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Брянск – Глинищево – 2020.

Одной из важнейших задач современной школы является кардинальное улучшение
экологического образования и воспитания. Решение этой задачи возможно лишь при
соединении общеобразовательных знаний с трудовыми навыками, с активным
участием в практической деятельности по изучению, охране и улучшению
окружающей среды.
«Гимназия № 1 Брянского района» сотрудничает с Брянской региональной
общественной организацией «Виола» и является активной Школой-ШПИРЭ с 2010
года. Преподаватели и школьники «Гимназии №1 Брянского района» в 2010 году
создали Малую экологическую Академию (МЭА). Одним из направлений работы
МЭА являются водные проекты. Ежегодно школьники изучают теоретические основы
вопроса, выявляют экологическое состояние каждого водоема, проводят
«оздоровление» водных ценозов, озеленяют и укрепляют берега рек, убирают мусор на
берегу водоема, очищают родники. Мы используем методы биоиндикации и
аналитической химии для определения степени загрязненности воды.
Водная Программа МЭА помогает Агроцентру Гимназии при внедрении водоэффективных методов ведения сельского хозяйства, органического земледелия и
огородничества в семьях, на пришкольном огороде и в теплице.
Практикумы и акции Водной программы МЭА дают материалы для интересных
школьных проектов, которые Гимназия отправляет на тематические конкурсы.
Деятельность в рамках водных проектов помогает обьединить усилия школьников,
учителей, родителей, представителей местных органов власти с целью сохранения
местных водоемов и сбережения местной природы в целом.
Вопросы загрязнения местных водоемов и прибрежной зоны бытовым мусором,
проблема пластикового загрязнения в водоемах и эффективные решения – активно
обсуждается в МЭА.
Наши изучения рек Десна, Госомка, озер, прудов, ручьев и ключей показали, что
пластик становится частью естественных экосистем: на нём начинают жить разные
организмы! Это значит, что извлечь мусор из водных объектов, не навредив
экосистеме, нелегко. Выход один: нужно не допускать попадания антропогенных
отходов в водоемы.
Мы сосредоточили деятельность водных программ на ресурсосбережении каждого
биоценоза в целом, укреплении берегов водоемов, воспитании правильного экотуризма.
Цель программы: повышение компетентности педагогов, учащихся и их родителей
по проблемам сбережения водных ресурсов. Формирование любви к Малой Родине,
воспитание патриотизма.
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Категория обучаемых: педагоги, воспитатели, учащиеся и их родители.
Объем программы: 6 часов.
Форма обучения: очная и дистанционная.
Программа разработана в 2020 году.

Введение.
Важной педагогической задачей нашей Гимназии является воспитание гражданина
общества, которому присущи, прежде всего, высокие экологическая и экономическая
культура. Своеобразным показателем этого является культура водопотребления.
Этот социальный заказ общества может реализовываться в рамках соответствующей
обучающе-воспитательной модели, которая учитывает и продвигает структуру
современных знаний сохранении чистой воды, социальные функции водоемов,
традиции, исторический опыт в осознании себя и своего места в природе и обществе,
прямых и обратных связей в системе "Я - мир природы - здоровье – чистая вода благосостояние".
Чистая вода для детей, подростков, молодежи имеет огромный потенциал. С детства,
привыкнув к бережному отношению к питьевой воде, водным объектам, в будущем
нынешние школьники смогут совершить прорыв в сохранении чистых водных
ресурсов во всей стране.
Программа наших летних занятий призвана донести до учащихся глобальность
проблемы истощения природных ресурсов и обеспечить формирование активного,
ответственного и хорошо осведомленного гражданина, способного взаимодействовать
эффективно с другими социальными партнерами.

Обоснование:
Человечество продолжает использовать все сокращающиеся запасы чистой пресной
воды. Необходимо задуматься, что очень часто и в быту, и на отдыхе, и на
производстве мы бездумно тратим и загрязняем гораздо больше воды, чем
необходимо.
Поэтому Малая Экологическая Академия Гимназии регулярно проводит школьные
исследовательские экспедиции к разнообразным водным объектам Брянского района:
рекам Десна, Госомка, прудам, озерам, ручьям, родникам, колодцам, болотам.
Школьников знакомят с ценными и такими разнообразными водными экосистемами:
их типами, происхождением, влиянием на облик окружающей местности, значением
для людей. Учителя помогают школьникам осмыслить понятие «чистая вода».
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С помощью простых методик и лаборатории Гимназии учащиеся определяют
экологические показатели разных водоемов и сравнивают их между собой. Важной
частью этой деятельности является выяснение отношений населения к местным
объектам.
Итогом научно-исследовательских экспедиций становится представление
школьниками результатов своих исследований перед другими учащимися,
родителями и местными жителями в форме фотовыставок, презентаций исследований,
демонстрация собственных проектов.
Главным итогом весенних и осенних экспедиций, которые Гимназия проводит для
членов МЭА, стало формирование нового взгляда его участников на разнообразие
наших водоемов и воды в них! Члены МЭА Гимназии увидели, попробовали,
почувствовали, изучили под микроскопом и кристальную воду родников, и
мутноватую воду рек, мягкую воду озер, леденящую воду колодцев, красноватокоричневую воду болот.
Вероятно, наиболее эффективным будет проводить занятия по обучающему курсу:
«Сохраним малые объекты нашей Малой Родины чистыми!» для возраста 6-12 лет в
летних школьных лагерях. Дети и подростки, как члены семьи, смогут свои знания
передавать родителям. Через несколько лет именно они станут взрослыми, создадут
свои семьи, начнут трудовую деятельность и будут влиять на сохранение водных
объектов в регионе.
Надеемся, что наши водные программы помогут вырастить бережливого хозяина
земли с экологическими знаниями.

1. Пояснительная записка
Основная цель водных проектов МЭА Гимназии - воспитание экологического
сознания у детей и привлечение внимания общественности, педагогов к проблемам
использования воды, экономии питьевой воды и водных ресурсов, охраны
окружающей среды. Очень важно, чтобы в ходе летних занятий была создана
продуманная мотивация для сбережения водных ресурсов, воспитаны навыки
экологически устойчивого и безопасного стиля жизни на водоемах.
Основные задачи:
- помочь детям и подросткам не только осознать важность экологии, как науки, и
получения теоретических знаний, но и создать им условия для активного участия в
процессе охраны окружающей среды;
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- научить детей бережно обращаться с водными ресурсами Земли: поддерживать
равновесие в природе и улучшать жизнь человечества путем решения существующих
экологических проблем и предотвращения новых;
- привить навыки творческого, критического, коллективного решения проблем путем
участия в акциях, мини-концертах, конкурсах фотографий и рисунков по теме «Чистая
вода» при индивидуальной работе и действиям в группах;
- воспитать доброжелательное отношение к окружающей среде;
- научить принимать верные решения по вопросам окружающей среды и
предпринимать осмысленные действия;
- научить работать детей в природных экосистемах;
- сформировать психоэмоциональное отношение педагогов, учащихся и их родителей
к водным объектам и воде, как к проблеме своего бытия;
- сориентировать педагогов, родительскую общественность, учащихся в проблемах
современного бережного отношения к воде, водным экосистемам, их влияния на
развитие общества;
- дать представление педагогическим работникам, родительской общественности,
учащимся, руководителям учреждений об их личном участии в выполнении
социальных функций сбережения воды и водоемов.
2. Содержание деятельности:
Программа «Сохраним водные объекты нашей Малой Родины чистыми!» составлена
нами в рамках нашего участия в Школьном проекте использования ресурсов и
энергии (ШПИРЭ / SPARE) в 2020. ШПИРЭ – это школьная программа, успешно
введенная в учебную программу нашей Гимназии с расширенными знаниями в
области охраны окружающей среды, энергосбережения, сохранения климата. Вопросы
загрязнения природы бытовым мусором, проблема пластикового загрязнения в
водоемах и энергоэффективные решения – наряду с другими проблемами экологичкой
ситуации активно обсуждаются в нашем Гимназическом Климатическом плане.
Изучение различных водных организмов, встречающихся в речном и озерном мусоре
показало, что пластик становится частью естественных экосистем: на нём начинают
жить разные организмы. Это значит, что извлечь мусор из водных объектов не
навредив экосистеме, нелегко и нужно работать больше над тем, чтобы отходы не
попадали в водоёмы.
Подробнее познакомиться с программой и организацией в целом можно на сайте:
http://rusecounion.ru/spare-russia
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Программа «Сохраним водные объекты нашей Малой Родины чистыми!» составлена,
как одно из наших направлений работы в проекте ШПИРЭ в летних школьных
лагерях и предусматривает различные виды учебно-воспитательной деятельности.
Предлагаем широкое использование активных форм обучения для занятий, игровой,
культурной и практической деятельности.
К образовательной деятельности, по возможности, привлекаются родители учащихся,
которые участвуют в проведении некоторых занятий, экскурсий, выполнению
домашних заданий.

3. Оценка знаний учащихся НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА!
Главное, чтобы школьники получили некоторые знания, сформировали свой взгляд на
чистую воду, научились сохранять в чистоте прибрежную зону и водоемы, вспомнили
и выучили новые стихи, песни, пословицы о воде, научились уважать, ценить и
любить водоемы своей Малой Родины.

Занятие 1.
Тема: «С голубого ручейка начинается река…».
Место проведения: на берегу реки или в лагере.
1. Вводное слово: Отпуск и каникулы – как это здорово! Как бы ты ни любил учиться,
но каждому человеку просто необходим отдых, даже от любимого дела. И как
замечательно провести время каникул или просто выходных со своими самыми
любимыми и дорогими людьми – со своей семьёй на берегу озера или реки.
Многие школьники летом отдыхают в школьных и лесных лагерях, ходят купаться и
загорать на берег водоема. Играют в спортивные игры в воде и на пляже. Организуют
пикники вблизи озера или речки. Но чаще всего мы просто пользователи этого
бесценного дара природы.
На наших занятиях:
- мы познакомимся с растениями, животными и птицами, проживающими в местных
водных объектах и на их побережье;
- мы узнаем о разных видах мусора, который попадает в воды, придонную зону и на
побережье;
- выявим разные виды вредного воздействия мусора на живые организмы и всю
экосистему водоемов Брянского района;
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- предложим варианты борьбы с загрязнением и найдем свое место в этой
деятельности.
2. Беседа.
- Что вы знаете о реках Госомка и Десна? Чем они отличаются на первый взгляд?
(ответы детей).
- Какие стихи о реках вы знаете? (дети вспоминают).
3. Самостоятельная работа.
- Ребята, давайте вслушаемся в строчки каждого стихотворения и выполним
небольшое задание после каждого стихотворения:
А. Речка
Вера Донская
Речка, синяя вода!
Ты скажи, бежишь куда?
И зачем ты так спешишь,
Плещешь пеною, шумишь?
Отвечала нам река:
Я бегу издалека,
Я спешу, я тороплюсь,
В океан большой вольюсь,
Растворюсь там в глубине,
На просторе вольно мне!
Потому так и желанна
Бесконечность океана.
Задание 1. Рассмотрите по карте начало и путь реки Госомка и Десна. Составьте
цепочку названий водоемов, куда эти реки несут свои воды.

Б. Речка из цикла времена года
Груданов Евгений
Солнце летнее печёт,
Жарит, словно печка,
А под горкою течёт
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Голубая речка!
Как бы с горки поскорей
Кубарем скатиться
И от солнечных лучей
В реченьке укрыться!
Там не жарит, не печёт,
Рыбки водят хоровод!
Удивительно везёт
Всем, кто в речке той живёт!

Задание 2 . Если вы проводите занятие на берегу реки, то измерьте воздушным
градусником температуру на солнце и в тени, запишите ее. Потом измерьте
температуру воды в реке и запишите. Попросите детей сделать вывод.
Если вы проводите это занятие в лагере, сами расскажите о том, что воздух
нагревается и остывает быстрее, чем вода.

В. Река
Пономаренко Т.
Вот река. Течёт так гладко,
Словно стелется загадка...
Не грохочет. Не журчит.
Кто её перемолчит?
Тайны спят в зелёном иле.
Берега бока сдавили.
Но не плачет. Не бурчит.
Кто её перемолчит?
В глубине живут икринки,
Сверху - сонные кувшинки.
В разливанной тишине
Всё же что-то слышно мне.
Там волнистые растенья,
Рыбьи танцы, рыбье пенье,
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Щепки, камни, острова.
Утонувшие слова...
Там подводное теченье,
И моё стихотворенье...
Возле камушка лежит,
На свободу не спешит.
Задание 3. Если занятие проходит на берегу реки, постарайтесь понаблюдать за всеми
описываемыми в стихотворении процессами, составными частями водного ценоза.
Если занятие проходит в лагере, сделайте рисунки к этому стихотворению.

Г. О реке
Татьяна Уманская
Наблюдаю иногда,
Как в реке бежит вода:
Мимо леса, мимо пляжа,
Мимо лошади в пейзаже.
По камням бежит местами,
Под мостками и мостами.
День бежит, и ночь, и сутки,
Постоять нет ни минутки...
Повелел могущий Кто-то:
- Встанешь - превращу в болото!

Задание 4. Обсудите разницу между рекой и болотом. Почему застойная вода часто
превращается в болото?
4. Подведение итогов занятия (дискуссия):
- Понравились вам эти стихотворения? Чем?
- Что особенно запомнилось?
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- Какие картины вы представляли себе, когда слушали стихотворения?
- Как вы думаете, с каким чувством поэты рисовали картины реки, воды, болота,
океана?
5. Задание на дом:
Ребята, продумайте дома, зачем нам нужны реки? Как вы думаете, в чем их польза?

Занятие 2.
Тема: «А без воды и ни туды, и ни сюды…».
Место проведения: беседка в лагере или на берегу ручья, около родника.
1. Водный словарик:
- Родни́к (исто́чник, ключ, крини́ца) — естественный выход подземных вод на
земную поверхность на суше или под водой (подводный источник) через трещины.
Вода в роднике довольно холодная.
- Руче́й — небольшой постоянный или временный водоток, шириной от нескольких
сантиметров до нескольких метров. Длина ручья не более 3—5 км, а глубина редко
превышает 1,5 метра. Чёткой границы между ручьём и малой рекой нет. Скорость
ручьёв часто большая (несколько метров в секунду). Ручьи образуются от дождевых,
талых вод или при выходе на поверхность подземных вод. Ручьи бывают
постоянные и сезонные (пересыхающие), Русла ручьёв обычно извилисты.
- Река́ — природный водный поток значительных размеров с естественным течением
по руслу (углублению) от истока вниз до устья и питающийся за
счёт поверхностного и подземного стока всего бассейна реки.
- Озеро – водоем, окруженный сушей. По размерам озера бывают крупные
(Каспийское море,
Байкал) до крошечных водоемов площадью несколько сотен квадратных метров. Вод
а в озерах нашего региона пресная. Но иногда бывают озера с настолько соленой
водой, что из них добывают соль пищевую. Озеро находится в углублении суши. Вода
стекает сюда дождевая, из мелких ручьев. Всего в мире насчитывается около 5 млн
озёр.
- Пруд — искусственный или природный водоём для хранения воды. В прудах могут
обитать животные и растения. В сельской местности пруды создаются с целью
орошения, обводнения, разведения рыбы, водоплавающей птицы, а также хранения
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воды для различных хозяйственных целей, для стирки и купания, для водопоя скота
и т. д. В городах и зонах отдыха пруды являются местами рыбной ловли, купания и
проведения различных спортивных мероприятий. Пруд это водоём площадью не более
1 км², то есть меньше чем озеро.
- Болото – (топь, трясина) - участок суши с избыточным увлажнением, с кислой и
неплодородной почвой. В болота постоянно поступает проточная грунтовая вода, но
не образует постоянного слоя воды на поверхности. Болота возникают из-за
заболачивания почвы или из-за зарастания водоема. Постепенно здесь образуется торф
от загнивающих растений.

Задание 1. Дети разбиваются на несколько групп. Каждая группа рисует на
асфальте мелом один водный объект. Потом обсуждают и сравнивают рисунки.
Делаем фотографии каждого рисунка.

2. Немного цифр.
Каждый третий житель нашей Планеты испытывает недостаток в чистой пресной
воде. В среднем, каждый городской житель каждый день расходует 150 литров
пресной воды; каждый житель Москвы – 600 литров, а сельский житель Калмыкии 24
литра в сутки.
Каждый взрослый человек должен получать 2,5 литра воды и другой жидкости в день.
Без пищи человек может существовать 50 суток и более, а без воды не более 5 дней.
Если посчитать всю пресную воду России, то на одного жителя приходится свыше
30 000 куб.м/год воды. Но, к сожалению, воду около 70% рек и озер России нельзя
употреблять для питья без очистки. И даже 30 % подземных вод в колодцах и
скважинах имеют загрязнение.
То есть промышленность, сельское хозяйство и просто туристы, отдыхающие
постоянно загрязняют воду в озерах и реках. Избыток загрязнений приводит к
«цветению» воды – массовому развитию водорослей. Чрезмерное развитие
водорослей поглощает кислород из воды и животное население: рыбы, земноводные,
раки, улитки задыхаются и гибнут. Поэтому местные жители стараются очищать
водоемы от избытка водорослей, сгребая их граблями. Эти излишние для водоема
водоросли можно отдавать на корм уткам.
На территории Брянской области находится 2880 рек и речушек, принадлежащих
бассейну Днепра. Только Десна дает 63 % годового речного стока нашей области. А
на северо-востоке области несколько рек – притоков Ресеты, относятся к бассейну
Волги.
Задание 2. Дети становятся в круг и по очереди называют по одной пословице,
поговорке, скороговорке о воде и водных объектах.
Например:
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Куда река пошла, там и русло будет. Красен обед пирогами, река – берегами. По
капле дождь, дождь реки поит, реками море стоит. Без труда не выловишь и рыбку из
пруда. Шилом воду не нагреешь. Капля по капле и камень долбит. Решетом воду
мерить - потерять время. После пожара за водой не бегут. На льду не строятся. Когда
не видишь дна, не ходи через воду. Не зная броду, не суйся в воду. Не плюй в
колодезь - пригодится воды напиться. Вода-то близко, да ходить склизко. Стоячая
вода гниет. Под лежачий камень вода не течет.
За чистой водой к роднику идти надо. Если исток родника чист, то и устье его чистое.
Пей воду - и не мути родник. Как ни мути родник, он все равно очистится. Сидеть у
родника и воды не пить - так не бывает. Ручей реку пополняет, а река – море. Ручей
течет, а камни остаются лежать.
Тихое озеро быстро тиной зарастает. Кувшинка на озере закрывается – к дождю. Без
труда не выловишь и рыбку из пруда. Кто очищает от водорослей пруд, у того и рыба
бывает. Коли пруд хорош, рыба будет; а уйдет вода – болото будет. Стоячее болото
гниет. В своем болоте и лягушка поет. Лягушка и та хочет, чтобы ее болото самым
большим было.
Вода – всему голова. Вода все кроет, а берега роет. Вода капля за каплей камень
долбит. Вода себе дорогу найдет. Вода утечет, песок останется. Вода с водой
сольется, а мусор на берег выбросит. Вода важнее муки. Вода не загрязняется без
причины. Вода сама себе путь проложит.
Задание 3. Найдите на карте Брянского района реки, озера, родники, болота. Как
картографы обозначают водные объекты на карте?
3. Игра.
Приготовьте узкую синюю или голубую ленту длиной 8-10 метров. Дети становятся на
расстоянии шага друг от друга и руками на уровне пояса держат ленту. Педагог
называет какой-то водный объект. Дети, держа ленту, представляют реку, озеро,
родник.
4. Подведение итогов занятия (дискуссия):
- Понравилось вам занятие? Чем?
- Что особенно запомнилось?
- С какими водными объектами вы встречаетесь чаще всего? Где?
- Где ваша семья берет питьевую воду?
- Как вы экономите чистую питьевую воду дома?
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5. Задание на дом:
Ребята, расскажите дома своей семье информацию, которую узнали на этом занятии.

Занятие 3. Тема: «Чистое дело».
Место проведения: Берег любого водоема.
1. Экскурсия и обзор мусора. Практикум.
А. Ребята, давайте на берегу водоема вспомним наше любимое летнее занятие:
купание в водоеме. Помните, как Корней Чуковский писал в стихотворении
«Мойдодыр»:
«Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться,
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,
И в ванне, и в бане,
Всегда и везде –
Вечная слава воде!»

Б. Проведите небольшую экскурсию по берегу ближайшего водоема (реки, озера,
пруда, ручья). Сделайте 500 шагом вдоль кромки воды и 20 шагов вглубь пляжа,
поставим яркие флажки по углам.
Задание 1.
- Запишите в таблицу количество предметов мусора, который находится внутри
огороженной территории, и материал, из которого изготовлен этот мусор (бумага,
металл, стекло, пластик).
- Составьте карту-схему мусорного загрязнения береговой зоны.
- Ответьте на вопросы: «Кто именно оставил этот мусор на берегу?», «Что мы
можем сделать, чтобы не допускать загрязнения местных водоемов и прибрежной
зоны?».
В. Стоя на берегу водоема, постарайтесь определить уровень загрязнения водоема.
Обратите внимание на цвет и запах воды, количество мусора в водоеме.
Задание 2.
13

- Запишите полученные данные в таблицу.
- Дайте ответ на вопрос: «Как мусор мешает водоемам?».
2. Беседа – обсуждение проблемной ситуации:
К сожалению, экологическое состояние наших водоемов и прибрежной зоны
становится хуже с каждым годом. Это угрожает людям, живущим вблизи,
отдыхающим, живому и растительному водному миру.
Главной причиной экологической беды является несколько факторов:
- Очень много ручейков (временных и постоянных) с загрязненными водами впадают
в реку, озеро, пруд. Эти ручьи приносят с собой тяжелые металлы, азот, фосфор,
пластик, собранные на лугу, в поле, около дорог, на огородах, с ферм. Эти вещества
загрязняют воду и дно рек, озер, прудов. Эти вещества больше всего накапливаются с
годами на дне водоема, среди ила и водорослей.
- Часто автолюбители, приезжая на отдых, оставляют свою машину вблизи водоема,
моют ее. Нефтепродукты попадают на побережье водоема, дождь смывает их в воду.
Нефтепродукты образуют пленку на поверхности воды, которая не пропускает
кислород в воду. Растительный и животный мир гибнет или накапливает
нефтепродукты в своем организме. А потом рыболовы ловят рыбу, раков и семьи
употребляют их в пищу.
- Иногда массовый вылов рыбы, раков, моллюсков превышает экологические
возможности водоема. Иногда рыбаки используют запрещенные орудия ловли:
электроудочки, глушители рыбы. Это вызывает гибель большого количества рыбы. Но
Рыбаки собирают только крупную рыбу, остальная погибшая рыба начинает гнить в
водоеме.
Сейчас многие виды обитателей наших водоемов находятся на пути вымирания. И,
чтобы защитить реку Десну и другие водоемы, люди начинают создавать планы по
восстановлению и очистке водоемов. 14 марта все страны отмечают Международный
день рек. Цель этого праздника: привлечь внимание людей к тому, что только от нас
самих зависит чистота водоемов. В этот день, 14 марта, дети и взрослые проводят
экологические акции, волонтёры расчищают берега рек, озер, родников от мусора.
Водоемы нас кормят, лечат, в их водах мы купаемся, на пляжах загораем, отдыхаем. И,
конечно, хочется купаться в чистой воде и отдыхать на чистом берегу.
Давайте внимательно прослушаем стихотворение:
Пусть на Земле не умирают реки...

Викта Исычко
Пусть на Земле не умирают реки,
Пусть солнце не погаснет никогда,
Пусть воздух будет навсегда на свете,
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Чтоб люди жить могли на свете многие века.
Вода, для многих - это просто слово,
А некоторые каплей дорожат,
Ведь долго без воды никто не сможет,
Прожить 3 дня, неделю, месяца.
А о реках мало кто и вспомнит,
Есть они или их нет,
Они нужны им только летом,
И не нужны в другие месяца.
Кидают мусор разный в реки и озера,
Не понимают люди, что творят,
И думают: "Ай, ничего не будет!",
Но все заканчивается не так, как думают тогда.
Сначала с рЕкой все и хорошо быть может,
Потом в нее кидают мусор и тогда,
Река начинает умирать,
И скоро исчезнет навсегда.

Вывод: Самое простое для сохранения водоемов и береговых линий никогда и никому
не сорить! Убирайте мусор за собой после отдыха! Давайте, все вместе будем
любить, защищать и изучать наши водоемы, чтобы сохранить его для наших потомков.
3. Подведение итогов занятия (дискуссия):
•
•
•
•
•

- Что такое водоём?
Какие бывают водоёмы?
Какое значение имеют водоёмы?
Чем загрязняется воды?
Какие меры принимаются для очистки воды?

5. Задание на дом:
- Ребята, расскажите дома своей семье информацию, которую узнали на этом занятии.
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- Запишите на листе бумаги разовый пластиковый мусор, который в вашей семье
накопился за сегодняшний день. Этот список принесите на занятие.

Занятие 4. Тема: «Вклад Гимназии №1 Брянского района в
сохранение водоемов региона.
Место проведения: территория лагеря.

1. Обсуждение экскурсии, анализ мусора на берегу.
Российские экологи исследовали пляжи на берегах реки Десна и рассказали, как
сильно загрязнено все пластиковым мусором. Это все очень грустно и печально.
Задание 1. Каждый по очереди зачитывает, какой пластик попал в мусор в их
семье за одни сутки.
Во время нашей небольшой экспедиции по берегу водоема на прошлом занятии мы
видели разные виды пластика: бутылки, коробочки для бутербродов, разовые
стаканы, пластиковые веревки, ломаные игрушки, медицинские принадлежности и
многое другое. Защитники природы во время акций подсчитали, что на каждом
квадратном километре берега (особенно в местах размещения пляжей) находится
300-500 кг пластиковых отходов. Большая часть найденного мусора – это пластик и
упаковки, которые разлагаются больше чем сотни лет, угрожают окружающей
среде, вредят водным животным и птицам.
Задание 2.
- Нарисуйте на общем листе бумаге (лучше взять длинный кусок обоев) нарисуем
виды пластикового мусора и сроки разложения этих материалов.
- Предложите свое мнение о том, как пластик вредит водным животным.
- Как вы относитесь к тому, что в желудках рыб, раков, бобров, водных птиц находят
разнообразный пластик в огромном количестве. Пластик содержит в себе добавки,
красители, и это могут быть уже ядовитые вещества. Водные жители, птицы часто
становятся жертвами, думая, что пластик это еда, или запутываются в нем.

Беседа: предложите меры для того, чтобы наши водоемы стали чистые:
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- использовать альтернативные упаковки и переходить к многоразовым изделиям;
- отказаться на пикниках и туристическом отдыхе от пластиковых столовых
приборов, ушных палочек, трубочек для коктейлей;
2. Постановка проблемной ситуации. Как же мы можем помочь решать
ситуацию с мусором в водоемах?
Начинать, ребята, нужно с самих себя. Например, вы можете рассказать всем близким
и друзьям о вреде пластика. И как свой первый шаг, не покупать воду в пластиковых
бутылках, а использовать многоразовую алюминиевую бутылочку или чашку!
Изготовить многоразовую тканевую сумочку, а не пользоваться пластиковыми
пакетами! Не оставлять после своего отдыха у водоема мусор! Это все очень просто,
но с таких мелочей мы уже начинаем делать добрые дела.
3. Задание: предложите свои реальные пути сохранить водоемы Брянского района и
береговую зону чистыми.
3. История водоохранных дел школьниками Малой Экологической Академии.
А. Каждую весну мы очищаем водный родник вблизи школы и берега реки Госомка;

Б. Ежегодно члены водного проекта МЭА следят за чистотой водоемов, ведут работы
по озеленению и укреплению их берегов, спасаем мальков, разъясняем ребятам и
взрослым правила рыбной ловли.
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Под руководством ученых члены МЭА изучают флору и фауну водоемов.

В. Проводим постоянные наблюдения за аквариумными рабами в Гимназическом
«Зеленом зимнем саду» и разрабатываем школьные проекты по этим темам.
Г. В жаркое засушливое лето мы ставим посуду с чистой питьевой водой на школьном
дворе, чтобы лягушки, птицы и другие животные могли напиться и искупаться.
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4. Подведение итогов занятия:
- Задание 1. Подумайте, о чем это стихотворение. Стихотворение веселое или
грустное?
Про рыбалку
Алексей Ерошин
Мы ходили на рыбалку,
Рыбок удили в пруду.
Витя выловил мочалку,
А Егор – сковороду.
Коля – корку мандаринки,
Саша – старые ботинки,
А Сабина и Сосо –
От машины колесо.
Мне попались две подмётки,
Боре – банка от селёдки,
А Серёжка на крючок
Пакли выудил клочок.
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Целый день в пруду упрямо
Рыбу мы удили зря.
Много выудили хлама,
И ни разу – пескаря.
Должен знать и помнить каждый:
Если мусор сыпать в пруд,
То в таком пруду однажды
Рыбы попросту помрут.

Задание 2. Ответьте на вопросы:
- В каких мероприятиях МЭА гимназии вы хотите принять участие?
- Как ваша семья проводит отдых на берегу водоема? Как вы убираете за собой
мусор?
5. Задание на дом: Подумать и записать, от каких одноразовых предметов вы готовы
отказаться? Чем вы можете их заменить?

Занятие 5. Тема: Укрепим берег водоема своими руками.
Место проведения: берег водоема.
1. Обсуждение причин деформации берегов водоема.
Разрушительной силе воды не могут сопротивляться даже грунтовые берега реки,
озера или искусственного пруда. С течением времени дно заиливается, береговая
линия размывается, а сам водоём теряет форму. Причинами данных явлений могут
быть: неустойчивость грунта, особенно песчаного и супесчаного; перегруженность
берегового края декоративными или другими конструкциями (скульптурами,
насосными механизмами, мостами); повышение уровня воды из-за проливных
дождей или таяния снежной массы. В результате страдает не только декоративность
водоёма, а могут погибнуть растущие вблизи культуры и деформироваться
ближайшие постройки. В этом случае береговая линия становится опасной зоной
даже для прогулок человека.
2. Подготовка к практикуму.
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- Вводное слово: мы с вами находимся на берегу водоема. Мы видим, что вода
подмывает берега. Из-за этого водоем становится заиленный, мелкий, рыба здесь
задыхается, купаться летом невозможно. Но мы видим, что в некоторых местах
прибрежной зоны растут кусты ивы. Именно это растение может укрепить берега
водоема. Мы сегодня узнаем, как это можно делать. Иву можно укоренять в любой
месяц теплого периода года. Сегодня каждый научится это делать. Будем
надеяться, что наши черенки ивы успешно приживутся.
- Информация: В Брянской области произрастает свыше 15 видов ив. Однако, не
все они пригодны для разведения черенками т озеленения берегов водоемов.
Наиболее удобной для этой цели является ива остролистная.
Ива остролистная – наиболее распространенная в нашем регионе. В народе ее
называют красноталом, вербой. Ее красноватые побеги покрыты сизым налетом, а
кора со стороны древесины имеет ярко-лимонный цвет. Как и все ивы – это
двудомное растение. Можно размножать ее весной семенами. Но гораздо
эффективнее разводить краснотал черенками.
Задание 1. Подумайте, какую информацию про иву можно получить из этих
стихотворений:
Ж. Синючкова
В поймах рек, вблизи болот,
У озёр она растёт.
Без воды ей очень туго.
Так и тянет их друг к другу.
Козам корм, а пчёлам мёд
Это дерево даёт.
Помогает не на шутку
От цинги и “от желудка”.
У него печальный вид.
Над водой склонясь стоит.
И полезно, и красиво.
Ну, а имя носит Ива.
Н. Меркушова
Ветки деревца - как руки,
Серебристые листы.
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А из гибких, тонких прутьев
Можно многое сплести:
И диваны, и корзины,
Стулья, кресла и гардины.
И полезна, и красива
Вечно плачущая ива.

М. Метелев
Ива плакучая ветви склонила
До самой воды речки лесной,
Своими ветвями она заслонила
Укромное гнездышко утки речной.
- Методика: В течение теплого периода года с хорошо развитого куста срезают
однолетние побеги и из них нарезают черенки длиной 30 см. Сразу после среза,
неокорененные черенки высаживаются во влажную землю так, чтобы над
поверхностью земли оставались 1-2 листовые почки. Укореняемость колеблется от
40 до 90 %, в зависимости от времени года и влажности почвы. В первый же год от
черенка отрастает длинный корень (свыше 40 см). В последующие годы корни
обильно ветвятся в горизонтальной плоскости, что способствует хорошему
закреплению песков. Краснотал образует широкораскидистые кусты диаметром
свыше 3-х метров или формирует деревца. Поэтому при высаживании черенков
между ними должно быть расстояние не менее одного метра.
Ива остролистная хорошо переносит затапливание, засыпание песчаными
наносами, поэтому ее можно высаживать у самого уреза воды и выше. Уже через 23 года песчаный берег будет надежно защищен от размыва. Но ива хуже
приживается на тяжелой глинистой почве.
3. Практикум.



Выбрать взрослое здоровое дерево или куст ивы.
Срезать несколько молодых годовых веточек.



Разрезать каждую ветку на черенки по 30-35 см.



Сделать лунки для каждого черенка во влажной почве, но не у самой кромки



воды.


Черенок опустить в лунку так, чтобы все почки и листья были направлены вверх.
1-3 почки (или листа) должны быть над поверхностью почвы.
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Аккуратно присыпать землей, пальцами уплотнить почву.



Обязательно хорошо полить .
Приствольный круг черенка прикрыть травой для меньшего испарения влаги.





Если есть возможность, поливать раз в неделю, рыхлить и пропалывать сорняки.
Каждый ученик делает фотографии своей работы.

4. Подведение итогов занятия:
Отгадаем загадки:
У речек и в низинах
Они всегда растут,
Их прутья на корзины
И коробы идут.
(Ива)
А. Измайлов
Гибкий стан согнула,
Голову склонила,
Ветви окунула
В воду речки.. (Ива)
В. Кузьминов
То дерево нередко
В реке купает ветки,
И часто над водой
Шуршит густой листвой!
(Ива)
5. Задание на дом: Показать родителям фотографии сегодняшнего практикума и
рассказать о своем новом деревце.

Занятие 6. Тема: Организмы – индикаторы чистоты водоемов
Место проведения: берег реки Десна или территория лагеря.
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1. Практикум:
Ребята, о проблеме мусора в наших водоемах и борьбы с ним, мы с вами разобрались,
и поняли, как общими усилиями можем помочь, а теперь давайте поговорим о более
приятных вещах: о красоте наших рек, озер, прудов, родников и их пользе для всего
живого на Планете.
Задание 1:
- Давайте прямо сейчас виртуально отправимся в путешествие на лодке по реке Десне
для того, чтобы вы лучше познакомились с ее растительным и животным миром. А для
начала построим лодку.
- Вопрос и задание: Из каких частей состоит лодка?
- Рисуем лодку на асфальте или делаем кораблик из листа бумаги.
2. Виртуальное путешествие.
Представьте, что вы плывете по реке на своей лодке или кораблике и внимательно
смотрите на водную гладь и прибрежную зону:
• Проплывая по Десне, обратите внимание на растения в воде и в прибрежной зоне.
Чем больше на поверхности воды покачивается прекрасных цветов и листьев растений
кувшинок, кубышек, водокраса, телореза, тем чище вода в водоеме. О чистоте воды
говорит и большое количество ивы и ольхи черной по берегу реки. А вот количество
ряски малой повышается с усилением загрязнения.
• Посмотрите в воду, где глубина небольшая и просвечивает дно реки. Если вы
встретили много личинок ручейников, личинок беззубки, личинок перловицы и
перловицу, значит вода чистая. Все двустворчатые моллюски живут в чистой воде! А
вот, если вы увидели большое количество брюхоногих моллюсков: лужанку и
прудовика, значит, вода грязная.
• Постарайтесь увидеть рыбаков и поговорить с ними. Если рыбаки говорят, что в этом
месте часто ловится такая рыба, как ерш, окунь, судак, щука, голавль, жерех, подуст,
то вода в реке чистая.
Растения, беспозвоночные и рыбы являются хорошими биологическими индикаторами
чистоты водоемов.
3. Игра «Аквариум».

• Ребята, а кто из вас ловил когда-нибудь рыбу? (ответы).
• А давайте сейчас поиграем в игру «Поймай рыбку», только не живую – а магнитную.
У кого дома есть игра «Аквариум»? Что, кроме рыбок, можно там выловить?
24

• Все вместе играют в аквариум. Каждый «рыболов» называет рыбку, которую
вытаскивает на магнитный крючок.
4. Беседа.
• Ребята, а как вам кажется, нужно ли беречь природу вокруг нас? Почему?
• Никогда не выбрасывайте мусор в водоем! Не загрязняйте воду, которую мы пьем, в
которой купаемся.
Любите природу, и она отблагодарит вас своими дарами: чистым воздухом, красивыми
и чистыми водоемами.
• Понравилось вам наше занятие? А что больше всего вам запомнилось? (ответы
детей).
• Кто из вас ходил гулять любоваться водоемами на восходе или закате солнца с
родителями? Что именно привлекло ваше внимание больше всего?
5. Сюжетное рисование: «Водоем в разную погоду».
. Давайте все вместе нарисуем любой местный водоем в солнечный или дождливый
день.
6. Подведение итогов всех занятия о водных объектах нашей Малой Родины
(дискуссия):
•
•
•
•

Что нового вы узнали на наших занятиях?
Какой местный водоем вы любите больше всего? Почему?
Приходилось ли вам загрязнять водоемы и берега? Почему это нельзя делать?
Какие меры вы будете принимать, чтобы наши водоемы всегда были чистые и
красивые?

7. Заключение:
О, реки, озера, прекрасные!
Гуляем, отдыхаем, замки строим, загораем.
С небом обнимаемся, солнцу улыбаемся.
Так давай беречь природу, убирать все за собой,
Будет чистый и прекрасный всюду берег золотой!
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