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Рецензия
Методическая разработка занятия «Планета в опасности» предназначена
для преподавателей экологии, географии и биологии.
В последнее время все больше внимания уделяется экологическому образованию, так как без него сложно решить важнейшие проблемы развития цивилизации. Поэтому так важно содержание этого образования, тот научный багаж,
фундамент знаний, который должен войти в мировоззрение нового поколения,
стать основой его деятельности.
Выбранная тема представляет интерес для обучающихся и преподавателей
и затрагивает вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе
и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения.
Цель занятия: способствовать пониманию сути проблем экологии, подготовить обучающихся к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, развивать умения решать проблемы, воспитания гражданской позиции и
ответственного отношения к человечеству и среде его обитания.
Материал в занятии изложен логически и последовательно. Содержание
направлено на достижение таких целей, как воспитание уважения к природе,
осознание проблем окружающей среды, углубления знаний в этой области.
Педагогика работает на развитие всех сфер личности обучающегося: эмоциональной, познавательной, практической. При этом важно, что колледж отвечает за «правильное включение» обучающихся в отношения с окружающей
средой. На наш взгляд, данные требования реализуются в предлагаемом уроке,
который может использоваться преподавателями в различных образовательных
учреждениях.

Рецензент

А.В. Токарева
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Рецензия
Методическая разработка занятия «Экологические проблемы человечества», разработанная преподавателем экологии С.Г. Антоновой и преподавателем географии Э.Г. Судаковой, обязательно будет интересна как материал
на уроках биологии, экологии, географии в школах и СПО.
Тематика данной работы очень актуальна, т.к. затрагивает жизненно важные проблемы человечества. Право на благоприятную окружающую среду закреплено Конституцией Российской Федерации. Но логичнее было бы закрепить обязанность каждого по сохранению природных ресурсов, минимизации
отходов потребления, бережного отношения к природе. Экологические проблемы - это фактор, от которого зависит уровень нашей жизни, здоровья и комфорта пребывания в этом мире.
Авторы предпринимают попытки изменить сознание молодых людей в
области охраны окружающей среды. Вполне возможно, что, изменив внутренний мир, затратив немного сил и ресурсов, выбрав верные ориентиры, каждый
человек поспособствует сохранению экологии нашей планеты.
Настоящая разработка содержит задания, сообщения обучающихся, работу
с таблицами, решение задач. Применение на занятии рабочих листов позволяет
обучающимся более полно погрузиться в рассматриваемые экологические проблемы.
Формирование ценностных ориентаций, активной жизненной позиции по
проблемам экологии способствует вовлечению обучающихся в активный процесс получения и переработке знаний. На мой взгляд, данные требования реализуются в предлагаемой методической разработке занятия, которое может
быть использовано в образовательных учреждениях.

Рецензент
Председатель методической комиссии
общеобразовательного цикла

О.М. Обухова
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Пояснительная записка
Проблема экологии и устойчивого развития - это проблема прекращения
вредного воздействия деятельности человека на окружающую среду.
Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости
изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения.
Экологическое образование в современном профессиональном образовательном учреждении должно быть направлено на развитие экологического сознания, мышления, воспитание личности с экологическим мировоззрением,
экологической культурой и экологической этикой. Необходимость экологического образования и воспитания в профессиональном учреждении очевидна по
следующим причинам:
 современное состояние окружающей природной среды в значительной степени обусловлено погоней за сиюминутным экономическим эффектом;
 недостаток экологических знаний не позволяет в полной мере оценить
результаты своей будущей профессиональной деятельности.
Национальный проект «Экология» 2018 г. реализуется в рамках «нового
майского указа» президента Владимира Путина.
В указе от 7 мая о стратегических задачах для страны президент Владимир
Путин уделил особое внимание экологическим проблемам. В частности, к
2024 году поставлена задача снизить объем вредных выбросов в атмосферу в
наиболее загрязненных городах России не менее чем на 20%. К тому же сроку
Правительству поручено ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов, а также повысить качество питьевой воды
для населения, экологически оздоровить и сохранить водные объекты, в том
числе уникальные, такие как озеро Байкал».
Важным аспектом экологического образования является формирование
экологической позиции, основу которой составляет ответственное отношение
обучающегося к природе как ценности. Необходимо формировать личность не
только с определенной суммой знаний и убеждений, но и с активной личностной позицией, чтобы будущий специалист мог сознательно применять полученные знания в реальных жизненных и производственных ситуациях.
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Технологическая карта занятия
" Экологические проблемы человечества "
Цель: сформировать целостное представление о проблемах экологии, причинах
их возникновении, последствиях.
Задачи
Обучающая:


поиск, систематизация информации по экологическим проблемам, определение причинно – следственных связей экологических проблем, нахождение оптимальных путей решения экологических проблем.

Развивающая:


совершенствование навыков работы с дополнительными источниками информации, формирование умения обучающихся устанавливать причинно –
следственные связи, обобщать, делать выводы.

Воспитательная:


ориентировать обучающихся на разумную, экологически обоснованную деятельность, способствующую рациональному использованию и охране
окружающей природной среды, воспитывать коммуникативную культуру,
формировать активную жизненную позицию.

Требования к результатам освоения образовательной программы.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Формируемые предметные результаты: сформировать представления о проблемах экологии, причинах их возникновении, последствиях; актуализировать
знания о проблемах экологии.
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Формируемые метапредметные результаты:
личностные универсальные учебные действия:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области изучаемых предметов;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя полученные знания;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
регулятивные универсальные учебные действия:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения различных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описание, наблюдение и т.д.);
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике;
познавательные универсальные учебные действия:
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития
Тип занятия: интегрированный урок
Формы работы обучающихся: индивидуальная, фронтальная, групповая
Средства обучения:
1. Учебно-материальные: компьютер, проектор, экран.
2. Презентация Power Point.
3. Рабочие листы.
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СТРУКТУРА УРОКА
Этапы

Задачи

1.Организацион- Подготовка обучаюный момент
щихся
к работе на занятии

2. Постановка
проблемной
учебной задачи

3. Изучение нового материала
4. Первичное
осмысление и
закрепление

5.Итоги урока

Деятельность преподавателей
Приветствие, акти- Приветствие. Актививизация обучаюзирует внимание обущихся, создание
чающихся, настраивапредпосылок для
ет на работу
вызова мотивации
к работе на занятии
Знакомство с цеПодчеркивает значилями и задачами
мость темы урока
занятия
Содержание этапа

Целеполагание, знакомство обучающихся с целями и задачами урока, создание
мотивации к дальнейшей работе на занятии.
Обеспечение воспри- Знакомство с ноятия и осмысления
вым материалом.
материала.

Установление праПроверка изученвильности и осознан- ного материала
ности усвоения нового материала. Добиться поставленных
результатов.
Анализ и оценка
Формирование вы-

Объясняет новый материал.

Деятельность
обучающихся
Приветствие.
Настраиваются
на работу на занятии

Примечание
Презентация,
рабочий лист

Осознание важности темы занятии

Презентация,
рабочий лист

Записывают в
рабочий лист

Презентация,
рабочий лист

Создает атмосферу
Выполняют заПрезентация,
доброжелательности и дания, анализи- рабочий лист
интереса к проблеме
руют полученную информацию, обсуждают
вопросы
Дает анализ и оценку Слушают, анаПрезентация
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6. Домашнее задание

успешности достижения цели и задач
занятия
Объяснение обучающимся алгоритма
выполнения домашнего задания

водов по занятию
Самоанализ деятельности

успешности достижения цели и задач занятия
Предлагает выразить
собственное мнение к
теме и материалу занятия.
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лизируют

рабочий, лист

Выражают свое
мнение к теме и
материалу занятия.

Рабочий лист

Ход занятия
Длительность
Деятельность преподавателей
этапа
1.Организационный
5 мин
Приветствуют обучающихся.
момент
2.Актуализация
15 мин
Вступительное слово преподавателя. Легенда о Земзнаний
ле. Записывают тему урока. Группа делится на две
команды. Проводится викторина (1-3 этап)
3.Изучение нового
20 мин
Объяснение нового материала.
материала
1. Как вы думаете, экологические проблемы начались
недавно или же имеют многовековую историю?
2. Соберите из элементов схему: « Сущность экологической проблемы»
3. Когда началась эта проблема? В чем истоки этой
проблемы?
4. Первичное
35 мин
Обучающиеся выступают с подготовленными сообосмысление и защениями по теме урока.
крепление
1.Глобальные экологические проблемы, их виды.
2. Региональные экологические проблемы и их виды.
3. Локальные экологические проблемы, их виды.
Задание №1. Экологические проблемы.
Свяжите изображение на картинах с экологическими
проблемами. Заполните таблицу №1.
Объясняет причины возникновения экологических
проблем и их группы.
Задание №2.Пути решения экологических проблем.
Заполните в таблице №2 колонки 3 и 4.
Название этапа
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Деятельность обучающихся
Приветствуют преподавателя
Слушают преподавателя, делают записи в рабочем листе
Слушают преподавателя, отвечают
Делают записи в рабочем листе
Слушают преподавателя
Слушают обучающихся,
заполняют рабочий лист

Слушают, выполняют задание
№1,
Осуществляют проверку
Слушают
Слушают,
выполняют задание №2,
осуществляют проверку

Решите задачи
Преподаватель знакомит с историческими фактами.
Задание №3. Из текста стихотворения выделите экологическую проблему

5.Итоги занятия
6. Домашнее задание

10 мин
5 мин

Обсуждение экологических законов-поговорок.
Выводы по решению рассмотренных проблем.
Подведение итогов занятия и выставление оценок.
Домашнее задание: составить эссе по одной выбранной вами экологической проблеме
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Выполняют решение задачи в
рабочем листе
Слушают
Задание №3. Из текста стихотворения выделите экологическую проблему
Слушают, обсуждают, заполняют рабочий лист
Слушают
Слушают преподавателя, записывают домашнее задание

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу
приведи в порядок свою планету».
Антуан де Сент-Экзюпери
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Добрый день! Нам предстоит выяснить какие экологические проблемы
стоят перед человечеством. Осознать всю остроту и масштабность данных проблем и применить свои знания для участия в их решении, смело высказывать
свои мысли, отстаивать свою точку зрения и выслушать мнение другого человека.
На столах у вас лежат рабочие листы, ваша задача заполнить их. Обратите
внимание на то, что первый лист с изображением почитаемых в России деревьев: береза и дуб. На эти деревья был наложен запрет на вырубку Запрещение
называлось заповеданием. Отсюда и произошло слово «заповедник». Запишите
тему занятия в рабочих листах «Экологические проблемы человечества»
(Заранее студенты получили задание подготовить сообщения по предложенной тематике, также было, предложено ознакомится с законами, касающиеся экологии.)
Уважаемые студенты, ваша задача внимательно выполнять задания,
предложенные в рабочем листе, слушать устный материал и в конце занятия закрепить пройденный материал используя полученные знания.
Данная работа будет оцениваться в конце занятия.
2. Вступительное слово преподавателя.
Окутанная тонкой голубой вуалью атмосферы, как драгоценный бриллиант, сияет прекрасная планета Земля на фоне черного вакуума космоса. Пришло
время каждому осознать, что мы живем в призрачном озоновом пространстве,
что наша Земля — уникальный небесный цветок. А мы уничтожаем этот цветок, разрушаем его оболочку, вырываем нежные ростки лесов. Птицы и звери,
цветы и деревья обращаются к человеку: «Сохрани то, где стоишь, где живешь,— на расстоянии взгляда и голоса, хотя бы на расстоянии протянутой руки».
Давайте, вспомним, без чего невозможна жизнь на Земле:
1. Звезда, благодаря которой существует жизнь на Земле. (Солнце.)
2. Вещество, представленное на Земле в трех агрегатных состояниях. (Вода.)
3. Плодородный слой Земли. (Почва.)
4. Смесь газов. (Воздух.)
Послушайте, пожалуйста, легенду.
Давным-давно, около 5 млрд. лет назад у матери Вселенной родилась дочь
– звали ее Земля. Ее отец – Космос на радостях устроил пир на весь мир и позвал в гости все галактики и созвездия. Каждый, кто приходил посмотреть на
красавицу-Землю, приносил ей разные подарки. Созвездия дарили ей Звезды,
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чтобы она могла смотреть на них по ночам и радоваться. Галактики подарили
ей Млечный путь, который указывал ей дорогу в звездном мире. Отец подарил
ей солнце, чтобы оно согревало Землю. Мать подарила ей Луну, чтобы она могла помечтать, глядя на нее. Фея Аква подарила ей чистую прохладную воду,
чтобы ее не мучила жажда. Фея Аира подарила ей прекрасное, почти невесомое
бледно-голубое покрывало, которое сверху покрыла тонким слоем озона, чтобы
он не пропускал слишком много ультрафиолетовых лучей. И хотя покрывало
было очень тонкое, но оно согревало Землю и защищало ее от метеоритов. Феи
Флора и Фауна подарили земле растения и животных. Украсили ее наряд цветами и бабочками. Все радовались, глядя на прекрасную Землю. И только злая
колдунья Ноа, которую не позвали на этот праздник, не простила обиды и решила отомстить. Долго думала она, как ей поступить, не один миллион лет
прошел, и, наконец, придумала. Поселила на Земле человека. Земля не сразу забеспокоилась. «Пусть живет», - думала она. Много у меня богатства, на всех
хватит. А Ноа не торопилась, знала, что месть ее будет долгой, и, наконец, дождалась. Пришла как-то Вселенная в гости к своей дочери и не узнала ее. Все
тело Земли изрыто карьерами, изранено взрывами бомб, засыпано мусором.
Чистые когда-то моря и реки покрыты нефтяной пленкой. Леса почти все вырублены. Кислорода в воздухе все меньше, а углекислого газа все больше. Тонкое покрывало все в дырах, и губительные ультрафиолетовые лучи жгут израненное тело Земли. Ужаснулась Вселенная.


Какая проблема заложена в легенде? (ответы обучающихся)

Сегодня нам предстоит раскрыть основные экологические проблемы современности. Тема нашего урока: « Экологические проблемы человечества»
А, что же такое экология?
Экология — это междисциплинарная наука, которая базируется на достижениях как биологических, так и географических, технических, экономических
и общественных наук.
Проведем викторину, разделимся на две команды. Викторина будет проходить в три этапа. За каждый правильный ответ 5 баллов, за неверный ответ 0
баллов. За результаты викторины отвечает обучающаяся Аванесян Роксана,
который вносит результаты в оценочный лист.
По жребию команды перед каждым этапом выбирают номер вопроса, и
дают объяснение.
1 этап. Знаете ли вы? (Каждая команда задает вопросы)
1.Наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со
средой, в которой они обитают. Живой организм - и микроб, и животное, и человек. Среда обитания — почва, лес, воздух, вода - все то, что окружает организм, с чем он находится во взаимодействии. Что это за наука? (Экология)
2. Это определение ввёл австрийский геолог Эдуард Зюсс (XIX век). Учение о
ней создал В.И. Вернадский - выдающийся русский ученый. Вернадский опре15

делял её как, особую активную оболочку Земли. Она населена живыми организмами. В ней деятельность всех живых существ вместе с человеком является
важнейшим фактором, который преобразует планету. О чём идёт речь? (Биосфера)
3.Она входит в состав всех живых веществ, есть в почве и воздухе. Ни одна
форма живого организма не может существовать без неё. Растения и животные
содержат в себе от 50 до 99 % неё. Она - источник кислорода в атмосфере (фотосинтез). Некоторые страны испытывают нехватку её. На Земле ее много, но
люди так и не научились использовать рационально. Что является самым важным веществом на Земле? (Вода)
4.Как называется поступление вредных веществ в среду обитания. Оно оказывают отрицательное влияние на развитие всей биосферы. Оно бывает: химическое, биологическое, электромагнитное, радиационное, шумовое, тепловое, антропогенное. Что это такое? (Загрязнение)
5. Это вещество состоит - из трех атомов кислорода. Оно образуется при грозе,
работе рентгеновского аппарата и др. Оно само образует вблизи поверхности
Земли защитный слой, но для живых организмов это вещество вредно. Солнечные лучи, действуя на его оксиды, вызывают такое опасное явление, как фотохимический смог. Широкое использование фреона приводит к появлению в его
слое дыр. Дыры пропускают чрезмерный уровень ультрафиолетового излучения. Как называется это вещество? (Озон)
6. В Мире она впервые была издана в 1966 году, в СССР - в 1978г. году. Её цель
- выявление исчезающих видов организмов, тех, что нуждаются в специальных
мерах защиты. У неё разноцветные страницы. На её Чёрных страницах виды,
которые навсегда исчезли с лица Земли. Как называется эта книга? ( Красная
книга)
2 этап. Экологические законы (домашнее задание)
1. Правило Глогера. (1833 год)
Виды животных, обитающих в холодных и влажных зонах, имеют более
интенсивную пигментацию тела (чаще черную или темно-коричневую), чем
обитатели теплых и сухих областей.
Как Вы понимаете это правило, зачем нужна такая приспособленность?
Сделайте экологический прогноз: чтобы произошло, если бы это правило
нарушилось.
2. Правило Гаузе. (1934 год) Два вида живых существ не могут обитать в одном
и том же месте, если их экологические потребности (количество необходимой
пищи, необходимая территория и т.д.) одинаковы или очень схожи, то есть если
они занимают одну и ту же экологическую нишу.
Что такое экологическая ниша? Как вы понимаете это правило?
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Спрогнозируйте, что бы произошло, если бы это правило нарушилось.
3. Закон Дансеро (1957 год) закон обратной связи взаимодействия в системе человек – биосфера. Любое изменение в природной среде, вызванное хозяйственной деятельностью человека, бумерангом возвращается к человеку и имеет нежелательные последствия, влияющие на экономику, социальную жизнь и здоровье людей.
Как вы понимаете этот закон? Приведите примеры его подтверждающие.
4. Закон экологической пирамиды. Пищевые цепи внутри экосистемы имеют
хорошо выраженную структуру, которая характеризуется количеством и размером организмов на каждом уровне питания. Количество особей последовательно уменьшается при переходе с одного пищевого уровня на другой, а количество их увеличивается.
Объясните закономерность экологической пирамиды, приведите примеры, подтверждающие правильность этого закона. Спрогнозируйте, что
произойдет, если эта пирамида нарушится.
3 этап. Охрана природы
1.Назовите заповедник, расположенный вУссурийской тайге у Тихого океана. Покажите его на карте.
(Это - Сихотэ-Алиньский заповедник с его Уссурийской тайгой. Лесной
массив занимает более 90 процентов площади заповедника. Здесь можно встретить редкие растения и животных, которые занесены в Красную книгу. К сожалению, тайга усиленно обживается человеком, что отрицательно сказывается на
ее обитателях).
2. Что вы знаете о тропических лесах? Покажите его на карте.
(Их флора и фауна насчитывает до 3 миллионов видов, из которых описана
только шестая часть. Изучением занимается более 4 тысяч ученых. Тропические леса являются дождевыми. Это кладовая лечебных препаратов, многих
химических соединений, которые обладают большой биологической активностью. Истребление тропических лесов отрицательно скажется на климате, чистоте воздуха, водоемов и даже на изготовлении продуктов питания.)
3. Что вы знаете о народных традициях охраны природы?
(У многих народов, есть особо почитаемые деревья. Для россиян это - береза. А в древности славяне почитали дуб. Священными объявлялись целые
рощи. Еще сравнительно недавно крестьяне собирались на сходы. На этих сходах они объявляли запрет на вырубку деревьев в лесных угодьях в течение нескольких лет. Запрещение называлось заповеданием. Отсюда и произошло слово «заповедник».)
4. Где находится самый большой заповедник? Покажите его на карте.
(Самым большим заповедником считается Антарктида. Несмотря на толщи
льда, на континенте обнаружено почти 800 видов растений, которые смогли
приспособиться к трудным и неблагоприятным условиям жизни. Мшанка и антарктическая айра - два вида цветковых растений Антарктиды. Растения, среди
них и лишайники, активно развиваются только несколько недель в году.)
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5. Что такое принцип Ноя?
(Принцип Ноя - это название теории сохранения видов. Критерий ценности
– существование самого вида.
6. Что такое Детский тропический лес?
(12-летний шведский мальчик по имени Роланд Тиендсуу решил предпринять попытку спасения тропических лесов. Вместе с одноклассниками и их
учителем ребята стали продавать печенье для местных жителей. Им удалось
купить 4 гектара тропического леса в Южной Америке. Этот лес был приобретен для заповедника в Коста-Рике. Другие шведские школьники последовали их
примеру и выкупили еще 7 гектаров. Благодарное руководство заповедника
назвало эту часть леса «Детский лес навсегда». У ребят есть последователи в
других государствах.)
Перейдем с вами к изучению нового материала
Экологическая проблема — изменение природной среды, ведущее к
нарушению структуры и функционирования природы. Может быть как антропогенным, так и результатом стихийных бедствий.
Как вы думаете, экологические проблемы начались недавно, или же
имеют многовековую историю?
Да, вы совершенно правы экологические проблемы имеют многовековую историю. Попробуйте отобразить сущность экологической проблемы в
виде схемы. К доске пойдет Андриасов Роман.
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Сущность экологической проблемы

имеет
многовековую
историю

за ХХ в.
уничтожено:
1/3 обрабатываемой
земли,
около 2/3 лесов
планеты

кризисный
характер
экологических
проблем начался
с 50-60 г.г. ХХ в.
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Когда началась эта проблема? В чем истоки этой проблемы?
Промышленная революция изменила каждый аспект человеческого образа
жизни. Влияние промышленности на экологию в мире не будет находить понимания до начала 1960-х годов, спустя 200 лет после его начала.
Промышленная революция превратилась в мощную безжалостную машину.
Индустриализация мира привела к резкому увеличению производственных
мощностей и затронула все основные потребности человека, включая производство продуктов питания, медикаменты, жилье и одежду.
Да, экологические проблемы существуют.
Прослушайте сообщения студентов и запишите в рабочий лист
Гриненко Ангелина расскажет о глобальных проблемах.
Глобальные экологические проблемы - кризисные экологические ситуации, актуальные для всей планеты, решение которых возможно только при участии всего человечества.
К ним относятся:
1.проблема сокращения биоразнообразия Земли и деградации экосистем;
2.проблема климатических изменений: потепление климата;
3.проблема разрушения озонового слоя;
4.проблема глобального загрязнения атмосферы и воды, загрязнения и
деградации земель;
5. проблема увеличения населения Земли.
Хитрова Юлия расскажет о региональных проблемах
Региональные экологические проблемы - кризисные экологические ситуации, актуальные для отдельных природных регионов или государств, решение которых возможно на международном или региональном уровнях.
К ним относятся:
1.проблемы отдельных природных регионов (проблема опустынивания и потери продуктивности земель, проблема уничтожения тропических лесов, экологические проблемы и т.д.)
2.проблемы отдельных государств (экологические проблемы Беларуси, экологические проблемы Франции и т.д.).
Крымова Анна расскажет о локальных проблемах (местные)
Локальные экологические проблемы - кризисные экологические ситуации на небольших территориях или в отдельных населенных пунктах, их решение возможно на местном или региональном уровнях.
К ним относятся:
1.загрязнение воздуха; автомобиль
2. загрязнение водных источников;
3. загрязнение почвы;
4. отходы;
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5. расточительное природопользование.
Преподаватель экологии. Мы с вами рассмотрели виды экологических
проблем и что к ним относится. Вам предлагается выполнить следующее задание.
Задание№1. Экологические проблемы
Свяжите изображение на картинах с экологическими проблемами.
Заполните в таблице колонку 3
Таблица№1
№ п/п картина
1
2
1

проблема
3

Анна Михайлова Шпицберген
2

Море. 1898 год. Айвазовский
3

Утро в сосновом лесу 1889 Шишкин
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4

Дым на закате.
5

Дубовской Притихло
6

Шумакова Елена Натюрморт
Давайте сверим ваши записи в таблице с ответами
№ п/п картина
1
2
1

проблема (ответы)
3
потепление климата;
глобальная экологическая
проблема
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Анна Михайлова Шпицберген
загрязнения атмосферы и
воды;
глобальная экологическая
проблема

2

Море. 1898 год. Айвазовский
проблема уничтожения лесов;
расточительное
природопользование.
глобальная и локальная
экологические проблемы

3

Утро в сосновом лесу 1889 Шишкин
загрязнение
воздуха;
глобальная и
локальная экологические
проблемы

4

Дым на закате.
разрушение
озонового
слоя;
глобальная экологическая
проблема

5

Дубовской Притихло
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проблема
увеличения
населения Земли;
глобальная экологическая
проблема

6

Шумакова Елена Натюрморт
Давайте рассмотрим причины возникновения экологических проблем.
Причины возникновения экологической проблемы:
1.многолетнее бесконтрольное и не всегда оправданное расходование природных ресурсов (добыча полезных ископаемых, промышленная вырубка лесов
и т.п.);
2.индустриализация хозяйства (появление большого количества производств, выбрасывающих в окружающую среду вредные вещества);
3.увеличение численности людей и их потребностей
Преподаватель экологии. Экологические проблемы условно можно разделить на три группы:
1. Деградация окружающей среды в результате нерационального природопользования (обезлесивание, почвенная эрозия, аридное опустынивание и т.п.).
2. Загрязнение литосферы, гидросферы и атмосферы твердыми, жидкими и
газообразными отходами антропогенной деятельности («фотохимический туман» («смог») над крупными промышленными агломерациями, «кислотные
дожди», мусорные свалки, нефтяное загрязнение мирового океана, радиоактивное загрязнение мирового океана в результате захоронения радиоактивных отходов и др.).
3. Отравление окружающей среды химическими веществами, создаваемыми в процессе производства (химикаты, пестициды, фреоны – разрушители
озонового слоя)
Преподаватель экологии. Переходим к выполнению следующего задания.
Задание №2. Пути решения экологических проблем
Заполните в таблице колонки 3 и 4.
(Видеоролик)
Таблица №2
№
Экологическая проп/п
блема

Последствия
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Пути решения проблемы

1
1.

3.

2
3
Загрязнение атмосферы
Загрязнение
гидросферы
Загрязнение почвы

4.

Вырубка лесов

2.

4

Давайте сверим ваши записи в таблице с ответами
№ Экологическая
Последствия
п/п
проблема
1
2
3
1.
Загрязнение
кислотные доатмосферы
жди, смог, «парниковый
эффект», озоновые
дыры

2.

3.

4.

Пути решения проблемы (ответы)

4
установление фильтров на трубах, закрытие предприятий, превышающих
выброс ПДК веществ, переход на «чистые» источники энергии, усовершенствование автомобильных двигателей,
запрет на использование хлорфторуглеводов
Загрязнение
вызывает тяже- проводить многоступенчатую очистку
гидросферы
лые заболевания воды, для технических целей испольживых существ, зовать замкнутый цикл очистки воды
вымирание водных систем
Загрязнение
эрозия
почвы, переработка отходов, повторно испочвы
истощение, за- пользование, осуществлять севооборосоление, свалка ты, биологические методы борьбы с
вредителями
Вырубка ле- сокращение ви- восстановление лесов, переработка масов
дового разнооб- кулатуры, озеленение сел и городов
разия, опустынивание

Преподаватель географии. Приступайте к решению задач.
Решите задачи
Задача №1. К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли
(твердых частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при переработке минеральных веществ и в ряде других случаев. Атмосфера над сушей за25

грязнена в 15-20 раз больше, чем над океаном, над небольшим городом в 30-35
раз, а над большим мегаполисом в 60-70 раз больше. Пылевое загрязнение атмосферы несет вредные последствия для здоровья человека. Почему?
Ответ. Загрязнение воздуха пылью ведет к поглощению от 10 до 50% солнечных лучей. На мелких частицах пыли оседают пары поды, при этом пыль является ядром конденсации, и это необходимо для круговорота воды в природе.
Но, нельзя забывать, что в современных экологических условиях пыль содержит огромное количество химических и высокотоксичных веществ (например,
двуокись серы, канцерогенные вещества и диоксины), поэтому является, прежде всего, источником токсичных осадков.
Задача №2. При благоустройстве территории новостроек можно нередко
наблюдать следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо
растут зеленые насаждения, особенно в первые годы их высадки. В чем причина данных явлений?
Ответ. Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и засыпанный
слоем почвы, резко снижает ее водопроницаемость. По этой причине и в связи с
механическими препятствиями для развития корней зеленые насаждения растут
плохо.
Преподаватель географии доводит до сведения обучающихся.
Историческая справка
Последнее интервью Никола Теслы
Тесла стоял на пороге великого открытия, позволившего бы человечеству иметь чистую, бесплатную
энергию. Разработки засекречены.
Никола Тесла сконструировал механизм, который
мог совершить переворот в науке и жизни человечества.
Он утверждал, что не нужно будет сжигать миллионы тонн топлива, отравляя
воздух, не нужно будет в ужасных условиях добывать его – достаточно будет
запустить мой прибор, и вы сможете получить энергию чистую в любом месте
земли в любое время дня и ночи.
Преподаватель экологии. Переходим к выполнению следующего задания.
Из текста стихотворения выделите экологическую проблему
Ещё совсем, ни так давно
Мы в этот лес гулять ходили.
Теперь, как в страшном том кино,
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Здесь леса нет, его сгубили.
Когда-то были здесь жестокие бои,
Деды, отцы нас защищали
И разве знать они могли,
Чтобы без боя лес забрали.
При молчаливом попустительстве властей,
Они свою получат долю,
Им наплевать на внуков и детей,
Дали добро – руби лес вволю.
Крупин Михаил
(Лес; попустительство властей)
Уже все тоньше слой озона,
А он - щит жизни на Земле;
Уже растут, как язвы, зоны,
Где смерть таится в дымной мгле.
Текут отравленные воды
По руслам рек и под землей.
Дожди спадают с небосвода
Сернокислотною водой.
Леса свою теряют силу.
Уходит нежный запах лип.
Озера, ставшие могилой,
В себе хоронят стаи рыб.
И.И.Ландо
(Озоновые дыры, вода, кислотные дожди, животный мир)
В завершении занятия мы с вами подведем итоги, и в этом нам помогут законы-поговорки по экологии.
Законы-поговорки экологии
1. Все связано со всем (о всеобщей связи вещей и явлений в природе);
2. Все должно куда-то деваться (закон сохранения);
3. Ничто не дается даром (о цене развития);
4. Природа знает лучше (о главном критерии эволюционного отбора).
5. На всех не хватит (закон ограниченности ресурсов).
Уважаемые обучающиеся, какой вклад вы можете внести в решение рассмотренных нами проблем:
1.применять энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии;
2.воздействовать на природу в допустимых пределах;
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3.применять экологически менее вредные технологии и производства;
4.проводить мероприятия направленные на ликвидацию последствий экологических кризисов и катастроф, восстановление нарушенных экосистем;
5.формировать экологическое сознание и экологическую культуру у населения.
Предложите ваши конкретные действия по решению проблем экологии в
вашем городе, колледже, улице.
В нашем колледже уже не первый год проводится день древонасаждений, в
котором вы и сотрудники принимают активное участие. Во дворе колледжа
были высажены маленькие ели, сосны, кустарники, березы. В 2019 году наши
студенты приняли активное участие в древонасаждении, на территории колледжа было высажено 30 кленов.
Будь милосерден, человек!
У всех людей - одна планета:
И ветрам нет на ней границ,
Как нет границ потокам света
И перелетам диких птиц.
И нам беречь планету надо
Для тех, кто будет после нас.
Эпиграфом к нашему занятию послужили слова известного писателя
Антуана де Сент-Экзюпери из произведения «Маленький принц» «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету». Мы хотим, чтобы эти слова запали в ваше сознание, и вы следовали этим
замечательным словам.
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Приложение 1

По дисциплинам: экология, география

Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок.
Р. Эмерсон

Число_______________
Группа №____
Ф И О ____________________________________
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Тема:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Экология - это междисциплинарная наука, которая базируется на достижениях
как__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Экологическая проблема — изменение ____________________среды, ведущее
к нарушению _________________________и функционирования
____________________________.
Запишите: сущность экологической проблемы 1.
2.
Запишите:
Глобальные экологические проблемы – кризисные
_______________________, актуальные для всей_____________, решение которых возможно только при участии всего_______________.
1.проблема сокращения биоразнообразия______________________________________________________
____________________________________________________________________
2. проблема климатических изменений:___________________________________
3. проблема разрушения
____________________________________________________________________
4. проблема глобального_______________________________________________
_____________________________________________________________________
5. проблема увеличения________________________________________________
Запишите:
Региональные экологические проблемы - кризисные экологические_________,
актуальные для отдельных природных _______________или
_________________, решение которых возможно на международном или
__________________уровнях.
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К ним относятся:
1.проблемы _________________________________________________(проблема
______________________ ____________и потери продуктивности земель, проблема уничтожения__________________________________, экологические
проблемы и т.д.)
2.проблемы ___________________________________________(экологические
проблемы Беларуси, экологические проблемы Франции и т.д.).
Запишите:
Локальные экологические проблемы - кризисные экологические ___________
на небольших ________________ или в отдельных населенных пунктах, их решение возможно на _____________ или _______________ уровнях.
К ним относятся:
1.загрязнение
_________________________________________________________
2. загрязнение
_________________________________________________________
3. загрязнение
_________________________________________________________
4.отходы;
5.расточительное_____________________________________________________
Задание№1. Экологические проблемы
Свяжите изображение на картинах с экологическими проблемами.
Заполните в таблице колонку 3
Таблица№1
№
п/п
1

картина

проблема

2

3

1

Анна Михайлова Шпицберген

32

2

Море. 1898 год. Айвазовский

3

Утро в сосновом лесу 1889 Шишкин

4

Дым на закате.

5

Дубовской Притихло

33

6

Шумакова Елена Натюрморт

Причины возникновения экологической проблемы:
1.многолетнее _______________________
и не всегда оправданное расходование___________________ ресурсов (добыча ____________ископаемых, промышленная _______________лесов и т.п.);
2.индустриализация __________________(появление большого количества производств, выбрасывающих в окружающую среду_______________________);
3.увеличение __________________________________и их потребностей
Экологические проблемы условно можно разделить на три группы:
1. Деградация окружающей среды в результате ________________________
природопользования (_____________________, _____________________, аридное ________________________и т.п.).
2. Загрязнение литосферы, ______________________и атмосферы твердыми,
______________________и газообразными отходами антропогенной деятельности («фотохимический туман» («_______») над крупными промышленными агломерациями, «_______________дожди», мусорные свалки, нефтяное
______________________мирового океана, ____________________ загрязнение
мирового океана в результате з________________________ радиоактивных отходов и др.).
3. Отравление _______________________среды
химическими
__________________ , создаваемыми в процессе производства (химикаты, пестициды, фреоны – разрушители озонового слоя)
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Задание №2. Пути решения экологических проблем.
Заполните в таблице колонки 3 и 4.
Таблица №2
№
п/п

Экологическая проблема

1
1.

2
Загрязнение атмосферы

2.

Загрязнение гидросферы

3.

Загрязнение почвы

4.

Вырубка лесов

Последствия

Пути решения проблемы

3

4

Решите задачу
Задача№1. К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли (твердых частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при переработке минеральных веществ и в ряде других случаев. Атмосфера над сушей загрязнена в
15-20 раз больше, чем над океаном, над небольшим городом в 30-35 раз, а над
большим мегаполисом в 60-70 раз больше. Пылевое загрязнение атмосферы несет
вредные последствия для здоровья человека. Почему?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Задание №3
Из текста стихотворения выделите экологическую проблему
Ещё совсем, ни так давно
Мы в этот лес гулять ходили.
Теперь, как в страшном том кино,
Здесь леса нет, его сгубили.
Когда-то были здесь жестокие бои,
Деды, отцы нас защищали
И разве знать они могли,
Чтобы без боя лес забрали.
При молчаливом попустительстве властей,
Они свою получат долю,
Им наплевать на внуков и детей,
Дали добро – руби лес вволю.

Крупин Михаил

Экологическая проблема:__________________________________________
_______________________________________________________________
Законы-поговорки экологии
1. все связано со всем
_________________________________________________________________
________________________________________________________;
2. все должно куда-то деваться___________________________________
_______________________________________________________________;
3. ничто не дается даром _______________________________________;
4. природа знает лучше ________________________________________;
5. на всех не хватит _____________________________________________.
Домашнее задание: __________________________________________________
____________________________________________________________________
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Приложение 2

По дисциплинам: экология, география

Если наше поколение не сделает невозможного,
нас ожидает немыслимое.
Петра Келли
Число_______________
Группа №____
Ф И О ____________________________________
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Тема:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Экология - это междисциплинарная наука, которая базируется на достижениях
как__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Экологическая проблема — изменение ____________________среды, ведущее
к нарушению _________________________и функционирования
____________________________.
Запишите: сущность экологической проблемы 1.
2.
Запишите:
Глобальные экологические проблемы – кризисные
_______________________
______________, актуальные для всей_____________, решение которых возможно только при участии всего_______________.
1.проблема сокращения биоразнообразия__________________________________
____________________________________________________________________
2. проблема климатических изменений:___________________________________
3. проблема разрушения
________________________________________________
4. проблема глобального_________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. проблема увеличения_________________________________________________
Запишите:
Региональные экологические проблемы - кризисные экологические_________,
актуальные для отдельных природных _______________или
_________________,
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решение которых возможно на международном или _________________уровнях.
К ним относятся:
1.проблемы ________________________________________________(проблема
______________________ ____________и потери продуктивности земель, проблема уничтожения__________________________________, экологические
проблемы и т.д.)
2.проблемы ___________________________________________(экологические
проблемы Беларуси, экологические проблемы Франции и т.д.).
Запишите:
Локальные экологические проблемы - кризисные экологические ___________
на небольших ________________ или в отдельных населенных пунктах, их решение возможно на _____________ или _______________ уровнях.
К ним относятся:
1.загрязнение
_________________________________________________________
2. загрязнение
_________________________________________________________
3. загрязнение
_________________________________________________________
4.отходы;
5.расточительное_____________________________________________________
Задание№1. Экологические проблемы
Свяжите изображение на картинах с экологическими проблемами.
Заполните в таблице колонку 3
Таблица№1
№
п/п
1

картина

проблема

2

3

1

Анна Михайлова Шпицберген

39

2

Море. 1898 год. Айвазовский

3

Утро в сосновом лесу 1889 Шишкин

4

Дым на закате.

5

Дубовской Притихло

40

6

Шумакова Елена Натюрморт

Причины возникновения экологической проблемы:
1.многолетнее _______________________
и не всегда оправданное расходование___________________ ресурсов (добыча ____________ископаемых, промышленная _______________лесов и т.п.);
2.индустриализация __________________(появление большого количества производств, выбрасывающих в окружающую среду_______________________);
3.увеличение __________________________________и их потребностей
Экологические проблемы условно можно разделить на три группы:
1. Деградация окружающей среды в результате ________________________
природопользования (_____________________, _____________________, аридное ________________________и т.п.).
2. Загрязнение литосферы, ______________________и атмосферы твердыми,
______________________и газообразными отходами антропогенной деятельности («фотохимический туман» («_______») над крупными промышленными агломерациями, «_______________дожди», мусорные свалки, нефтяное
______________________мирового океана, ____________________ загрязнение
мирового океана в результате з________________________ радиоактивных отходов и др.).
3. Отравление _______________________среды
химическими
__________________ , создаваемыми в процессе производства (химикаты, пестициды, фреоны – разрушители озонового слоя)
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Задание №2. Пути решения экологических проблем.
Заполните в таблице колонки 3 и 4.
Таблица №2
№
п/п

Экологическая проблема

1
1.

2
Загрязнение атмосферы

2.

Загрязнение гидросферы

3.

Загрязнение почвы

4.

Вырубка лесов

Последствия

Пути решения проблемы

3

4

Решите задачу
Задача №2. При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут
зеленые насаждения, особенно в первые годы их высадки. В чем причина данных
явлений?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Задание №3
Из текста стихотворения выделите экологическую проблему
Уже все тоньше слой озона,
А он - щит жизни на Земле;
Уже растут, как язвы, зоны,
Где смерть таится в дымной мгле.
Текут отравленные воды
По руслам рек и под землей.
Дожди спадают с небосвода
Сернокислотною водой.
Леса свою теряют силу.
Уходит нежный запах лип.
Озера, ставшие могилой,
В себе хоронят стаи рыб.

И.И.Ландо

Экологическая проблема:__________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Законы-поговорки экологии
1. все связано со всем
_________________________________________________________________
________________________________________________________;
2. все должно куда-то деваться___________________________________
_______________________________________________________________;
3. ничто не дается даром _______________________________________;
4. природа знает лучше ________________________________________;
5. на всех не хватит _____________________________________________.

Домашнее задание: __________________________________________________
____________________________________________________________________
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