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Интегрированные творческие недели в системе интегрированного 
обучения как необходимое условие инновационного развития школы 

Комова И.П.,  Домбровская М.А. 

 

«Рост научных знаний быстро стирает 

грани между отдельными науками. 

Мы все более специализируемся 

не по наукам, а по проблемам». 

 В. В. Вернадский 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования определяется 

статьёй 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Целью осуществления данных видов деятельности является 

обеспечение модернизации и развития системы образования с учётом основных направлений 

социально-экономического развития РФ, реализации приоритетных направлений 

государственной политики РФ в сфере образования. В соответствии с модернизацией 

отечественного образования активно обсуждаются вопросы содержания школьного 

образования, переоценки учебного процесса, внедрения стандартов второго поколения, 

соответствия  учебных программ уровню ФГОС, а так же изменения, касающиеся воплощения 

вышеперечисленного посредством применения новых технологий, методов и типов уроков и 

занятий.  

Одной из таких технологий является интеграция.  

Интеграция - (лат) - восстановление, восполнение, объединение частей в целое (integer - 

целый), причем, не механическое соединение, а взаимопроникновение, взаимодействие, 

взаимовидение. 

В наши дни становится очевидным, что главная ценность личности - это способность к 

развитию, наличие познавательного потенциала. Излишняя категоричность школьных 

учебников порой гасит познавательный интерес учащихся, создавая впечатление, что все 

открытия уже кем-то сделаны. Интеграция знаний может обозначаться одним из путей 

повышения эффективности обучения в целом,  и уровня познавательной активности в 

частности. 

Интегративный подход мы применяем не только в урочной, но и во внеурочной  

деятельности, основными образовательными событиями которой стали интегрированные 

творческие недели. Подобные недели обладают широким интегративным потенциалом. В 

рамках подобных недель планируется и проводится большое количество различных 

мероприятий таких как: межпредметные проекты, единые интегрированные дни, 

интегрированные уроки,  интегрированные интерактивные конференции и другие. Проводятся 

как массовые мероприятия, так и много индивидуальных конкурсов: конкурсы рисунков, 

мультимедийных презентаций, конкурс «фотоохота», тематические выставки, заочные и очные 

викторины, КВН, конкурсы сочинений, чтецов, изготовление поделок, мозаики. 

Кроме этого интеграция наблюдается так же и на уровне взаимодействия участников 

всего педагогического процесса. В подготовке и проведении подобных недель задействованы 

учителя-предметники и классные руководители, т. е. вся школа. Вот тематика проведенных 

интегрированных недель: 

• Неделя адаптации 

• Неделя психологии «Поиск своего Я», «Пусть в жизни не будет чёрных полос» 

• Неделя экологии «Экологический календарь» 

• Неделя добра «Поделись улыбкою своей» 



• Неделя права «Правовой компас» 

• Неделя науки «Я - исследователь» 

• Неделя компьютерного творчества «Компьютерные гении» 

• Неделя профориентации «Найди свой путь» 

• Неделя здоровья «Мосты в будущее» 

• Книжкина неделя «Листая страницы книги» 

• Неделя патриотического воспитания «Я – патриот!»  

• Звездная неделя «Ученик года» 

ПОЛОЖЕНИЕ  о школьной межпредметной творческой  неделе 
 

1. Общие положения 

1.1. Школьные межпредметные творческие недели проводятся ежегодно творческими 

группами учителей с целью создания интегрированной учебно – воспитательной среды, которая 

способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов 

образовательного процесса на основе компетентнотного подхода в обучении. 

1.2. Задачи межпредметной творческой  недели: 

- содействовать саморазвитию участников образовательного процесса; 

- расширять интегративные связи разных предметных областей; 

- формировать ключевые компетенции; 

- вовлекать обучающихся в самостоятельную творческую, поисково – исследовательскую  

деятельность, 

-  повышать учебную мотивацию обучающихся; 

- выявлять обучающихся с признаками одарённости, которые обладают творческими 

способностями,  стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области; 

- внедрять актуальный педагогический опыт. 

 

II. Организация и порядок проведения межпредметной творческой недели 

2.1. Межпредметная творческая неделя проводится в соответствии с планом работы 

школы. 

2.2. План подготовки и проведения межпредметной творческой недели утверждается 

директором школы не позднее чем за две недели до начала ее проведения. 

2.3. Организаторами  межпредметной творческой недели является творческая группа 

учителей и методический совет. 

2.4. Участниками межпредметной творческой недели являются:  

• все учителя, преподающие предметы, по которым проводится межпредметная 

творческая неделя; 

• ученики школы, изучающие предметы или образовательную область, по которым 

проводится межпредметная творческая неделя.  

2.5. Тематика межпредметных творческих недель должна складываться из целей и задач 

на текущий учебный год. Они носят общекультурный, воспитательный, методический, 

социально – значимый  характер. 

2.6. Тематика межпредметнох недель, график проведения, ответственные за проведение 

недель обсуждаются членами Методического совета в период планирования на новый учебный 

год и утверждается  в начале учебного года 

2.5. В рамках межпредметной  творческой недели могут проводиться: 

- семинары учителей по обмену опытом работы; 

- межпредметные олимпиады; 

- нетрадиционные уроки по предмету; 

- внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями; 



- общешкольные мероприятия. 

2.6. Проведение межпредметной творческой  недели должно сопровождаться 

разнообразной наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях 

школы. 

III. Подведение итогов 

   3.1.По итогам межпредметной творческой недели: 

-  наиболее активные ее участники (как учителя, так и обучающиеся) награждаются памятными 

призами или грамотами.  

- может быть проведен набор в школьное научное общество учащихся (ШНО).  

- на заседании методического совета проводится анализ мероприятий, организованных в ходе 

недели. 

    3.2. Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе, который 

курирует ее проведение, сдаются следующие документы:  

- план межпредметной творческой недели; 

- протоколы с результатами олимпиад и конкурсов; 

- анализ итогов межпредметной творческой недели. 

График проведения интегрированных недель в школе 
 

Название недели 
Дата в 

календаре 
Примерное содержание 

1. Неделя адаптации 

 (сентябрь) 

 1, 5, 10 класс по плану недели адаптации 

2. Неделя психологии  

«Поиск своего Я», 

«Пусть в жизни не будет 

чёрных полос» 

(вторая половина сентября) 

 1-11 классы по отдельному плану 

3. Декада экологии 

«Экологический календарь» 

(октябрь) 

  Экологические акции; 

 Подготовка газет, тематических буклетов; 

 Конкурс рекламных листовок, слоганов-

призывов; 

 Конкурс роликов «Земля – мой дом»; 

 Встречи с представителями экологической 

службы города; 

 Тематическая выставка книг в библиотеке. 

4. Декада добрых дел 

«Поделись улыбкою своей» 

(ноябрь) 

13 ноября - 

всемирный день 

доброты 

 Психологические акции; 

 Выставки творческих работ учащихся, учителей, 

родителей; 

 Литературные гостиные; 

 Межпредметные игры;  

 Творческий конкурс - изготовление стикеров 

"Поделись улыбкою своей..."; 

 Конкурс эссе "Моё доброе дело"; 

 "День приветствия" (оригинальное приветствие 

учащихся, учителей школы); 

 Тематическая книжная выставка; 

 Конкурс рисунков о добре; 

 Тематические классные часы; 



 Спектакль; 

 "Алло, мы ищем таланты!"; 

 Просмотр мультфильмов о добре (перемены в 

кабинетах информатики). 

5. Декада права  

«Правовой компас»  

(ноябрь) 

20 ноября - 

всемирный день 

права ребёнка 

 Классные часы "Наше право людьми зваться"; 

 Правовые конкурсы по параллелям "Я имею 

право..."; 

 Викторина по правилам поведения в школе "Не 

только права, но и обязанности"; 

 Тематическая выставка книг; 

 Встречи с представителями правоохранительных 

органов; 

 Правовые акции. 

5. Неделя науки «Я - 

исследователь» 

(ноябрь, декабрь) 

10 ноября - 

всемирный день 

науки 

 Единый интегрированный день (темы ежегодно 

разные); 

 Межпредметная интегрированная (темы 

ежегодно разные); 

 Заседание ШНОУ «Эврика»; 

 Выставка работ учащихся; 

 Презентация проектов. 

6. Клуб «Эрудит» 

«Интеллект XXI века» 

(февраль) 

 

5 февраля - 

всемирный день 

эрудитов 

 Интеллектуальный марафон "В мире логики" – 

общеклассный; 

  Шахматный турнир "Ферзь; 

 Открытые уроки; 

 Внеклассные мероприятия; 

 Классные часы; 

семинары 

 Викторины, игры, гостиные и др.; 

 Тематическая выставка книг. 

7. Неделя компьютерного 

творчества «Компьютерные 

гении»  

(февраль) 

14 февраля - 

всемирный день 

компьютерщика 

По отдельному плану 

8. Неделя профориентации 

«Найди свой путь»  

(март) 

  Выпуск буклетов; 

 Классные часы; 

 Тренинги; 

 Экскурсии на предприятия; 

 Встречи с представителями различных профессий 

9. Неделя здоровья  

«Мосты в будущее» 

(апрель) 

7 апреля - 

всемирный день 

здоровья 

 Мастерские ("Игровая перемена", "Здоровое 

питание", "Календарь здоровья"); 

 Конкурс фото "Я за здоровый образ жизни!"; 

 Конкурс буклетов "Здоровое будущее и Будущее 

и дурные привычки"; 

 Конкурс эссе "Здоровый сон"; 

 Акция «Здоровьесберегающий урок»; 

 Акция "Начни день с зарядки" - 5 минутная 

радиозарядка в начале дня; 

 Работа кабинетов релаксации (кабинет 

психологической разгрузки, кабинет 



информационной разгрузки (информатика)); 

 Тематическая выставка книг. 

10. Книжкина неделя 

 «Листая страницы книги» 

(апрель) 

23 апреля - 

всемирный день 

книг 

 Конкурс прозы и стихотворений "Книга в моей 

жизни"; 

 Тематическая выставка книг; 

 Викторины по книгам и сказкам; 

 Конкурс "Навигатор"; 

 Тематическая гостиная "Библиотека: от рукописи 

до электронных книг"; 

 Посиделки в библиотеке "Библиотекарь - это не 

только профессия"; 

 "Школьный сборник коллективных сказок" 

(коллективная сказка от класса). 

11. Декада «Я – патриот!» 

(1-15 мая) 

9 мая - день 

победы в ВОВ 

 Тематическая выставка книг; 

 Участие в митинге; 

 Классные часы "Против беды, против 

войны встанем за наших мальчишек"; 

 Викторина на военную тематику "Стану я точно 

генералом"; 

 Конкурс рисунков "Боевая техника  в мирных 

целях» 

 Встречи с ветеранами; 

 Акции. 

12.  Звездная неделя 

(май) 

  Конкурс «Ученик года» - презентация 

достижений учеников; 

 Конкурс «Самый умный». 

 

Примеры мероприятий, проведенных в рамках интегрированных 
недель 

Комова И.П. 

Неделя экологии 

Недели экологии в системе деятельности школы по экологической и природоохранной 
работе 

 

Данная неделя проводится в рамках реализации интегрированного подхода к обучению и 

является частью деятельности школы по экологической и природоохранной работе.  

Целью этой деятельности стало создание системы практических, творческих 

инициативных дел по экологии и охране природы, развитие общественной активности и 

инициативы у учащихся и учителей школы,  воспитание экологически образованной личности. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Повысить уровень  знаний обучающихся об экологических проблемах современности и 

способах решения этих проблем на разных уровнях. 

2. Развивать  исследовательский подход в познании окружающего мира.  

3. Формировать бережное отношение к природе. 

4.  Воспитывать  экологическое сознание – готовность жить в гармонии с природой. 

5. Научить учащихся давать оценку состояния окружающей среды и вносить предложения по 

улучшению экологической обстановки. 



6. Развивать чувство ответственности за состояние окружающей среды. 

7.  Воспитывать  эстетический вкус при подготовке к выставкам  рисунков, поделок, 

фотографий о природе. 

Экологическое направление является одним из приоритетных направлений  в развитии 

школы, через реализацию которого формируются нравственные нормы поведения, 

направленные на то, чтобы сформировать у  детей  понимание красоты окружающего мира, 

пробудить у них стремление беречь окружающую природу.  Экологическая направленность 

охватывает как учебный, так и воспитательный процесс. Образовательный цикл реализуется 

через особый акцент – экологический в программах учебных предметов, элективных курсов, 

факультативах, разработанных учителями школы. Воспитательная работа в школе  построена с 

использованием различных способов вовлечения учащихся в активную природоохранную 

деятельность. Природоохранные и экологические мероприятия – связующее звено между 

начальной, средней и старшей ступенью школы.  

 

Система экологической работы школы 

 

 
Учебный процесс:                                         Воспитательная работа:                           Межпредметный подход, 

                                                                                                                                         проектно-исследовательская            

                                                                                                                                                       деятельность: 

 

- Окружающий мир                           - Акция «Синичкин дом»                                     - Интегрированные уроки 

- Биология                                          - Экологический десант                                        - Проекты по экологии 

- География                                        -   «Мой город, красивый и чистый»                   - Экологические наблюдения 

- Физика                                             - Экологический десант                                        - Межпредметные недели 

- Химия                                              -  «Живи, родник, живи!»                                       

- Обществознание                             -   Экскурсии на природу                                                                                                                          

 Основные направления деятельности школы в области экологического просвещения 

и природоохранной работы: 

I. Природа и человек. 

 

Экологическое просвещение и воспитание в процессе урочной деятельности 

 Естественно-научный аспект. При изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе, 

биологии в среднем и старшем звене рассматриваются вопросы целостности природной среды 

как системы, в которой все взаимосвязано. На этих предметах формируется естественно-

научная база для отношений человека и природы. 

 Научно-познавательный аспект. Понимание обдуманности действий человека по отношению ко 

всему живому проходит через все предметы и приводит к выводу о важности сохранения среды 

обитания. 

 Экономический аспект. На уроках физики и химии поднимаются глобальные проблемы 

дефицита сырья и энергии. На уроках обществознания, географии, технологии обращается 

внимание на хозяйственную ценность природных богатств, на необходимость их 

рационального использования. 

 Идеологический аспект. При изучении истории, экономической географии, литературы, права 

учащиеся приходят  к выводу о невозможности рационального использования природных 

ресурсов без международного сотрудничества 

 Правовой аспект. Законы, постановления и правила изучаются в курсах экономики и 

обществознания. Правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей среде в 

процессе производства, отдыха и личного потребления, позволяют воспринимать природу как 

общественную ценность. 

 Нравственно-эстетический аспект. На уроках литературы, ИЗО, музыки, биологии воспевается 

красота окружающей природы, ее хрупкость, подчеркивается необходимость бережного 



отношения к природе. 

 Оздоровительно-гигиенический аспект. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье 

человека изучается на уроках биологии, физики, химии, ОБЖ, истории, географии, технологии.  

 

Организация  исследовательской работы по изучению природы. 

 

1. Изучение природы нашей Родины - России и родного края - Владимирской области, г. 

Радужный: 

 

- Первый опыт исследования окружающей природы ребята получают на уроках 

окружающего мира в начальной школе. В средней и старшей ступени над этими вопросами 

работают многие учителя, причем уроки такого плана, как правило, являются 

интегрированными, поскольку вопросы экологии являются предметом рассмотрения многих 

наук.  

- Индивидуальные и групповые исследовательские проекты учащихся, посвященные 

различным экологическим проблемам, требуют компетентных руководителей — учителей 

нескольких предметов, для того, чтобы получить полную картину исследований. Школа много 

внимания уделяет интегративному подходу в обучении, одна из подпрограмм программы 

развития посвящена этому вопросу - «Интеграционная модель организации образовательного 

пространства школы как необходимое условие инновационного развития». Практика 

формирования временных исследовательских коллективов учеников и учителей для 

исследования какого-то вопроса активно применяется в разработке экологических проектов. За 

последние несколько лет разработаны проекты: 

 «Проблема утилизации батареек» (авторы учащиеся 8а класса, руководитель учитель физики); 

 «Устройство автомобильного двигателя и проблема загрязнения атмосферы» (авторы учащиеся 

8а класса, руководители учитель физики и учитель математики); 

 «Человек и окружающая среда», авторы учащиеся 6б, 7а и 8а классов, руководители - учитель 

географии, кл рук. 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили», автор учащийся 5а класса; 

 «Верный друг и страдалец», авторы учащиеся 10а класса, учитель биологии; 

 «Анализ состояния растительности парковой зоны г. Радужный», автор учащийся  9а класс, рук. 

учитель географии; 

 «Состояние окружающей среды в городе Радужный», автор учащийся 10а класса, рук. учитель 

ОБЖ; 

 «Экологическая обстановка лесопарковой зоны и города Радужный Владимирской области», 

автор учащийся 10а класса, руководитель – учитель географии; 

 «Информационная модель вулкана», автор учащийся 10а класса, руководитель – учитель 

информатики; 

 Проект «Человек и окружающая среда», авторы учащиеся 6б, 7а, 8а классов; 

 Сайт «Что мы едим», автор учащаяся  11а класса, руководитель учитель информатики. 

 

        В учебном плане школы выделены часы (в 9 классах) и внеурочную деятельность:  

«Удивительное рядом», «Физика вокруг нас», «Биологическое моделирование», «Цветы в 

доме». 

2. Забота о состоянии природных ландшафтов, систематические наблюдения за 

состоянием окружающей среды: 

- Одним из компонентов окружающей среды является  наша школа. Школа - это и само здание,  

и условия, созданные в нем для всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Профильная смена пришкольного осеннего лагеря с дневным пребыванием «Школа — 

территория здоровья» в течение недели  исследовала все важные составляющие школьной 

жизни. Как организовано питание школьников (НИИ «Кушать подано»), из каких материалов 

выполнен ремонт, не являются ли они вредными для здоровья школьников (Марафон 



«Экология школы»). Система организации оздоровительной работы (Акция «Движение -  

жизнь»), профилактической работы по предотвращению вредных привычек (Молодежный 

форум «Курить не модно?!») — все это стало предметом подробного исследования в 

разновозрастных группах учеников под руководством коллектива взрослых - руководителей. За 

этот проект коллектив разработчиков стали лауреатами областного конкурса методических 

разработок «Учись на здоровье» в номинации «Безопасная школа». 

- учащиеся 8 класса составили подробный экологический паспорт кабинета, в котором они 

учатся;  

- учащиеся 9 класса под руководством учителя биологии исследовали состояние   озеленения 

учебных кабинетов школы. 

3. Установление источников и виновников экологических нарушений: 

- В любой исследовательской работе, выполненной ребятами, указывается источник 

загрязнения окружающей среды, предлагаются меры по предотвращению выявленных 

нарушений. 

 

Воспитание деятельного, рачительного отношения к природе. 

 

1. Созидательный труд в природе, благоустройство территории: 

 

- Проект «Школьный двор» реализуется на протяжении нескольких лет. Инициатива 

разработки этого проекта принадлежит членам педагогического отряда «Темп». В рамках 

Всероссийского конкурса «Жить и работать в России» был разработан первый вариант 

оформления территории школы. Позднее группа учащихся  вместе с учителями разработала 

новый проект клумб, схемы посадки разных сортов цветочных культур. Все классы  

занимаются весной сбором посадочного материала, ухаживают за цветниками. Уход за 

территорией школы, за деревьями и кустарниками осуществляется силами учащихся под 

руководством  учителя физической культуры. 

2. Сбор семян цветочных растений осуществляется осенью под руководством учителя 

технологии. 

3. Расчистка родников и зоны отдыха жителей г. Радужный: 

- Экологический десант «Живи, родник, живи!» организовали осенью 2011 года ребята 5а 

класса и продолжают свою деятельность. 

- Акция-экологический десант  «Мой город, красивый и чистый!» проходит ежегодно в 

парковой зоне отдыха жителей города. Энтузиасты (учащиеся 6-11 классов)  выходят каждую 

весну и делают доброе дело, приводя в порядок окружающую город территорию. В этой акции 

принимают участие от 40 до 50 учащихся. 

 

Внесение конкретного вклада в дело сохранения окружающей среды. 

 

1. Охрана зеленых насаждений: 

- На уроках «Окружающего мира» ребята учатся заботиться о природе. Урок «Поход в царство 

Берендея» прививает ребятам любовь к лесным жителям. На интегрированном  уроке 

математики и географии  в 5 классе ребята знакомятся  с проблемами леса, учатся 

исследованию экологического состояния хвойных деревьев, вырабатывают правила пребывания 

в лесу. Практическое претворение этих правил в жизнь происходит во время однодневных 

походов, совершаемых в конце учебного года. Ребята школы хорошо знают окрестности реки 

Клязьма, дубовую рощу на берегу Клязьма возле деревни Коростелево, окрестности деревни 

Вышманово, озеро Якуши, озеро Прокунино. На туристическом слете в мае ежегодно одним из 

конкурсов является состояние бивуака каждого класса. Главный лозунг «Не навреди природе!». 

А одним из испытаний на туристической полосе уже не первый год стало знание лекарственных 

растений, оказание первой помощи пострадавшим в походе. 

2. Забота о птицах: 



- Акция «Синичкин дом» проводится силами учащихся 1-6 классов. Ребята делают своими 

руками кормушки, развешивают их на территории школы и лесопарковой зоны, а зимой не 

забывают насыпать в кормушки корм для птиц. 

 

3. В рамках недель экологии ежегодно проводится акция «Вторая жизнь мусора».  
Фантазии наших учащихся нет предела. В выставке ежегодно принимает  участие около 

50 оригинальных вазочек, подсвечников, игрушек, выполненных из бытовых отходов. Кроме 

того проходят подготовка тематических буклетов; конкурсы рекламных листовок "Берегите ...", 

слоганов-призывов, роликов "Земля - мой дом»; тематическая выставка книг в библиотеке. 

 

 

II. Природа и культура 

Проведение исследовательской работы по изучению  культуры и истории родного 

края. 

1. Основной источник информации об истории родного края и нашей Родины — это экскурсии. 

Младшие классы частые гости зообазы в Леоново, московского зоопарка, дельфинария. Не 

забывают ребята и о музеях: посещают Дарвиновский музей в Москве, музей космонавтики. 

Также наши школьники посещают города «Золотого кольца» — Ярославль, Кострома, 

Владимир, Суздаль. Местные памятники природы изучают младшие школьники: это - 

Патриаршие сады во Владимире, Щурово городище близ Суздаля. 

2. Информационные радиопередачи по экологическим темам проходят в школе: о Чернобыле, о 

Дне экологии, о Всемирном дне Здоровья. 

3. Проект «Наш город Радужный», выполненный учащимися начальных классов под 

руководством учителей, дает представление о памятных местах города, о природе, о 

замечательных людях города. 

 

Участие в выставках рисунков, плакатов, фотографий на экологические темы, поделок из 

природного материала, конкурсах сочинений, стихов, творческих работ, посвященных 

природе. 

1. Выставки рисунков: 

- Выставка рисунков «Космос»; 

- Выставка рисунков «Во саду ли, в огороде...» (начальные классы). Организаторы этой 

замечательной выставки — учителя начальных классов; 

- В летнем лагере ежегодно проводится конкурс рисунков на асфальте «Земля наш общий 

дом!». 

2. Выставки фотографий:  
- «Времена года в г. Радужный»; 

- «Осенняя природа», организатор учитель биологии. 

3. Ребята 2 класса создали сборник стихов «Весна в нашем городе», иллюстрации к этому 

сборнику выполнены самими авторами. Помогли создать уникальную работу классный 

руководитель и учитель ИЗО. Получилась настоящая книжка. 

4. Конкурс газет и плакатов, рекламных листовок "Берегите ...", слоганов-призывов, 

роликов "Земля - мой дом», посвященных  экологическим темам проводятся в рамках 

межпредметных тематических недель экологии.  

5. Выставка поделок из природного материала, даров садов и огородов  каждый год проходит 

осенью. Наибольший интерес вызывают работы учащихся начальных классов, которые  с 

большой фантазией делают ребята вместе со своими  родителями. 

 

III. Природа и техника 

 О последствиях техногенных катастроф наши учащиеся получают информацию не только с 

уроков физики, биологии, географии, обществознания, но и из встреч с участниками 

ликвидации последствий чернобыльской аварии. С 2005 года ребята нашей школы шефствуют 



над памятником жертвам чернобыльской катастрофы. Ликвидаторы аварии в Чернобыле - 

частые гости на классных часах в школе. 

 

Система работы школы, в которой на принципах интеграции увязаны в единое целое 

различные виды деятельности, позволяет затрагивать  вопросы экологии и охраны природы на 

мероприятиях, не являющихся на первый взгляд таковыми. Межпредметная интерактивная 

конференция учащихся и учителей школы по теме «Хаос и порядок» в секциях биологии, 

химии, физики, физкультуры, географии, ОБЖ  затронула вопросы, касающиеся различных 

природных процессов, явлений, способов управления в хаосе для организации порядка. 

 

Тестирование, проведенное под руководством учителя химии в рамках недели 

экологии, показало, что повысилось число учащихся школы, серьезно относящихся к природе, 

болеющих за ее чистоту. Следовательно, работа школы по воспитанию в наших детях 

бережного отношения к природе, не напрасна. Результаты исследования позволяют сделать 

выводы: отношение большей части подростков к окружающей природе основано на сочувствии 

и понимании причин экологических проблем. Личные переживания связаны со стремлением 

помочь, изменить ситуацию к лучшему. Школьники осведомлены об экологических проблемах, 

но не уверены в возможности их решения, не знают, как это можно сделать. 

 

 Наши ученики, мы надеемся, сохранят на всю жизнь любовь к природе, которую так 

старательно формирует в детских умах и душах весь педагогический коллектив школы. 

 

 

Перечень проектно-исследовательских работ по природоохранной тематике 

 

№ Тема Класс Предмет 

1 Экологическая обстановка 

лесопарковой зоны и города Радужный 

Владимирской области 

9 География,  

химия,  

информатика 

2 Информационная модель вулкана 9 Химия, география, МХК, 

искусство, информатика 

3 Особенности социально-

экономического региона на базе 

стратегий брендирования 

9 География 

4 Мегалополис 9 География 

5 Туризм и география отдыха в России 9 География 

6 Верный друг или страдалец 9 Биология 

7 Нельзя сказать, что вода необходима 

для жизни. Она и есть жизнь. 

5 География 

8 Дикие животные 5 География 

9 Загадочные живые существа 5 География 

10 Человек и окружающая среда 8 География 

11 Анализ состояния растительности 

парковой зоны г. Радужного 

8 География 

12 Проблема утилизации батареек 8 Физика 

13 Принцип работы автомобильного 

двигателя и проблема загрязнения 

атмосферы продуктами выбросов 

автомобиля 

8 Физика 

14 Ядовитые грибы 5 География 

 

 



Мероприятия, проведённые в рамках недель экологии за несколько лет 
 «В гармонии с природой» 

2011 год 

1. Акция «Братья – наши меньшие» (развешивание кормушек на территории школы) 

2. Классный час: «Покормите птиц зимой!» 

3. Фото-монтаж «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» 

4. Выставка книг «Кто с нами зимует?» 

5. Экскурсия в Аквариум  

6. Изготовление на уроках труда карандашниц из пластиковой бутылки 

7. Участие в конкурсе сочинений  

8. Классный час «Экологические проблемы, цифры, факты» 

9. Урок «Здоровье и окружающая среда» 

10. Урок «Наша природа» 

11. Урок «Экология рыб» 

12. Классный час «Вода-источник жизни» 

13. Анкета-проект по экологической катастрофе 

14. Выставка «Зимняя природа родного края 

15. Классный час «Человек и природа» 

16. Конкурс «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

17. Викторина-путешествие  «Живая природа» 

18. Экологическая викторина «Нам от болезней всех полезней» 

19. Проект  «Охранять  природу – охранять Родину» 

20. Классный час «Что такое экология?» 

21. Выставка в классе фото и рисунков на экологическую тему 

22. Урок «Лес в жизни человека» 

23. Классный час «Экология в школе» 

24. Викторина по экологии 

25. Классный час-экскурсия в лес «Птичьи столовые» 

26. Выставка  художественной литературы в классе на экологическую тему 

27. Акция  «Не сорю, значит берегу свою землю»  

28. Урок  "Сахель" (изменение природы человеком) 

29. Экологические беседы 

30. Классный час «Для чего нужно охранять природу» 

31. Фотовыставка «Море, Кавказ» 

32. Организация конкурса «День водо- энергосбережения» 

33. Видео-урок по заповедникам Африки 

34. Соцопрос «Цветы в школе» 

35. Тестирование-исследование  «Как я отношусь к природе» 

36. Экологические беседы «Беречь природу – значит любить свою Родину» 

37. Оформление материала для сайта школы по неделе экологии в школе 

38. Экологическое многоборье (подготовка учащихся  и проведение) 

39. Выпуск газеты «Берегите природу» 

40. Серия уроков: 

41. «Охрана окружающей среды - всеобщая забота» 

42. «Питьевая вода под угрозой исчезновения» 

43. «Свойства тропического леса» 

44. «Животные и птицы Красной книги» 

45. «Причины экологического  кризиса» 

46. «Всеобщее потепление» 

47. Беседы о бережном отношении к природе (лес, цветы, родники) 

48. Участие учащихся в ежегодной уборке парковой зоны 

49. Классный час «Экология в школе» с использованием м/м презентации 



50. Урок «Защита окружающей среды» 

51. Акция «Братья наши меньшие» 

52. Урок экологической этики «Лекарственные травы» 

53. Выпуск экологического плаката 

54. Выставка экологической литературы в классе 
 

2013  год 

1. Тестирование «Умеешь ли ты охранять природу» 

2. Беседы «Ты хозяин своей планеты» 

3. Внеурочное мероприятие «Экологический марафон» 

4. Урок экологической этики «Продукты переработки нефти, проблемы загрязнения окружающей 

среды» 

5. Урок экологической этики «Полимеры и охрана окружающей среды» 

6. Исследование почвы садовых участков 

7. Урок-аукцион «Знаешь ли ты экологию» 

8. Выставка фотографий природы «Удивительное рядом» 

9. Оформление портфолио по биологии «Юный исследователь природы» 

10. Социальный опрос «Озеленение школы» 

11. Выступление учащихся на уроке «Грибы в природе» 

12. Выставка поделок из природного материала 

13. Конкурс «Эко-сумка» 

14. Устный журнал «Мы дети Земли» 

15. На уроках использованы мультимедийные презентации по темам: 

16. «Экологические проблемы народонаселения» 

17. «Разумное применение энергии» 

18. "Использование возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, геотермальной, 

гидравлической)" 

19. «Парниковый эффект» 

20. «Атомные электростанции: целесообразность, безопасность» 

21. Акция по сбору использованных батареек» 

22. Родительское собрание «Питание и окружающая среда» 

23. Беседы по экологии на уроках географии:  

24. «Воздействие хозяйственной деятельности человека на некоторые регионы Земли» 

25. «Экологические катастрофы» 

26. «Рекреационные ресурсы и их воздействие на человека» 

27. Игра-викторина «Осень» 

28. Беседы: 

29. «Растения и животные» 

30. «Питьевая вода и здоровье» 

31. «Природа и бытовой мусор» 

32. Проект – презентация «Земля – наш дом» 

33. Экологический десант  «Живи, родник, живи!» 

34. Проект «Наш школьный двор»  

35. Конкурс экологических газет 

36. Проект «Экологические проблемы современности» (написание эссе, подготовка презентации) 

37. Акция «Бездомные животные – экологическая проблема?...» 

38. Проект «Путешествие по Солнечной системе» 

 

2014 год 

1. День экологии  «Экологические проблемы современности» 

2. День экологии «Экология жилища» 

3. Урок «Химия и природа» 



4. Классный час «Что такое экология?» 

5. Урок литературного чтения «Красота природы» 

6. Интегрированный день «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» 

7. Конкурс рисунков и стихов о природе 

8. Интегрированный день экологии 

9. Классный час «Экология — это...» 

10. Конкурс-выставка агитационных плакатов 

11. Классный час «Природа не прощает ошибок» 

12. Письменное сочинение-рассуждение «Человек и природа» 

13. Урок ВТМ «Твой выбор: ответственность человека за мир, который его окружает» 

14. Урок ВТМ «Человек и природа «По принципу гуманности»» 

15. Классный час «Курение и здоровье» 

16. Интегрированный урок «Войны и окружающая среда» 

17. Заседание НОУ «Эврика» «Природа не прощает ошибок» 

18. «Откуда берется мусор» 

19. Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир!» 

20. Выставка поделок «Подари вторую жизнь» 

21. Уроки «Экология в задачах» 

22. Классный час «Труд экологов профессионалов» 

23. Акция «Вторая жизнь мусора» 

24. Выпуск экологических газет 

25. Внеклассное интегрированное мероприятие «Чай для здоровья» (биология, технология) 

26. Экологический урок «Земля- наш дом» 

27. Выставка рисунков и фотографий «Край наш родной» 

28. Практикум «Размещение минеральных ресурсов земной коры» 

29. Праздник «День осени» 

30. Урок окружающего мира  

31. "Что такое экология" 

32. Классный час "Живая вода" 

33. Выставка рисунков "Береги и охраняй родную природу" 

34. Классный час " В гости к министру экологии" Кл час " В гости к министру экологии"  

35. Единый день «Экология воды» 

36. Выставка рисунков на тему 

37. "Берегите воду! " (итог  единого дня  "Экология воды"  ) 

38. Экологические характеристики   строительных материалов для отделки жилых помещений 

39. Классный час-викторина по экологии 

40. Занятие кружка «Почемучка» по экологии 

41. Экологическая математика или математическая экология 

42. Экологический десант 

43. Суд природы над человеком 

44. Беседа «Задачи экологии» 

45. Классный час «Природа не прощает ошибок» 

46. Экологическая викторина 

47. Выставка литературы в библиотеке «Земля — наш дом» 

Единый день экологии в рамках школьной Недели экологии 
   Один из классных часов в рамках Недели экологии этого года назывался «В гостях у 

министра экологии». Ребята подготовили много вопросов к министру, обсуждали их, но в конце 

решили: чтобы мир вокруг нас был красивым и чистым не всегда нужно вмешательство 

министра экологии. Каждый человек, даже если ему всего 8 лет, может оказать помощь 

природе. Начни с себя! Этот девиз проходит через все мероприятия Недели экологии в школе.  

    Экологическому воспитанию в нашей школе уделяется большое внимание. Уже не 

первый год проводятся межпредметные Недели экологии, в которых принимают участие 



учителя самых разных предметов и дети разного возраста. Все мероприятия этих недель можно 

распределить по направлениям: 

-познавательные (уроки, заседания научного общества, исследовательские работы); 

-воспитательные (классные часы, экологические праздники); 

-творческие (выставки поделок, рисунков, фотографий, акции «Вторая жизнь мусора», 

«Что можно сделать из пластиковой бутылки?»); 

-практико-ориентированные (акции «Мой школьный двор», «Живи, родник, живи!»,  

«Помоги братьям нашим меньшим!»,  социологические опросы). 

  2013 год внёс в традиционный набор мероприятий новое направление: единый 

интегрированный день Экологии в классе. Такая работа была организована в четырех классах: 2 

класс – «Экология воды», 4 класс – «Экология – это…», 7 класс - «Актуальные экологические 

проблемы современности», 9 класс – «Экология жилища». Над проблемой проведения 

интегрированного дня учителя школы работают уже не первый год, накоплен некоторый опыт 

по решению содержательных и организационных проблем. Примерно за две недели до 

проведения интегрированного дня определяются классы и формируются группы учителей, 

желающих принять участие в проведении дня. Организационные проблемы связаны с 

изменениями в расписании уроков классов, а содержательные – в определении темы, через 

которую может быть выстроен урок в единой логике дня.  

    В начальных классах все уроки экологического дня проводили сами учителя, хотя 

можно  было привлечь учителей ИЗО, музыки. День «Экология воды» во 2 классе начался с 

урока окружающего мира, на котором ребята исследовали свойства воды, экспериментально 

проверяли воду на вкус, цвет, запах, растворимость.  Для урока русского языка учитель 

подобрал задания, содержащие слова, тексты, имеющие отношение к теме воды, ребята при 

выполнении этих заданий снова говорили о воде. На уроке математики при выполнении  

заданий ребята помогали сказочной реке  снова стать чистой и красивой. В 4 классе день 

«Экология – это…» выстраивался в такой же логике.  Экологический классный час можно 

провести  либо перед этим днем, либо после. В зависимости от времени проведения он 

формирует проблемы единого Дня экологии, либо подводит итоги. 

    В 9 классе день «Экология жилища» был представлен уроками химии, биологии, 

физики, географии, математики и литературы. На уроке химии учащиеся рассматривали жилую 

квартиру как незамкнутую экосистему и формулировали факторы, влияющие на качество среды 

в доме: безопасность отделочных материалов,  бытовые химические средства, состояние 

газовых плит и т.д. На уроке биологии изучались вопросы влияния домашней пыли на человека, 

влияние экологически вредных веществ в воздухе на различные системы жизнедеятельности  

человека. На уроке физики рассматривались устройства, которые уже давно прописались в доме 

человека, но далеко не безобидны: микроволновая печь, сотовые телефоны и т.д. и их влияние 

на человека. Урок географии проведен в форме суда природы над человеком, ребята в конце 

урока рисовали плакаты в защиту природы. Урок «Математическая экология или экологическая 

математика»  был наполнен решением разнообразных задач с экологическим содержанием. На 

каждом из уроков ребята рассматривали свое жилище с разных сторон, узнавали то, о чем 

раньше не догадывались. Были споры, суды, викторины, просто интересные и красочные 

сообщения и презентации, расчетные задачи экологического содержания по математике 

позволили каждому немного побыть экологом-исследователем. Ребята осмысливали 

экологические проблемы, пытались найти пути их решения. Особое место в дне «Экология 

жилища» занимает урок литературы, который в этот день был в расписании и мы не стали его 

убирать. Тема урока «Роль пейзажа в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»» органично 

вписалась в концепцию дня. Информация, полученная на предыдущих уроках, получила 

эмоциональную окраску, сделала более сильным восприятие картин природы в повести. 

   День экологии в 7 классе был представлен набором других предметов: история, 

обществознание, литература, музыка, ОБЖ, ИЗО. Такой выбор неслучаен, дети еще не изучали 

химию, только начали знакомство с физикой, имеют недостаточный запас знаний по биологии, 

поэтому было решено остановиться на гуманитарных предметах и посмотреть на экологические 



проблемы под другим углом зрения. Каждый из этих уроков внес в общее дело свою важную 

частичку: 

-на уроке истории рассматривались экологические проблемы на разных исторических 

этапах; 

-на уроке литературы звучали стихи известных поэтов о природе, ребята пришли к 

выводу о том, что красоту природы надо защищать и беречь; 

-на уроке музыки главный вопрос: влияет ли музыка на экологическую культуру 

человека? Ребята слушали музыку на фоне презентации с последствиями варварского 

отношения человека к природе, пели песню, воспитывающую любовь к природе; 

-основной проблемой урока ОБЖ стало  изучение вредного влияния автомобиля на 

природу,  ребята придумали модель экологически безвредного  автомобиля; 

-на уроке обществознания ребята рассматривали законы «Об охране окружающей 

среды» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»; 

- завершением дня экологии стал урок ИЗО, на котором был применен интересный 

прием: ребята обвели свои ладошки на листе бумаги и на их основе нарисовали некое живое 

существо. Все работы были представлены на выставке «Все в наших руках!». Таким образом, 

рисунки, построенные на изображении рук учеников, получили другой смысл: вся природа, все 

живое  в наших руках. Основная мысль, прозвучавшая в этот день: каждому, чтобы сохранить 

природу нашей планеты,  нужно начать с самого себя.  

   Какой же эффект от проведения таких дней? Эмоциональное воздействие, 

концентрация информации по теме очень велики. Каждый предмет  вносит свою тональность в 

общий ход единого дня экологии. На уроке истории ученики 7 класса написали послание 

человеку будущего, здесь  приводится только одно из них: «Человек, храни природу! Решай 

проблемы экологии, начни с самого себя! Природа зависит от тебя. Ты будешь решать 

сам: защищать или губить природу. Сохрани природу, потому что это твой мир!». 
 

Урочные и внеурочные мероприятия, проводимые в рамках интегрированной недели 
экологии 
 

Тема мини-проекта: «Родники города Радужного глазами детей» в рамках недели экологии в 

3-м классе 

Медведева Н.В. 

Постановка проблемы 

На уроке окружающего мира мы узнали о том, как в природе образуются родники. 

        Родник! Не важно, служит ли он истоком знаменитой реки 

или питает своими прохладными струями безымянный ручей, 

любое голубое оконце одинаково дорого. Испокон веку люди 

бережно и с трепетом относились к родникам. Воду родников 

считали особенной, даже святой. Верили, что она излечивает от 

недугов.  Грустно, порой, видеть мусор, который оставляют  

люди вблизи родника. Многим родник дарит отдых и радость. 

Но попробуй напиться из родника, если замутнено его зеркало, 

если забито дно грязью и мусором. Сохранять это уникальное 

богатство живой природы – важное дело. И мы немало сможем 

сделать для этого. Сохраним свою землю голубой и зеленой!  

Итак, перед нами проблема: ЕСТЬ ЛИ РОДНИКИ В 

ОКРЕСТНОСТЯХ НАШЕГО ГОРОДА И В КАКОМ ОНИ 

СОСТОЯНИИ. 

Для решения данной проблемы мы реализуем мини-

проект «Родники города Радужного глазами детей» 

Цель проекта: сделать территорию родника чистой. 

Задачи 



 Узнать, какие родники находятся в окрестностях г.Радужный.   

 Проанализировать, в каком состоянии они находятся.  

 Разработать правила поведения у родничка. 

 Создать плакат по теме «Живи, родник!» 

 Развивать творческие инициативы и умения работать в команде у участников проекта. 

 

Сбор и анализ информации 

Для выявления и анализа вопросов, связанных с состоянием территории у родников и 

использованием родниковой воды мы отобрали ту информацию, которая помогла нам выбрать 

правильный путь в решении данной проблемы: 

 беседы с родителями и жителями нашего города;  

 экскурсия на ближайший родничок.  

   Итоги 

По итогам проделанной работы мы провели акцию по очистке 

территории ближнего родничка от мусора.А ещё мы разработали 

правила поведения у родничка и на уроке ИЗО  к Международному 

дню воды была выполнена коллективная творческая работа - плакат 

по теме «Живи, родник!». 

2.Открытый урок  окружающего  мира по теме «Откуда берётся и куда девается мусор» 

(см. приложение). 

3.Открытый урок  технологии по теме «Любимые фенечки», который проводился после 

урока окружающего мира и на котором из фантиков или цветных ненужных глянцевых 

журналов были изготовлены браслеты, бусы и другие украшения ручной работы. 

 

 

Урок окружающего мира на тему "Откуда берется и куда девается мусор?"  
(3 класс)  

Медведева Н. В.  

Цель урока:  

дать представление об источниках бытового мусора и способах его утилизации.  

 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 сформировать у детей представления об источниках бытового мусора и способах его 

утилизации; 

 привлечь внимание учащихся к большому значению в нашей жизни необходимости 

соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении; 

 познакомить с профессией эколога. 

Развивающие: 

 развивать умение ориентироваться в экологически значимой ситуации; 

 развивать мыслительные операции, речь, творческие способности учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь и бережное отношение к природному окружению; 

 воспитывать чувство собственной ответственности за утилизацию мусора; 

 воспитывать трудолюбие и работоспособность; 

Тип урока: постановка и решение учебной задачи 



 

Методы и формы обучения: объяснительно-иллюстративный; индивидуальная, фронтальная. 

 

Основные понятия и термины: сортировка и переработка мусора, экология, эколог. 

 

Наглядно-демонстрационный материал: презентация, листочек с рисунком: "Куда девается 

мусор из нашего жилища?" - у каждого ученика. 

 

Оборудование: четыре коробки для сортировки мусора с надписями. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: осознают ценности природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; осознают необходимость  соблюдать правила экологического поведения в быту. 

Предметные: овладеют способами соблюдения чистоты в природном окружении и утилизации 

мусора.  

Метапредметные: 

 регулятивные – научатся формулировать тему урока,  овладеют способностью принимать 

и сохранять учебную задачу урока, планировать свою деятельность с опорой на коллективно 

составленный план, контролировать свои действия, вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия при выполнении творческого задания;  

 коммуникативные – научатся слушать собеседника и вести диалог, рассуждать, , 

излагать свое мнение;  

 познавательные – научатся извлекать необходимую информацию из объяснения учителя. 

Сценарий урока 

1.Постановка проблемного вопроса. 

 (Выходят 2 ученика  и озвучивают разговор Сороки и Лесовичка) 

Сорока. Здравствуй, Лесовичок! Что ты сегодня такой хмурый? 

Лесовичок. А чего мне радоваться? 

Сорока. Посмотри, какой сегодня солнечный и теплый день! 

Лесовичок. Ты вверх смотришь, Сорока, а ты вниз посмотри. Настроение у тебя сразу 

испортится. 

Сорока. Что это у тебя тут творится? На этой поляне был порядок, а теперь столько грязи и 

мусора. 

Откуда это все здесь появилось? Куда же ты весь этот мусор денешь? 

Учитель.- Что ж, ребята, Сорока задала Лесовичку два вопроса: откуда берется и куда девается 

мусор? Попробуйте определить тему нашего сегодняшнего урока. 

 

2.Изучение новой темы. 

Учитель.- Итак, давайте проследим, откуда же берётся мусор. 

Учитель.- Посмотрите на нашего Муравьишку. Муравьишка пошел в магазин и купил коробку 

конфет. Конфеты он съел со своими друзьями. Что у него осталось?  

- Пустая коробка. 

Учитель.- Как вы думаете, куда Муравьишка денет коробку? 

- Выбросит в мусорное ведро. 

Учитель.- Рассмотрите верхний рисунок. Что изображено на нем? 



- Лимонад, йогурт, майонез, печенье, молоко, масло сливочное, тушенка. 

 Учитель.-  Подумайте и объясните, какой мусор образуется после использования этих 

продуктов? 

- Коробки, банки, обертки, бутылки. 

Учитель.- Рассмотрите изображение лесной поляны. Какой мусор вы здесь видите? 

- Пластиковую бутылку, стеклянную банку, консервную банку, фантики от конфет, яблочный 

огрызок, кожуру от апельсина. 

Учитель.- Как весь этот мусор оказался в лесу? Люди специально его туда принесли и бросили? 

- Нет, люди пришли в лес отдохнуть, полюбоваться на природу, поиграть с детьми на поляне. 

Они поели и оставили весь этот мусор. 

Учитель.- Из-за того, что некоторые люди бросают мусор где попало, не убирают его за собой 

однажды случилось вот что. 

Вывод: 

Учитель.- Итак, ребята, какие правила мы с вами будем соблюдать, находясь в лесу, на речке, в 

парке, во дворе? 

- Мусор нельзя бросать где попало. Мы не будем оставлять его в лесу, на речке, а будем 

выбрасывать его в урны, мусорные ведра, контейнеры. 

 

3.Физкультминутка. 

 

4.Разрешение проблемных ситуаций. 

Учитель.- А куда же девается мусор из нашего дома? 

Учитель.- Давайте проследим его путь на своих листочках и покажем стрелкой, как мусор 

попадает в мусоровоз. 

- Мусор из ведра попадает в мусоропровод, оттуда в мусорный контейнер, затем мусор 

попадает в мусоровоз. 

Учитель.- Ребята,куда лучше вывезти мусор? 

Есть 3 варианта ответов: 

На завод по переработке мусора. 

На свалку. 

На речку. 

 Выберите правильный ответ и объясните почему? 

- На завод по переработке мусора. Из него делают новые упаковки. 

Учитель.- Самый хороший вариант - это завод по переработке мусора. Но, к сожалению, они 

есть не везде, поэтому чаще всего мусор вывозят на свалки. 

Как вы думаете, а где организуются свалки? 

(выслушиваются предположения детей) 

Учитель.- Свалка должна располагаться на значительном расстоянии от городов и поселков, в 

таком месте, чтобы ветер не приносил к жилью человека неприятный запах. Это место не 

должно располагаться вблизи водоемов и заповедников. 

Учитель.- Ребята, а вы знаете, что мусор содержит вредные вещества для здоровья человека и 

окружающей среды. Наиболее опасным является стекло, особенно битое. Оно ничем не 

растворяется и может пролежать в земле сотни лет. Опасным является металл и пластмасса. 

Бутылки, банки, полиэтиленовые пакеты, резиновые вещи - все это надо уносить с собой и не 

оставлять в лесу. Бумага разлагается быстро, но лучше закопать ее, чтобы не портила внешний 



вид природы. Пищевые отходы (огрызки, очистки, шкурки) тоже нельзя разбрасывать, а лучше 

закапывать. 

 

5.Физкультминутка. 

 

6.Продолжение. Разрешение проблемных ситуаций. 

"Вторая жизнь ненужных вещей". 

Учитель.- Во многих странах, жители, прежде чем выбросить мусор, сортируют его. Как вы 

думаете, для чего сортируют мусор? 

-Чтобы легче его было перерабатывать или уничтожать. 

Учитель.- Давайте и мы рассортируем мусор, убранный с нашей поляны, в наши "контейнеры". 

Сначала будем сортировать мусор, изображённый на слайде, а потом распределим вот по этим 

коробкам мусор, принесённый вами. 

БУМАГА СТЕКЛО МЕТАЛЛ ПЛАСТМАССА 

Учитель.- Ребята, а что вы можете предложить, чтобы мусора стало меньше? 

-Из коробок можно сделать кормушки, из пластиковых бутылок - различные поделки, 

одноразовые стаканчики использовать под рассаду, и т. д. 

 

7.Итог урока. 

Учитель.- Рассмотрите следующий рисунок. Ребята, что хотят 

 сделать Муравьишка с Черепахой? 

-Поставить знак около мусора. 

Учитель.- Что обозначает этот знак? 

-Не бросать мусор где попало, охранять природу и соблюдать чистоту. 

Учитель.- Для охраны природы создана целая наука - экология. А люди, которые занимаются 

охраной природы и ее богатствами называются экологами. Чтобы сохранить чистоту на нашей 

планете и сберечь ее богатства, каждый человек должен стать хотя бы немного экологом. 

Учитель.- Вот и подошло к концу наше занятие. Кто хочет поделиться своими впечатлениями? 

Учитель. В природе нет мусора, нет и отходов. Давайте учиться, друзья, у природы. 

Ученица. Мы на планете вместе живем: 

Ученик. Эта планета наш общий дом: 

Ученица. Быстрые реки и синее море: 

Ученик. Лес и поляны, и дальние горы: 

Ученица.  Дом для зайчонка, дом для оленя... 

Ученик.  Дом для дельфина, кита и тюленя. 

Вместе. 

Всех приютила наша планета. Только для мусора места здесь нет! 

 

Технологическая карта урока по изобразительному искусству  по теме:  «В 
твоих руках»  (7 класс)  

Игнатьева А.Б. 

Тип урока: открытие нового знания 

Цель: осознание экологических проблем, развитие фантазии. 

Задачи: 



личностные: развитие образного мышления, речи, умения систематизировать, анализировать, 

делать выводы; 

метапредметные: развитие умения соединять теорию с практикой (анализ формы и цвета); 

предметные: уметь передавать графически и в цвете характерные особенности живых существ. 

коммуникативные: умение слушать и слышать, вести диалог. 

Оборудование: лист формата А 4, краски, фломастеры, цветные карандаши. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность ученика Время 
Планируемый 

результат 

1.Моти

вация. 

 

 

 

 

Презент

ация 

учителя 

Учитель сообщает учащимся, что 

тема урока засекречена  и им 

придется угадать ее в конце урока.  

Тема урока написана  на другой 

стороне доски. 

Игра «Театр теней». Учитель 

предлагает ученикам  по очереди 

продемонстрировать на экране 

тени от рук разной формы. 

Вопрос: 

На кого из обитателей планеты 

похожи тени? 

Учитель  демонстрирует слайды с 

тенями разной формы, 

напоминающие очертаниями птиц 

и зверей. 

 

 

 

 

Ученики по очереди  

демонстрирует, а остальные 

отгадывают представителей 

животного мира. 

 

 

 

Ученики отгадывают образы. 

3 мин 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: поиск 

информации в 

предложенных 

источниках. 

Познавательные 

УУД: сравнение, 

нахождение 

отличий. 

Коммуникативн

ые УУД: 

диалоговое 

слушание (опиши 

устно, объясни). 

2. 

Осмысл

ение 

учебной 

задачи 

Учитель предлагает скопировать  

руку на лист и из отпечатка 

создать собственный образ. 

Для пробуждения фантазии  

учитель продолжает показ 

презентации и демонстрирует 

слайды с картинами Джона 

Уоренна.  

Ученик проявляет фантазию, 

обводят свою руку и пытается 

создать образ обитателя планеты  

на  листе формата А 4. 

 

10 

мин 
Познавательные 

УУД: сравнение, 

нахождение 

отличий. 

Коммуникативн

ые УУД: 

диалоговое 

слушание (опиши 

устно, объясни). 

3. 

Самост

оятель- 

ная 

работа 

Учитель рассказывает притчу «Все 

в твоих руках». 

В одно село пришел старик - 

мудрец. Слава о том, что он знает 

все на свете, разнеслась по всему 

селу. Умный юноша решил это 

проверить с помощью мотылька. 

Он поймал бабочку и, зажав ее в 

руке, пришел к мудрецу. «Живое 

или неживое?» - спросил юноша, 

показывая на свою руку. А сам 

думает: «Если старик скажет, что 

живое, я сожму руку. А если 

скажет, что неживое, то выпущу 

мотылька.» Посмотрел старец в 

глаза юноше произнес: «Все в 

твоих руках». 

Вопросы: 

Как вы думаете, на самом деле 

юноша умен? 

А старец, по вашему настоящий 

мудрец? 

Ученики работают 

самостоятельно вначале простым 

карандашом,  затем в цвете. 

20 

мин 

 

 

Познавательные 

УУД:  

Составление фраз 

из предложенных 

вариантов. 

Регулятивные 

УУД: поиск 

информации в 

предложенных 

источниках, 

взаимоконтроль. 

 

 



4.Рефле

ксия.  

Выставка работ на доске 

Вопрос:  

Чьи работы на ваш взгляд самые 

удачные? Почему? 

Ученики отмечают самые 

хорошие ответы, 

изобразительные находки. 

5 мин Личностные 

УУД: мысленное 

воспроизведение 

картины, 

самооценка 

события. 

Коммуникативн

ые УУД: отзыв на 

работу товарища. 

Личностные 

УУД: подведение 

итогов урока. 

5. 

Вывод. 

Вопрос: 

Как можно сформулировать  тему 

урока? 

Учитель демонстрирует последний 

слайд презентации. 

Учитель записывает лучший 

вариант над выставкой работ. 

Открывается вариант учителя «В 

наших руках». 

Ученики предлагают свои 

варианты. 

2 мин  

 

Экологические  задачи на уроках математики  
Шипицына С.А. 

Необходимость экологического образования 
   XXI век стал реальностью. Это прекрасно, это значит, что все мы живем. Но как долго 

будет продолжаться жизнь на Земле? Смогут ли наши потомки дожить до следующего XXII 

века? Уверено дать положительный ответ никто не в силах. Потому что нашему единственному 

и самому большому дому, нашей планете Земля, очень тяжело. Все люди должны изменить 

свое сознание, понять, что человек – это часть Природы, а не природа для человека. 

Взаимоотношениями в нашем «доме» между живыми организмами, средой и человеком 

занимается наука экология.  

Одно из направлений школьного экологического образования - экологизация  школьных 

дисциплин. Реализация этого направления позволяет раскрыть потенциальные возможности 

каждого предмета в формировании "экологической" картины мира и на этой основе 

сформировать у учащихся системный подход к анализу экологических проблем разного уровня 

с использованием специфических для каждой науки методов познания окружающей 

действительности. Ниточкой, которая соединяет математику с экологическим образованием и 

воспитанием, являются задачи с экологическим содержанием. Использование задач с 

экологическим содержанием на уроках и во внеклассной работе по математике создаёт условия 

для: 

а) разъяснения сущности экологических терминов, употребляемых в задачах;  

б) формирования некоторых представлений об экологии страны; 

в) воспитания бережного отношения к национальному богатству страны;  

г) ознакомления с применением некоторых математических методов в экологии. 

В школьных учебниках математики почти нет задач с экологической тематикой. 

Современная обстановка требует введения таких задач. Поэтому целесообразно 

некоторые задачи наполнить экологическим содержанием, применяя специфические термины 

по экологии, которые знакомы учащимся. Большую роль в развитии логического мышления 

играет способность учеников самостоятельно составлять задачи, поэтому можно предложить 

учащимся самим составить задачи на основе справочно-информационного материала о 

состоянии окружающей среды и решить их. 



Я рекомендую использовать задачи с экологической тематикой  в 5-6 классах основной 

школы. Целью экологического воспитания детей данного возраста является формирование 

позитивного отношения к окружающей среде. Тематика задач может быть самой 

разнообразной: биоэкологическая, геоэкологическая, социологическая, в том числе решения 

задач  по проблемам природопользования, историческая и т.д.  

Это задачи,  как для устного счёта, так и для письменной коллективной и 

самостоятельной работы. Конечно, нужно много подготовки, но эти затраты оправдывают 

результат. А математические задачи с экологическим содержанием получаются и 

познавательные, и интересные и обеспечивают овладение учащимися программным 

материалом. 

 

Задачи экологического содержания по отдельным темам курса 

Усвоение экологических знаний учащимися будет более осознанным, если на уроках 

математики использовать задачи экологического содержания. Школьный курс математики 

позволяет применять такие задачи при изучении следующих тем. 

 

РАЗДЕЛ № 1. Натуральные числа (Натуральные числа используем при счете 

предметов. Обозначение - N) 

1) Прочитайте текст.    Напишите числами запись:       

"На один миллион лесной площади приходится всего шесть работников лесного хозяйства. В 

одна тысяча  девятьсот девяносто четвертом году вырублено лесов тридцать семь тысяч 

двести четыре гектара, а  пожарами  было охвачено семьдесят четыре тысяч восемьсот 

пятьдесят четыре гектара лесной площади.  В  тысяча девятьсот девяносто  пятом году 

только в июле пожары уничтожили один миллион пятьсот тысяч кубических метров 

древесины на площади свыше четыреста тысяч гектаров".  

 Решите задачи: 

1) В палаточном лагере на площади в 1 га за 3 месяца отдыхают 100 туристов. За сутки один 

невоспитанный турист может сжечь 1 м3 древесины, оставить на дереве автограф площадью 

1дм2, сломать до 10 молодых деревьев. Какой вред  могут принести лесу 100 невоспитанных 

туристов? 

2) Брошенная на землю кожура от банана в нашем климате разлагается около 2 лет. Брошенный 

окурок сигареты разлагается на два года дольше. Пластиковый пакет разлагается на восемь лет 

дольше, чем окурок. Сколько лет потребуется для того чтобы разложился пакет? На сколько лет 

раньше разложится кожура от банана? 

3) Сегодня в мире 300000000000 автомобилей. Ежегодно автомобиль в среднем рассеивает в 

воздухе около 10 кг резины, расходует около 4350 кг кислорода и загрязняет воздух, 

выбрасывая 3250 кг углекислого газа. Подсчитайте сколько всего за год: 

a) рассеивается резины в воздухе? 

b) выбрасывается углекислого газа в воздух? 

c) забирается кислорода из воздуха? 

4) Дом площадью 48 м2 и высотой 3 м во время весеннего паводка был заполнен водой. Сколько 

литров воды в доме?   

5) Одно дерево освежает воздух, как 10 кондиционеров. Сколько кондиционеров заменят 18 

деревьев, посаженных выпускниками школы?  

6) На 1 га лесных почв могут трудиться до 5 млн. червей. Сколько червей погибло при одном 

пожаре, если известно, что средняя площадь пожара составила 20,2 га? 

7) Всего лишь 5 г нефтепродуктов, попавших в воду, ведут к образованию плёнки нефти на 50 м2  

водной поверхности. Ежегодно в океан попадает 10 млн. тонн нефти. Какова будет площадь 



плёнки из этого количества нефти?   

8) Муравьи за год в среднем с 1 га истребляют 250 кг вредителей леса. Сколько вредителей леса 

уничтожают за год муравьи с участка леса площадью 55 га, 75 га? 

9) 5 муравейников на 1 га леса обеспечивают здоровье этой экосистемы. Сколько гектаров леса 

оздоровят 10, 15. 20 муравейников? Сколько насекомых исчезнет, если за один день муравьиное 

семейство поедает до 20 тысяч насекомых? 

10) Через сколько лет в природной среде не останется следа от оставленных в  лесу 

консервных банок, если их оставляли по 3 банки в течение 10 лет каждое лето? 

11) В среднем человек потребляет в сутки около 500 л кислорода. Легковой автомобиль за 

одну тысячу километров пробега сжигает годовую норму кислорода одного человека. Найдите 

это количество кислорода. 

12) Установлено, что загрязнённость воздуха над селом в 10 раз выше, чем над океаном, над 

небольшим городом она выше в 35 раз, а над крупным промышленным городом – в 150 раз. 

Слой загрязнённого воздуха над городом составляет 1,5 – 2 км. Определите слой загрязнённого 

воздуха над селом и над океаном. 

13) Ель живет в лесу до 400 лет, а в городских условиях в 2,5 раза меньше. Сколько лет может 

прожить ель в городе? Как вы думаете, почему снижается продолжительность жизни деревьев в 

городе? 

РАЗДЕЛ № 2. Задачи на проценты                       

1) В мире ежегодно добывается 1600 млн. м3  древесины, около 20% всей древесины идет на 

топливо. Сколько кубических метров древесины ежегодно сжигается? 

2) Весной очистка свалки была закончена за три дня. В первый день очистили 35% всей площади, 

во второй 33%, а в третьей день остальную часть. Найдите площадь участка свалки, если в 

третий день очистили на 0,6 га меньше, чем в первый? 

3) Всего  на территории области на складах хозяйств различных    форм собственности хранится 

около 500 тонн ядохимикатов, не пригодных  к использованию, из них более 25 тонн 

ртутьсодержащих  соединений. Сколько  процентов ядохимикатов составляют 

ртутьсодержащие  соединения? 

4) В суровую зиму в лесу может погибнуть до 90% птиц. Если в лесу обитало 3400 птиц, то, какое 

количество оставшихся? В чем состоит основная причина их гибели? 

5) В настоящее время леса на планете занимают около 40 млн. км.  Ежегодно эта величина 

уменьшается на 2%. Когда планета останется без своих "легких", если этот процесс не 

остановить? 

РАЗДЕЛ № 3.  Десятичные дроби 

1)  Легковому автомобилю для сгорания 1,4 л бензина требуется 2,5 кг кислорода. Сколько 

килограммов кислорода потребуется, если при поездке из г. Радужного в г. Иваново  

израсходовано 32 л бензина? 

2) "Легковому автомобилю для сгорания 1,4 л бензина требуется 2,5 кг кислорода. Лес на площади 

1 га выделяет 280 кг кислорода в год. Рассчитайте, сколько га леса должны выделять кислород, 

чтобы один автомобиль в течение года ежедневно расходовал 10 л бензина?"  

3) В 2005 году со сточными водами сброшено в водоёмы органических веществ 3,4 тонны, 

взвешенных веществ – 3.3 тонны, азота аммонийного – 488,3 тонны. Сколько тонн данных 

загрязняющих веществ поступило в водоёмы? 

4) В 2005 году выявлено 307 незаконных рубок леса. Это в полтора раза больше. Чем в 2004 году. 

Сколько незаконных рубок леса выявлено в 2004 году? 



 РАЗДЕЛ № 4. Площадь круга            

1) Если в лесу горит костёр, то в радиусе 150 м покидают гнёзда совы и другие птицы и 

насиживаемые яйца успевают остыть, кладка погибает. Вычислите площадь леса, которую 

покинули птицы при пожаре. 

2) Промышленные предприятия загрязняют территорию в радиусе от 5 до 25 км. Вычислите 

площадь загрязнённой территории. 

3) На химическом комбинате, где в большом количестве имеются ядовитые и опасные для жизни 

вещества, произошла авария ёмкости с хлором. Известно, что в безветренную погоду хлор 

стелется по земле, распространяясь, он занимает участок поверхности в форме круга.  

a. Вычислите площадь заражённой территории, если от места утечки газа до границы очага 

по радиусу 250 м. 

b. Вычислите длину верёвки для ограждения заражённой зоны, если площадь этой зоны 

750 000 кв. м. 

4) Площадь опасной зоны после утечки ядовитого газа  равна 6,75 кв. км. Определить  

     радиус опасной для жизни человека зоны. 

5) Чтобы оградить заражённую зону площадью 12 кв. км, принесли 20 мотков верёвки по 500м 

каждый. Достаточно ли этих верёвок для ограждения опасной зоны? 

6) На объекте произошла авария с утечкой ядовитого газа. Определите площадь опасной зоны, 

если её радиус равен 1 км 200м. 

7) Муравьи уползают от муравейника на четверть километра. Какова площадь зоны действия 

муравьиного семейства в защите леса от насекомых – вредителей? 

РАЗДЕЛ № 5. Площадь прямоугольника 

Ученики  школы № 1 г. Радужного посадили сосновую аллею вблизи школы. Сколько тонн 

пылевых частиц задержит аллея длиной 300 м, а шириной 25 м за год, если 1 га соснового леса 

в состоянии задержать за год 35 тонн пылевых частиц? 

РАЗДЕЛ № 6. Умножение на 0,1; 0,01, 0,001 и т. д 

Установлено, что ежегодно в Мировой океан вымывается 14 млн. тонн фосфора, а на сушу 

возвращается всего 0,1 млн. тонн. Во сколько раз вынос фосфора в океан превышает его возврат 

на сушу? 

РАЗДЕЛ № 7. Столбчатые и круговые диаграммы 

1) Выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств за год в Амурской области 

составили 4996 тыс. тонн, в том числе: сажи – 0,025 тыс. тонн, оксида углерода – 33.5 тыс. тонн, 

оксида азота – 1.7 тыс. тонн, углеводорода – 10,5 тыс. тонн, диоксида серы – 0,15 тыс. тонн. По 

данным значениям постройте столбчатую и круговую диаграммы. 

2) В экономически развитых странах под заповедники, заказники, национальные парки отводят 

треть территории страны (33%)., в тоже время в России – всего 1%.  

Постройте столбчатую диаграмму. 

РАЗДЕЛ № 8. Функция, её график 

1 га 20-летнего сосняка поглощает 9 тонн углекислого газа в год, 60-летнего – 13 тонн, 80-

летнего – 11 тонн углекислого газа в год. Покажите на графике зависимость количества 

поглощаемого углекислого газа от возраста сосняка. 

РАЗДЕЛ № 9. Задачи на движение 

Расстояние между двумя оврагами (от края одного до края другого) 100 м. Первый овраг по 



склону имеет посадки деревьев и растёт в направлении второго со скоростью 2 метра в год. 

Второй овраг посадок леса по склону не имеет и растёт в направлении первого со скоростью 8 

метров в год. Какое расстояние будет между оврагами через год? Через 10 лет? 

Литература: 
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2) В.М. Сенкевич. «Экология и мир». М., 1994г. 

3) Словарь экологических понятий и символов. М., 2000г. 

 

 

Классный час  в рамках Недели Экологии «Экология и Профессия»  (9 класс) 
Кудра Е.М. 

 

 «Все мы пассажиры одного корабля по имени «Земля»,  

и пересесть из него просто некуда». 

(Антуан де Сент – Экзюпери) 

Цель: познакомить учащихся с профессиями связанными с экологией и показать роль 

профессии «ЭКОЛОГ» для нашего будущего. 

Задачи:  

 Ознакомить учащихся с определением  понятия «профессия» и расширить понятие «экология»; 

 Показать значимость профессий, связанных с экологией;  

 Обсудить профессии, востребованные сегодня на рынке труда; 

 Рассказать о работе эколога, его личных качествах, специфике  и месте работы; 

 Формировать экологическую культуру школьников; 

 Расширить представление учащихся о возможности получения профессии, связанной с защитой 

природы и окружающей среды 

Оборудование: 

Мультимедиа – проектор, компьютер. 

Мультимедийная презентация «Экология и Профессия»  

Ход классного часа: 

Слово учителя: 

Каждый человек в своей жизни делает два самых главных выбора, от которых зависит, как в 

дальнейшем складывается личная жизнь. Это выбор профессии и выбор спутника жизни. 

Сегодня мы поговорим о первом - выборе профессии. В нашей школе проходит неделя 

экологии. И сегодня тема нашего классного часа тоже связана с экологией. 

Экологическая ситуация на Земле ухудшается изо дня в день. Всё чаще можно услышать в 

новостях сообщения о техногенных катастрофах, которые уничтожают природу. С каждым 

годом всё нужнее люди, которые помогут защитить нашу планету. 

ЭКОЛОГ - Профессия XXI века? 

Выступление ученика: Рассказ о понятии «профессия» 

Понятие «профессия» - от латинского professio, означает «публичное выступление».  

В современном обществе под профессией понимают такое занятие человека, которое 

требует специальной подготовки, обучения,  практикуется человеком регулярно и 

 служит источником средств к существованию. Но не каждая трудовая деятельность является 

профессиональной. Она будет таковой, если человек имеет уровень квалификации – это знания, 

умения, которые подтверждаются документами (аттестатами, дипломами и т.д.). 



Учитель: По последним данным статистики специалисты  называют 10 самых востребованных 

профессий будущего: Инженеры,  IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного 

обеспечения,  Специалисты в области нанотехнологий,  Специалисты по электроники и 

биотехнологий,  Маркетологи,  Специалисты, связанные с сервисом,  Логисты,  Экологи,  

Медики и  Химики. Профессия «эколог» тоже в этом списке. 

Давайте проведем конкурс  «Кто больше знает профессий, связанных с экологией?» 

Когда мы произносим слово «эколог», у каждого возникают свои ассоциации.. 

Ребята называют знакомые профессии, которые у них ассоциируются со словом «экология».  

Учитель: 

Подведя итог, можно сделать вывод, что любой человек, занятый проблемами 

взаимоотношений природы и общества, может называться экологом. 

А как вы считаете, почему профессия «эколог» и профессии, связанные с экологией так 

актуальны сегодня?  

Обсуждение ребятами вопроса: почему профессия «эколог» и профессии, связанные с 

экологией так актуальны сегодня? 

Учитель: 

Актуальность выбора профессии «эколог» для нашего будущего:наличие серьезных 

экологических проблем на планете Земля и, как следствие этого, активная пропаганда охраны 

природы. 

С начала 70-х гг. XX в. человечество вдруг обнаружило, что окружающая природа заметно 

изменилась: в городах стало труднее дышать, вокруг них выросли свалки, природные ресурсы 

оказались небесконечными. Как раз к этому времени и можно отнести широкое вхождение 

понятий «эколог» и «экология» в нашу жизнь. 

Сообщение ученика о происхождении слова «экология»: 

Слово "экология" происходит от греческих слов  oicos - дом и logos - наука), ученые 

придумали более 100 лет назад. Вместе с тем наука о доме начала формироваться в 

самостоятельное направление совсем недавно.К концу прошлого столетия в английском языке 

утвердились два варианта, переводимые на русский как экология: собственно ecology, 

обозначающий в основном все, что связано с биологией и гуманитарными дисциплинами, и 

environment – буквально: окружающая среда. 

Одновременно любящий детализацию английский язык создал ряд терминов, до сих пор 

неоднозначно переводимых на русский:  А как вы, ребята. Изучающие английский язык, 

переведете  такие профессии, связанные с экологией? 

environmental expert,  

environmental engineer, 

environmental scientist, 

environmental geologists, 

environmental activist и т. п., употребляемых наряду с ecologists и environmentalist. 

Учитель: Кто же такие Экологи? Какова специфика их работы? Об этом нам расскажут наши 

ребята: (рассказ учащихся о профессии и специфике работы эколога) 

Экологи - это те специалисты, которые пытаются объяснить, почему высыхают реки, гибнет 

рыба или летом выпадает снег; изучают состояние воды, земли, воздуха, влияние 

промышленных отходов на растения, животных и человека. Выясняют причины природных 

катаклизмов и разрабатывают пути наименьшего воздействия людей на природу. 

Специфика профессии: 



*Область интересов экологов может быть ограничена разве что фантазией и познавательными 

интересами людей. 

*Моральное удовлетворение от сознания того, что в очередной раз удалось предотвратить 

загрязнение окружающей среды 

*Нередко приходится работать в экстремальных условиях 

*Может быть опасна для здоровья, так как иногда приходится иметь дело с отравляющими 

веществами 

Многие специалисты (например, программисты, врачи, журналисты, юристы) могут заниматься 

экологическими вопросами, хотя экология как таковая отсутствует в их профессии и по сути 

является лишь дополнением к основной специальности. В иных случаях (инженер-эколог, 

геоэколог) слово «экология» удачно дополняет базовую специализацию. 

Учитель:Одной из самых распространённых профессий, связанной с экологией, считается 

профессия  Инженер-эколог. Об этой профессии нам расскажет Дима. 

Люди, обладающие такими навыками, могут иметь разную специализацию и работать в таких 

отраслях, как строительство, химия, нефтехимия, геология, энергетика. Именно инженерам-

экологам приходится сталкиваться с разработкой и согласованием в государственных 

природоохранных органах типовых документов, обосновывающих экологическую безопасность 

производств и проектов (разделы «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Охрана 

окружающей среды», проект предельно допустимых выбросов, проект нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение и др.) 

Учитель: А кто знает, где можно получить профессию экоголога? 

Учащиеся высказывают своё мнение.  

Сейчас едва ли не в любом вузе готовят специалистов экологического профиля.         Главное – 

выбрать соответствующую собственным интересам базовую дисциплину, например биологию, 

почвоведение, физику, химию, географию, геологию. Связанное с экологией гуманитарное 

образование можно получить в сфере менеджмента, экономики, юриспруденции. По статистике 

большинство экологов имеет естественнонаучное или техническое образование. 

Учитель: Люди, которые заботятся о благополучии и сохранности природы и окружающей 

среды, должны иметь определенные качества характера. Как вы, ребята, думаете, какие личные 

качества должен иметь человек, который выбирает такую профессию, как эколог? 

Обсуждение учащимися личных качеств эколога. 

Личные качества эколога:  

- аналитический склад ума  

- креативность 

- гибкость 

- дипломатичность  

- стрессоустойчивость 

- выносливость 

- трудолюбие 

Учитель: А как вы думаете, ребята, где может работать человек,получивший профессию 

эколога? Заслушиваются ответы учащихся. 

Место работы эколога: 

 Наука  

 Промышленные предприятия 

 Средства массовой информации 

 Государственные природоохранные организации 



 Частные компании 

Учитель:Подводя итог нашего классного часа, мы можем теперь сказать:  

Возрастающее беспокойство по поводу таких вопросов, как глобальное изменение климата и 

его последствия, ускоренное таяние льдов в Арктике,  исчезновение различных видов растений 

и животных, деградация и разрушение коралловых рифов и тропических лесов, возникновение  

пожаров и наводнений, делают экологию одной из наиболее популярных наук современности. 

Профессия эколога становится одной из важнейших  и самых востребованных 

профессий.Эколог – профессия будущего! 

Учащиеся читает стихотворения: 

 

Я не хочу такого мира.  

Где все так серо, все уныло… 

Опомнись, вздрогни человек: 

Не долог на земле твой век. 

Но что после себя оставим? 

И чем себя мы здесь прославим? 

Убитой птицей на заре? 

Лесами черными в огне? 

И свалкой мусора огромной? 

Иль атмосферою зловонной? 

Иль речкой с мертвою плотвой? 

Полями с выжженной травой?

 

Учитель: Сегодня эпиграфом нашего классного часа были слова: «Все мы пассажиры одного 

корабля  по имени «Земля»,  и пересесть из него просто некуда». 

(Антуан де Сент – Экзюпери).  Вы согласны с этими словами? Почему? 

Учитель читает стих: 

И в школе учат вас не зря, 

Тут вся надежда на тебя. 

Мы начали, ты продолжай, 

Ни перед чем не отступай! 

Ни перед жадностью толпы, 

Ни перед подлостью войны, 

Н и перед глупостью людской. 

Да сохранится Шар Земной! 

 Учитель: 

А закончить наш сегодняшний разговор хочется закончить такими словами Константина 

Дмитриевича Ушинского: 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас 

отыщет!»  

 

Неделя науки 
Колпинская Л.В. 

                                                                                        

О, сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель. 

А.С. Пушкин 
Ни для кого сегодня не секрет, что современное информационное общество 

нуждается  в  молодых людях, образованных, нравственных, предприимчивых, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к 

сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовых 

к межкультурному взаимодействию, обладающих чувством ответственности за судьбу 

страны и умеющих оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией. А 



соответствовать этим высоким требованиям может лишь человек, владеющий навыками 

научного мышления, обладающий способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную деятельность. 

Учитывая то, что приоритетные способы мышления формируются в раннем подростковом 

возрасте, очевидно, что навыки исследовательской деятельности необходимо прививать 

еще в школе. Тем более  что жажда открытия, стремление проникнуть в самые 

сокровенные тайны бытия рождаются именно на школьной скамье.   

Основной формой обучения в школе является урок, но строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им 

богатство окружающего мира, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь 

приходит внеурочная исследовательская работа, являющаяся закономерным 

продолжением урока, его дополнением. 

С целью стимулирования  развития исследовательских способностей учащихся, 

интереса  к научно-исследовательской деятельности в школе № 1 организовано школьное 

научное общество и проводятся ежегодные, ставшие уже традиционными  Недели Науки.     

В рамках Недели проходят и  уроки исследования, и познавательные мероприятия, и  

презентации проектов, и конкурсы результатов исследований в разных областях, и 

творческие конкурсы.   

Понятие «неделя» в отношении к Неделе Науки, конечно же, условное, потому что 

длится она гораздо больше, да и подготовка к ней занимает немало времени.   

Любому обществу нужны одаренные люди, поэтому так важно именно в школе 

выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в 

жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Именно к этому стремится 

педагогический коллектив школы №1, проводя подобные мероприятия. Это трудная и 

кропотливая работа, но педагоги школы считают, что игра стоит свеч,  и начинают 

готовиться к новой Неделе Науки.   
 

План проведения Недели науки, посвящённой Ломоносову М.В. 
 

Мероприятие 

Заседание школьного научного общества «Эврика» 

Молодежный предметный чемпионат по математике 

Молодежный предметный чемпионат по обществознанию 

Выпуск стенгазет 

Презентация проектов учащихся 5-х классов по природоведению 

Фильм-презентация выставки книг «Ломоносов и время» 

Выставка книг о М.В. Ломоносове 

Беседа «Биография Ломоносова» 

Классный час «О Ломоносове» 

Викторина «Все о Ломоносове» 

Сочинение «О личности Ломоносова» 

Классный час «Знакомство с М.В. Ломоносовым» (обзор выставки в библиотеке) 

Роль М.В. Ломоносова в формировании языка: 

- урок «Диалекты»; 

- урок «Устаревшие слова» 

Звездный час (игра, посвященная М.В. Ломоносову») 

Конкурс «Науки юношей питают…» 

Радиопередача, посвященная М.В. Ломоносову 

Урок «М.В. Ломоносов» 

Посвящение в химики 



Заочная викторина о М.В. Ломоносове 

Урок «Физика за чайным столом» 

Игра «Физический калейдоскоп» 

Решение старинных задач из «Арифметики» Магницкого 

Урок «Книга – источник знаний» 

Заседание клуба  ЧГК 

Ролевая игра «Личность в науке и культуре» 

Лекция «Научные достижения 20-21 века» 

Игра-урок  «По странам и континентам» 

Внеклассное мероприятие «Жажду утолим чаем» 

Урок-игра «Крестики-нолики» 

Литературная гостиная 

Моделирование школы будущего 

Создаем мозаику 

Урок-конференция «Достижения науки на защите от оружия массового поражения» 

Конкурс команд «Фотоохота» 

Конкурс «Фотошарж» 

Урок о научных открытиях 

Интегрированный урок «По тропе Пушкина» 

Урок «Гений науки – М.В. Ломоносов» 

Урок «Из истории развития геометрии» 

 

«Посвящение в химики» (заключительное занятие мастерской по интересам в рамках 
недели Науки, посвященной М.В.Ломоносову) 

Аванесова Г.Н.  

Цель: Подвести итоги работы мастерской по интересам. 

Задачи: 

1. Провести посвящение в химики. 

2. Проанализировать работу мастерской. 

3. Отметить самых активных участников работы мастерской. 

Оборудование: Кроссворд; рисунки, вещества для опытов, текс Гимна Химиков. 

Ход занятия: 

I. Разделить ребят на две команды. 

II. Задание командам: капитан, девиз, название команды. 

III. Конкурсы: 

IV. Разминка. (Химики шутят, шуточные химические загадки). 

(За каждую разгаданную загадку 1 балл). 

1.  

Он бежит по проводам,  

Он бывает тут и там. 

Свет зажег, нагрел утюг 

... - наш лучший друг. 

Если в атом он попал -  

То, считай, почти пропал: 

Он с утра и до утра  

Носится вокруг ядра. 

2. 

Очень положительный,  

С массою внушительной.  

А таких, как он, отряд 

Создает в ядре заряд. 

Лучший друг его - нейтрон. 

Догадались? Он - ...! 

 

 

3. 

Зарядом я похвастать не могу, 

А потому сижу в ядре и ни гу-гу.  

А то еще подумают: шпион. 

http://www.alhimik.ru/fun/fun36.html#36.1
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А я нейтральный и зовусь ...! 

 

 

4.  

По-античному наивно, 

Откровенно простовато 

Совершенно "неделимым" 

Называли греки атом. 

Но теперь твердит наука: 

Атом - непростая штука  

И устроен он хитро. 

В центре - плотное ядро, 

А вокруг, как роем мошки, 

Пляшут электроны-крошки… 

В электронных облаках, 

Как кораблик на волнах, 

Плыть стремится каждый атом 

По своим координатам 

В Менделеевской таблице. 

Дочитаем всю страницу… 

Имена координат  

Даст отгадка двух шарад. 

 

5. Я не горюю, а горю, 

И воду вам я подарю.  

Пусть будет дождь, и снег, и град -  

Я напоить природу рад. 

...  

6. Я коварный поджигатель. 

Вы огня хотите - нате! 

Я всесильный окислитель 

(Если только дров дадите). 

 

 

 

 

 

 

7. Смущает меня щелочная среда; 

Краснею... Но если вокруг 

кислота, 

И если в воде растворен я один, 

Не видно меня. Я - ... 

 

8.  Ах, что же я поделаю с собой -  

Ведь в щелочи я сине-голубой. 

А в кислоте быть синим я не 

смею: 

Я - ..., и в кислотах я краснею.  

9. Как на прогулке от мороза,  

От кислого я стану розов. 

Но вид мой в щелочи смешон: 

Я сразу желтый, как лимон. 

... 

10. 

Вы со мною уже встречались - 

Я космический скиталец, 

Элементов прародитель 

И отважный предводитель. 

Я любитель кислорода,  

Вместе с ним даю я воду. 

В огне я воду испаряю, 

В воде я камнем застываю; 

Врачу и скульптору я брат. 

Но чей, скажите, я сульфат?

... 

 

11.  

Сообщаю: я спешу! 

Я живу, пока пишу.  

Исчертил всю доску белым… 

Исчезаю. Был я ... 

... 

12.  Я, конечно, очень нужен. 

       Без меня не сваришь ужин,  

       Не засолишь огурца, 

       Не заправишь холодца. 

       Но не только лишь в еде - 

       Я живу в морской воде. 

       Если льет слеза из глаза, 

Вкус припомнишь мой ты сразу. 

Кто догадлив, говорит: 

 

Это - ... 
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Разгадывание кроссворда. 

 

                              Кроссворд по теме «Неорганическая химия» 
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Тот кроссворд сей разгадает, 

Кто  хорошо науку знает! 

По горизонтали: 

1. Самый распространенный элемент во вселенной. 

4. Электролиты, образующие при диссоциации катионы металлов и анионы кислотных 

остатков.  

6. Соединения металлов с водородом. 

8. Химический сосуд для приготовления и хранения растворов. 

11. Природное вещество, обладающее аномальными физическими свойствами. 

13. Благородный металл. 

14. Цифра, отражающае число атомов элемента в молекуе. 

15. Единица количества вещества, содержащая 6·1023 структурных единиц этого 

вещества. 

17. Заряженные частицы, образующиеся из атомов в результате отдачи или принятия 

электронов. 

18. Минералы, подлежащие переработке с целью получения нового продукта. 

19. Множители, расположенные перед химическими формулами. 

 

По вертикали:  

1. То, из чего состоит физическое тело. 

2. Бинарные соединения, содержащие кислород в степени окисления -2. 

3. Наука о веществах и их превращениях. 

5.  По представлению химиков XVII – XVIIIвв., составная часть веществ, которую они 

теряют при горении. 

7. Одна из характеристик атома, изменяющаяся в пределах периода. 

9.  Сложная электронейтральная частица, состоящая из ядра и эектронной оболочки. 

10. Величина, выражающая долю вещества в растворе. 

12. Полярные молекулы воды. 

16. Получаемый из жиров продукт, обладающий моющим действием. 

20. Соль ортофосфорной кислоты. 
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V. Развлекательная часть: 

Демонстрация опытов: 

 Дым без огня. 

 Вулкан. 

 Несгораемый платок. 

VI. Подведение итогов работы мастерской. 

Конкурс команд «Фотоохота» 

Комова И.П. 

В рамках недели Науки, посвященной 300 - летию со дня  рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова,  в нашей школе прошло мероприятие «Фотоохота»  (проект – 

игра).  

Идея  проекта: стимулировать творческую активность детей, создать условия для 

самореализации художественными средствами фотографии и проверить уровень владения 

учащимися современными цифровыми устройствами. 

   Проведению мероприятия предшествовала подготовка: выбор общей темы для 

конкурса «Фотоохота», разработка тематических заданий, подготовка оборудования: 

цифрового фотоаппарата с USB-портом и компьютерного класса  для сбора 

фотоматериалов. 

   Прозвучал сигнал  о начале игры. Все завертелось, закружилось, защелкали 

затворы фотоаппаратов. Ребята в игре были  живые,  озорные, веселые, активные, царила 

атмосфера дружбы  и соперничества.  

Ребятам понравилось участвовать в фотоохоте.  

В проекте приняли участия 12 команд учащихся 5 – 10 классов. Жюри отмечали 

лучшие фотографии по темам:  

- «Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит!» 

- «Здравствуйте, я Ваша тетя!» 

- «Тепло ли тебе, девица?» 

- «Дисциплина – мать порядка» 

- « Высоко сижу, далеко гляжу»  

- «Я его слепила из того, что было» 

- «И какой же русский не любит быстрой езды» 

- «Тяжело в учении, легко в бою». 

Всего было восемь номинаций.  

В проекте «Фотоохота» ребята  проявили творческую смекалку, эмоциональный 

настрой,  дружбу, взаимовыручку и  артистизм. Долгожданный момент награждения 

прошел в кругу друзей - фотографов у большого экрана, на котором демонстрировали 

лучшие фото команд. Дети, увидев себя на экране, прыгали от восторга, смеялись,  

удивлялись своим успехам и успехам соперников, ведь  девиз проекта: «В игре соперники, 

а вообще друзья». 

У нас есть мечта – увлечь ребят так, чтобы школа стала одной дружной командой. 

Пусть в нашей школе сохранится все, что в ней сейчас есть – поиск нового, творческий 

дух,  неравнодушие.  

План проведения Недели Науки «Юный исследователь» 
 

Урок «Давление газа» 

Урок «Пропорции» 

Урок «Исследование соотношений в треугольнике» 

Урок «Моя законотворческая инициатива» 

Урок «Духовная жизнь в России в 30-е годы XX века» 

Конкурс социальной рекламы 



Презентация исследовательских работ учащихся 

Презентация проекта учащихся 

Конкурс исследователей-лингвистов 

Выставка книг в библиотеке «Хочу все знать!» 

Обзор фондов школьной библиотеки по теме «Современные писатели – детям» 

Конкурс юных исследователей старины «Вещи рассказывают…» 

А.Н. Колмогоров – великий ученый математик 

Фотоохота 

Конкурс юных исследователей «Почему так названы?» 

Конкурс исследователей творчества А. А. Блока 

Урок «Научные исследования в области защиты от оружия массового поражения» 

Математические исследования с помощью методов математической статистики (занятие –

практикум) 

Фотоконкурс «Мгновения школьной жизни» 

Исследовательский урок по теме «Фразеологизмы» 

Мастерская по интересам «Посвящение в химики» 

Исследование качественного состава поваренной соли  

Интегрированный день  по теме «Линейная функция» 

Планета Земля – это меня волнует 

 

Интегрированный урок по теме «Духовная жизнь в России в 30-е годы XX века» 
Тесленко И.В. 

Цели урока:  

 образовательные: познакомить учащихся с основными достижениями советских 

ученых в данный период. 

 развивающие:  развитие творческой инициативы учащихся и познавательного 

интереса к предмету. 

 воспитательные: воспитать уважение к историческому прошлому человечества, 

сформировать гуманистическое мировоззрение учащихся, создать условия для 

формирования умений выслушивать и уважать других. 

Изучаемые на уроке понятия: дарвинизм, генетика, догма, микрофизика, радиофизика, 

оптика; персоналии: П.Л.Капица, М.В.Ломоносов, А.Ф.Иоффе, Д.Н.Прянишников, 

Н.Д.Зелинский, Н.И.Вавилов, Л.И.Мальдештам, Л.Д.Мысовский. 

Используемое оборудование и наглядные пособия: интерактивная доска. 

Межпредметные связи: физика, химия, биология.  

Тип урока - урок-конференция с элементами ролевой игры. 

Роли для ребят были заранее распределены: 

1) помощник председателя Комиссии; 

2) секретарь Комиссии; 

3) кандидат исторических наук, профессор МГУ выступил с докладом «Тернистый 

жизненный путь М.В.Ломоносова»; 

4) профессор, член РАН, выступила с докладом «Шаровая молния П.Л.Капицы»; 

5) доктор физико-математических наук, главный исследователь в области изучения 

деятельности А.Ф. Иоффе, выступила с докладом по теме: «Сбывшиеся мечты 

А.Ф.Иоффе»; 

6) член РАН, главный исследователь в области биологических открытий 

Д.Н.Прянишникова, выступила с докладом «Теория обмена веществ»; 

7) доцент кафедры МГУ, выступил с докладом «Вклад Зелинского в химию»; 



8) доктор биологических наук, старший преподаватель Гарвардского университета, 

выступил с докладом по теме: «Открытие В.И.Вавилова. 

9) Корреспонденты газеты "Наука"; 

10) Фотограф ; 

11) Корреспонденты газет - Воднева Анна и Зимина Елизавета; 

12) выступающий с докладом о М.В.Ломоносове; 

13)  выступающий с докладом о Н.Д.Зелинском; 

14) выступающий с докладом о Л.Д.Мысовском; 

15) выступающий с докладом о Л.И.Мальдештаме; 

16) выступающий с докладом на тему: " А.Ф.Иоффе и его вклад в советскую науку"; 

17) выступающий с докладов о жизни Вавилова Н.И. 

На данной уроке учитель  тоже выступает в роли - Председатель Комиссии. 

План изучения нового материала: 

 актуализация знаний по теме 

 постановка целей и задач урока 

 выступление учащихся 

  подведение итогов урока 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

1.Оргмомент Приветствие. Проверка 

посещаемости. 

Учащиеся слушают учителя. 

Дежурный называет 

отсутствующих. 

2. Изучение 

нового материала 

Учитель: Сегодня у нас с вами 

необычный урок, а урок-

конференция с элементами ролевой 

игры. Мы с вами поговорим о 

великих людях, которые сделали 

очень много для  развития 

советской науки. Итак, записываем 

тему урока: Духовная жизнь в 30-е 

гг. 20 в. 

 

Учитель: А теперь начнем нашу 

конференцию. Тема нашей 

конференции: Личность в науке и 

культуре. Очень рада 

приветствовать всех ученых 

собравшихся на нашем научном 

съезде. Надеюсь, что он будет 

очень плодотворным. 

 

Далее учитель предоставляет слово 

помощнику Председателя 

Комиссии и секретарю, которые 

также приветствуют участников и 

оглашают регламент выступлений. 

 

После этого начинаю зачитывать 

свои доклады участники 

конференции (см.на отдельных 

Ученики записывают новую 

тему в тетради. 

 

 

Ученики записывают тему 

урока в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь помощника Председателя 

Комиссии и секретаря. 

 

 

 

 

Чтение докладов. 



листах и презентации). 

 

3.Подведение 

итогов. 

После того, как все докладчики 

выступили, учащимся предлагается 

проголосовать за наиболее 

понравившиеся им доклады 

(анонимно) и распределить между 

ними 1, 2 и 3 место. 

После этого начинается подсчет 

голосов, а корреспонденты газет 

берут интервью у участников 

конференции и присутствовавших 

на уроке учителей. 

После подсчета голосов начинается 

вручение грамот тем ученикам, 

которые заняли места. 

 

Ученики выбирают наиболее 

понравившиеся им доклады. 

Докладчики отвечают на 

вопросы корреспондентов 

газет. 

 

 

4.Заключительный 

этап 

Учитель благодарит всех за урок. И 

просить поделиться мнениями всех 

учащихся о данном уроке 

(Понравился и не понравился и 

почему?) 

Ученики делятся своим 

мнением проведенном уроке. 

 

Следует отметить, что урок проводиться в настоящем режимы научно-практической 

конференции, т.е. присутствуют все ее элементы. 

 

Неделя профориентации 
 
Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава 

профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции 

существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и 

личностью. 

Важнейшим социальным требованием к школе в соответствии с концепцией 

модернизации российского образования и концепцией профильного обучения является 

ориентация учащихся не столько на приобретение суммы знаний, сколько на развитие его 

личности. В стратегических документах отмечается новая роль профессиональной 

ориентации как условия психолого-педагогической поддержки учащихся, помощи в 

выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии. 

Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда, в выборе будущей 

профессии помогает Школьная Неделя по Профориентации. 

 

Цели проведения недели: 

 актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, 

о мире профессионального труда. 

  развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 



 

      Задачи: 

      

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

 ознакомить со спецификой профессиональной деятельности, обеспечить 

возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных классных часов, выпуска буклетов, экскурсий на предприятия, 

встречи с  людьми  разных профессий. 

 

Неделя по профориентации в нашей школе проходит в апреле. 

 

Список мероприятий: 

• Классный час «Профессия наших родителей» - 5 класс 

• Сочинения-рассказы “Профессии знакомые и не очень”  -5 класс 

• «Профессии важные и нужные» - социологический опрос среди жителей города 

провели учащиеся 7класса 

• Выпуск информационного буклета «Все работы хороши, выбирай на вкус» -6 класс 

• Экскурсии на предприятия города: учащиеся 5класса побывали на  экскурсии в 

Доме Быта и в Пожарной части города Радужный, учащиеся 10 класса были на 

экскурсии на градообразующем предприятии «Радуга- прибор», учащиеся 9х классов 

ездили на экскурсии в «Лазерный центр», в «Водоканал», «Орион-Р» и на предприятие 

«Радуга прибор» . 

• Конкурс «Составь Резюме для будущей профессии» 

• Беседы с работниками службы занятости города о востребованности профессий в 

нашем городе. 

• Проводились в классах и диагностические исследования по следующим методикам: 

«Диагностики интересов и склонностей учащихся»,  «Дифференциально-

диагностический опросник», методика Е.А. Климова «Определение типа будущей 

профессии». 

• Конкурс рисунков « Моя будущая профессия» проводился в начальной школе. 

 

Экскурсия в Дом быта (5 класс) 
Комова И.П. 

В апреле состоялась экскурсия для учащихся 5а класса 

в дом быта г. Радужный. Нас сопровождала Орлова Ольга 

Альбертовна, хозяйка парикмахерской и косметологии.  Она 

познакомила нас с такими профессиями, как парикмахер, 

косметолог,  закройщик, швея, портной, сапожник. Ребята 

узнали  о том, как получить профессию косметолога, в чем 

секрет средств по уходу за кожей.  

   Наших ребят провели по всем кабинетам дома быта.  

В мастерской у закройщиков  показали, как выкраивают 

изделия. Мастер по ремонту обуви показал нам оборудование, 

на котором выполняются различные операции по ремонту обуви. 



Люди (в первую очередь, конечно, женщины) всегда заботились о своей красоте, 

поэтому профессия «косметолог» возникла очень и очень давно. Эта профессия всегда 

очень высоко ценилась, ведь именно косметологу под силу справиться с различными 

проблемами кожи, волос, ногтей, фигуры, давая людям шанс избавиться от недостатков и 

обрести уверенность в себе. 

Такая профессия как косметолог требует от желающих ее получить определенных 

личных качеств. К примеру, косметологу приходится часто общаться с людьми, 

внимательно и терпеливо выслушивая их, поэтому косметолог должен обладать высокой 

коммуникабельностью, умением концентрироваться на словах собеседника. Также для 

косметолога важны чистоплотность, аккуратность, умение выглядеть всегда 

презентабельно.Для тех, кто хочет стать косметологом, медицинское образование не 

является обязательным, но все же лучше, чтобы оно было. Дело в том, что косметолог — 

это специалист, который очень тонко обязан знать все особенности строения кожных 

покровов, волос и ногтей человека, знать, чем могут быть вызваны различные проблемы 

внешности, уметь выявлять связь между внешними проявлениями этих проблем и их 

реальными причинами.  

Профессия сапожник 
Сапожник умеет делать не только новую обувь, но и чинить старую, чтобы ноги в 

обуви на ходу не уставали, в дождь не промокали, в стужу не мерзли, в жару не потели... 

Еще хочется, чтобы обувь красивой была. Все это от сапожника большого мастерства 

требует! История обуви насчитывает не одно 

тысячелетие, а точнее начинается примерно с 

верхнего палеолита, а может быть и еще раньше. 

Если была обувь, значит были и те, кто её делал. 

Значит, профессия сапожника - это одна из самых 

древних профессий. 

Слово «сапожник» сейчас уже немного 

устарело. Сегодня в объявлениях о трудовых 

вакансиях чаще встречается «обувщик», «мастер по 

ремонту обуви». Однако смысл данной профессии в 

зависимости от наименования не меняется. 

Закройщик (закройщица) – специалист по раскрою материалов при изготовлении 

одежды, обуви и пр. изделий из текстиля и кожи. 

Особенности профессии 
То, чем конкретно занимается закройщик, зависит от специализации и места 

работы. Закройщики могут специализироваться на одном из направлений (одежде, обуви, 

портьерах и т.д.). 

Закройщик ателье одежды помогает клиенту в выборе фасона, ткани, зарисовывает 

выбранный вариант, снимает мерки, а затем изготавливает выкройку и раскраивает ткань. 

Полученные заготовки он передаёт швее, которая сшивает детали (сначала «на живую 

нитку»).  

Прежде чем заказанное платье или костюм будут готовы, закройщик несколько раз 

встречается с клиентом и проводит примерки. Он подгоняет изделие по фигуре, устраняет 

недостатки, уточняет пожелания клиента, следит за качеством работы швеи. 

Портным и закройщикам необходимо знать современные направления моды, 

понимать принципы художественного оформления, уметь «читать» эскизы моделей 

одежды и понимать, какими конструктивными средствами можно воплотить их в жизнь. 

Для этого надо владеть методами конструирования и раскроя. 

Специальность портного-закройщика можно получить в колледже, 

профессионально-техническом училище, а также на платных курсах. 



Неделя психологии 
Валикова С.А. 

Цель: Развитие психологической компетенции учащихся и учителей через проведение «недели психологии». 

Задачи: 

1. Сформировать представление важности психологической науки. 

2. Содействовать развитию личности учащихся. 

3. Повысить уровень доверия между всеми участниками образовательного процесса. 

План проведения 

Классы 

Первый день – «Мои 
эмоции 

Девиз дня: «Пусть в 
нашей жизни будет 
только хорошее 
настроение» 

Второй день – 
«Путешествие по 

лабиринтам знаний» 
Девиз дня: «Знания 
раскрывают нам двери, 
но войти в них мы 
должны сами» 

Третий день – «Добра» 
Девиз дня: «Дари 
людям радость» 

Четвёртый день – 
«Творчества» 

Девиз дня: «Играй и 
действуй, даже если 
боишься проиграть» 

Пятый день 
Девиз дня: «Человека 
портит счастье, если он 
переживает его один» 

1 - 4 
Проект «Книга 

радости» 
Творческая лаборатория 

«Психологический 
портрет школы» 

Акция «Гирлянда 
добрых дел» 

Акция «Звезда по имени 
школа» 

Выставка коллажей 
«Мой класс» 

5 – 6, 
6 - 9 

Рисуем настроение Психологический урок 
«Уроки общения» 

Игра «Путешествие на 
корабле «Дружба» 

Тренинг творческого 
мышления «Чудеса в 

наших руках» 

Акция «Самые-самые» 

7 
Исследование «Моё 
настроение в школе» 

Психологический урок 
«Я и мои друзья» 

Акция «С днём 
рождения» 

Коллаж «Силы…» Акция «Человек года» 
8 

Психологический урок 
«Личностный профиль» 

 

9 

Забор «Сами пишем, 
сами читаем» 

Психологический урок 
«Расскажи мне обо 

мне»  
Большая 

психологическая игра 
«Что делать, если…» 

Психологический КВН 
Коллаж «Дом, в 

котором мы живём» 

10 
Психологический урок 

«Возможности 
человеческой памяти» 

Тренинг "Устраиваемся 
на работу» 

Акция «А на последок я 
скажу…» 

11 
Психологический урок 

«Жизнь – это…» 
 



Хроника недели психологии  
ХРОНИКА ПЕРВОГО ДНЯ 

  Первый день «Мои эмоции» прошел под девизом: «Пусть в нашей жизни будет 

только хорошее настроение». Забор откровений «Сами пишем, сами читаем» вызывал 

интерес в течение всего дня. И «стар» и «млад» школьной братии крутился возле него все 

перемены: писал, читал, обсуждал. 

        С каким настроением ты пришел сегодня в школу? Может быть оно стало лучше 

после общения у «Забора откровений»? 

«Рисуем настроение» 

Проект «Книга радости» 

Учитель: «Я увидела, что радует моих детей. Для некоторых радость — день 

рождения, для других — отдых. Для кого-то — это День города, а для кого-то - праздничный 

торт, совместные дела с папой и мамой. Обычная летняя радуга для детей — радость! Цвета 

на рисунках  наших детей теплые, радостные». 

Ребята из педагогического отряда «Темп»  создавали настроение не только учащимся, 

но и учителям добрыми пожеланиями. 

На вопрос «Какие ваши собственные эмоции после первого дня?» девчонки из пед. 

отряда ответили так: 

 очень хочется спать, тяжело делать праздник всей школе; 

 очень хорошее настроение, хочется петь! 

 приятная усталость. 

Несмотря на усталость, после уроков они уже готовились к вторнику... 

 

ХРОНИКА ВТОРОГО ДНЯ 

        В 11 классе прошел классный час «Жизнь — это...»    

      Эта игра – прекрасная диагностика жизненного стиля человека. Она показывает, 

какие мы разные, как мы по-разному стремимся выйти в жизнь. Кто-то рвется силой, кто-то 

подкупает, кто-то лукавит, кто-то с открытым сердцем.  

      Шекспир сказал: 

  "Размышляйте о жизни, о своём месте и предназначении, ищите смысл своего 

существования. Только в жизни, наполненной смыслом, человек может найти себя, быть 

счастливым и приносить счастье другим". 

В 10 классе прошел час общения «Расскажи мне обо мне».  «Как это ни странно, но 

именно непохожесть сближает. Схожесть, одинаковость, стандартность оставляет 

равнодушными» (Д.С. Лихачев). 

Ученик: 

 Интересно, все понравилось, было весело. Узнал, что обо мне думают другие. 

Все, что говорили ребята, я уже о себе знал, но все равно интересно было услышать. 

Учитель: 

- Мне очень понравилось упражнение «Звездочка» (из бумажных салфеток). У 

каждого получилась своя снежинка, оригинальная, непохожая на другие, хотя все делали 

одно и то же. Понравилось, как ребята писали друг о друге, ни о ком не было плохо 

написано. Отмечались доброта, отзывчивость, что на них можно положиться. 

Цитата из характеристик: 

- Добрый, общительный, позитивный, со своими сдвигами, уравновешенный, но не во 

всех ситуациях, честный, но не со всеми. В общем, человек положительный, но иногда в 

тихом омуте черти водятся. 



Личностный профиль (классный час в 8а и 7а классах)  
Комова И.П., Иванова В.Н. 

Цель: содействие в умении лучше понять себя. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Презентация индивидуальности». 

Психолог. Успешность профессиональной деятельности во многом зависит от 

направленности интересов, убеждений, чувства долга и устремлений личности. Сегодня 

мы с вами в шутливой форме попытаемся соотнести внешние характеристики и образы 

людей с различными профессиями. 

Упражнение. Учащиеся по очереди называют свои имена и присущие им личные 

качества, названия которых начинаются с одной из букв собственного имени. Назвать два 

качества, одно из которых помогает, а другое мешает в жизни. 

2. Игра «Автопортрет». 

Каждый должен нарисовать на листке самого себя (сделать автопортрет). Рисунок 

должен быть на всю страницу, по центру, изображается только лицо. Желательно 

нарисовать его быстро, как бы «на одном дыхании». Подписывать листок не надо. 

Ведущий быстро собирает листочки. Тут же ведущий снова раздает игрокам 

листочки, но уже в случайном порядке. 

Новое задание: «Посмотрите внимательно на изображение, постарайтесь понять, 

что это за человек, на что он способен, но при этом не старайтесь узнать, кто здесь 

нарисован. На обратной (чистой) стороне листочка с автопортретом напишите название 

одной из профессий, которая, на ваш взгляд, больше всего соответствует изображенному 

лицу. После этого листок передайте соседу справа, а от соседа слева возьмите новый 

листок и проделайте то же самое. Если вы получите листок с собственным автопортретом, 

то также подберите к нему профессию... Таким образом, все листочки должны пройти 

круг. Профессии на одном листочке могут повторяться». 

Далее ведущий собирает листочки, перемешивает их и начинает подведение 

итогов. Берется первый листочек, участникам игры показывается изображение на нем и 

зачитываются выписанные на обратной стороне профессии, соответствующие данному 

автопортрету. 

3. Подведение итогов. 

– Сегодня мы выполняли упражнение, имеющее шутливый оттенок. Как вам 

кажется, в такой шутке есть доля истины? 

– В чем и как проявляется индивидуальность личности? 

– Как  индивидуальность  влияет  на  профессиональный  выбор  человека? 

– Вам сегодня удалось понять себя лучше, открыть в себе какие-либо новые 

индивидуальные особенности, возможности? 

– А если мы серьезно подойдем к рассматриванию проблемы, как бы вы соотнесли 

внешний облик человека и его профессию? Обоснуйте свой ответ.  

Ребята 8а и 7а классов искали ответы на  вопросы:      

- В чем и как проявляется индивидуальность личности? 

- Как  индивидуальность  влияет  на  профессиональный  выбор  человека? 

А делали они это при помощи упражнения «Автопортрет». 

Учитель: 

4. Ребята сначала возмущались, кричали, а потом, когда начали рисовать и 

рекомендовать изображенному на  портрете человеку профессии, началось активное 

обсуждение психологических особенностей рисунков. 

Ученик (7а класс): 

- Было интересно, но не все ребята написали хорошие слова. Поэтому пожелание 

всем: относиться посерьезнее к таким занятиям. Занятие было психологическим, 

прикольные, обидные слова не совсем уместны. 

В 7а классе прошел еще и интеллектуальный марафон сплочения.   



Ученик:  

- Очень интересно было, вопросики были легкие, все на логику. Мы в команде 

работали дружно, сплоченно. Поэтому и победили! 

В 5б классе прошел классный час «Секреты общения».  

Учитель: 

- Шел разговор о видах памяти, играли в игры «Постройся по росту», «Постройся 

по алфавиту». Было интересно и весело. 

Акция «Письмо тайному другу» вызвала интерес в основном среди младших 

школьников. 

Писем было много. 

Девчонки из педотряда «Темп» работали сортировщиками почты, почтальонами... 

 

ХРОНИКА ТРЕТЬЕГО ДНЯ 

В течение двух дней работала творческая лаборатория «Психологический портрет 

школы» для учащихся 1–4 классов.  Огромное голубое озеро, по которому плывут утки с 

надписями «Когда я вырасту, то стану…», на кувшинках расположились весёлые лягушки 

с надписями «Я хочу…», в небе улыбается солнышко с надписями «Я мечтаю…», а на 

пушистых облаках располагаются надписи «Я люблю…».   

Хорошо поработали малыши со своими учителями 

Гирлянда добрых дел создавалась очень тщательно.  

В этой акции участвовали учащиеся начальной школы.  Любой ребенок мог  

прикрепить свое сообщение о том, какое доброе дело он сегодня совершил.  В результате 

в конце дня получилась самая настоящая гирлянда добрых дел. Девочки из пед. отряда 

«Темп» помогли разместить гирлянду в рекреации школы. 

Интересно не только малышам!!! 

Акцию «С днем рождения!» провели 13 октября  ученики 7а класса.  

13 октября  в школе не было дней рождения, поэтому  решено поздравить всех 

«октябрят», родившихся с 1 по 13 октября. Среди тех, кому была адресована эта газета, 

четверо учителей и 15 учащихся. 

 

ХРОНИКА ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ 

   Ребята 7а класса оформили коллаж «Силы...».  Используя вырезки из газет, 

журналов (заголовки, картинки, карикатуры и т. п.) они с энтузиазмом составляли коллаж, 

иллюстрирующий сильные  (и не только сильные) стороны учеников класса.  

Психологический КВН – одна из форм массовых командных игр. Его цель – 

оптимизация внутригрупповых взаимоотношений. Мотив веселого соперничества 

высвобождает лишнюю энергетику, а содержание игровых заданий способствует 

развитию внимания и возникновению теплоты друг к другу, а также спонтанных, смелых 

и открытых действий.  

Тренинг «Устраиваемся на работу по правилам»  прошел в 11а классе. 

Как известно, первое впечатление во многом определяет ход дальнейших 

взаимоотношений работника и работодателя. Это особенно важно, когда мы устраиваемся 

на работу. Работодатель прежде всего обращает внимание на анкету и автобиографию 

потенциального сотрудника. Какие же особенности этого процесса необходимо 

учитывать? Ответы на эти вопросы ребята искали сегодня. 

 

ХРОНИКА ПЯТОГО ДНЯ 

Ребята из  2б класса  оформили очень интересный портрет класса. Посмотрите, как 

красиво получилось! 

А ученики 1а  и 2а классов «построили»  замок  Дружбы. В этом замке хорошо 

жить всем! 



Учащиеся 3а класса оформили коллаж «А у нас именинник». Приятный подарок от 

одноклассников в день рождения. 

«Дом, в котором мы живем» - тема коллажа учащихся 9а класса. 

Акция «Человек года» прошла среди учащихся 5-11 классов.  

В 10а классе прошел тренинг «Устраиваемся на работу по правилам». Ученица 

отзывается об этом занятии так: «Я думаю, что очень полезно проводить в старших 

классах такие тренинги, т. к. скоро нам предстоит это делать в реальной жизни. педагог-

психолог дала нам много полезных советов о том, как вести себя  при устройстве на 

работу. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили в нашей школе как можно 

чаще». 

 

Неделя компьютерного творчества 
Домбровская М.А. 

Девиз:  

«Будь активен, не ленись, 

И в конце получишь приз!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК: работа в редакторе Paint. 

1. Создание «валентинки»  - за ограниченное количество времени (5 минут) создать 

«валентинку». 

2. «Пазл»  - за ограниченное количество времени (5 минут) собрать пазл. 

3. «Весёлый ПК» - за ограниченное количество времени (10 минут) создать 

компьютер с мимикой. 

4. Создание и отправка по e-mail «валентинки» - за ограниченное количество времени 

(10 минут) каждому из тандема необходимо в разных кабинетах информатики 

создать «валентинку» и отправить её на электронный ящик друга в соседний 

кабинет ЭВТ. Подтвердить получение демонстрацией доставленного письма. 

5. «Ещё не поздно…» - дополнительное время для тех, кто не успел поучаствовать в 

конкурсах «Как умею, так рисую!». 

 

ВТОРНИК:  

1. «Фоторобот» - за ограниченное количество времени (10 минут) создать портрет 

товарища. 

2. «Компьютерные ребусы» - за ограниченное количество времени (5 минут) 

разгадать максимально большее количество ребусов на компьютерную тематику. 

3. «Супер интеллект» - игровые приложения «Развиваем внимание (квадратики)», 

«Пазл (компьютерный)», «Сети» выполнить за минимальное количество времени и  

набрать максимальное количество баллов. 

 

СРЕДА: 

1. «Я изучаю, я творю» - сбор в электронном виде творческих работ по предметам с 

применением программных приложений (не более одной от учащегося). 

 

ЧЕТВЕРГ: 

1. «Лучший сыщик» - учащимся необходимо за наименьшее количество времени 

найти указанный файл и записать его полный путь. 

2. «Скорость» - ввод текста на время. 

3. «Кроссворд» - разгадать кроссворд на компьютерную тематику в приложении 

Word (учитываются правильность, время и качество внесения информации). 

4. «Аниматор» - в программе разработки презентаций PowerPoint создать анимацию 

на тему «А я еду за победой» (учитывается качество анимации, количество 

анимированных объектов, общая тематика сюжета и время). 



5. «Ещё не поздно…» - дополнительное время для тех, кто не успел поучаствовать в 

конкурсах «Максимальное качество за минимальное время». 

 

ПЯТНИЦА: 

В рекреации второго этажа на экране будут продемонстрированы лучшие работы 

каждого дня на соответствующей перемене. 

 

ИТОГИ: 

По окончании каждого учебного дня работы оцениваются учителями 

информатики и всеми желающими учителями-предметниками. 

При подведении окончательных итогов учитывается качество и количество 

выполненных работ каждым учащимся. Три лидера награждаются призами. Победители 

объявляются по радио. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА: 

 

«Сделано преподавателями для преподавателей»: в течение недели на рабочем месте 

учителя в предметных кабинетах сформированы папки с разработками учителей из 

методической копилки. 

 

Проведение Единого урока по безопасности в сети Интернет  
 

Формы организации урока урок-диалог; 

интерактивный урок 

Ссылки на информационные 

ресурсы, на которых было освещено 

проведение Урока (ТВ, радио, 

газеты, сайты в сети Интернет) 

 http://www.apkpro.ru/239.html - 

видеофрагменты в школе не открылись, 

заблокированы фильтром провайдера. 

 Почемучка. Сезон 4. Выпуск 23. Тема 

«Безопасность при работе в Интернете». 

 http://www.microsoft.com/eesti/haridus/ 

veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm 

 

Описание 

 

Учащиеся 3 - 5 классов играли в игру «Невероятные приключения в Интернете», 

размещённую на сайте http://detionline.com/mts/about, в которой описываются правила 

поведения в Интернете и рассматриваются различные ситуации. 

С учащимися 6 – 7 классов был рассмотрен ролик, подготовленный компанией 

МТС при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства связи и 

коммуникаций  РФ, в котором герои Интернешка и Митясик рассказывали о возможных 

опасностях Интернета и способах их избегания. По ходу просмотра шло обсуждение, 

рассмотрение ситуаций, возникающих у ребят в жизни. А также мультфильм 

«Почемучка» (сезон 4, выпуск 23. Тема «Безопасность при работе в Интернете»). 

По окончании просмотра был составлен список мер, которые необходимо 

выполнять для организации безопасной работы в Интернете. Всем ребятам по окончании 

урока были розданы памятки.  

С учащимися 8 классов обсуждались ситуации, предложенные в интерактивных 

рассказах, размещённых на сайте компании Microsoft. Данный сайт содержит 

информацию для учащихся 7 – 16 лет, родителей и учителей по данному вопросу. В 

рассказах «Бесконечный лес», «Новые друзья Ани», «Римская группа» затрагиваются 

вопросы знакомства, этики сетевого общения в глобальной сети, авторского права (права 

на размещение фотографий, текстовых материалов), вопросы защиты компьютера.  

http://www.apkpro.ru/239.html
http://www.microsoft.com/eesti/haridus/%20veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm
http://www.microsoft.com/eesti/haridus/%20veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu.htm
http://detionline.com/mts/about


Ситуации, предложенные авторами роликов, коллективно обсуждались, 

предлагались пути решения проблем. Каждому учащемуся было предложено написать 

своё представление для общения в сети без указания имён. После чего представления 

были зачитаны. Ребята попытались отгадать, о ком идёт речь. Обсуждалась правильность 

составления представления, характер используемой информации.  

По окончании обсуждения был выполнен тест, размещённый на том же сайте. 

Обсуждение правильности ответом проходило коллективно.  

В конце урока учащиеся познакомились с размещённой на сайте школы 

информацией о линиях помощи. 

Знакомство с опасностями Интернета учащихся 9 классов проходило по сказке о 

Смайл-царевиче-Тьютор-Королевиче и его невесте прекрасной  Смайл-царевны-Он-лайн-

Королевны.  

По окончании были коллективно сформулированы меры безопасной работы в 

сети Интернет и пройден тест на сайте www.microsoft.com.  

Учащиеся 10 - 11 классов прошли тестирование «Что ты знаешь об Интернет-

рисках», размещённое на сайте http://detionline.com/test/index.html: «Тест оценки 

осознанности Интернет-угроз» и «Тест на Интернет-зависимости Кимберли Янг». Каждый 

учащийся получил оценку своего состояния. По окончании тестирования обсудили 

памятку для обучающихся «Безопасный Интернет». 

 

Тип урока: урок-дискуссия 

Образовательные ресурсы: презентация «Опасности Интернета», памятка-раздатка, 

ролик «Конфликты и происшествия» -

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/oppilaille.htm.  

Цель урока: создание условий для ознакомления возможными информационными 

угрозами глобальной сети и обеспечения кибербезопасности обучающихся. 

План урока:  

1) Организационный этап. 

2) Мотивация учебной деятельности учащихся.  

3) Первичное усвоение новых знаний. Первичная проверка понимания. 

4) Первичное закрепление. 

5) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

6) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Формы и методы обучения: дискуссия, анализ конкретных ситуаций, индивидуальная 

работа, круглый стол. 

Основные термины и понятия: угрозы Интернета, безопасность, персональные данные, 

авторское право 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся изучат: список мер для безопасной работы в Интернете, нормы и 

правила размещения информации в сети, тику сетевого общения, вопросы знакомства, 

меры защиты компьютера.  

Получат возможность научиться: безопасной работе в Интернете. 

 

http://www.microsoft.com/
http://detionline.com/test/index.html
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/oppilaille.htm


Организационная структура урока 

 

Этап урока Действия учителя 
Действия 

ученика 

Формы 

 организации 

совзаимодействия 

на уроке 

УУД 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Обеспечивает 

мотивацию, приводя 

статистические 

данные об опасностях 

глобальной сети 

(Приложение 1), 

побуждает к 

высказыванию своего 

мнения 

Осмысляют 

информацию, приводят 

примеры небезопасного 

использования 

Интернета 

Дискуссия 

личностные: 

-  понимание опасностей Интернета; 

метапредметные 

коммуникативные: 

- формирование действий по организации учебного 

сотрудничества с учителем, одноклассниками 

Первичное 

усвоение 

новых знаний.  

Первичная 

проверка 

понимания 

Создаёт 

эмоциональный 

настрой на 

предстоящую работу, 

демонстрирует ролик 

«Конфликты и 

происшествия» 

(http://www.microsoft.c

om/eesti/education/veeb

ivend/koomiksid/rus/ht

ml/oppilaille.htm), 

помогает выявить 

причинно-

следственные связи 

Высказывают свое 

мнение, отвечают на 

вопросы, 

сформулированные в 

ролике, предлагают пути 

решения проблем 

 

Анализ  

конкретных  

ситуаций,  

дискуссия 

личностные: 

-  формирование умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе в Интернете, умений соблюдать нормы 

информационной этики, права и размещения персональных 

данных; 

предметные: 

-  -  формирование представления о  видах защиты компьютера от 

угроз в Интернете; 

-  -  формирование представления о полезном использовании 

Интернета; 

- понимание особенностей использования ресурсов 

всемирной паутины разными возрастными группами; 

метапредметные: 

регулятивные: 

- осуществление выбора эффективных путей и средств 

защиты от вредного воздействия Интернета; 

коммуникативные: 

-  удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

-  развитие речевой деятельности,  

Первичное 

закрепление 

Ставит задачу: 

написать своё 

Составляют своё 

представление для 

Индивидуальная 

работа 

личностные: 

-  формирование умений соблюдать нормы информационной 

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/oppilaille.htm
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/oppilaille.htm
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/oppilaille.htm
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/oppilaille.htm


представление для 

общения в сети без 

указания имён 

общения в сети без 

указания имён 

этики и размещения персональных данных; 

Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция 

Зачитывает 

представления без 

указания имён, 

участвует в 

обсуждении 

Пытаются определить, о 

ком идёт речь в 

представлении, 

обсуждают 

правильность 

составления 

представлений, характер 

используемой 

информации, 

корректируют 

Дискуссия 

личностные: 

-  формирование умений соблюдать нормы информационной 

этики, права и размещения персональных данных; 

метапредметные: 

познавательные: 

общеучебные универсальные действия: 

-  формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

Рефлексия 

(подведение 

итогов 

занятия) 

Фиксирует 

предлагаемый список 

мер, необходимых для 

организации 

безопасной работы в 

Интернете, направляет 

беседу;  

консультирует 

обучающихся при 

работе с тестом 

http://www.microsoft.c

om/eesti/education/veeb

ivend/koomiksid/rus/ht

ml/quiz_ks3.htm; 

знакомит с 

информацией о 

линиях помощи, 

размещённой на сайте 

школы 

Составляют список мер, 

необходимых для 

организации безопасной 

работы в сети, 

выполняют задания 

теста 

Круглый стол 

личностные: 

-   понимание алгоритмов собственной деятельности по 

защите от опасностей глобальной сети; 

метапредметные 

логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью построения алгоритмов действий; 

- синтез — составление списка правил, которые необходимо 

соблюдать для организации безопасной работы в Интернете. 

общеучебные универсальные действия: 

- моделирование – представление объекта в виде знаково-

символической модели, где выделены существенные 

характеристики объекта; 

- формирование умения выделять необходимую 

информацию; 

- формирование умения структурирования знаний; 

- формирование умения извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

регулятивные: 

- осуществление выбора эффективных путей и средств 

защиты от вредного воздействия Интернета,  

  

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/quiz_ks3.htm
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Неделя здоровья (мероприятия) 
 

Мероприятие 

Агитационные плакаты о здоровом образе жизни (выставка в фойе школы) 

Классные часы: 

 «Сотовый телефон и влияние его на здоровье человека» 

«Жевательная резинка, история, польза и вред» 

Презентация «Наш класс за здоровый образ жизни»(подготовка учащихся к школьному 

конкурсу) 

Диагностика-тест «Какое твое здоровье?» 

Проведение общешкольного конкурса «Наш класс за здоровый образ жизни» 

Демонстрация презентации «Жевательная резинка. Вред или польза?» 

Обеспечение классных руководителей методическими материалами. 

Уроки «Математика против курения» 

Классный час «Степень влияния сотового телефона на здоровье человека» 

Беседа «Вредные привычки» 

Конкурс агитационных листков «За здоровый образ жизни» 

Компьютерное моделирование «Здоровый образ жизни» 

Выпуск стенгазет: 

«Каблуки - польза или вред?» 

«Мобильный телефон – польза или вред?» 

Урок «Правильное сбалансированное питание» 

Подготовка группы учащихся 6-Б класса для выступления на классных часах «Здоровое 

питание»» 

Выступление подготовленных учащихся на классных часах 

Классный час «Безответственное отношение к своему здоровью и его последствия» 

Классный час «Здоровым быть здорово! 

Подготовка к общешкольному конкурсу презентаций «Наш класс за здоровый образ 

жизни» 

Урок «Алкоголь и болезни» 

Классный час «Сигарета – бомба замедленного действия!» 

Урок  «Курение – зло!» 

Социологический опрос «Курение в твоей жизни» 

Выпуск агитационного листка «Угрожающий фактор здоровью» с итогами соцопроса 

Демонстрация кинофильмов о вреде алкоголя и курения, о правильном питании 

Презентации учащихся по данным проблемам 

Составление кроссвордов «Здоровый образ жизни» 

Выпуск плакатов «Быть здоровым - это здорово!" 

Классный час «О вреде курения, о вреде алкоголя» 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Классный час «Что мешает нам вести здоровый образ жизни» 

Урок географии «Население» (что влияет на продолжительность жизни населения) 

Беседы «Рекреационные ресурсы и их влияние на жизнь и здоровье» 

Классный час «Как уберечься от гриппа» 

Классный час «Мой веселый звонкий мяч» (русские игры с мячом) 

Классный час «Пирамида питания» 

Сбор папки с информацией о продуктах, необходимых для питания (сказки, загадки и т.д.) 

Классный час «Степень влияния сотовой связи на здоровье человека» 

Урок русского языка «Односоставные предложения» (задание: составь инструкцию по 

пользованию сотовым телефоном) 

Классный час «Презентация  – пивной алкоголизм» 



 

Классный час «Степень влияния сотовой связи на здоровье человека» 

Физкультминутки на уроках (специальная коррекция VII вида) 

Минибеседа на уроках «Состав табака» 

Мозговой штурм «Здоровьесберегающие факторы человеческого организма» 

Классный час «Правила здорового образа жизни» 

Анкетирование «Твое здоровье» 

Классный час «Друзья здоровья» 

Классный час «Мои спортивные увлечения» 

Выпуск газеты «Мы за здоровый образ жизни» 

Конкурс рисунков «Спорт против наркотиков!» 

Классный час «Правильно ли ты питаешься?» 

Беседы: «Ртуть и ее пары», «О вреде радиации» 

Классный час «В гостях у витаминки» 

Веселые старты 

Веселая скакалка 

Классный час «Витамины для здоровья» 

Участие в соревнованиях «Мяч капитану» 

Классный час «Витамины в нашей жизни» 

Стенгазета «Полезные рецепты» 

Классный час «Здоров ли я? 

Коллаж «Как быть здоровым? 

Цикл бесед: «Как ты питаешься?», «Твоя одежда» 

Игры на свежем воздухе 

Беседа «Правильное питание», «Чудесная резиночка», «Чудесная скакалочка» 

Беседа «Профилактика простудных заболеваний» 

Конкурс рисунков «Мы против наркотиков» 

Беседа «Лечебно-витаминные чаи» 

Классный час «Путь к здоровому образу жизни» 

Беседа «Здоровое питание», «Рацион питания, составление меню на неделю» 

 

Книжкина неделя (мероприятия) 
 

Мероприятия 

В гостях у книги» (школьная библиотека) 

Конкурс рисунков «Мой литературный герой» (выставка в классе) 

Беседа «Космос в литературных произведениях» 

Классный час «Литературная викторина», подведение итогов Книжкиной недели. 
Классный час «Откуда пришла книжка». 

Акция «Книжкина больница» (ремонт книжек из классной и домашней библиотечек) 

Создание проекта «Наш город Радужный, гордись берёзкою своей». Коллективное чтение 

книг, работа со справочниками, создание рисунков. 

Классный час «Книжка - лучший друг» 

Викторина «А знаешь ли ты произведения современных детских авторов?» 

Подготовка чтецов для участия в школьном мероприятии «В гостях у книги» (библиотека) 

Коллективное чтение книги Т. Крюковой «Хрустальный ключ» 

Участие в акции «Подарок школьной библиотеке» 

Участие в «Акции Добра»: сбор книг для малышей детского дома. 

Классный час «Тайны книги» с использованием м/м презентации 

Классный час «История создания первых книг» 



Классный час «Береги книгу» с использованием м/м презентации 

Урок «Рождение книги в России. Иван Фёдоров - первый книгопечатник» 

Классный час «Чудо, имя которому - книга» 

Участие в акции «Подарок школьной библиотеке» 
Викторина «А знаешь ли ты эти книги?» с участием чтецов. 

Классный час «Книги знают всё» с использованием м/м презентации «Тайны книги» 

Участие в КВН «Знаешь ли ты фразеологизмы?» среди 7-х классов 

Урок внеклассного чтения «Знаете ли вы рассказы Зощенко?» 

Проведение КВН «Знаешь ли ты фразеологизмы?» среди 7х классов 

Викторина «Знаешь ли ты литературу 19 века?» 

Классный час «Умные книги» 

Урок « В гостях у книги» (школьная библиотека) 

Выставка книг-юбиляров 

  


