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Информационная карта экологического проекта
для школьников Фрунзенского района
на 2018-2019 учебный год
Небезосновательно следует признать, что наша страна является одной из самых
загрязненных в мире. Это сказывается на качестве жизни и пагубно влияет на здоровье
людей. Возникновение экологических проблем в России, как и в других странах, связано с
интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и агрессивный
характер.
В настоящее время огромный интерес к изучению экологических процессов,
вызванный резким ухудшением состояния окружающей среды, побуждает пересмотреть
наши взгляды на взаимоотношения Человека и Природы. При этом человеческое общество
втягивается во все более тесные и многообразные связи с миром природы. Однако
разрозненные сведения не дают возможности человеку выработать стройную систему
экологических знаний, которая необходима ему, чтобы разумно относиться к природе, не
наносить ей урона.
В связи с этим главная проблема, которую решить необходимо, - это воздействие на
сознание людей, чтобы произошел, переход от упрощенного понимания проблемы
взаимодействия общества и природы к более серьезному. Экологическое сознание
формируется на основе познания людьми законов целостности природной среды и
обеспечения этой целостности.
Одним из направлений в формировании сознания человека, способного адекватно
оценивать состояние окружающей среды и свое место в процессах, обеспечивающих ее
сохранение, являются экологические знания. Совокупность этих знаний определяет раздел
науки, называемой экологией.
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, 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 прошлого учебного года - «Экознание». Проект нового
учебного года мы посвящаем одному из важнейших понятий экологии – абиотическим
факторам окружающей среды, то есть компонентам и явлениям неживой, неорганической
природы, прямо или косвенно воздействующим на живые организмы.
Цель проекта: способствовать формированию представлений учащихся о
разнообразии факторов окружающей среды и их связи с экологическими проблемами
современности.
Задачи проекта:
- познакомиться с основными абиотическими факторами окружающей среды и значением
их изменений в устойчивости биоценозов;
- 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
3-4 классов предлагается конкурс «Я изучаю природу», состоящий из 3 этапов.
План основных мероприятий
Сроки

Наименование
мероприятия

Место

Участники

Ответственные

Основной проект
15
ноября

1 тур игры-викторины
«Экознание»

декабрь Научно-практическая
конференция «Абиотические
факторы окружающей среды»

ГБОУ
лицей № 299

Учащиеся Никитин Д.Б.,
5-6 кл. ГБОУ Щелкунов И.В.

Будет
определено

Учащиеся Никитин Д.Б.
8-11 кл. ГБОУ

24
января

2 тур игры-викторины
«Экознание»

ГБОУ
лицей № 299

Учащиеся Никитин Д.Б.,
7-8 кл. ГБОУ Щелкунов И.В.

14
марта

3 тур игры-викторины
«Экознание»

ГБОУ
лицей № 299

Учащиеся Никитин Д.Б.,
9-11 кл. ГБОУ Щелкунов И.В.

апрель

фестиваль, посвященный
Международному Дню Земли

Будет
определено

Учащиеся Никитин Д.Б.
6-11 кл. ГБОУ

Конкурс «Я изучаю природу» для уч-ся 3-4 классов
Будет
определено

Учащиеся
3 классов

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

Будет
определено

Учащиеся
4 классов

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

II этап: Игра–квест «Тайны
живой природы»

Будет
определено

Учащиеся
3 классов

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

февраль II этап: Игра–квест «Тайны
живой природы»

Будет
определено

Учащиеся
4 классов

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

детская
библиотека
№ 6 им.
В.Г. Короленко

Учащиеся
3 классов

Иванова Е.Т.
Никитин Д.Б.

ноябрь

I этап: Викторина «Сады и
парки Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»

декабрь I этап: Фестиваль
виртуальных экологических
экскурсий «Сады и парки
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области».
январь

апрель

III этап: познавательные
интерактивные занятия «Мир
природы в литературных
произведениях». Конкурс
рисунков

детская
III этап: познавательные
Учащиеся Иванова Е.Т.
библиотека
интерактивные занятия «Мир
4 классов
Никитин Д.Б.
№ 6 им.
природы в литературных
В.Г. Короленко
произведениях». Конкурс
чтецов
С положением и ходом реализации районного экологического проекта можно
познакомиться на сайте Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского
района (http://ddut.ru/competitions/45/clause).

апрель
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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;
 расширить знания в области разнообразия абиотических факторов окружающей среды
и их роли в формировании сообществ живых организмов;
 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
–
15 ноября 2018 г.
II этап.
Для команд учащихся 7-8 классов
–
24 января 2019 г.
IIIэтап.
Для команд учащихся 9-10 (11) классов –
14 марта 2019 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 07 ноября 2018 г.
II этап
- до 18 января 2019 г.
III этап
- до 9 марта 2019 г.
Содержание конкурса. Конкурс проводится в виде викторины «Своя игра». Вопросы
викторины будут распределены по разделам, определяемым в соответствии с видами
абиотических факторов окружающей среды:

климатические (солнечная радиация, свет и световой режим, температура, влажность,
атмосферные осадки, ветер, атмосферное давление и др.);

эдафические (механическая структура и химический состав почвы, влагоемкость,
водный, воздушный и тепловой режим почвы, кислотность, влажность, газовый состав,
уровень грунтовых вод и др.);

орографические (рельеф, экспозиция склона, крутизна склона, перепад высот, высота
над уровнем моря);

гидрографические (прозрачность воды, текучесть, проточность, температура,
кислотность, газовый состав, содержание минеральных и органических веществ и др.);

химические (газовый состав атмосферы, солевой состав воды).
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
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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.
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 в
разделе «Экологический проект». Электронные письма просьба присылать по адресу:
kun@ddut.ru с пометкой «Экознание».
Информационное письмо
о научно-практической конференции
«Абиотические факторы окружающей среды»
В декабре 2018 г. состоится традиционная научно-практическая конференция, темой
которой в этом году будет «Абиотические факторы окружающей среды». К участию в
конференции приглашаются учащиеся 8-11 классов, подготовившие выступления,
сопровождающиеся презентациями.
В докладах должны быть представлены научные материалы, отражающие роль одного
из абиотических факторов среды в формировании конкретных сообществ живых организмов,
или влияние фактора на определенные организмы. Приветствуются доклады, посвященные
исследованиям учащихся, выполненным по этой тематике.
Заявки на участие в конференции принимаются до 16 декабря 2018 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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Информационное письмо
о районном фестивале, посвященном
Международному Дню Земли
Опыт реализации районных экологических проектов показывает, что в некоторых
образовательных организациях экологическая деятельность не ограничивается рамками
районного проекта, организуемого по программе «Воспитание». Тем не менее, опыт участия
в других – внутришкольных, муниципальных, городских мероприятиях оказывается
представляющим интерес для учащихся других ОУ и руководителей, курирующих
экологическую деятельность в школе.
Мы предлагаем провести районный фестиваль, позволяющий представить
экологическую деятельность учащихся за рамками районного экологического проекта
«Экознание». Расскажите об участии в экологических акциях, тематических неделях
экологии, праздниках и конкурсах, организованных старшими детьми для младших, помощи
приютам для животных и других событиях, направленных на улучшение окружающей
среды.
Всю информацию следует представить в форме постера (размер 1 лист ватмана),
который будет представлен на фестивале, посвященном Международному Дню Земли,
который пройдет в конце апреля 2019 года.
О месте и времени проведения фестиваля будет сообщено дополнительно.
Положение
о конкурсе «Я изучаю природу»
для обучающихся 3-4 классов ГБОУ района
Природа вокруг нас – это удивительный, прекраснейший мир. Необходимо изучать
особенности этого мира, чтобы быть с природой в гармонии, чтобы лучше понимать, как она
устроена. Мы – часть живой природы, а значит, знать правила и нормы поведения в природе,
следовать им - необходимость.
Конкурс «Я изучаю природу» поможет учащимся 3-4 классов обобщить и закрепить
уже полученные знания об окружающем мире, получить новые знания об экологии, о
природных ресурсах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Цель:
Создание условий для формирования экологического сознания у младших
школьников посредством вовлечения в исследовательскую и творческую деятельность по
изучению природы.
Задачи:
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся 3-4 классов в процессе знакомства с природными ресурсами и
экологическими проблемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
 развитие умений младших школьников по поиску нужной информации при работе с
различными источниками;
 развитие коммуникативных навыков у младших школьников, умения работать в
группе.
Организаторы конкурса
Организацию и проведение конкурса осуществляют методисты ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района, творческая группа учителей начальных классов ГБОУ №№ 8, 201, 215,
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226, 292, 296, 299, 305, 313, 363, 367, 587 при поддержке РМО библиотекарей ГБОУ района,
детской библиотеки № 6 им. В.Г. Короленко
Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся третьих и четвертых классов
образовательных учреждений Фрунзенского района.
Порядок и сроки проведения
Конкурс проходит с сентября 2018 г. по апрель 2019 г. в 3 этапа:
I этап (октябрь-декабрь) – «Сады и парки Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»:
 для третьих классов – Викторина «Сады и парки Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»;
 для четвертых классов – Фестиваль виртуальных экологических экскурсий
(Разработка и презентация экологической виртуальной экскурсии).
II этап – (январь-февраль) Игра–квест «Тайны живой природы»:
 для третьих классов – январь;
 для четвертых классов – февраль.
III этап – (апрель) познавательные интерактивные занятия - «Мир природы в
литературных произведениях»:
 для третьих классов – конкурс рисунков;
 для четвертых классов – конкурс чтецов.
Приём заявок на участие в конкурсе до 24 сентября по электронной почте на адрес
kun@ddut.ru
Перед каждым этапом игры для руководителей команд проводятся консультации.
Информация об итогах каждого этапа размещается на сайте ГБУ ДО ДДЮТ (сайт
методического отдела, страницы методиста Ивановой Е.Т., отдела естествознания). Первая
консультация по организации и содержанию игры состоится 25 сентября 2018 г в ГБУ ДО
ДДЮТ Фрунзенского района (каб. № 105), в 15.00.
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 – «Сады и парки Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
В классе организуется исследовательская работа, в ходе которой участники конкурса
посещают сады и парки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, собирают и изучают
материалы о них.
Задание для команд 3-х классов.
Из обучающихся класса формируется команда в количестве 5 человек, которая
принимает участие в районной викторине. Викторина проводится в очной форме по графику.
По результатам викторины определяются победитель и призеры I-го этапа.
Темы для подготовки к викторине: исторические сады и парки Санкт-Петербурга и
Ленинградской области; экологические проблемы исторических садов и парков СанктПетербурга и Ленинградской области; место расположения на карте города и области;
зеленые обитатели городских парков; животный мир городских парков; охрана парков и
садов; правила поведения в садах и парках.
Задание для команд 4-х классов
Результаты исследовательской работы оформляются в виртуальную экскурсию
(продолжительность - 15 минут) в одной из следующих визуальных форм: слайдовая
презентация (PowerPoint 2010 позволяет перевести слайды в видеофайлы), видео, 3-D-тур с
8

сопровождением (голос или текст, музыка). Готовую работу команда размещает на
собственных интернет-ресурсах, ссылку на экскурсию направляет организаторам конкурса в
указанные сроки на адрес электронной почты - kun@ddut.ru
По результатам викторины и конкурса виртуальных экскурсий определяются
победители и призеры I-го этапа среди команд 3-х и среди команд 4-х классов.
Дипломы вручаются руководителям на консультации по подготовке ко II этапу
конкурса. Информация о дате, месте и времени проведения консультации размещается в
ИМЦ-пресс.
II этап – Игра – квест «Тайны живой природы».
Познавательная игра, в ходе которой учащиеся познакомятся с национальными
парками мира. Игровая цель - спасение крупных парков мира от экологической катастрофы.
Командам для спасения парков необходимо за определенное время разгадать загадки,
ребусы, головоломки, преодолеть препятствия, чтобы остановить надвигающуюся угрозу. За
каждое выполненное задание команда получает фрагмент свитка, в котором зашифрован
секрет спасения парков.
Игра проходит по графику для команд 3-х и 4-х классов отдельно на площадке одной
из школ-организаторов. Информация о дате, месте и времени проведения II этапа
размещается в ИМЦ-пресс.
По результатам игры определяются победители и призеры II-го этапа среди команд 3х и среди команд 4-х классов. Дипломы вручаются руководителям на консультации по
подготовке к III этапу конкурса. Информация о дате, месте и времени проведения
консультации размещается в ИМЦ-пресс.
Заявки на участие во II этапе подаются до 29 декабря 2018 года в оргкомитет конкурса
по электронной почте на адрес kun@ddut.ru. На основании заявок будет сформирован график
проведения II этапа.
III этап - «Мир природы в литературных произведениях».
На третьем этапе для команд-участниц школьные библиотекари, учителя, сотрудники
детской библиотеки № 6 им. В.Г. Короленко проводят познавательные интерактивные
занятия о творчестве авторов–юбиляров в 2019 году, чьи произведения посвящаются
природе, животному и растительному миру. В день проведения занятий для учащихся 3-х
классов проходит конкурс рисунков, для учащихся 4-х классов – конкурс стихов.
Задание для команд 3-х классов.
В классе проходит конкурс рисунков – иллюстраций к книгам–юбилярам в 2019 году
(Р. Дж. Киплинг «Книга джунглей», И.А. Крылов «Басни», В.В. Бианки «Лесные домишки»,
«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?»).
Автор и книга определяются жеребьевкой на консультации. 3 лучшие работы
направляются в оргкомитет для размещения на выставке в Детской библиотеке № 6 им.
В.Г. Короленко (ул. Бухарестская, д.23). Каждая работа сопровождается бейджем с
информацией об авторе и работе (Ф.И. автора, название, ГБОУ, класс, ФИО руководителя)
Критерии оценки рисунков
1. Соответствие рисунка тематике конкурса 0-3 б.
2. Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы) 0-3 б.
3. Соответствие творческого уровня возрасту автора 0-3 б.
4. Оригинальность замысла 0-3 балла
Задание для команд 4-х классов
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В классе организуется конкурс чтецов, определяется победитель, который
представляет команду класса на районном конкурсе в Детской библиотеке № 6 им.
В.Г. Короленко (ул. Бухарестская, д.23). Автор произведений определяется жеребьевкой.
Критерии оценки выступления чтецов
1. Знание текста наизусть 0-1 б.
2. Выразительность, внятность, четкость, слышимость речи 0-3б.
3. Эмоциональность, артистичность 0-3б.
4. Уровень исполнительского мастерства 0-3 б.
5. Индивидуальность исполнительской манеры 0-3б.
6. Сценическая культура 0-3 б.
Заявки на участие в III этапе, рисунки победителей школьного этапа, данные
победителя школьного конкурса чтецов подаются до 25 марта 2019 года в оргкомитет
конкурса в ДДЮТ, каб. № 107 и по электронной почте на адрес kun@ddut.ru
На основании заявок будет сформирован график проведения занятий на площадке
детской библиотеки № 6 им. В.Г. Короленко.
По итогам конкурсов определяются победители и призеры заключительного этапа.
Дипломы вручаются на завершающем заседании руководителей команд.
Подведение итогов, награждение
По сумме баллов определяются призеры и победители конкурса. Дипломы вручаются
руководителям на итоговом совещании. О дате, месте и времени проведения совещания
будет сообщено дополнительно.
Вопросы по 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 «Я изучаю природу»
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