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Пояснительная записка 

      Наш проект направлен на формирование экологической культуры 

подрастающего поколения. 

    Актуальность проекта состоит в том, что в настоящее время остро стоит 

проблема экологического образования населения. Необходима система 

экологического просвещения, в которую входили бы не только средства 

массовой информации и экологические курсы в школах и других учебных 

заведениях, но и непосредственное общение человека с природой. В этом 

случае помогут экологические проекты.  

  Причиной создания данного проекта послужила обеспокоенность и 

понимание современных экологических проблем и желание защищать 

окружающую среду. 

Живя в городе, в селе, мы видим, как потребительское, а порой и 

равнодушное отношение к природе усугубляется с каждым днём: мусор, 

сломанные деревья, разорённые гнезда, порушенные муравейники. Вправе ли 

мы не взвешивать свое поведение в природе на весах совести? Живая красота 

вокруг нас, естественная среда воздействует на духовную сущность человека, 

требует, чтобы мы руководствовались этическими нормами, не нарушали 

нравственного равновесия между человеком и жизнью природы. 

  Новизна проекта заключается в использовании информационных 

компьютерных технологий, вовлечении в проектную деятельность детей 

разных возрастов, родителей, педагогов, что в свою очередь способствует 

формированию основ экологической культуры. Наряду с теоретическими 

знаниями дети приобретают практические навыки взаимодействия с 

природой. 

  Педагогическая целесообразность 

Мы считаем, что нельзя ограничиваться простым созерцанием экологических 

проблем. Наш экологический проект будет способствовать тому, чтобы дети 

увидели и почувствовали красоту природы, задумались о роли человека, о 

разумном использовании природных богатств и их охране. 

  Цель проекта: 
-организация учебно-познавательной деятельности, направленной на 

формирование экологической компетенции обучающихся; 

-создание условий для формирования ключевых компетентностей в рамках 

самостоятельной и групповой познавательной исследовательской 

деятельности, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Основные задачи проекта: 
- сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую 

позицию; 

- воспитание экологической культуры и экологического сознания учащихся; 

- содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

учащихся; 

- усиление региональной направленности экологического образования; 



- привлечение подростков к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально 

значимых проектов; 

-формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей 

среды; 

- развитие инициативы и творчества учащихся через организацию социально 

значимой деятельности; 

- проведение информационно – просветительской работы по пропаганде 

экологической культуры обучающихся; 

- исследование водных, воздушных, почвенных ресурсов Рыбновского 

района, анализ результатов, формирование мероприятий по их оптимальному 

использованию. 

   Отличительной особенностью проекта является предоставление 

обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь 

информационными ресурсами, предоставляемыми современными 

информационными технологиями, проведение самостоятельных 

исследований, требующих активного вовлечения всех участников в его 

процесс. 

   Участники проекта: 

В проекте могут принять участие 3 возрастные группы под руководством 

одного локального координатора – учителя, воспитателя, родителя: 

·        дети дошкольного возраста; 

·        учащиеся младшего школьного возраста (1 – 4 кл.); 

·        учащиеся среднего школьного возраста (5 – 8 кл.). 

Приветствуется помощь координатора в ходе проекта со стороны учителя 

информатики (системного администратора).  

 Количество участников команды 5-7 человек. 

Проект проводится заочно-дистанционно. 

Участие в проекте бесплатное и добровольное.  

Для участия в проекте достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет и 

электронная почта. 

Все материалы проекта публикуются на сайте.  

Этапы и сроки реализации проекта 
Информационно-методические материалы, методические рекомендации, 

технические требования и критерии оценивания конкурсных заданий будут 

публиковаться на сайте проекта перед началом каждого этапа. 

1 этап. Организационный этап (Сроки: с 17.04.2017- 21.04.2017) 

 Подготовка материалов проекта, выработка критериев. 

 Регистрация команд участников проекта.  

 Анонс проекта: знакомство родителей, учителей с материалами 

проекта (правилами и требованиями) 

 Получение согласия родителей на участие их детей в сетевом учебном 

проекте. 



Заявку на участие необходимо было направить не позднее 21 апреля 2017 

года, заполнив электронную форму регистрации. Обработка персональных 

данных проводилась в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

2 этап. Подготовительный этап (Сроки: 21.04.2017 - 23.04.2017) 

 Знакомство учащихся с презентацией проекта, опрос. 

 Знакомство с правилами безопасной работы в Сети. 

 Знакомство с правилами сотрудничества в группе. 

 Визитная карточка команды. 

3 этап. Основной этап (Сроки 23.04.2017 - 17.05.2017) 

Команды изучают предложенные материалы по теме проекта, анализируют и 

структурируют информацию, проводят исследования, выполняют различные 

игровые задания, используя социальные сервисы, сервисы Web 2.0. 

Результаты своей работы публикуют в сети Интернет.  

4 этап. Заключительный этап. (Сроки 20.05.2017) 

Рефлексия для участников и координаторов проекта. 

5 этап. Очный  
Награждение победителей, призёров, участников. 

Формы занятий:  

 дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка умения 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения по экологическим 

вопросам; 

 лекции; 

 беседы; 

 экскурсии, научные экспедиции – поездки с ознакомительными и 

информационными задачами; 

 туристические походы – выработка спортивных и познавательных 

навыков, а также оздоровление; 

 обучающие игры – моделирование различных экологических проблем с 

обучающей целью. 

 презентация – публичное представление определенной темы или 

предмета; 

 защита проекта – обоснование и представление проделанной работы; 

 круглый стол – неформальное обсуждение выбранной тематики; 

 мозговая атака – решение нестандартных задач в коллективе; 

 экологические акции; 

 открытые уроки и занятия; 

 трудовой десант. 

Режим занятий:  

 дистанционный. 

Ожидаемые результаты 

При условии реализации данного проекта предполагается получить 

следующие результаты: 

Для детей: 

1. Расширение и обогащение знаний детей о родной природе; 

2.Проявление познавательных интересов ребёнка. Дети научатся 

экспериментировать, анализировать и делать выводы 



3. Активное проявление мыслительной деятельности детей. 

4. Формирование элементарных экологических знаний и культуры поведения 

в природе. 

Для родителей: 

1. Установление тесного контакта с родителями; 

2. Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ; 

3. Повышение компетентности родителей по вопросам экологического 

воспитания, понимание необходимости в экологическом воспитании детей. 

4. Создание единого воспитательно - образовательного пространства ДОУ и 

семьи по экологическому воспитанию дошкольников. 

Для педагогов: 

1. Приобретение педагогами нового опыта работы по воспитанию 

экологической культуры дошкольника, повышение профессионального 

мастерства 

2. Создание системы работы по экологическому воспитанию; 

3. Улучшение качества работы по экологическому воспитанию 

4.   Повысится мастерство в организации активных форм сотрудничества с 

семьей. 

Формы подведения итогов и реализации веб-проекта 

   В проекте участвуют команды, представившие заявки и конкурсные работы 

в указанные сроки. Жюри оценивает конкурсные работы команды на каждом 

этапе в соответствии с критериями оценивания. Итоги общего результата 

проекта подводятся путем суммирования баллов. Все команды-участники 

проекта получат электронные (печатные) сертификаты об участии при 

выполнении 70% объёма конкурсных заданий; команды, занявшие 1, 2 и 3 

места получат электронные (печатные) грамоты. В индивидуальных 

конкурсных испытаниях будут отмечены победители и лауреаты.  

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название Кол-во часов 

теория практика 

1 Будем знакомы Лекция для 

координаторов команд 

«Как работать с 

презентацией Google»   

1 ч. 

Создание 

презентации  

«Мы юные друзья 

природы!» 

   1 ч. 

2 Природа в опасности Круглый стол «Природа 

в опасности»   

1 ч. 

Акция «Город птиц» 

Конкурс 

экологического 

плаката   

 4 ч. 

3 

 

Экологическая 

сказка 

Беседа «Экологические 

сказки» 

1 ч. 

Сочиняем сказку 

4 ч. 

6 Заповедная Россия Викторина для 1-2 Мозговая атака 1ч. 



 Заповедная земля возрастной группы 

«Заповедная Россия» 

Викторина для 3 

возрастной группы 

«Заповедная земля» 

1ч. 

7 Твой след на Земле Дискуссия «Что такое 

экологический след на 

Земле? Что мы можем 

сделать?» 

1ч. 

Открытое занятие 

для 1 возрастной 

группы «Эко-

солнышко» 

Презентация-

фоторепортаж. 

Открытый единый 

тематический урок 

для 2-3 возрастной 

группы «Твой 

экологический след 

на Земле» 

Презентация-

фоторепортаж. 

3ч. 

8 Экология быта Круглый стол «Мусор и 

отходы: в чём разница» 

1ч. 

Трудовой десант. 

Защита проекта 

«Поделки из 

бросового 

материала» 3ч. 

9 Рефлексия  

 

 

Презентация «Наши 

впечатления о 

проекте» 1ч. 
 

Содержание web-проекта 

   Сетевой проект представляет собой комплекс современных технологий: 

интерактивной, проектной, исследовательской, информационно – 

коммуникационной. 

   К участию в проекте допущены команды, выполнившие все 

условия регистрации и правильно заполнившие регистрационную форму. 

Результаты регистрации публикуются в таблице продвижения.  В этот же 

срок для координаторов команд, прошедших регистрацию, открывается 

доступ к материалам проекта.  

 

1 конкурс «Будем знакомы» 

   Все команды работают над созданием одной презентации «Мы юные 

друзья природы".  Каждой команде выделяется один слайд в презентации. 

На нём они размещают всю информацию о себе: 

 название учреждения; 



 название команды; 

 ФИО руководителя; 

 девиз; 

 пожелание другим командам. 

Слайды из презентации «Мы юные друзья природы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки конкурса «Будем знакомы» 

Наличие названия команды и девиза  2 

 Пожелания другим командам 2 

 Соблюдение правил оформления слайдов 2 

 Итого  6 баллов 

 

Путевой лист с результатами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 конкурс «Природа в опасности» 

   Нашу планету часто сравнивают с гигантским космическим кораблем, 

летающим по просторам Вселенной, а человечество с экипажем этого корабля. 

Но мы все должны понимать, что у нашего корабля Земля нет аварийного 

выхода.  

   Мы должны понимать, что любить и уважать свою землю – это любить и 

уважать самих себя! Каждый из нас хочет, чтобы наш край был чистым и 

красивым, чтобы в нем было приятно жить, учиться и работать. Существуют 

проблемы, которые требуют решения, как улучшить экологическую 

обстановку? Отношение каждого человека к природе должно быть 

ответственным. По вине людей уже исчезли или находятся на грани 

исчезновения многие виды растений и животных. Хозяйственная деятельность 

человека приводит к загрязнению воды и воздуха, гибели живой природы, а это 

прежде всего, вредит его собственному здоровью.  

Как же надо относиться к природе, чтобы она не погибла? Если ты взял что-то 

от Земли, отдай ей. Посади дерево, почисти родник, подкорми птиц. Давайте же 

стараться жить так, чтобы земля вокруг нас оставалась щедрой, прекрасной, 

чтобы журчали на ней чистые ручьи, цвели сады, пели птицы. 

 

 

Задание №1 

  Мы предлагаем вам поучаствовать в акции "Город для птиц".  

Сделайте скворечник или кормушку для птиц и разместите её фотографию на 

сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Критерии оценки конкурса акция "Город для птиц" 

 

Наличие фотографии скворечника или кормушки 1 балл 

Материал изготовления  от 1 до 2 

 Оригинальность и дизайн  1 балл 

 Аккуратность исполнения  1 балл 

 Функциональность скворечника  1 балл 
 

     Ежедневно мы обращаем внимание на огромное количество мусора, 

разбросанного, вдоль заборов, домов. На каждой улице есть по несколько 

контейнеров для мусора, есть небольшие урны для мусора на детских 

площадках, возле магазинов. Но, несмотря на, это наши жители бросают 

мусор на дорогу, хотя мусорные урны "под рукой". А ведь мусор на улицах – 

это наше отношение к малой родине, к людям, к самому себе. Неужели мы 

себя не уважаем? 

                                                                

 Задание №2   " Экологический плакат" 

 

1. Найдите то место в вашем населенном пункте, где можно ежедневно 

наблюдать разбросанный мусор. 

2. Сфотографируйте загрязнённое место.  

3. Придумайте текст плаката, призывающий к чистоте. Повесьте плакат в 

этом месте. 

4.  Фотографию и плакат с призывом разместите в презентации "Природа в 

опасности". 

 

Каждой команде выделяется один слайд в презентации. На нём вы должны 

разместить всю информацию: 

 название учреждения; 

 ФИО руководителя; 

 название команды; 

 фотография загрязненного места и плаката. 

 

Слайды из презентации «Природа в опасности» 

 



 

 

 

Критерии оценки 

конкурса экологического плаката  

"Природа в опасности" 
 

Соответствие плаката теме конкурса 1 балл 

Оригинальность идеи  1 балл 

 Информативность  1 балл 

 Эстетичность и аккуратность   1 балл 

 Итого   4 баллов 

 

В ходе этого конкурса «Природа в опасности» в школах и детских садах 

были проведены экологические акции.  

 

 "Земля-наш общий дом" 

 "Враг планете - мусор" 

 "Берегите первоцветы"  

 "Берегите лес, берегите!" 

  "Сдай макулатуру - спаси дерево" 

 "Собери батарейки - спаси планету"  

 "Собери крышки" 

 "Береги природу родного края раздача памяток" 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 конкурс «Экологические сказки» 
 

   Экологические сказки учат познавать окружающий 

мир, воспитывать чувство причастности к 

благополучию в природе, думать о последствиях 

своих поступков по отношению к окружающему 

миру, об ответственности за сохранение ее богатства 

и красоты. Одним из показателей уровня понимания 

экологических проблем и сопереживания являются сказки, сочиненные 

самими детьми. При ознакомлении детей с природой через сказку 

открываются возможности для эстетического, творческого, нравственного 

воспитания.  

Задание:  

продолжите сказку на экологическую тему или сочините свою.                                              

Варианты начала экологических сказок 

     "Живые корни" 

Далеко в горах живут древние защитники природы. Там расположилась 

священная земля, которую они охраняли. Высокие деревья, густая 

растительность – всё живёт в мире и спокойствии, кругом баланс. Сила, 

которой обладают древние, позволяет исцелять всё живое, защищать 

растения от увядания, буквально обволакивая своей аурой, не заметной для 

человека. Находясь в своём закрытом мирке, древние и не знали, что на земле 



всё меняется и появляются новые технологии, которые могут причинить вред 

их миру…" 

     "Родник" 

С давних пор на дне оврага жил весёлый и щедрый родничок. Чистой 

студёной водой он поил корни трав, кустов и деревьев. Большая серебристая 

ива раскинула над родником тенистый шатёр. Весной по склонам оврага 

белела черёмуха. Среди её кружевных душистых кистей соловьи, пеночки и 

зяблики вили свои гнёзда. Летом разнотравье пёстрым ковром устилало 

овраг. Над цветами кружились бабочки, шмели, пчёлы. Однажды..." 

      "Маленькие путешественницы" 

Жила на берегу реки незабудка и были у неё дети – маленькие семена-

орешки. Когда семена созрели, незабудка сказала им: - Милые детки! Вот вы 

и стали взрослыми. Пора вам собираться в путь-дорогу. Отправляйтесь на 

поиски счастья. В это время подул сильный ветер, он поднял одно семечко, 

понёс его с собой, а потом уронил в речную воду. Речная волна вынесла семя 

незабудки на влажную мягкую землю. «Вот подходящее местечко!» - 

подумало семечко. – Здесь смело можно пустить корни». Семечко 

оглянулось по сторонам и, честно говоря, немного расстроилось: «Земля, 

конечно, хорошая – влажная, чернозёмная. Вот только кругом слишком 

много мусора» .... 

"Как скворец себе дом выбирал"  

     Дети смастерили скворечники и повесили их в старом парке. Весной 

прилетели скворцы и обрадовались – отличные квартиры подарили им люди. 

Вскоре в одном из скворечников жила большая и дружная семья скворцов. 

Папа, мама и четверо малышей. Заботливые родители целыми днями летали 

по парку, ловили гусениц, мошек и приносили их прожорливым деткам. А 

любопытные скворчата по очереди выглядывали из круглого оконца и с 

удивлением осматривались кругом. Необыкновенный, манящий мир 

открывался им.Когда птенцы подросли и оперились, родители стали учить их 

летать. Три скворчонка оказались смелыми и способными. Они быстро 

освоили науку воздухоплавания. Четвёртый же никак не решался выбраться 

из домика. Мама-скворчиха задумала выманить малыша хитростью. Она 

принесла большую аппетитную гусеницу и показала лакомство скворчонку. 

Птенец потянулся за угощением, а мама отодвинулась от него подальше. 

Тогда голодный сынок, цепляясь лапками за оконце, высунулся, не 

удержался и стал падать. Он испуганно запищал, но вдруг его крылышки 

раскрылись, и малыш, сделав круг, приземлился на лапки. И всё было бы 

хорошо, но как раз в это время на тропинке появился мальчик Илюша со 

своим четвероногим любимцем....                                   

" Ядовитый красавец" 

    Над землей вставало солнце, радостное и теплое. Далеко раздавалась в 

тиши утренняя песня зарянки, гимн новому дню. Воздух был свеж и еще 

прохладен. Под елками и соснами журчал холодный и прозрачный ручей. 

Вдруг на его пути выросли два прутика. Они стояли так, как будто их кто-то 

неглубоко воткнул в землю. Это волчеягодник, ядовитый кустарник, его еще 

называют волчьим лыком, волчником. Одни названия чего стоят! ...                                



"Как поспорили растения" 

Был очень хороший весенний день. Солнце светило так ласково, словно 

улыбалось. Ветерок был тёплым и лёгким. И никак не верилось, что весна 

только-только началась. В такой день растения просто не могли не 

заговорить. И они заговорили, завели между собой спор: какое из них, 

растений, самое замечательное... 

Критерии оценки конкурса «Экологические сказки» 

 Критерии   Количество 

баллов 

 Содержание работы полностью соответствует теме  2 

 Содержание излагается последовательно       2 

 Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

 2 

 Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

 2 

 Итого 8 

Работы, не прошедшие проверку на плагиат, не 

оцениваются. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 конкурс   " Заповедная Россия"   

(для 1 и 2 возрастной группы) 

 

 

Берегите Землю, люди, берегите! 

Хрупкую планету внукам сохраните. 

Чтоб они, гуляя по тропам заповедным, 

Сердцем приникали к истинам заветным. 

Чтоб леса шумели, чтоб шептали травы… 

На любовь к природе им оставьте право! 

 

 

 

    Россия — по-настоящему прекрасная страна, где есть много совершенно 

умопомрачительных по своей красоте мест.  Основу системы особо 

охраняемых природных территорий составляют 103 государственных 

природных заповедника, 50 национальных парков и 70 государственных 

природных заказников федерального значения. На сегодняшний день 

площадь охраняемых территорий в России занимает 12,2% суши и 0,7% 

морской акватории нашей страны.  

В целях дальнейшего развития географической сети особо охраняемых 

природных территорий до 2020 года предусматривается создание 11 

заповедников, 20 национальных парков и 3 федеральных заказников, 

расширение территорий существующих 11 заповедников и 1 национального 

парка.  

 

Задание  

1. Соберите пазл. 

2. Заполните гугл форму "Заповедная Россия", ответив на вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки конкурса " Заповедная Россия"   

  

 Критерии   Количество баллов 

 Правильность ответов на все вопросы  4 баллов 

 

4 конкурс   " Заповедная земля"   
 

 

Викторина "Заповедная земля" 

(для 3 возрастной группы) 

 

"Чтобы беречь Землю, природу, надо её полюбить, 

чтобы полюбить, надо узнать,  

узнав - невозможно не полюбить « 

Н. Сладков 
 

 



 

 

 
 

 

Критерии оценки конкурса   " Заповедная земля"   

   

 Критерии   Количество баллов 

 Правильность ответов на все вопросы 22 балла 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 конкурс   " Твой след на земле"   
 

По отношению к окружающей среде 

человеческую жизнь можно свести к двум 

простым действиям: к потреблению ресурсов и 

производству отходов. Мы только потребляем и 

оставляем отходы. А человеческий город образно 

можно представить в виде огромного зверя, кушающего и 

прохаживающегося по земле и оставляющего на ней отходы 

жизнедеятельности. Для существования одного зверя–города требуется 

огромная территория. С ростом населения и исчерпанием ресурсов 

некоторых людей начинает волновать вопрос: «А хватит ли нашему 

растущему зверю территории на планете в будущем?» На данный момент 

ответ: «НЕТ». 

 

Что означает термин «экологический след»? 

 

Сам термин «экологический след» в 1992 году ввел профессор 

коммунального и регионального планирования в университете канадской 

провинции Британская Колумбия Уильям Риз. 

Термин трактуется так: 

«Экологический след — это площадь биологически продуктивной 

территории и акватории, необходимая для производства потребляемых нами 

ресурсов и поглощения или хранения отходов». 

  Измеряется экологический след в универсальных стандартных 

единицах измерения – глобальных гектарах (гга). Из-за сложности оценки 

всех видов отходов за основной вид отходов принимается двуокись углерода, 

образующаяся при сжигании ископаемого топлива. 

  Наш глобальный экологический след в условиях урбанизации 

постоянно растет. С середины прошлого века он вырос в два раза. На 

сегодняшний день человечество потребляет на 50% больше того, что 

биосфера способна восполнить. 

Что можно сделать? 

          Самое лучше и эффективное, что можно было бы сделать – это 

оптимизировать все имеющиеся городские инфраструктуры для снижения 

количества потребляемых ресурсов и получаемых отходов. Этим занимается 

только небольшое количество специалистов и это далеко не мэйнстрим, 

особенно в России. Поскольку, в том числе с точки зрения экономической 

целесообразности, сильным мира сего это кажется не очень оправдано. 

   Так что главное, что мы можем сделать, чтобы снизить свой 

экологический след, - это изменить свой образ жизни. Вот несколько простых 

советов. 

Старайтесь не пользоваться одноразовыми предметами. 

Сортируйте мусор и сдавайте его на переработку. 



Приобретайте местные товары. Привезенные издалека экопродукты 

фактически перестают быть таковыми. 

Приобретайте б/у вещи и отдавайте или продавайте еще хорошие вещи, 

если они вам уже не нужны. 

Пользуйтесь городским транспортом, велосипедом или ходите пешком. 

При поездке на личном транспорте подвозите людей. 

Предпочитайте путешествовать поездом, а не самолетом. 

Установите счетчики на воду, принимайте душ вместо ванны. 

Установите регуляторы на отопительные батареи. 

Выключайте все электроприборы, когда в них нет необходимости. 

Обеспечьте хорошую теплоизоляцию в доме. 

 

 
 

 

Задание для 1 возрастной группы  

1. Предлагаем провести занятие по экологии «Эко-солнышко» 

(познавательную эстафету для дошкольников). 

2. Фоторепортаж с ваших занятий разместите в общей презентации 

"Твой экологический след на Земле". 

Ссылка на презентацию. 

 

Задание для 2 и 3 возрастных групп  

1. Предлагаем провести единый тематический урок "Твой 

экологический след на Земле".  



Для проведения урока вы можете воспользоваться следующим 

материалом.  

Начните урок с просмотра короткого видеоролика, в котором 

рассказывается о том, что такое "Экологический след" ссылка  

Презентация ссылка  

Интерактивный калькулятор "экологического следа" ссылка  

Дополнительный материал ссылка  

2. Фоторепортаж с ваших уроков "Твой экологический след на Земле" и 

занятии "Эко - солнышко" разместите в общей презентации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 конкурс   "Экология быта"   
 

Природа не может перечить человеку, 

если человек не перечит ее законам… 

А. И. Герцен 

 

 

 

   Мусор и отходы считается экологической проблемой номер один. После 

появления искусственных материалов, наши отходы и мусор будут 

оставаться на свалках десятки и сотни лет, отравляя землю, воду и 

воздух. Вещи служат нам очень недолго, а покупаем мы их всё больше. В 

результате всё больше становится и отходов. Каждый из нас отправляет на 

свалку 400 кг мусора в год. Экологи посчитали, что если бы из мусора, 

который жители России выбрасывают за год, можно было построить башню 

шириной метр на метр, то по ней можно было бы добраться до Луны.  

 

Задание №1 

Ответьте на вопрос: «Мусор и отходы: в чём разница?»  

Свой ответ запишите в таблицу. 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2 

   Сегодня отходы и мусор можно рассматривать, как сырье. Их можно 

перерабатывать и повторно использовать. Не торопитесь выбрасывать их. 

Дайте им вторую жизнь. Вторая жизнь их может оказаться очень интересной 

и разнообразной! Если немного пофантазировать, то можно найти им 

применение. 

  Предлагаем изготовить оригинальные поделки из бросового материала, 

которые можно использовать в нашей жизни. Проявите творчество и 

фантазию. Дерзайте, друзья! 



   Сфотографируйте свои поделки вместе с участниками команды и 

разместите на фотовыставке  «Мусор и его вторая жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки конкурса «Экология быта"   
 

 Критерии   Количество баллов 

Эстетическое оформление конкурсной работы  1 

 Степень сложности  1 

 Художественная выразительность 

(композиционное и цветовое решение) 

 1 

 Оригинальность замысла  1 

Неординарность конструктивного решения  1 

Количество использованных видов бросового 

материала 

                             2 

 Итого                              7 
 

 

Методическое обеспечение web-проекта: 
 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии - оборудование 

- компьютер (-ы); 

- выход в Интернет; 

- фотоаппарат, видеокамера. 

 

Технологии - программное обеспечение  

Для реализации данного сетевого проекта наиболее 

удобной является интерактивная среда в сети Интернет, с   

поисковой системой Google, которая позволяет создавать 

совместные документы, презентации, газеты, использовать карты, 

обмениваться опытом, открывать новые знания.  

 



Для работы в проекте необходимо создать   

Электронную почту желательно на Gmail.com и аккаунт Google.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие аккаунта Google даст вам возможность пользоваться целым пакетом 

бесплатных служб: 

Google Sites – создание сайтов 

Google Docs – работа с документами, таблицами, формами, презентациями 

Blogger – блоги и еще много полезных инструментов лично на ваш вкус. 

 

Войти через свой аккаунт Google. 

 

 

Для корректной работы с Google-

документами можно установить на 

компьютер(-ы) бесплатный веб-браузер 

Google Chrome.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Методическая поддержка координаторов проекта 

 

Для координаторов и участников проекта на страницах сайта размещены 

необходимые методические материалы, критерии оценивания продуктов 

деятельности, инструкции по выполнению работ. 

 
 

 

Методические рекомендации 

  Сетевой образовательный проект «Мой мир – наш мир» предназначен для 

организации внеурочной деятельности в общеобразовательных школах и 

https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&hl=ru


занятий по развитию познавательной деятельности в дошкольных 

учреждениях, а также может быть использован в сфере дополнительного 

естественнонаучного образования.  
 

Заключение 

  Работа над проектом, на наш взгляд, во многом зависит от сотрудничества 

детей и взрослых (учителей, родителей, воспитателей, специалистов 

дополнительного образования). 

     Проблема состоит в том, что необходимо найти и привлечь 

заинтересованных специалистов в сетевой проект. Как привлечь 

«специалистов»? Искать! Мы их нашли в сфере дополнительного 

образования. Именно тесное сотрудничество с ними способствовало 

успешной реализации данного проекта.  

   Главное заинтересовать будущих участников и координаторов. Это 

решается на подготовительном этапе проекта. Думаем, что инициативных, 

«болеющих» за экологическое состояние своей малой родины людей много, 

что любой человек, живущий в разных уголках нашего края, может прийти 

на сайт и попробовать свои силы. Важно иметь поддержку и стремление к 

знаниям, тогда найдешь таких же увлечённых друзей, почувствуешь радость 

учения и ощущение полёта мысли. 

       Проект построен так, что в перспективе его можно продолжать, 

пополнять регулярно. 
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