладного искусства. Вязаные изделия не только красивы 

и изящны - они позволяют каждому творцу проявить вкус и фантазию. 

Декоративно-прикладное творчество дает безграничные возможности развития творческого потенциала 

ребенка, формирует его вкус, воспитывает чувство прекрасного. Художественная направленность развития 

является одной из самых распространенных в дополнительном образовании и востребованной у детей. 

Воспитанники творческого объединения «Рукодельница» с огромным удовольствием участвуют в 

различных конкурсах и выставках национально-культурной направленности. 

Это фестиваль детского творчества «Воркута – город молодых и творческих людей», «Радуга 

вдохновения», Республиканском конкурс «Зеркало природы», «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

Владение техникой вязания на спицах способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, развитию у детей желания активно участвовать в продуктивной деятельности, обогащает 

опыт коллективного взаимодействия учащихся в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект. 
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Размножение мальпигии в осенний период в условиях зимнего сада Крайнего 

Севера 

 

Тараканова Е.А.,   

учащаяся творческого объединения «Волшебная флора» 

Гущина Л.В. 

педагог дополнительного образования МУДО «ДТДиМ» г .Воркуты 
 

 

В статье представлена исследовательская работа, учащейся творческого объединения «Волшебная 

флора» муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты. 

Среди древесных растений зимнего сада есть небольшое деревце мальпигия багряная, ему уже 13 лет. 

Это очень красивое декоративное растение с вечнозелеными глянцевыми, блестящими листьями. Весной 

мальпигия покрывается некрупными до 1,5 см бело-розовыми цветками. 

Актуальность работы в том, что мы впервые будем проводить исследование по размножению 

мальпигии в осенний период в условиях зимнего сада Крайнего Севера. 

Проблема: укоренение черенков мальпигии будет осуществляться осенью при искусственном 

освещении и температуре воздуха 19-200С, в то время, как в литературных источниках сообщается, что 

мальпигию размножают весной и летом при температуре 22-240С. 

Цель работы: определить, как повлияет осенний период на укоренение черенков мальпигии в условиях 

зимнего сада Крайнего Севера. 

Во время постановки опыта мы руководствовались пособием для учителей «Методика постановки 

опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-декоративными растениями», которое разработал авторский 

коллектив под редакцией В.А. Комиссаровой. 

Практическая значимость в том, что новые знания позволят нам подготовить рекомендации по 

размножению мальпигии на Крайнем Севере в домашней среде, представить свой опыт на конкурсах и 

конференциях, и еще мы вырастим маслину для дома и класса. 

Практическая часть 

Растению, с которого мы заготовили черенки – 13 лет. Оно хорошо адаптировалось в условиях 

Заполярья, неприхотлива, прекрасно выглядит и ежегодно цветёт. За 13 лет мальпигия достигла высоты 40 см, 

высота ствола 20 см. диаметр кроны 40 см и, диаметр ствола 1,2 см. Растение размещается в помещения 

зимнего сада с ориентацией окон на Север, на подставке высотой 50 см, на расстоянии 1,2 м от окна. 

Опыт 1.  Посадка черенков на укоренение, содержание и уход за ними 

23 сентября 2015 года мы заготовили 6 черенков длиной 7-10 см. Чтобы опыт был успешным, 

обработали черенки стимуляторами роста.  

В эксперименте использовали в качестве ростовых веществ: циркон и корневин. Опыт заложили в трех 

вариантах по 2 черенка в каждом варианте. Чтобы объективно оценить результат, черенки в 3 варианте не 

обрабатывали. Для посадки черенков использовали горшки с дренажными отверстиями объемом 0,25 л. На дно 

горшка положили дренаж из пенопласта слоем 1.5-2 см. Поверх дренажа насыпали торфяную землю, слегка ее 

уплотнив. Черенки посадили по центру и полили теплой (250С) водой. Горшки с черенками поставили в 

прозрачные полиэтиленовые пакеты. Для поддержания повышенной температуры и высокой влажности 

воздуха плотно закрыли их. Опыты разместили на стеллаже в условиях искусственного освещения 1700 лк. В 

период укоренения, с 23 сентября по 7 ноября 2015 г. регулярно осматривали растения, если стенки пакетов 

были сухими, мы опрыскивали черенки кипяченой водой, при необходимости поливали, и пакеты плотно 

закрывали. С 1 ноября, как только у растений начали расти новые листья, мы стали проветривать черенки, 

оставляя пакеты открытыми, приучая их к условиям зимнего сада.  

7 ноября 2015 года проверили приживаемость черенков, мы аккуратно сняли горшочек с кома земли и, 

осмотрев его на наличие видимых корней, вернули горшок на место, растения полили теплой (250С) водой. 

Убедившись в том, что черенки укоренились, освободили их от пакетов и поставили на стеллаж под 

искусственный свет. Весь исследуемый период опытные растения содержались в условиях искусственного 

освещения при длинном (12 часов) световом дне. 

Основные выводы из опыта: 

− в период укоренения черенки находились в прозрачных полиэтиленовых пакетах в условиях 

высокой влажности (более 80%), искусственном освещении 1700 лк и длинном (12 часовом) световом дне; 

− из 6 черенков укоренились 6 шт., приживаемость составила 100%, продолжительность периода 

укоренения – 42 дня; 

Опыт 2. Уход за опытными растениями и наблюдение за параметрами условий среды 

Во время роста и развития растений мы внимательно следили за влажностью почвы. Как только 

верхний слой начинал подсыхать, поливали опытные растения теплой (на 2-3 градуса выше температуры 

воздуха в помещении) водой. При понижении относительной влажности воздуха до 60%, опрыскивали растения 

кипяченой водой.  
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16 января 2016 года для увеличения площади питания пересадили мальпигии в горшки 0,7 л. С началом 

активного роста, с 27 февраля 2016 г, стали подкармливать растения, чередуя 0,2% раствор комплексного 

минерального удобрения «Кемералюкс» с 1% раствором жидкого комплексного органоминерального 

удобрения «Плодородная лейка»  

13 февраля 2016 г почву порыхлили, и чтобы она оставалась рыхлая, лучше сохраняла влагу, для 

поддержания постоянной температуры (без резких колебаний) и улучшения газообмена мы замульчировали ее 

опилками,  

После укоренения черенков оставили опытные растения на стеллаже в условиях искусственного 

освещения 1700 лк. Периодически по мере роста растений измеряли люксметром уровень освещенности. По 

мере роста и приближения верхушек побегов к источнику света освещенность увеличилась до 2100 лк. 

Мы регулярно с помощью погодной станции наблюдали за температурой и относительной влажностью 

воздуха в зоне размещения растений. Почвенным термометром периодически измеряли температуру почвы в 

горшках. Результаты наблюдений заносили в дневник наблюдений. 

Основные выводы из опыта: 

Средние показатели параметров условий среды за весь период исследования составили: 

− температура воздуха – +20,30С, почвы – +190С; 

− относительная влажность воздуха – 70,8%; 

− кислотность почвы pH-7,5 у. е.; 

− уровень освещенности – 1830 лк. 

Опыт 3. Наблюдение за ростом и развитием опытных растений 

В течение исследуемого периода регулярно наблюдали за состоянием растений, фотографировали, 

измеряли их высоту, длину и ширину листа, подсчитывали количество побегов. Результаты наблюдений 

записывали в дневник наблюдений.  

Основные выводы из опыта: 

− все растения независимо от обработки стимуляторами для укоренения достигли в среднем: 

высоты14,9 см., образовали прирост 9,3 см и от 4 до 8 побегов; 

− наибольший прирост образовали растение 2 в 1 варианте (10 см); 

− обработка ростовыми веществами явных результатов не дала. 

Заключение: 

Подводя итоги исследования, мы пришли к выводу, что для успешного укоренения черенков 

мальпигии сроки посадки и использование стимуляторов роста неважны. Главное создать оптимальные условия 

содержания и качественный уход. Содержание черенков мальпигии при длинном (12 часовом) световом дне, 

освещенности 1700 люксов, средней температуре 20,80С, и высокой относительной влажности воздуха, 

которую мы обеспечили, поместив опытные растения в период укоренения в плотно закрытые прозрачные 

полиэтиленовые пакеты, позволило нам получить высокий результат. Укоренив черенки мальпигии, мы 

достигли цели. Новые знания позволили нам подготовить рекомендации. 
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В статье представлена исследовательская работа, учащейся творческого объединения «Волшебная 

флора» муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты. 

Маслина – это одно из древних и самых знаменитых растений на Земле. Ради вкусных плодов и 

ценного масла уже несколько тысячелетий люди выращивают маслину или оливковое дерево. Еще в античной 

Греции оливковая ветвь служила символом мира и процветания. 

Летом 2002 года Лариса Васильевна привезла черенок маслины из Никитского ботанического сада и 

посадила на укоренение. Период его укоренения и акклиматизации был длительный. Когда, через 3 месяца, у 

черенка образовались корни на нем осталось всего 2 листа. В таком состоянии растение находилось в течение 

двух лет. В августе 2004 г. маслина впервые образовала небольшой прирост и постепенно стала расти, образуя 

новые побеги. 

Актуальность работы в том, что мы впервые решили размножить маслину, черенками, 

заготовленными с растения приспособившегося к жизни в условиях Крайнего Севера.  

Цель работы: размножение маслины европейской черенками, срезанными с растения, 

адаптировавшегося в искусственной среде Крайнего Севера. 

Во время постановки опыта мы руководствовались пособием для учителей «Методика постановки 

опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-декоративными растениями», которое разработал авторский 

коллектив под редакцией В.А. Комиссаровой. 

Проблема: в том, что данные по размножению маслины европейской черенками в условиях Крайнего 

Севера отсутствуют.  

Практическая значимость исследования: основываясь на новых знаниях, мы сможем написать 

рекомендации, представить свой опыт на конкурсах и конференциях, вырастить маслину для дома и класса. 

Практическая часть 

Опыт 1. Посадка черенков на укоренение, содержание и уход за ними 

15 сентября 2015 года мы заготовили верхушечные черенки маслины европейской длиной от 4,5 см до 

6 см. с 13-летнего маточного растения. Мы решили провести эксперимент – обработать черенки ростовыми 

веществами. В эксперименте использовали в качестве ростовых веществ три препарата: марганцовокислый 

калий, циркон и корневин. Опыт заложили в четырех вариантах. В каждом варианте мы взяли по 2 черенка и 

обработали их разными ростовыми веществами. В контрольном, 4 варианте, черенки оставили без обработки. 

Для посадки мы подготовили горшки размером 0,25 л. На дно горшка в качестве дренажа положили 

кусочки пенопласта слоем 1,5-2 см. Поверх дренажа насыпали торфяную землю. Черенки посадили по центру 

горшка, заглубив их на 1.5 см. После посадки полили и, закрыв опытные растения в прозрачные 

полиэтиленовые пакеты, разместили их на стеллаже в условия искусственного освещения.  

Весь исследуемый период опытные растения содержались в условиях искусственного освещения при 

длинном (12 часов) световом дне. 

В период укоренения с 15 сентября по 27 октября 2015 года мы периодически осматривали черенки. 

Для поддержания высокой влажности опрыскивали их кипяченой водой, содержали в плотно закрытых 

прозрачных пакетах. С 17 октября, как только у черенков начали набухать и развиваться верхушечные почки, 

мы стали ежедневно проветривать черенки, приучая опытные растения к условиям среды помещения. Через 10 

дней от начала проветривания, 27 октября, сняли с растений пакеты, чтобы проверить наличие корней. 

Аккуратно освободили земляной ком от горшочка. Проверка показала, что все 8 черенков образовали корни. 

После проверки полили растения теплой (250С) водой, удалили пакеты и поставили растения на прежнее место. 

Основные выводы из опыта: 

− несмотря на посадку в осенний период из 8 посаженных черенков, укоренились все, 

приживаемость составила 100 %; 

− продолжительность периода укоренения черенков составила 41 день; 

− укоренение черенков осуществлялось в условиях искусственного освещения при длинном (12 

часов) световом дне и уровне освещенности 1500 лк, при высокой (более 80%) относительной влажности 

воздуха.  

Опыт 2. Уход за опытными растениями и наблюдение за параметрами условий среды 

В период роста мы внимательно следили за влажностью почвы в горшках. Как только верхний слой 

земли начинал подсыхать поливали растения теплой (на 2-3 градуса выше температуры воздуха в помещении 

водой). Периодически, каждые 10 дней, рыхлили почву в горшках, при снижении относительной влажности 
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воздуха до 50%, опрыскивали растения кипячёной водой. 13 февраля 2016 г., чтобы почва в горшках не 

уплотнялась и меньше испарялась влага, мы замульчировали ее опилками. С 12 января, с началом активного 

роста, каждые 10 дней подкармливали опытные растения растворами комплексных минеральных удобрений. 

Для увеличения площади питания 21 января 2016 года мы пересадили опытные растения в горшки объемом 

0,85 л. Для формирования кроны мы 7 мая 2016 г прищипнули верхушки у растений №1 в первом и 3 варианте 

и №2 во втором варианте, достигших высоты: 14, 17 и 14,5 см. 

В процессе исследования мы регулярно наблюдали за микроклиматом и освещенностью в зоне 

размещения опытных растений. Люксметром измеряли освещенность, с помощью погодной станции наблюдали 

за температурой и относительной влажностью воздуха. Почвенным термометром измеряли температуру почвы. 

При помощи рН метра проверяли кислотность почвы. Все результаты наблюдений заносили в дневник 

наблюдений. 

Основные выводы из опыта: 

− температура воздуха в зоне размещения растений колебалась в пределах 20-240С, средняя 

температура за весь период составила 22,50С; 

− температура почвы зависела от температуры воздуха и весь исследуемый период была на 1-2 

градуса ниже температуры воздуха; 

− относительная влажность воздуха колебалась в пределах 56-66%;  

− уровень освещенности в ноябре-декабре от 1200 люксов, с марта 2100 люксов. 

Опыт 3. Наблюдение за ростом и развитием опытных растений 

С 27 октября 2015 года, после укоренения черенков мы регулярно наблюдали за ростом и развитием 

опытных растений, регулярно измеряли высоту, вели фотонаблюдения, проводили визуальный осмотр. 

Результаты наблюдений заносили в дневник наблюдений. 

Основные выводы из опыта: 

− за 194 дня, с 27 октября 2015 по 7 мая 2016 г, опытные растения образовали прирост в среднем 

7,1 см; 

− наибольший прирост 12 см образовало растение №2 во втором варианте; 

− наименьший прирост 3,5 см образовало растение №2 в первом варианте; 

− положительного влияния ростовых веществ на рост и развитие опытных растений не выявлено. 

Заключение: 

На основании проделанной работы можно сказать, что мы получили высокий результат в сравнении с 

первым опытом, укоренение черенка маслины в 2002 г. Продолжительность периода укоренения составила 41 

день против 90 дней 2002 г. Сразу после укоренения черенков растения начали активно расти в отличии от 

черенка, привезенного с юга, у которого наблюдался покой течение двух лет. Мы считаем, что получение 

высокого результата, стало возможным потому, что черенки были срезаны с растения, приспособившегося в 

течении 13 лет к условиям Крайнего Севера. 
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В статье представлена исследовательская работа, учащейся НОУ «Юные академики» муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты. 

В тундре в чуме еда очень отличается от той, которую мы готовим в городских квартирах. Отличаются 

не только блюда, но и способы их приготовления. Оленина – это основная пища коренных жителей. Я на это 

обратила внимание и решила провести исследование, целью которого стало: изучение традиционного питания 

коренных жителей воркутинской тундры, занимающихся оленеводством.  

Актуальность темы подчеркивается недостаточным знанием городских жителей о жизни и быте 

малочисленных народов севера, а тем более об их  традиционной кухне. Кочевой образ жизни оленеводов и их 

семей способствовал созданию определенного типа питания, отличающегося от питания в городе. 

Надеюсь, что представленный мной материал расширит кругозор школьников о жизни и быте 

коренных народов севера.  

Я провела лето в тундре с 11 июня по 29 августа 2015 года. Питание было однообразное, но при таком 

питании у меня не болел желудок, так как все продукты, из которых мы готовили, были натуральные, 

питательные и экологически чистые.   

Традиционную пищу коренных жителей севера определил хозяйственно-культурный тип, сочетающий 

оленеводство с охотой, рыболовством и собирательством при кочевом укладе и образе жизни, поэтому основу 

их рациона составляют мясо и рыба. 

У северных народов огромное внимание с давних времен уделялось хорошей здоровой пище. 

Традиционная северная кухня оленеводов необычна и не каждому она по вкусу. Её блюда очень 

сытные, питательны, но довольно однообразные. Преобладают блюда из продуктов промыслов — 

оленеводства, охоты и рыболовства. Из первых блюд здесь употребляют суп из оленины и уху. Для северной 

кухни характерно употребление мяса и рыбы в сыром виде. 

На гарнир чаще всего готовят макароны. Семьи коми-оленеводов очень любят пироги и оладьи. В 

рационе коренных жителей севера практически отсутствуют овощи и фрукты. Летом их заменяют грибы и 

ягоды. 

 Таким образом, семьи оленеводов, проживающие в чумах в воркутинской тундре,  могут достаточно 

продолжительное время обходиться без продуктовых магазинов. 

Вместо куриных яиц используют яйца диких птиц, таких, как гуся, утки, куропатки. Их собирают в 

тундре из гнёзд. Стараются из гнезда брать половину яиц, остальные оставляют. Коренные жители 

предпочитают гусиные яйца, они более питательные. Яйца едят в варёном виде. 

Любимым напитками оленеводов являются чай и кофе, а также компоты и морсы из брусники, 

морошки, черники, кисель из крахмала и ягодного сока. 

Сравнив реальную информацию по теме с информацией из интернет-источников, можно сказать, что 

она недостаточно верна. Эти данные по традиционному питанию, скорей всего, обобщены по всей Республике 

Коми.  
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Витамины для кошек: за или против 

 

Иванютина Ю.С.,   

учащаяся творческого объединения «Зоологи» МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 
 

 

На занятиях по фелинологии мы изучали тему «Правила кормления кошек и витамины». И у меня 

возникли вопросы: а для чего нужны витамины? и все ли владельцы кошек дают их своих питомцам? Ответы на 

этот вопрос подтолкнули меня к мысли о создании проекта. 

Цель проекта: выяснить у населения города о необходимости кормления кошек витаминами и дать 

полезные рекомендации. 

Задачи проекта: 

 Изучить литературу  

 Провести опрос   

 Взять интервью  

 Издать памятку  

 

Наша работа началась с изучения витаминов. Мы узнали, что слово "витамин" происходит от латинского 

"vita" - жизнь. Он помогает поддерживать все жизненные процессы в организме кошки. 

Самые необходимые витамины для кошек А, В, С, D и Е, нехватка которых приводит к авитаминозу.  

Оказалось, что витамин А необходим кошкам для поддержания зрения, а витамин Е обеспечивает кошке 

нормальные роды. 

 Однако надо помнить, что нельзя давать их кошке сколько угодно, чтобы не было отравлений.  Изучив 

литературу о витаминах, мы подошли к проведению опроса среди населения.   

Было опрошено 57 человек. По результатам анкет выяснили: 

 кормят витаминами  лишь 25 человек; 

 18 человек предпочитают общеукрепляющие витамины, 1 кормит свою кошку витаминами для зубов и 

9 для шерсти; 

 самые известные витамины - «Доктор Зоо», «Зооник» и «Кселовит»; 

 54 человека считают витамины необходимым элементом питания кошек. 

Далее наш путь исследования продолжился в  магазине «Золотая рыбка», где администратор Анна 

Николаевна с удовольствием ответила на подготовленные вопросы. Из интервью мы получили следующую 

информацию: 

 владельцы кошек очень часто покупают витамины; 

 самые покупаемые витамины - «Доктор Зоо»; 

 чаще всего покупают общеукрепляющие витамины и  для шерсти. 

Дальше мы побывали в зоомагазине торгового центра «Фламинго» и «Кеша». Там нам рассказали: 

 больше всего покупают витамины импортного производства, т. к. они дороже и эффективнее; 

 огромное количество витаминов раскупают в весенний период, т. к. происходит линька у кошек и 

ослабевает иммунитет; 

 витамины очень необходимы кошкам, особенно тем, которые родились и выросли у нас на севере.   

Когда мы проводили опрос, то встретили интересную семью, где живет кот Тимоша. Ему 15 лет. На 

пороге нас встретил сам герой. И первое, что мы спросили у хозяев: как вам удается держать кота в такой 

прекрасной форме?  

Хозяйка Светлана Анатольевна рассказала, что самое главное правило - это любить и проявлять заботу о 

своей кошке. Очень важно правильно кормить, ухаживать, делать массаж и давать необходимые витамины. Из 

рассказа мы узнали, что кот не сразу привык к ним. Приходилось их добавлять к пище. Затем постепенно он 

вошел во вкус. 

Однако витамины он ест,  только когда сам захочет. Поэтому хозяева его стараются не перекармливать.  

В ходе своего исследования, я узнала:  

1.Какие витамины, прежде всего, необходимы для кошек. 

2.В каких продуктах мы можем их найти. 

По итогам  практических исследований мы сделали выводы: 

 Многие хозяева ЗА то, чтобы кормить своих любимцев витаминами. 

 Чаще всего покупают общеукрепляющие витамины. 

 Популярные  фирмы «Доктор Зоо» и «Зооник» 

 И особенно часто хозяева покупают витамины в весенний период, т. к. происходит линька у кошек. 

 Мне очень понравилось проводить такое исследование. И, чтобы люди еще больше могли узнать о 

здоровом питании кошек, мы выпустили небольшую памятку, где есть вся необходимая информация о 

витаминах. 
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Окружающая среда и древесные насаждения центрального района г. Воркуты 

 

Гончаренко П.С., 

учащаяся творческого объединения «Юные исследователи» 

Гущина Л.В. 

педагог дополнительного образования МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 
 

 

В статье представлена проектно-исследовательская работа, учащейся творческого объединения «Юные 

исследователи» муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты. 

Воркута – столица края сурового климата, бесконечно продолжительных и холодных зим. Лето здесь 

очень короткое и быстротечное, поэтому так хочется, чтобы оно задержалось подольше, чтобы радовало нас 

яркой зеленью, разноцветьем клумб. Но, почему то, с каждым годом все реже на клумбах можно увидеть цветы, 

сокращаются зеленые территории и, все чаще в скверах и парках, на улицах города можно встретить бытовой 

мусор, а снег зимой не радует нас своей белизной.  

Актуальность в том, что состояние: окружающей городской среды, древесных растений 

неудовлетворительное, сокращаются территории под зелеными насаждениями. 

Мы поставили перед собой цель: привлечь внимание к неудовлетворительному состоянию: древесных 

растений, городской среды и сокращению площадей под зелеными территориями в Центральном районе г. 

Воркуты. В ходе работы мы использовали следующие методы: соцопрос, анализ, маршрутные наблюдения, 

экологический мониторинг, фоторазведки, экодесанты, интервьюирование, описание. Новизна нашей работы в 

том, что проблемы зеленых насаждений и экологической обстановки в искусственных условиях города 

Воркуты ранее не рассматривалась. 

В работе над проектом мы использовали материалы III Международной конференции «Город в 

Заполярье и окружающая среда» (2-6 сентября 2003 г), и фундаментальные исследования «Воздействие 

окружающей среды на здоровье городского населения» З. С. Нурмагомаевой, З.С. Магомедовой и другие. 

Чтобы узнать мнение жителей об их отношении к экологическому состоянию городской среды и зеленых 

насаждений, мы провели соцопрос, в котором приняли участие 97 человек разных возрастных и социальных 

групп. При анкетировании было выявлено, что подавляющее большинство опрошенных: 

 не устраивает экологическая ситуация в городе;  

 считают, что зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку поэтому необходимо 

увеличить количество зеленых насаждений. 

В 2013-2016 гг. мы регулярно проводили в Центральном районе города маршрутные наблюдения, 

фоторазведки, экологический мониторинг. В результате пришли к выводу, что главным фактором, 

загрязняющим окружающую среду и зеленые насаждения, является угольный шлак, которым в зимний период в 

последние годы обильно посыпаются центральные улицы. Другой фактор – бытовой мусор, накапливающийся 

в течение зимы на придомовых территориях, в скверах и парках. За зимний период 2015-2016 г к бытовому 

мусору, количество которого увеличивается с каждым годом добавились окурки, которыми буквально усыпаны 

территории под окнами жилых домов и под зелеными насаждениями вдоль тротуаров и дорожек. 

Наличие в городах зеленых насаждений для экологии является одним из наиболее благоприятных 

факторов. Однако с 2013 года площади под зелеными насаждениями в Центральном районе уменьшились более 

чем на 500 квадратных метров и продолжают уменьшаться. 

Периодически обследуя состояние зеленых насаждений, мы установили, что на протяжении жизни 

древесных растений уход за ними в нашем городе не осуществляется. На зеленых территориях много сухих 

деревьев, которые стоят годами и мешают расти молодой поросли, препятствуя тем самым естественному 

восстановлению насаждений. Зимой 2016 г впервые много древесных растений в скверах и придомовых 

полосах было повреждено техническими средствами, используемыми при расчистке тротуаров, дорожек и при 

погрузке снега, в том числе сломаны верхушки молодых елочек, посаженных осенью 2014 года в Центральном 

районе.  

Кроме этого по окончании работ по ремонту подземных коммуникаций, пролегающих по зеленым 

территориям, работы по восстановлению зеленых насаждений не проводятся, площади, освобождающиеся 

после сноса зданий, не благоустраиваются.  

В течение 2013-2014 гг. нами было организовано несколько экодесантов по очистке зеленых территорий 

от бытового мусора и сломанных деревьев, отчет «Весенний десант» мы разместили на сайте и стендах Дворца. 

В сентябре 2014г во время очередного маршрутного обследования территорий, на одном из участков мы 

обнаружили 11 недавно посаженных елочек с нарушением технологии и технических норм. Чтобы растения не 

погибли, мы пересадили их с соблюдением всех правил. Осенью 2014 года своими силами провели 

реконструкцию зеленых насаждений в санитарно-защитной зоне у стен Дворца. Для этого мы привезли из 

тундры березки и можжевельники и подсадили их на пустующих площадях. Все растения прижились, но в 2015 

г самой красивой березке не повезло, при установке на зеленой территории очередного баннера ее дважды 

поломали, кроме этого были повреждены и уничтожены растения, растущие на месте его размещения. Не 
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повезло и елочкам посаженным осенью 2014 г. в сквере возле Центральной площади, зимой некоторые 

повредили снегоуборочной техникой, а осенью 2015 г. на месте выживших построили детскую площадку. 

Во время экологического мониторинга, экодесантов и маршрутных наблюдений состояния окружающей 

среды и зеленых насаждений мы фиксировали свои наблюдения на фотокамеру. Целью фоторазведок было 

желание показать жителям города, что он нуждается в неотложной скорой помощи! По материалам 

фоторазведок мы создали фоторепортаж «Воркутинские подснежники», который разместили на сайте и стендах 

Дворца. 

Подводя итоги нашей работы, мы хотим сказать, что экологическая обстановка в Воркуте не на должном 

уровне. Дворы и улицы зарастают мусором и окурками. На клумбах давно не видно цветов, а на газонах 

дикорастущие травы. Деревья уничтожаются только потому, что растут на пути прогресса. Парки и скверы 

города не благоустроены и нуждаются не только в обрезке сухостоя, уборке, но и в обновлении и уходе.  В 

центре города площади под зелеными насаждениями не увеличились, а наоборот значительно сократились. 

Когда мы выступили на Республиканской научно-практической конференции «Развитие северных 

территорий и арктической зоны Республики Коми», с докладом об экологической обстановке в Центральном 

районе г. Воркуты, и в частности о негативном влиянии угольного шлака, главный эколог города в своих 

комментариях сказала: «…угольный шлак безвреден для окружающей среды, и перед применением он 

проходит очистку». Мы продолжаем отстаивать свою точку зрения, так как в ходе продолжительного 

исследования убедились в том, что угольная пыль после таяния снега остается на почве, растениях, в воздухе, 

что отрицательно сказывается на экологии городской среды. 

Мы надеялись своим исследованием привлечь внимание к выявленным нами проблемам и в некоторой 

степени нам это удалось. Так, например, в наших экодесантах участвовали не только учащиеся наших 

объединений, но и их друзья. А во время посадки и пересадки деревьев в работу включались даже прохожие. 

По результатам работы мы подготовили отчет и презентацию. Мы продолжаем свою работу и надеемся, 

что со временем сможем донести до жителей, что Воркута наш общий дом и от каждого из нас зависит 

экологическое состояние городской среды. И мы очень рассчитываем на помощь администрации города. 
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Мастер-класс 

«Экологические проблемы Республики Коми» 

 

Александрова Е.Ю.,   

учитель начальных классов, заместитель директора по УР  

Поклад Н.С., 

учитель начальных классов МОУ «СОШ  № 26» г. Воркуты 

 

 

Участники: 2 группы по 6 человек. 

Цели: Экологическое просвещение и повышение уровня 

экологической культуры учащихся. 

Задачи: 

1. Воспитать любовь и уважение к природе, 

нравственной и гражданской ответственности за её благополучие; 

2. Приобрести навыки и умения первичной помощи 

природе; 

3. Воспитать способность видения окружающего мира; 

4. Научиться элементарным экологическим 

исследованиям. 

Структура мастер-класса (творческой мастерской, 

занятия и т.п.) 

1. Теоретическая часть. 

2. Процесс модерации подчинён следующим 

этапам: 

1 этап - знакомство и создание свободной, доверительной 

атмосферы в группе. 

2 этап - определение и формулировка проблемы или темы обсуждения. 

3 этап - обсуждение темы в группах, визуализация и презентация результатов.  

4 этап - обобщение результатов, составляется каталог конкретных мероприятий по разрешению 

проблемы. 

5 этап - подведение итогов и эмоциональная обратная связь. 

Теория  (ход мастер-класса) 

1. Теоретическая часть. 

Здравствуйте, уважаемые гости. 

По своим климатическим характеристикам и экологическим параметрам Республика Коми относится к 

территориям повышенного дискомфорта для проживания людей. Помимо сурового климата, человека на 

Севере окружает особая природная среда, которой присуща повышенная чувствительность и ранимость по 

отношению к различного рода неблагоприятным антропогенным воздействиям. 

Но при этом республика обладает исключительно богатыми сырьевыми ресурсами: горючими, 

металлическими и неметаллическими полезными ископаемыми, подземными водами и лучшим по количеству и 

качеству лесосечным фондом Европейского Северо-Востока. В силу этого развитие экономики республики 

тесно связано с разработкой ее природных богатств и неотделимо от проблем рационального использования 

земельных, водных, охотничьих и других природных ресурсов и охраны окружающей среды, имеющих 

первостепенное значение для жизнеобеспечения населения. 

Рассмотрим основные экологические проблемы Республики. 

2. Практическая часть. 

Работу предлагаем построить по методу модерации. 

Модерация в переводе с английского означает – смягчение, сдерживание, умеренность. 

Правила игры для участников модерации заключаются в следующем: 

 Выказывания должны быть краткими  

 Говорить можно только по очереди 

 Главные идеи и предложения фиксируются в виде схем, рисунков 

 Все обсуждения протоколируются 

 Противоречивые мнения сохраняются с особой пометкой 

Необходимо соблюдение следующих условий: 

 Участники должны обладать знаниями по теме 

 Работа в группе подчинена общему регламенту и правилам 

В группу водятся следующие участники: 

Ведущий (лидер), аналитик, протоколист, наблюдатель. 

Обычно в группе выделяют следующие роли: 
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Лидер, эксперт, противник, рядовые члены группы, аутсайдер. 

Процесс модерации подчинён следующим этапам: 

1 этап - знакомство и создание свободной, доверительной атмосферы в группе. 

2 этап - определение и формулировка проблемы или темы обсуждения. 

3 этап -обсуждение темы в группах, визуализация и презентация результатов.  

4 этап - обобщение результатов, составляется каталог конкретных мероприятий по разрешению 

проблемы. 

5 этап - подведение итогов и эмоциональная обратная связь. 

 

1 этап. У вас на столах есть таблички с название роли и функции каждого. Ознакомьтесь, пожалуйста.  

Итак в группе у нас есть ….( попросить озвучить свои роли) 

2 этап. Проблема: мы все видим варварское, потребительское  и безответственное отношение людей к 

природе. Как в таких жёстких условиях нынешней реальности, найти выход из сложившего положения и 

создать систему экологического воспитания и образования, при  которой будет обеспечиваться рост уровня 

экологической культуры. 

Проблемы (на выбор):  
1. Загрязнение атмосферного воздуха. 

2. Твёрдые отходы. 

3. Сброс сточных вод. 

4. Качество питьевой воды. 

3 этап. Обсуждение по группам, придерживаясь своей роли 

4 этап. Выступление протоколиста с презентацией работы. 

5 этап. Итоги.  

Выслушав  выступавших, мы можем сделать вывод, что эта проблема не предполагает однозначного 

ответа.      

Учитель: Итак, наш мастер - класс  подходит к концу. Главный  вывод: каждый человек в ответе перед 

будущим за состояние земной природы. Если не думать о последствиях своей деятельности, то можно нанести 

ей невосполнимый ущерб, а то и вовсе погубить природу, а значит – и жизнь на Земле. А ведь Земля так 

прекрасна! 

Рефлексия: Дорогие гости, отметьте на листочках, какое выступление вам особенно понравилось. 

Поставьте оценку нашей работе на конференции. 

 

 

  



 
Экологическое образование в условиях Арктики  65 
 

Мастер-класс 

«Российская Арктика – вчера, сегодня, завтра» 

 

Добони Л.А.,   

учитель географии МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты 
 

 

Участники: 

Учащиеся 9а и 9б классов. 

Цели: 

Познакомить присутствующих с приемами работы на уроке, способствующими повышению 

осведомлённости обучающихся об Арктике. Показать обучающимся ценностное содержание и целостность 

окружающего мира, связь человека с природой; способствовать формированию активной жизненной и 

познавательной позиции гимназистов. 

Задачи:  

− повышение осведомлённости обучающихся об Арктике – её природе, истории исследования и 

освоения, задачах современного освоения;  

− привлечение внимания обучающихся к изучению этого региона России, к самостоятельному 

изучению замечательных страниц истории географического открытия и освоения этого экстремального по 

природным условиям района Земли;  

− вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  

− привлечение внимания обучающихся к IX российской молодёжной экспедиции «На лыжах – к 

Северному полюсу!», организуемой Благотворительным оздоровительным фондом «Клуб «Приключение» 

http://shparo.ru/Child_pole/Child_main.htm) при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура мастер-класса 

1. Организационный момент. 

2.  Постановка проблемы.  

На этом этапе большое значение имеет постановка перед классом проблемных вопросов, на которые 

учащиеся должны дать ответ в конце урока 

Актуализация опорных знаний.  

- Что ты знаешь об Арктике; 

- Арктика – это… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основная часть.  

Компьютерная презентация материала по теме «Российская Арктика – вчера, сегодня, завтра».  

Организация разносторонних видов учебной работы с картой, таблицами, представленными слайдами. 

Применяются при изучении нового материала выступления учащихся с заранее подготовленными докладами-

сообщениями. 

4. Обобщение. Рефлексия.  

Выполнение викторины «Знаешь ли ты Арктику?». 

5.  Подведение итогов урока. 

Ход мастер-класса 

Основная часть.  

Выступление учителя 

Россия является признанным лидером среди полярных держав мирового сообщества. Благодаря 

особенностям географического положения нашей страны, огромной протяженности побережья Северного 

Ледовитого океана и его влиянию на погоду и климат России, Арктика – её изучение и освоение – всегда 

привлекала внимание учёных, экономистов, путешественников и исследователей.  

АРКТИКА 
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Всё возрастающий в настоящее время интерес в Арктике вызван несколькими причинами, в том числе 

экономическими.   

Одной из задач современного этапа освоения арктических территорий является создание условий для 

формирования и устойчивого освоения углеводородных ресурсов, прежде всего на континентальном шельфе, 

некоторых видов стратегического сырья и биологического ресурсного потенциала.   

Важными задачами являются также повышение энергетической независимости арктических районов 

России; снижение размера ущерба, который наносится окружающей среде в связи с расширением 

экономической деятельности; восстановление экологии в российской Арктике.   

Сохраняется необходимость создания условий для надежного функционирования национальной 

арктической транспортной системы в условиях расширения использования ресурсного потенциала Арктики, 

адаптация объектов инфраструктуры к прогнозируемым климатическим изменениям.   

Важно также внимание к вопросам улучшения качества жизни людей, проживающих в российской 

Арктике.  

Президент России В.В. Путин выразил уверенность, что люди должны жить и работать в Арктике. 

Необходимо осваивать этот регион, учитывая все экологические и климатические проблемы, однако, 

необходимо обеспечить безопасность коренных народов этого региона, уделить должное внимание сохранению 

флоры и фауны этих земель. Освоение арктических районов не должно нанести вред всем живым существам на 

этих широтах.  

История открытия, исследования и освоения Арктики полна ярких, значимых, порой драматических 

событий, знакомство с которыми и их возможное изучение могут способствовать воспитанию современного 

учащегося, формированию у него чувства гордости историей исследования и освоения территории своей 

страны.  

Вчера – это был недостаточно изученный, слабо освоенный район; сегодня – это район, на который 

возлагаются большие надежды по комплексному освоению территорий и природных богатств, а завтра - это 

перспективный район экономического и хозяйственного освоения. 

Арктика – вчера. 

Итак, заглянем в историю открытия и исследования Арктики.  

Сообщения учащихся.  

В XI–XVII веках отряды поморов и казаков совершали дальние походы в северные моря, открывали и 

исследовали новые земли и расширяли территорию Русского государства. В 1641–1647 гг. казак С.И. Дежнёв 

исследовал побережье Северо-Восточной Азии от устья реки Колымы до самой восточной точки материка. В 

1648 г. отряд под командованием С. Дежнёва и Ф. Попова открыл пролив между Азией и Америкой, позже 

получивший название Берингова пролива.   

В XVIII в. были организованы уже государственные экспедиции для описания и изучения арктических 

регионов. В результате были составлены первые карты арктического и дальневосточного побережья, 

обнаружены месторождения полезных ископаемых.  

В 1733–1743 гг. состоялась Великая Северная экспедиция, инициатором которой был Пётр I. Великая 

Северная экспедиция стала очень важным этапом в освоении и изучении арктических территорий нашей 

страны. Общее руководство экспедицией осуществлял известный исследователь Арктики В. Беринг. В составе 

экспедиции было несколько морских и пеших поисковых отрядов, а район исследований охватывал огромную 

территорию от реки Печоры до Чукотского полуострова. В результате Великой Северной экспедиции были 

открыты новые географические объекты, составлены новые карты, достаточно полные географическое, 

геологическое, ботаническое, зоологическое и этнографическое описания огромных территорий нашей страны. 

Во второй половине XVIII в. русскими мореплавателями была предпринята попытка проникнуть в 

Арктический бассейн, дойти до Северного полюса и преодолеть путь из Атлантического океана в Тихий. 

Научно обоснованный проект такой экспедиции был разработан великим русским ученым М.В. Ломоносовым, 

а возглавил ее В.Я. Чичагов. Это была первая полярная экспедиция, основанная на научном расчете. Ее 

участниками были выполнены геофизические, океанографические и метеорологические наблюдения по 

специальной программе, разработанной М.В. Ломоносовым, были проведены наблюдения течений и дрейфа 

льда в Гренландском море, взяты пробы грунта, во многих местах измерены глубины, описан животный и 

растительный мир острова Шпицберген.  

Россия приняла активное участие в научных исследованиях, проведенных в рамках Первого 

Международного полярного года в 1882–1883 годах.   

Научные экспедиции под руководством М.М. Геденштрома, Ф.П. Литке,  

П.Ф. Анжу, Ф.П. Врангеля, П.К. Пахтусова, Э.В. Толля, В.А. Русанова,   

Г.Я. Седова и других полярных исследователей состоялись в XIX в. и начале XX в.  

Качественно новый этап освоения Арктики связан с изучением Северного Ледовитого океана и 

освоением Северного морского пути. Большая роль в его освоении связана с именем знаменитого русского 

мореплавателя адмирала С.О. Макарова, по идее которого в 1899 г. в Англии был построен первый в мире 

мощный ледокол «Ермак».  Ледокол предполагалось использовать для регулярного сообщения между устьями 

рек Обью и Енисей, а также для научных исследований Северного Ледовитого океана в высоких широтах.  

В 1920–1930 гг. научные исследования в Арктике были продолжены.  В 1930–1935 г. были 

осуществлены многочисленные советские экспедиции на ледокольных пароходах «Г. Седов» под руководством 
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О.Ю. Шмидта, «Таймыр» – А.М. Лаврова, «Русанов» – Р.Л. Самойловича, «Садко» –  Г.А. Ушакова. Они 

принесли новые открытия островов, проливов, заливов и других территорий. В 1930–1932 гг. участники 

Североземельской экспедиции под руководством Г.А. Ушакова впервые исследовали и нанесли на карту 

архипелаг Северная Земля.  

В 1920–1930-е гг. началось регулярное освоение Северного морского пути. В 1932 г. ледокольный 

пароход «Александр Сибиряков» за одну навигацию прошёл от города Архангельска до Берингова пролива.  

В  1936  г.  была  организована  первая  дрейфующая научно-исследовательская 

станция «СП-1». Состав экспедиции состоял из 4 человек, включал начальника экспедиции И.Д. Папанина, 

двух учёных: геофизика Е.К. Федорова и гидролога П.П. Ширшова и радиста Э.Т. Кренкеля. Станция 

«Северный полюс» (СП-1) работала в Арктике в течение девяти месяцев с мая 1937 г. до середины февраля 

1938 г. В результате дрейфа были получены новые сведения о глубинах и обитателях Северного Ледовитого 

океана, климате, направлении дрейфа льдов.  

Во второй половине 1930-х гг. для сбора информации о ледовой обстановке в Арктике началось 

активное использование полярной авиации.  На рубеже 1930–1940-х годов ледовая авиаразведка стала 

основным методом наблюдений за арктическими льдами.  

В августе 1977 г. надводное судно – атомный ледокол «Арктика» (начальник экспедиции А.Н. 

Чилингаров) впервые достигло Северного полюса. Изучение Арктики продолжается и в настоящее время, 

например, работают научные станции на дрейфующих льдинах, осуществляются регулярные плавания по 

трассе Северного морского пути.  

Благодаря исследованию Арктики открыт и действует Северный морской путь, сокративший путь 

судов от Балтики до Тихого океана в 4 раза. Ведётся разведка полезных ископаемых на материковом шельфе, 

добыча нефти, природного газа. В последние годы Арктика стала популярна у туристов. Поэтому туда может 

съездить любой желающий. Чем же она привлекает? Неизгладимыми впечатлениями, которые на всю жизнь 

врезаются в память. Открывает новые возможности развития морского и авиационного транспорта, связей 

нашей страны с другими странами.  

В 2000–2012 гг. были начаты комплексные высокоширотные морские экспедиции по определению 

внешней границы континентального шельфа России, результаты которых легли в основу заявки РФ в 

Комиссию ООН по вопросам континентального шельфа. 

Климатические особенности  Арктики  

Сообщения учащихся.  

Зимой температура снижается до −55,  −60 °C, Летом средняя температура 0 °C. Толщина  льда – 6-8 м. 

В последние 30 лет в Арктике наблюдается уменьшение площади льда из-за  потепления климата. 

Растительный мир очень разнообразен, здесь можно встретить как арктические и относительно 

южные растения, так и реликтовые виды. Самый богатый флорой регион Арктики - это остров Врангеля и 

полуостров Чукотка. Этот регион входит во Всемирный фонд природного наследия ЮНЕСКО. На острове 

находятся 40 видов животных и растений, которые нигде больше не встретить на Земле.  

Растительный покров данного региона составляют: злаки, осока, полярный мак, карликовая береза, 

лишайник, печеночник, мох, кустарник-ивняк. 

Растения Арктики играют главную роль в жизни человека и животных. В пищу употребляют сыроежки, 

лечебные травы, арктическую морошку и даже лишайник. Издавна в Исландии готовили муку из лишайника 

Цетрария и готовили из нее хлеб. Он отличный индикатор чистоты окружающего пространства и лидер  по 

содержанию микроэлементов, полисахаридов, витаминов и разнообразных кислот. 

Животный мир Арктики. Самым крупным копытным Арктики является овцебык. Он отлично 

приспособился к суровым условиям этого региона:  неприхотлив в пище и от ветров  защищен  длинной 

шерстью. Данное травоядное занесено в российскую Красную Книгу.  

Арктический регион является средой обитания лисиц, горностаев, росомах, полярных волков и песцов. 

Также здесь встречаются грызуны, зайцы. 

Главный символ Арктики - это белый медведь. На данный момент в регионе насчитывают 20 

популяций белого медведя, общей численностью 22 тысяч особей. Половину своей жизни они проводят в воде, 

проплывая очень большие расстояния в поисках еды. Охота на них запрещена с 1956 года. 

В Арктике обитают больше половины видов береговых птиц в мире. Птицы данного региона являются 

важнейшим связующим звеном между береговыми и морскими экосистемами. Побережье Арктики усыпано 

колониями чаек-моевок, глупышей, чистиков, толстоклювых кайр, беринговых бакланов, полярных крачек, 

бургомистров. 

Вся рыбная фауна данного региона насчитывает 430 видов. В Арктике встречаются различные виды 

китообразных: нарвал, серый кит, гренландский кит, белуха. Но они находятся на грани исчезновения. Данные 

морские млекопитающие и ластоногие: тюлени и моржи, занесены в российскую «Красную книгу». 

Минеральные ресурсы 

Выступление учителя 

Арктика: сегодня и в будущем  

Арктика чрезвычайно богата практически всеми видами природных ресурсов.  

В Баренцевом, Печорском и Карском морях выявлено более 200 нефтегазоперспективных объектов, 

открыто несколько десятков месторождений. 
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В Арктической зоне сконцентрирована добыча 91 % природного газа и 80 % (от общероссийских 

разведанных запасов) газа промышленных категорий. 

В пределах материковой части Арктики располагаются уникальные запасы медно-никелевых руд, 

олова, платиноидов, агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных элементов, крупные запасы 

золота, алмазов, вольфрама, ртути, черных металлов, оптического сырья и поделочных камней. 

В арктической зоне сосредоточена большая часть российских запасов золота (40%), хрома и марганца 

(90%), платиновых металлов (47%), коренных алмазов (100%), вермикулита (100%), угля, никеля, сурьмы, 

кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита (50%), флогопита (60-90%). 

Общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России, по оценкам, превышает 

30 трлн.  долларов. 

После 15-летнего исследования  (2000-2015 гг.) Россия представила обновленную заявку на Арктику 

в ходе 40-й сессии Комиссии ООН на  расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.  

Россия претендует на районы за пределами установленной 200-мильной экономической зоны, которые 

охватывают шельф российских арктических окраинных морей, часть Евразийского бассейна (котловины 

Нансена и Амундсена, хребет Гаккеля) и центральную часть Амеразийского бассейна в составе котловины 

Макарова и Комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий.  

Данные исследований подтверждают материковую природу хребта Ломоносова, поднятия Менделеева-

Альфа, Чукотского плато, а также непрерывное  продолжение этих элементов от мелководного шельфа Евразии 

залегает около 83 млрд. баррелей нефти (примерно 10 млрд. т), что составляет 13% от мировых 

неразведанных запасов. Идет борьба за эти ресурсы.  

Сообщения учащихся 

Россия - не единственный претендент на богатый углеводородами участок арктического шельфа. 

Существует ряд неурегулированных вопросов по делимитации морских пространств в Северном Ледовитом 

океане. К примеру, Россия и Дания оспаривают районы котловины Амундсена, хребта Ломоносова, котловин 

Макарова и Подводникова, поднятия Менделеева. Также не решена судьба участка в районах котловины 

Макарова и поднятия Менделеева между Россией и Канадой.  

Арктика поделена на сектора, который принадлежат следующим странам: США, Россия, Канада, 

Дания, Исландия, Норвегия. 

Перспектива Арктики заключается в добыче полезных ископаемых. 

В регионе насчитывается свыше тысячи потенциальных и стратегических месторождений. 

Большинство из них (более 50%) являются именно нефтяными. Почти все запасы российского газа (более 90%) 

приурочены к месторождениям Крайнего Севера, что делает исследование данного региона все более 

актуальным.  

В ближайшей перспективе планируется расширение и осуществление крупных проектов по освоению 

ресурсов месторождений арктических акваторий (Штокмановского, Приразломного месторождений). При 

условии выполнения основных мероприятий стратегии изучения и освоения нефтегазового потенциала 

континентального шельфа РФ и комплексного плана по его реализации ожидаемые объемы добычи нефти на 

шельфе могут составить к 2020 г. до 95 млн. т, а газа – до 320 млрд. куб. м. 

Интересные молодежные проекты способствуют развитию географии  экспедиционных маршрутов и 

активизации интереса молодежи к арктической зоне родной страны. 

Сообщения учащихся 

Второй год проводится российская молодежная экспедиция к Северному полюсу под руководством 

полярного путешественника Матвея Шпаро. 

В 2016 году с 02 по 13 августа состоится IX российская молодежная экспедиция «На лыжах к 

Северному полюсу!»  на ледоколе «50-лет Победы» под его и  Бориса Смолина руководством. Для участия в 

экспедиции приглашаются учащиеся 1997-1999 годов рождения, которым на момент начала экспедиции будет 

полных 16, но еще не исполнится 19 лет. 

Условиями  для участников являются  опыт туристских походов 1 категории сложности; участие в 

массовых соревнованиях «Лыжня России» и успешные ответы на вопросы анкеты и творческого задания. 

В анкете три вопроса: 

1.  Чем удивительна эта точка Земли – Северный полюс? 

2.  Почему Вы хотите участвовать в Экспедиции? 

3.  Есть ли у Вас собственная большая мечта – «Ваш полюс»? 

Обязательное «творческое задание» – воображаемый дневник вашей будущей экспедиции. 

Представьте, что вы уже идете на лыжах к Северному полюсу. Придумайте, что происходит с вами, о чем вы 

думаете, чего боитесь, какая природа вас окружает, как вы устраиваете ночлег, как готовите еду, как выбираете 

путь, кто ваши товарищи, что вы знаете о ваших руководителях – Матвее Шпаро и Борисе Смолине, о других 

знаменитых полярниках? 

Рефлексия 

А теперь проведем викторину «Знаешь ли ты Арктику?»  

Кому принадлежит Арктика и нужна ли виза, чтобы туда попасть? 

1. Как переводится слово «Арктика»? 

2. Что входит в состав Арктики? (острова, материки, части океанов) 
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3. Какие моря входят в состав Арктики? 

4. Какие острова разделяют Карское  и Баренцево моря? 

5. Море, омывающее остров Гренландия? 

6. Почему Баренцево море не замерзает? 

7. Почему северные олени пасутся ближе к морю? 

8. Назовите полярного грызуна, который питается мхом, зимой живет под снегом? 

9. Современник мамонта, доживший до наших дней в самых диких местах Северной Америки и 

Гренландии? 

10. Кто из исследователей Арктики совершил экспедицию на «Фраме», предварительно вморозив 

судно в полярные льды? 

11. Почему белые медведи не употребляют пингвинов в пищу? 

12. Начальник первой советской дрейфующей станции «Северный полюс»? 

13.  Название первого советского ледокола достигшего берегов Арктики? 

14. Памятник, какому животному, обитающему в Белом море, установлен в Архангельске? 

15. Почему скопления птиц называют «птичьими базарами»? 

16. Какие растения встречаются в Арктике? 

17.  К какому отряду относится арктическое животное «морской заяц»? 

18. Какие полезные ископаемые добывают на шельфе Северного Ледовитого океана? 

19.  Какие страны мира владеют прибрежными пространствами Арктики? 

 

Чтение стихотворения учащимся 9 класса 

 

И, мысленно, вновь я средь белых сугробов, 

Что намело после сильной пурги: 

Дети со смехом тонут в снежных заносах; 

Прошёл вездеход подняв тучу пыльцы. 

Море сияет как белый кристалл. Ветер, 

шурша, тащит белые струи. 

Наст под ногами словно металл. 

День передышки и снова задует. 

Чем же мне дорог суровый сей край, 

Где все двенадцать месяцев холод? 

Здесь, где пурга может дуть целый май, 

И в информации чувствуешь голод: 

Открытость пространства, открытость людей; 

Причастность к истории этого края; 

Здесь жизнь проверяет на прочность друзей, 

И слёзы глотаем, порой их теряя. 

Магия Арктики необъяснима. 

Сколько об этом уж сказано слов. 

Бледна и скупа, но всё же - красива. 

Уехав на юг, к ней тянешься вновь. 

Белые крылья совы в белом небе; 

Белый медведь на торосистом льду; 

Белые щёки немеющей кожи. 

Вряд ли я в городе грязном найду. 

Подведение итогов урока учителем совместно с учащимися 

Рекомендуемые материалы 

 http://www.rgo.ru/ – Российское географическое общество, Москва 

http://www.rgo.ru/ru/proekty/molodyozhnoe-dvizhenie/arkticheskiy-plavuchiyuniversitet – Российское 

географическое общество, Арктический университет  

http://shparo.ru/Child_pole/Child_main.htm – сайт Клуба «Приключение»  

http://www.aari.nw.ru/ – Государственный научный центр «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт» (ААНИИ) 
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Мастер-класс 

«Особенности растительного и  животного мира Арктики». 

 

Ерилова Е.В.,   

учитель биологии МОУ «Гимназия № 6»  г. Воркуты 
 

 

Участники: преподаватели биологии и экологии, учащиеся 7-9 классов.  

 

Цели: 

Формирование у обучающихся представлений о растительном и  

животном мире Арктики.  

Задачи: 

  Расширить знания о растительном и  животном мире 

Арктики; 

 Показать влияние природных условий Арктики на 

животный и растительный мир. 

 Выявить признаки приспособленности животных и 

растений к условиям жизни. 

  Воспитывать любовь к природе на примере особенностей 

растительного и животного мира Арктики и родного края; 

  Воспитывать понимание правил экологической культуры; 

понятие о ценности природы своей малой Родины.  

 

 

Структура мастер-класса (творческая мастерская) 

 

Теория  (ход мастер-класса). 

1. Вводная часть.  

Здесь всюду снег, и   все  белым-бело, 

И зимы долгие, и ветер, и пурга. 

Морозной стужей по простору  вьется вьюга, 

И солнце  по поверхности скользит  едва. 

Тюлени нежатся на берегах, 

Медведи белые здесь короли, 

И в ночь полярную сиянья яркий свет, 

Заметит  шапок ледяных  цветы. 

Парят снежинки  бесконечной чередой 

И время будто провалилось в пустоту, 

И  сумеречный день прозрачным духом, 

Холодную покажет красоту. 

Этот небольшой отрывок стихотворения как нельзя лучше отражает особенности  природы той  части 

земли, которую называют одним ёмким словом – Арктика. Часто мы слышим выражение – арктическая 

пустыня, но оно  в корне не верно. Это не безжизненный край, а огромная территория суши и моря населенная 

разнообразными живыми организмами. 

Видеофрагмент. 

2. Формулирование темы занятия и постановка цели.  

3. Работа в группах. Использование раздаточного материала.  

1 группа работает с материалом о  климатических и природных особенностях Арктической зоны. 

(материал курса физической географии России и материков).   

Прежде чем начать изучение живых организмов, мы должны разобраться 

 «Почему же в Арктике так холодно?» 

 

Природные зоны  

 

Природная 

зона 

Географическое 

положение 

Климат Почвы 

Арктическая пустыня Острова Новая Земля , 

Земля Франца Иосифа, 

Новая Земля, побережье 

Северного Ледовитого 

Арктический 

tиюль 0º 

tянварь -32º 

осадки 100-300 мм/год 

Арктические пустынные 
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океана. 

Тундра и лесотундра Северное побережье 

до 53º с.ш. 

Арктический и 

субарктический 

tиюль +8º 

tянварь  -24º -32º 

осадки 100-500 

Арктические пустынные 

мёрзлотно-таёжные 

 

Здесь в течение года господствуют холодные арктические воздушные массы. Длительная полярная 

ночь. Температуры воздуха низкие: зимой до -30 0С, летом 5 0С. Снежный покров держится 300 дней в году. 

Осадков выпадает мало - 300 мм в год. На небольшой глубине находится многолетняя мерзлота. Она охлаждает 

почву, препятствует просачиванию поверхностных вод и способствует заболачиванию.  

Зона арктических пустынь охватывает острова Северного Ледовитого океана.  

Зона тундры широкой полосой тянется по побережью Северного Ледовитого океана как в Евразиизии, 

так и в Северной Америке. Зима здесь тоже долгая, но летом немного теплее. Температура июля равен 12 0С. 

Почвы тундрово-болотные. Количество осадков увеличивается до 400 мм в год.  Для всей территории 

характерна Полярная ночь и Полярный день. Солнце в Арктике никогда не поднимается высоко над 

горизонтом. Его лучи скользят по поверхности земли, давая ей очень мало тепла. Поэтому нагревают её очень 

слабо. Лишь берега и прибрежная часть островов освобождаются летом от снега и льда.  Температура воздуха 

здесь в это время поднимается немного выше нуля. Лето в Арктике очень короткое. 

2 группа. 

Особенности растительного покрова.  

Растительный мир очень разнообразен, здесь можно встретить как арктические и относительно южные 

растения, так и реликтовые виды. Самый богатый флорой регион Арктики - это остров Врангеля и полуостров 

Чукотка. Этот регион входит во Всемирный фонд природного наследия ЮНЕСКО. На острове находятся 40 

видов животных и растений, которые нигде больше не встретить на Земле. 

Растительный покров данного региона составляют: злаки, осока, полярный мак, карликовая береза, 

лишайник, печеночник, мох, кустарник-ивняк. Растения Арктики играют главную роль в жизни человека и 

животных. В пищу употребляют грибы - сыроежки, лечебные травы, арктическую морошку и даже лишайники. 

Издавна в Исландии готовили муку из лишайника Цетрария и готовили из нее хлеб. Лишайники отличный 

индикатор чистоты окружающего пространства, также он является лидером по содержанию в нем 

микроэлементов, полисахаридов, витаминов и разнообразных лишайниковых кислот. 

В некоторых местах можно увидеть мхи.  Они не образуют здесь сплошного ковра, а растут пучками. 

Как же приспособились растения выживать в таких трудных условиях? 

• растут в защищённых от ветра местах; 

• низкорослые,  часто стелятся по поверхности (защита от ветра, тепло от земли); 

• используя летнее круглосуточное освещение, успевают прорасти из семени, отцвести и 

образовать семена в течение короткого полярного лета; 

• чтобы получить больше тепла, их листья прижимаются к земле. У камнеломок листья мелкие, а 

у полярных маков разрезаны на дольки. Это позволяет растениям испарять мало воды; 

• корни так же стелются по поверхности, не уходя в глубину.  

Из предложенных картинок выбираем растения тундры и арктических пустынь.  

3 группа.  Животный мир суши.  

Главным символом Арктики считаются белые медведи. В регионе насчитывается 19 популяций белого 

медведя, численность которых составляет порядка 22 тысяч особей. Они ведут полуводный образ жизни, 

ключевыми участками суши для размножения белых медведей являются северное побережье Чукотки, Земля 

Франца-Иосифа, Мыс Желания на Новой Земле. На территории заповедника «Остров Врангеля» находится 

около 400 родовых берлог, поэтому его называют «родильным домом» медведя.  

Охота на белого медведя запрещена с 1956 года, но коренное население Канады, Гренландии имеет 

лицензии, которые выкупают браконьеры. По оценкам ученых заповедника, таким образом ежегодно 

истребляют 300-350 медведей. 

Северный олень – одно из самых красивых животных Севера и главное животное в жизни коренных 

малочисленных народов. Для кочевников северный олень - это мясо, молоко, шкуры, панты - все, что позволяет 

адаптироваться при экстремально низких температурах. 100 граммов оленины - равно суточной потребности 

человека в витаминах и гарантия от цинги. Оленина, оленья печень и кровь спасает при авитаминозах, 

нарушении обмена веществ и малокровии. 

Оленей человек одомашнил примерно тысячу лет назад, и оленеводство стало традиционным занятием 

многих коренных народов. При этом, в Северной Америке олень так и не был одомашнен,  коренные жители 

континента предпочитали охотиться на американского оленя — карибу. 

Самая многочисленная популяция домашних северных оленей обитает в Ямало-ненцком автономном 

округе, здесь выпасается 665 000 этих животных.  

Самые крупные копытные Арктики – овцебыки (мускусные быки) , которые являются ровесниками 

мамонта. Они отлично приспособлены к суровым условиям: длинная шерсть защищает от ветров, они 
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неприхотливы в пище. Эти травоядные животные занесены в Красную книгу России. Они обитают только на 

острове Врангеля и на полуострове Таймыр, куда были завезены в середине 70-х годов. На островах Канадского 

Арктического архипелага, где они известны как мускусные быки, их популяция неуклонно растет (особенно на 

о. Банкс). До 20 века ареалом овцебыков была Аляска. Ученые считают, что животные могли сменить 

«прописку» под давлением глобального потепления, поскольку овцебыки не привыкли жить в условиях 

обильных осадков, их шерсть скатывается и намокает в глубоком снегу. Не последнюю роль в сокращении 

популяции сыграли охотники. В естественных условиях угрозу для овцебыков и диких оленей представляет 

полярный волк. 

Традиционным для коренных народов Арктики является пушной промысел, так как арктический 

регион - это среда обитания горностаев, лисиц, полярных волков, росомах и песцов. 

Важным звеном во всех пищевых цепочках являются грызуны, зайцы. Арктические хомяки лемминги в 

день поедают в полтора раза больше пищи, чем весят сами. В зависимости от кормовой обеспеченности 

численность леммингов меняется год от года: от распространения на огромные территории до почти полного 

вымирания. 

Птицы 
В Арктике сосредоточена половина видов береговых птиц мира, они являются важным связующим 

звеном между морскими и береговыми экосистемами. Арктическое побережье немыслимо без «птичьих 

базаров», самые массовые колонии у глупышей, чаек-моевок, чистиков, беринговых бакланов, толстоклювых 

кайр, бургомистров, полярных крачек. 

В короткий летний период вдоль береговой линии Северного Ледовитого океана гнездятся 280 видов 

птичьего населения. Сотни тысяч птиц редких и обычных видов, вырастив потомство, разлетаются в Европу, 

Африку, Азию и даже Антарктиду. К примеру, Таймыр считается колыбелью ежегодной миграции 

гусеобразных птиц и куликов. Арктику населяют 80% мировой популяции белых гусей, их самая большая 

колония гнездится на о. Врангеля. В Северной Якутии обитает одна из самых редких птиц на Земле – стерх, или 

белый журавль. 

Выбираем  извесных животных.  

4группа. Водные животные. 

Среди льдов Северного ледовитого океана встречаются тюлени и моржи. Большую часть они проводят 

в воде, поэтому хорошо приспособлены для плавания и ныряния. В воде они добывают корм, а отдыхают и 

выращивают детёнышей на суше или на льдинах.  Моржам и тюленям не даёт замёрзнуть толстый слой 

подкожного жира.  Тюлени питаются в основном рыбой. А морж ещё и съедобными моллюсками из раковин, 

так как  у него крепкие губы, позволяющие их всасывать.                                                                 

На  Остров Врангеля находятся крупнейшие в Арктике береговые лежбища моржа. И это единственное 

место, где животным не угрожает опасность.  

В просторах океана живут огромные морские звери – киты, которые питаются  маленькими рачками. 

Один из видов – гренландский или северный кит. Он достигает в длину 15-18 метров. Как и у многих других 

китов, во рту у него вместо зубов особые пластинки – «китовый ус». Они служат для добывания пищи. 

Эскимосы Аляски и чукчи также ежегодно получают квоту Международной китобойной комиссии. 

Особый интерес для промысла представляют малый полосатик и гренландский кит. Для эскимосов Гренландии 

также жизненно важен тюлений промысел. 

Традиционный объект охоты эскимосов - моржи. В пищу идут мясо и ласты моржа, клыки и кости 

служат для изготовления инструментов. Жир используется для обогрева и освещения жилищ. Мяса и жира от 

одного кита хватает, чтобы накормить целый поселок. 

Популяции китообразных: белуха, нарвал, гренландский кит, серый кит - постоянно балансируют на 

грани исчезновения. Эти морские млекопитающие, а также ластоногие: моржи и тюлени - занесены в Красную 

книгу России. 

Рыбы 
Вся рыбная фауна Арктики оценивается в 430 видов, из них большое  количество промысловых 

видов (сельдь, тресковые, лососевые, скорпеновые, камбаловые и др.). Трудно провести границу между 

пресноводными и океаническими видами рыб. Кстати, в арктических реках обитает рыба даллия, 

знаменитая тем, что вмерзая в лед, способна долгое время оставаться живой. 

Животные по-разному приспосабливаются к суровым условиям Арктики. Среди приспособлений 

можно назвать: 

• Толстый слой жира. 

• Густая тёплая шерсть у зверей, пух у птиц. 

• Широкие лапы у зверей. 

• Окраска меха. 

• Сезонные передвижения. 

• Близость моря и пищи. 

Найдем водных животных . 

Все группу прикрепляют выбранные организмы к карте, прикрепленной на доске.  
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4. Подведение итогов.  

Целю  групп  было изучить географическое положение и климат, а так же растительный и животный 

мир Арктики.  Каждая группа представляет результаты своей работы.  Мы познакомились о основными 

животными и растениями обитающими в этой природной зоне, с теми приспособлениями, которые  

выработались у них за долгое время жизни в суровых условиях.  

Давайте же повторим что мы усвоили за это время.  Для этого каждый составит небольшой  синквейн. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее  нашу главную тему. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

5 Рефлексия.  

Как оценку нашей деятельности проведем небольшой тест, те кто не понял нашей сегодняшней темы 

или ему было не интересно на нашем занятии возьмите картинки с айсбергом и прикрепите  их к нашей 

Арктике. Те кто считает что ему еще надо поработать над темой возьмите картинки с растениями Арктики. Те, 

кому все понятно, кто заинтересовался нашим занятием возьмите картинки с животными Арктики.   

Всем спасибо, молодцы.  
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Мастер-класс 

«Открытие и исследование Арктики». 

 

Плюснина В. В., 

учитель географии, биологии МВ(с)ОУ «Центр образования №1» г. Воркуты 

 

 

Участники: учащиеся 10 класса 

 

Цель: повышение осведомленности учащихся об истории 

открытия, исследования,  природе, задачах современного освоения 

Арктики 

Задачи: 

Предметные: 

• вызвать объективную необходимость изучения темы; 

• способствовать овладению знаниями по теме «Освоение и 

исследование Арктики». 

Метапредметные: 

• Содействовать развитию речи, мышления, 

познавательных умений и навыков. 

Личностные:  

• Формировать добросовестное отношение к учебному 

труду, положительную мотивацию к учению 

Структура мастер-класса: 

1. История открытия и исследования 

2. Великая Северная экспедиция 

3. Природа Арктики 

4. Задачи современного освоения Арктики 

4.  Викторина «Знаешь ли ты Арктику ?» 

5. Заключение. 

Ход мастер-класса 

1. История открытия и исследования Арктики. 

 История открытия и исследования Арктики берет начало с 11 века, когда отряды поморов и 

казаков совершали дальние походы в северные моря, открывали новые Земли, тем самым расширяли владения 

Русского государства. Неопределенными оставались огромные пространства побережий северных ледовитых 

морей.  

Русские давно появились на берегах Белого моря – в 12, в самом начале13 века. 

Это были поморы, суровые, мужественные люди, занимавшиеся охотой на пушного и морского зверя, 

промышлявшие драгоценную моржовую кость. 

На своих парусных ладьях они уходили далеко от родных берегов, плавали к уединенным, богатым 

охотой островам. 

Иной раз заставала их там ранняя зима, и долгие месяцы им приходилось жить далеко от дома, среди 

мрака полярной ночи, озаряемой по временам волшебной игрой северного сияния. 

С 1641 года мореплаватель Семен Дежнев исследовал территории до самой восточной точки материка. 

В середине17 века смелый казак Семен Дежнев вместе со своими товарищами на утхлых маленьких кочах 

прошли от устья реки Колымы вокруг Чукотского Носа до устья реки Анадырь. 

Они открыли пролив, разделяющий Азию и Америку, - пролив, загадку которого не могли разрешить 

мореплаватели разных стран. 

Погребенное в архивах Якутского приказа важнейшее донесение Семена Дежнева лежало без малого 

100 лет. 

Этот документ был обнаружен уже после того, как пролив был открыт второй раз. На поиски его царь 

Петр Первый снарядил экспедицию под начальством старого, опытного моряка капитана Витуса Беринга. 

Семен Дежнев решил загадку пролива между Азией и Америкой практически в 1648 году. 

Капитан Витус Беринг и через 80 лет смог это сделать лишь предположительно. 

Из – за ненастной осенней  непогоды, боясь зимовки на пустынном берегу, он не довел своего плавания 

до конца.  

Теперь этот пролив носит имя Беринга,- «Берингов пролив»,- хотя, по справедливости, казак Семен 

Дежнев имеет на это больше прав. 
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2. Великая Северная экспедиция. 

Грандиозные задачи ставила перед собой задуманная еще Петром Первым Великая Северная 

экспедиция: обследовать и положить на карту побережье Ледовитого океана от устья Печоры до Берингова 

пролива. 

Под этими суровыми широтами и шагу не ступишь без тяжелой борьбы с природой. 

Здесь часты бури и штормы и снежные заносы, здесь длинная холодная зима, короткое и неласковое 

лето, здесь льды то и дело преграждают дорогу кораблям, а скудная однообразная пища постоянно грозит 

цингой. 

Повседневная жизнь моряков, путешественников, исследователей Дальнего Севера, их повседневный 

труд уже сам по себе был великим подвигом. 

Они не открывали новых материков и океанов. 

Они не обнаруживали благоуханных, цветущих островов с красивыми рощами кокосовых пальм и 

пестрыми попугаями, оглашавшими тропические леса своими гортанными выкриками. 

После тяжелого плавания они не могли отдохнуть среди щедрой природы юга с ее бананами, ананасами 

и хлебными деревьями. 

Нет, мореплаватели Дальнего Севера видели лишь льды и торосы, хмурое небо и пустынные берега, где 

ничего не растет, кроме мхов и лишайников. 

Гибнет от цинги лейтенант Прончищев, умирает и его жена Мария, делившая с мужем все опасности и 

тяготы полярного плавания. 

Раздавленный льдами, тонет корабль Харитона Лаптева, продолжателя трудов Прончищева. 

Но моряки идут берегом на собаках и продолжают съемки. 

Лейтенант Челюскин пробирается весной через пустынный ледяной полуостров Таймыр. 

Полуголодный и полуослепший от нестерпимого блеска снегов, он достигает самой северной 

оконечности Азии – мыса, который называется его именем (м. Челюскин). 

Так шаг за шагом проходили исследователи через самые глухие, самые недоступные уголки земного 

шара, где за каждым поворотом их сторожила смерть, холод и голод. 

Но дело сделано. 

Пройдено огромное расстояние, 15000 километров. Положено на карты, обследовано все суровое 

побережье Ледовитого океана. 

Этот поистине героический путь отмечен на карте именами его исследователей, участников Великой 

Северной экспедиции: мыс Челюскина, море Лаптевых, пролив Малыгина, берег Харитона Лаптева, пролив 

Дмитрия Лаптева, бухта Марии Прончищевой. 

Эти названия вечно напоминают нам о славных подвигах исследователей севера. 

Во второй половине 18 века по проекту М.В. Ломоносова была проведена первая полярная экспедиция, 

основанная на научном расчете. 

В 1877 году атомный ледокол «Арктика» , впервые из надводных судов, достиг Северного полюса. 

Стали постоянными арктические экспедиции ученых. В 1979 году Дмитрий Иванович Шпаро возглавил первую 

в мире лыжную экспедицию на Северный полюс. 

Зимой 2008 года Матвей Дмитриевич Шпаро совместно с Борисом Григорьевичем Смолиным 

установил поистине первопроходческий рекорд. Впервые в истории люди дошли на лыжах до Северного 

полюса полярной ночью. Экспедиция стартовала 22 декабря 2007 года от  мыса Арктического. Преодолев более 

1000 км по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана, путешественники достигли вершин планеты 

14 марта 2008 года, на неделю обогнав наступление полярного дня Матвей Дмитриевич Шпаро 

возглавил  молодежную Экспедицию «На лыжах- к Северному полюсу!» Впервые команда юношей и девушек 

16-18 лет пришла на Северный полюс, пройдя по дрейфующим льдам.  Успех первой молодежной экспедиции 

позволил сделать ее ежегодной. 

3. Природа Арктики. 

Об Арктике широко распространено мнение как о ледяной пустыне. Растительность побережья 

Северного Ледовитого океана, арктических земель и островов в понимании жителей средних широт 

действительно бедная и жалкая. Однако это неверно. Тот, кто видел Арктику в течение круглого года, никогда 

не согласится с этим укоренившимся, но глубоко ошибочным взглядом. В весенние и летние месяцы здесь 

жизнь бьет ключом. Нигде ее пульс не бывает таким полным, как в это время в Арктике. Полярные льды.  Но 

тысячи и тысячи разнообразных чаек, кайры, чистики, люрики, глупыши, поморники, гагары, бакланы и кулики 

кормятся на разводьях и полыньях. Стаями, парами и в одиночку носятся они над морем и кромкой льда, 

наполняя воздух своим гомоном. Сотни тысяч уток заполняют береговые лагуны. Тысячные стаи линных гусей 

откармливаются в приморских тундрах. Всюду шныряют юркие вертлявые кулики. В тяжелом полете 

проносятся вдоль берега гаги. Белыми пнями , неподвижные, как часовые, на возвышенностях тундры маячат 

полярные совы, подстерегающие леммингов. 

Не менее оживленно и море. Из воды то и дело высовываются круглые головы тюленей. Стада моржей 

крепко спят под лучами незаходящего солнца. Нередко можно наблюдать бредущего по льдам белого медведя. 

«Фонтаны», выбрасываемые китами, все еще не редкость при подходе к полярным льдам. 

Особенно много зверя и птиц собирается летом у кромки льдов, а также в прибрежных районах. Во 

время полярного дня проходит «пышное цветение» фитопланктона (одноклеточные водоросли) . Он 
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служит пищей для зоопланктона (мелких животных). Обилие пищи привлекает сюда рыб, вслед за которыми 

идут тюлени, а в погоне за ними бредут медведи. Сюда же устремляются и гиганты моря – киты. Естественно, 

что не вся Арктика полна жизнью. Морские течения, географические широты, глубины морей, 

продолжительность покрытия льдами морских пространств – все это создает особые условия в жизни 

отдельных морей, островов и земель Арктики. 

4. Задачи современного освоения  Арктики. 

В последние годы возросло геополитическое значение Арктики в мире. Она играет все большую роль в 

экономике и политике, становится объектом территориальных, ресурсных и военно - стратегических интересов 

ряда государств, сохранения уникальной природной среды и экосистем. В недрах Арктики находится около 

трети мировых запасов природного газа, огромные запасы нефти, угля, золота, меди, никеля, олова, платины, 

марганца и других ресурсов. Ее воды богаты ценными биоресурсами. Рост зависимости мировой экономики от 

энергоресурсов подталкивает зарубежные страны к активной разработке новых стратегий продвижения своих 

национальных интересов в зоне Арктики. 

Викторина: «Знаешь ли ты Арктику?». 

1. Кому принадлежит Арктика ? 

2.  Как с греческого переводится слово Арктика? 

3. Какую положительную и отрицательную роль играет снег для растений Арктики? 

4.  Почему северные олени пасутся ближе к морю? 

5. Полярный грызун, питающийся мхом и травой, зимующий под снегом? 

6. Почему скопления птиц называются «птичьими базарами»? 

7. Примеры приспособленности растений к холоду? 

8. Чем обусловливается большой риск освоения нефтегазовых месторождений для арктического 

шельфа? 

9. Какие последствия губительны для морских птиц при разливах нефти? 

10. Почему белые медведи не употребляют в пищу пингвинов? 

11. Кто был  первым художником – полярником? 

12. Назовите гигантов, обитающих в северных морях? 

13. Памятник какому животному, обитающему в белом море, установлен в Архангельске? 

 

5. Заключение. 
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