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Цели: подведение итогов самостоятельной групповой работы учеников над 

домашним творческим заданием; определение уровня овладения учениками 

важнейшими понятиями и законами курса экологии; выяснить взаимосвязь 

экологии с другими науками, в частности с химией. 

  

       В вашем возрасте очень важными становятся отношения с друзьями, нередко 

возникают конфликты, трудные проблемы, которые кажутся порой 

безысходными, неразрешимыми и заслоняют все остальное. В этих случаях 

хорошо побыть в лесу или парке, посмотреть на деревья, на то, как несет свои 

воды река. Стоит ощутить, что ты являешься частицей природы, попробовать 

взглянуть на свои проблемы со стороны, и трудности покажутся временными и 

вполне преодолимыми. 

     А как вы относитесь к природе? Замечаете ли в какие цвета окрашено все 

вокруг? Какой палитрой красок и бесконечной гаммой звуков владеет природа? 

Задумываетесь ли вы над тем,  сколько миллионов лет прошло, прежде чем этот 

фантастически богатый ландшафт сформировался, и как легко можно уничтожить 

все вокруг всего за несколько десятилетий, если не остановить губительный 

процесс разрушения? 

      Свое отношение к природе вы можете оценить с помощью теста. Это 

отношение во многом зависит от того, насколько вы его осознаете. Конечно, 

предлагаемые вопросы охватывают не все стороны отношения к природе, и 

поэтому оценка будет не полной. Но полученные вами результаты, как и 

отдельные вопросы, помогут вам задуматься о природе и своих связях с ней. 

конкурс: «Кроссворды». 

Обмен кроссвордами на экологическую тему между командами. Кроссворды из 

15 слов отгадываются в течение 10 минут. 

Оценка: максимально 5 баллов по всем номинациям: 

                              Оригинальность работы; 

                               Правильность составления; 

                                Оформление; 

     За каждое угаданное слово в кроссворде соперников присуждается по 0,5 

балла. 

Затем все суммируется и максимально можно заработать за весь конкурс 22,5 

балла. 

              конкурс: «Быстрее и правильнее». 

    Мы с вами говорили о том, что экология связана с другими науками. 

Следующие конкурсы показывают взаимосвязь экологических знаний с химией. 

В этом конкурсе каждая команда получает карточку с 15 вопросами. За 5 минут 

нужно написать ответы на вопросы в скобках. 



Команда, сдавшая карточку первой получает 2 балла; второй – 1 балл; третьей – 0 

баллов. За  каждый правильный ответ по 0,5 балла. 

                                                   Карточка № 1 

1.Наука, изучающая взаимоотношения живых организмов с окружающей средой. 

                                                                                            (………………) 

2.Наука, изучающая воздействие окружающей среды на здоровье человека. 

                                                                                             (………………..) 

3. Явление повышения средней температуры у поверхности Земли, вследствие 

задержки теплового излучения Земли углекислым газом, содержащимся в 

атмосфере. 

                                                                                             (………………..) 

4.Первая фаза воздействия радиационных излучений на живые организмы. 

                                                                                             (…………………) 

5.Химические вещества, способствующие возникновению у живых организмов 

онкологических заболеваний. 

                                                                                                (………………….) 

6.Металл, соединения которого стали причиной смерти многих рабовладельцев в 

Древнем Риме.                                                                                       

(…………………) 

7.Название международного агентства по использованию и распространению 

атомной энергии. 

                                                                                                   (………………….) 

8. Название группы источников энергии, к которым относится энергия приливов и 

отливов. 

                                                                                                    (…………………..) 

9. Вещество, содержащееся в верхних слоях атмосферы Земли и защищающее 

живые организмы от воздействия жесткого УФ – излучения солнца. 

                                                                                                      (…………………..) 

10.Местечко в Шотландии, в котором выпал один из самых сильных «кислых» 

дождей в мире. 

                                                                                                     (……………………) 

                                     Карточка № 2: 

1.Ученый, который впервые ввел термин «экология». 

                                                                                                             

(…………………….) 

2.Наука о воздействии различных географических факторов на здоровье человека. 

                                                                                                             

(……………………..) 

3.Пространство в верхних слоях атмосферы с пониженным содержанием озона 

над некоторыми участками  земной поверхности. 

                                                                                                             

(………………………) 

4.Вторая фаза воздействия радиационных излучений на живые организмы. 

                                                                                                             

(………………………) 



5.Химические вещества, вызывающие генетические изменения (мутации) у живых 

организмов.                                                                                         

                               Карточка № 3: 

1.Страна, в которой был принят первый в истории закон об охране окружающей 

среды                                                                                                           

(……………………) 

2.Наука, изучающая воздействие радиационных излучений на живые организмы.                                                                                                         

(……………………) 

3.Наука, изучающая возможность создания новых форм живого путем 

искусственного изменения генетического материала уже существующих 

организмов                                                                                                         

(…………………….) 

4.Третья фаза воздействия радиационных излучений на живые организмы. 

                                                                                                             

(……………………) 

5.Химические вещества, вызывающие аллергические реакции у живых 

организмов. 

                                                                                                             

(……………………) 

6.Металл, первый признак отравления соединениями которого – появление сине – 

черной полосы на деснах. 

                                                                                                             

(………………………..) 

7.Система наблюдения, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. 

                                                                                                             

(……………………….) 

8.Уровень по шкале МАГАТЭ, который присвоен катастрофе на Чернобыльской 

АЭС                                                                                                        

(………………………) 

9.Естественный геологический процесс разрушения верхнего плодородного слоя 

Земли (почвы), приводящий к образованию оврагов, рытвин, балок и нередко 

усугубляемый хозяйственной деятельностью человека                                                                                                           

(………………………..) 

10.Показатель кислотности различных сред.                                                                                                             

(……………………….) 

      Подведение итогов: 

Жюри посчитывает общее число баллов в каждой команде. 

Ведущий делает в это время заключение. 

Заключение: 

           Итак, мы с вами выяснили, что современная экология – это универсальная, 

быстро развивающаяся, комплексная наука, имеющая практическое значение для 

всех жителей нашей планеты. Экология имеет связи с другими науками и со 

всеми сферами жизнедеятельности человека. 

       Экология – наука будущего, и, возможно, само существование человека 

будет зависеть от прогресса этой науки. 



         И вы можете сделать очень много для развития этой науки, для пропаганды 

экологических знаний. Первые ваши возможные шаги мы с вами сегодня и 

разобрали. 


