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Информационная карта экологического проекта
Экологический проект
для школьников Фрунзенского района
на 2017-2018 учебный год
5 января 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ
о проведении года экологии в 2017 году. Цель этого решения — привлечь внимание к
проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние
экологической безопасности страны.
Но что же кроется за словом «экология»? Этот термин впервые появился в научной
среде в 1866 году. Тогда этим словом было предложено называть отрасль науки, которая
изучает существование различных сообществ живых существ, взаимодействующих между
собой и с окружающей их естественной средой.
С развитием технического уровня цивилизации влияние техногенных факторов на
естественную среду обитания постоянно возрастало. Причем это влияние, как правило,
имело разрушительный характер. Когда изменения достигли таких масштабов, что стали
влиять уже на жизнь человеческого общества, изучение экологии вышло в ряд
первоочередных задач.
В итоге сложилось современное представление об экологии как о науке, изучающей
взаимоотношения организмов друг с другом и непосредственно с окружающей средой. В
задачи экологии входит:
 систематизация практического и теоретического материала, имеющего экологический
характер;
 научное прогнозирование изменений, происходящих
в природе, которые
спровоцированы воздействием на естественную среду человеческой деятельностью;
 обеспечение развития заповедного дела, а также восстановления биосистем, имеющих
внутренние нарушения.
Будучи междисциплинарной наукой, экология находится на стыке биологических,
гуманитарных и даже технических наук. С одной стороны, исследуя совокупность живых
объектов экосистем, экология остаётся точной биологической наукой, с другой стороны она
всё больше приобретает признаки гуманитарной науки за счёт того, что именно она
определяет место человека в природе, занимается формированием его мировоззрения и
способствует оптимизации развития социальных и производственных процессов. Помимо
этого, как уже было сказано, экология обретает черты технической науки за счёт
исследования и внедрения технических методов защиты окружающей среды.
Междисциплинарный характер экологии выводит на передний план вопрос о знаниях,
которыми должен обладать современный человек. Этот приоритет продиктовал нам название
районного экологического проекта: «Экознание».
Цель проекта: привлечение внимания учащихся к экологическим проблемам
современности и осознание своей роли в решении этих проблем.
Задачи проекта:
- ознакомиться с мероприятиями Года экологии;
- способствовать формированию представления об экологии как междисциплинарной
науке;
- способствовать формированию исследовательской культуры учащихся;
- способствовать формированию гражданской ответственности учащихся в попытках
обсуждения и осмысления экологических проблем Санкт-Петербурга;
- вовлечь учащихся в активную проектную деятельность, направленную на сохранение и
улучшение окружающей среды.
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Участники проекта: учащиеся 5-11 классов ОУ Фрунзенского района. Для учащихся
3-х классов предлагается конкурс «Лесные этажи», состоящий из 4 этапов.
План основных мероприятий
Сроки

Наименование
мероприятия

Место

Участники

Ответственные

Районные
экологотуристские
соревнования
«Осенние
тропинки-2017»

Учащиеся
5-8 классов
ОУ района

Никитин Д.Б.

ГБОУ
лицей № 299

Учащиеся
5-6 классов
ГБОУ

Будет
определено

Учащиеся Никитин Д.Б.
8-11 классов
ГБОУ

25 января 2 тур игры-викторины
«Экознание»

ГБОУ
лицей № 299

Уч-ся 7-8
Никитин Д.Б.,
классов ГБОУ Щелкунов И.В.

15 марта 3 тур игры-викторины
«Экознание»

ГБОУ
лицей № 299

Уч-ся 9-11 Никитин Д.Б.,
классов ГБОУ Щелкунов И.В.

Основной проект
сентябрь Старт проекта

23
ноября

1 тур игры-викторины
«Экознание»

декабрь Научно-практическая
конференция «ООПТ СанктПетербурга: итоги
исследований»

Никитин Д.Б.,
Щелкунов И.В.

Конкурс «Лесные этажи» для уч-ся 3 классов
октябрь- I этап: – I этаж – «Почва».
ноябрь Викторина «Почвы лесов
Ленинградской области»
январь

II этап - II этаж – «Лесное
разнотравье». Конкурс
инсценированной сказки

февраль- III этап – III этаж – «Деревья
март
и кустарники». Выставка
работ ДПИ и ИЗО.
Познавательные
интерактивные занятия.

Будет
определено

Учащиеся
3 классов

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

Будет
определено

Учащиеся
3 классов

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

Детская
библиотека им.
В.Г. Короленко
(Бухарестская
ул., д.23)

Учащиеся
3 классов

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

апрель

Будет
IV этап – «Лесные этажи».
Учащиеся Иванова Е.Т.
определено
Игра по станциям
3 классов
Никитин Д.Б.
С положением и ходом реализации районного экологического проекта можно
познакомиться на сайте Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского
района (http://ddut.ru/competitions/45/clause).
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Положение
о районной игре-викторине «Экознание»
для учащихся 5-11 классов
Опыт проведения экологических проектов для учащихся среднего и старшего
школьного возраста в нашем районе показывает, что наибольший интерес для ребят
представляют командные конкурсные мероприятия. Поэтому организаторы проекта
предлагают в этом учебном году принять участие в конкурсе «Экознание», проводимом в
форме игры-викторины.
Цель конкурса: повысить интерес учащихся к изучению экологии.
Задачи:
 способствовать формированию представления об экологии как о науке о
взаимоотношениях организмов друг с другом и с окружающей средой;
 ознакомиться с направлениями, по которым организованы мероприятия Года экологии
в России;
 развить навыки командной работы при решении интеллектуальных задач.
Сроки проведения. Конкурс проводится в 3 этапа в ГБОУ лицей № 299. (СПб, пр.
Славы, дом 6, корп. 2)
I этап.
Для команд учащихся 5-6 классов
–
23 ноября 2017 г.
II этап.
Для команд учащихся 7-8 классов
–
25 января 2018 г.
IIIэтап.
Для команд учащихся 9-10 (11) классов –
15 марта 2018 г.
Условия участия. К участию в конкурсе допускаются команды учащихся
численностью до 5 человек вовремя подавшие заявки в установленном виде.
Приём заявок для участия в конкурсе осуществляется через сайт ГБОУ № 299
http://eco-znanie.blogspot.ru Перед каждым туром руководитель команды должен прислать
заявку для участия в туре (номер ГБОУ, Ф.И.О. участников конкурса, класс, а также Ф.И.О.
руководителя команды и его контактный телефон).
Сроки подачи заявок:
I этап
- до 17 ноября 2017 г.
II этап
- до 19 января 2018 г.
III этап
- до 9 марта 2018 г.
Содержание конкурса. Конкурс проводится в виде викторины «Своя игра». Вопросы
викторины будут распределены по разделам, определяемым в соответствии с мероприятиями
Года экологии, которые проводятся в следующих главных областях:
 совершенствование законодательства;
 переход на наилучшие доступные технологии;
 совершенствование управления отходами;
 особо охраняемые природные территории;
 охрана водных и лесных ресурсов; лесовосстановление и охрана животного мира.
Руководителям команд во время заочных консультаций http://eco-znanie.blogspot.ru
заранее (не менее чем за 2 недели) сообщаются темы очередного этапа игры и даются
рекомендации по подготовке к конкурсу.
Во время игры-викторины команды располагаются за игровыми столами. Команды по
очереди выбирают тему и номер вопроса. Ведущий громко зачитывает вопрос. Команды
должны передать письменный ответ жюри. После этого ведущий знакомит участников с
правильным ответом, а члены жюри комментируют ответы команд. Этап игры
заканчивается, когда все вопросы названы.
При оценивании ответа учитывается его полнота и правильность. За частично
правильный или неполный ответ выставляется меньшее количество баллов.
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Подведение итогов.
Баллы, полученные командой ОУ в ходе игры, суммируются. Победителями конкурса
становятся команды, набравшие наибольшее количество баллов по всем вопросам каждого
этапа. Награждение лучших команд производится по окончании каждого этапа.
Баллы, полученные командами образовательного учреждения на каждом этапе игры,
также суммируются, на основании чего выявляется ОУ - победитель конкурса.
Организаторы конкурса.
Организаторами конкурсов являются руководители экологического проекта и члены
педагогического коллектива ГБОУ лицей № 299, отвечающие за проведение конкурса.
Вопросы конкурса разрабатываются Творческой группой из работников образовательных
учреждений района.
Учащиеся образовательных учреждений приглашаются к подготовке и проведению
конкурса в качестве волонтёров. Учащиеся также могут администрировать сайт конкурса.
Заявки на участие можно подать на сайте конкурса.
Информационное обеспечение.
Подать заявки для участия в конкурсе, его подготовке, узнать вопросы туров, срок
проведения консультаций и результаты туров можно на сайте конкурса http://ecoznanie.blogspot.ru ГБОУ лицей № 299. Информация о конкурсе размещается также на сайте
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района http://ddut.ru
http://ddut.ruв разделе «Экологический проект». Электронные письма просьба присылать по
адресу: kun@ddut.ru с пометкой «Экознание».
Положение
о научно-практической конференции
«Особо охраняемые природные территории
Санкт-Петербурга. Итоги исследований»
В декабре 2017 г. состоится традиционная научно-практическая конференция, темой
которой в этом году будет «Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга.
Итоги исследований». Участниками конференции станут не только школьники района, но и
представители Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга.
Для участия в конференции приглашаются учащиеся 8-11 классов, подготовившие
выступления, сопровождающиеся презентациями. В докладе представляются материалы,
посвященные итогам исследований, проведенных на ООПТ Санкт-Петербурга за последние
2 года. В докладах приветствуются авторские фото- и видеоматериалы, выполненные на
ООПТ.
Заявки на участие в конференции принимаются до 10 декабря 2017 г. по адресу:
kunddut@gmail.com В заявке указываются название доклада, фамилии и имена докладчиков,
их класс и № ГБОУ, ФИО руководителя проекта. Обязательно указывать электронный адрес
для связи с одним из авторов или руководителем.
О времени и месте проведения конференции будет сообщено дополнительно.
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Положение
о конкурсе «Лесные этажи»
для обучающихся 3-х классов
Леса занимают огромную часть суши нашей планеты — более 4 млрд. гектар.
Лес – это среда обитания для большинства видов животных, он является кормильцем
животных и человека, дарящим им орехи, ягоды, грибы, съедобные побеги, травы и
лишайники. Кроме того, лес – это здравница и место отдыха, ресурс культуры и науки,
украшение ландшафта, источник радости и здоровья, эстетического и экологического
воспитания.
Лесные экосистемы - это уникальные сообщества животных и растений, соединенных
множеством видов связей.
Экосистема представляет комплекс живых организмов, единство растений, животных,
микроорганизмов, объединенных отдельным участком окружающей среды. Для лесных
экосистем характерна ярусность, которая определяется лесными растениями: верхний
составляют кроны взрослых деревьев, средний - подрост деревьев и кустарники, нижний —
кустарнички, травы и мхи.
Конкурс «Лесные этажи» направлен на развитие у обучающихся 3 классов навыков
исследовательской, поисковой деятельности, формирование знаний об экологии, о лесных
ресурсах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Цель:
Создание условий для формирования экологической культуры у младших школьников
бережного, ответственного отношения к природе, лесу, через понимание экологических
проблем лесных массивов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Задачи:
 ознакомление учащихся с лесными ярусами, видами и особенностями леса,
взаимосвязями живых организмов в лесной экосистеме;
 развитие познавательных способностей и коммуникативных навыков у младших
школьников, умения работать в группе;
 создание условий для формирования экологического сознания у младших школьников
посредством вовлечения в исследовательскую и творческую деятельность по изучению
природы родного края.
Организаторы конкурса
Организацию и проведение конкурса осуществляют методисты ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района, РМО библиотекарей ГБОУ района, учителя начальных классов ГБОУ
№№ 226, 292, 367.
Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся третьих классов образовательных
учреждений Фрунзенского района.
Порядок и сроки проведения
Конкурс проходит с октября 2017 г. по апрель 2018 г в 4 этапа
I этап – I этаж – «Почва». Викторина «Почвы лесов Ленинградской области» (октябрь
- ноябрь). Создание 2 страниц альбома.
II этап – II этаж – «Лесное разнотравье». Конкурс инсценированной сказки (январь).
Создание 2 страниц альбома.
III этап – III этаж – «Деревья и кустарники». Выставка работ ДПИ и ИЗО в Детской
библиотеке им. В.Г. Короленко (ул. Бухарестская, д.23). Познавательные интерактивные
занятия. Создание 2 страниц альбома (февраль-март).
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IV этап – «Лесные этажи». Игра по станциям. Конкурс исследовательских работ альбом 9 страниц (апрель).
Приём заявок на участие в игре до 3 октября в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района,
каб. № 107 и по электронной почте на адрес vospit@edu-frn.spb.ru
Перед каждым этапом игры для руководителей команд проводятся консультации.
Первая консультация по организации и содержанию игры состоится в первой декаде
октября 2017 г в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района (каб. № 105), в 16.00. Информация
будет размещена в ИМЦ-пресс.
Все этапы конкурса оценивает жюри, в состав которого входят учителя ГБОУ,
педагоги-организаторы и методисты ГБУ ДО ДДЮТ, ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района.
Содержание
I этап – I этаж – «Почва». В классе организуется исследовательская работа, в ходе
которой участники конкурса посещают образовательные центры, институты, музеи и т.д.,
собирают и изучают материалы о почвах, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Примерные темы для исследований: понятие «почва»; свойства почвы; состав
почвы; образование почвы; обитатели почвы; исследователи почвы; полезные ископаемые
Ленинградской области; экологическая роль почв. Результаты исследовательской работы
размещаются в классном уголке, а также оформляются на 2-х страницах альбома формата
А4.
Из обучающихся класса формируется команда 5 человек, которая принимает участие
в районной викторине. Викторина проводится в очной форме по графику, с использованием
пультов для голосования.
По результатам викторины определяются победитель и призеры I-го этапа.
Информация об итогах первого этапа размещается на сайте ГБУ ДО ДДЮТ (сайт
методического отдела, страница методиста Ивановой Е.Т., отдела естествознания).
Дипломы вручаются руководителям на консультации по подготовке ко II этапу
конкурса. О дате, месте и времени проведения консультации будет сообщено дополнительно.
II этап – II этаж – «Лесное разнотравье».
Участникам необходимо найти и изучить материалы в различных источниках
(Интернет, литература, видеофильмы и др.) о лесных травянистых растениях. Результаты
оформить на 2 страницах формата А4, написать небольшую сказку и инсценировать ее или
фрагмент из сказки. Команда до 10 человек, время выступления - до 3 минут.
Конкурс инсценированной сказки будет проходить по графику, предварительно для
команд будет организована техническая репетиция. О дате, месте, времени проведения
II этапа информация будет размещена в ИМЦ-пресс.
По результатам конкурса инсценированной сказки определяются победитель и
призеры II-го этапа. Информация об итогах размещается на сайте ГБУ ДО ДДЮТ (сайт
методического отдела, страница методиста Ивановой Е.Т., отдела естествознания).
Дипломы вручаются руководителям на консультации по подготовке к III этапу
конкурса. О дате, месте и времени проведения консультации будет сообщено дополнительно.
Заявки на участие во II этапе подаются до 8 декабря 2017 годы в оргкомитет конкурса
в ДДЮТ, каб. № 107 и по электронной почте на адрес электронной почты kun@ddut.ru
На основании заявок будет сформирован график проведения этапа.
III этап – III этаж – «Деревья и кустарники». В классе организуется конкурс поделок
из природного материала, конкурс рисунков. 3 лучшие работы направляются в оргкомитет
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для размещения на выставке в Детской библиотеке им. В.Г. Короленко (ул. Бухарестская,
д.23). Создаются следующие 2 страницы альбома.
На третьем этапе для команд-участниц школьные библиотекари и сотрудники
библиотеки проводят познавательные интерактивные занятия.
Заявки на участие в III этапе подаются до 30 января 2018 года в оргкомитет конкурса
в ДДЮТ, каб. № 107 и по электронной почте на адрес электронной почты kun@ddut.ru
На основании заявок будет сформирован график проведения тематических экскурсий
и занятий на площадке детской библиотеки им. В.Г. Короленко.
IV этап –«Лесные этажи». Для участия в заключительном этапе формируется команда
из 5-ти человек. Игра по станциям проходит на базе ГБОУ. Все команды согласно
маршрутным листам проходят последовательно испытания на 5-ти станциях, результаты
фиксируются в маршрутном листе.
Предварительно для участия в Конкурсе исследовательских работ каждая команда до
6 апреля 2018 года сдает в ГБУ ДО ДДЮТ, каб № 107 альбом (9 страниц + приложение
«Сказка»).
Требования к оформлению альбома: на титульном листе указываются: наименование
учреждения; название работы; класс; ФИО руководителя.
Материалы исследовательской работы выполняются на стандартных листах формата
А-4 на одной стороне листа. Тексты материалов сдаются в печатном виде, а также в
электронном виде направляются на адрес электронной почты kun@ddut.ru в текстовом
редакторе «Microsoft Word», шрифт 14 «Times New Roman», интервал 1,0.
По итогам определяются победители и призеры заключительного этапа.
По сумме баллов за участие команд во всех этапах конкурса определяются призеры и
победители конкурса. Дипломы вручаются руководителям на итоговом совещании. О дате,
месте и времени проведения совещания будет сообщено дополнительно.
Вопросы организации и проведению конкурса можно направить на адрес эл. почты
kun@ddut.ru (Никитин Дмитрий Борисович, зав отделом ГБУ ДО ДДЮТ);
vospit@edu-frn.spb.ru (Иванова Елена Тасолтановна, методист ГБУ ДО ДДЮТ)
с пометкой «Лесные этажи»
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