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План занятия 

 

Тема: Эколого-биологическая игра «Чистый город» 

Цель: Формирование экологической культуры поведения учащихся на основе знаний, 

умений и ценностных ориентаций.                                                                                                                                                        

Задачи: 

Образовательная - формировать у детей любовь к природе и потребность в общении с ней, 

способности обучающихся к новому способу действия 

Развивающая - развивать у ребят мыслительную деятельность, смекалку, 

сообразительность, находчивость. 

Воспитательная - воспитывать интеллектуальные интересы и  вкусы у детей,  

способствовать нравственному воспитанию учащихся; прививать любовь к чтению книг по 

окружающему миру; воспитывать чувство сопереживания; обогащать экологический опыт 

детей. 

Форма проведения: игра, беседа, моделирование ситуаций, работа в команде. 

Межпредметные связи: окружающий мир, биология, история, география. 

Оборудование и материалы: раздаточный материал с заданиями, рисунки растений, 

карточки со словами. 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Мотивация/цель, задачи. 

2. Знакомство с правилами игры. 

2.1. Проведение игры 

2.2. Подсчет набранных баллов 

2.3. Подведение итогов занятия. Поздравление победителей.  

3. Рефлексия. 
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Ход игры 

Здравствуйте, дорогие ребята!  

Загрязнение планеты мусором, работающими заводами, фабриками, выхлопными 

газами от транспорта стало одной из глобальных экологических проблем. Мусор не успевает 

перерабатываться естественным путем. Сжигание отходов приводит к загрязнению воздуха и 

разрушению озонового слоя. Сегодняшнее население планеты Земля – общество 

суперпотребителей. Подсчитано: на каждого из нас в год затрачивается 20 т. сырья, правда 

большая его часть – 97% - идёт в отходы. По подсчётам специалистов, если мусор не 

уничтожать, то через 10-15 лет он покроет нашу планету слоем в ПЯТЬ метров.                                                                                                                                                                    

Сегодня мы проведем эколого-биологическую игру. 

 За правильный ответ команда в каждом туре получает слово (прил. 9), из которых в 

конце игры должны составить предложение и выразить  одним словом. 

1 тур 

 Команды получают по 3 таблички-указателя с цифрами 1, 2, 3 (прил. 10). На каждый 

задаваемый вопрос (прил. 1) ведущий даёт 3 варианта ответа. Время обсуждения ответа 30 

секунд. По сигналу ведущего команды поднимают табличку с номером ответа. За 

правильный ответ команда получат один балл. Как только участники команд поднимут 

табличку с номером ответа, ведущий озвучивает правильный ответ. После окончания работы 

судьи подсчитывают баллы. 

 

2 тур  

Детские высказывания 

В этом туре, ребята, вы будете угадывать наиболее распространенные отходы. Я буду, 

зачитывать детские высказывания об отходах (прил. 2), по два высказывания для каждой 

команды. На каждый из отходов заготовлено по пять высказываний. Задача команды - 

попытаться понять, что имели в виду дети. И догадаться как можно скорее. Если вы угадаете 

с первого высказывания, то команда получает 5 баллов, если со второго – то четыре и т. д. 

Побеждает команда, которая первой верно назовёт отходы. Если команда даёт неверный 

ответ, то она выбывает из дальнейший борьбы в этом туре. 

 

3 тур           

 Интеллектуальная игра 



Каждой команде зачитывается по 1 вопросу (прил. 3). За правильный ответ команда 

получает по 1 баллу.  

4 тур   

Знаете ли вы? 

Командам раздаются 5 заданий (прил. 4), ответив на каждое, получают по 1баллу. 

 

5 тур 

 Разгадав ребусы (прил. 5),  вы найдете названия лекарственных растений. 

 Дополнительный балл команды получают за вопрос после ребусов. 

6 тур 

Узнать животное по описанию (прил. 6). 1-я попытка – 2 балла за правильный ответ. Если 

ответили не правильно, то дается 2-я попытка с подсказкой – 1 балл за правильный ответ.  

7 тур 

Логическая цепочка 

Участникам необходимо вычеркнуть лишнее слово в цепочке (прил. 7). 

8 тур 

Таинственный рассказ 

Учитель зачитывает рассказ 1 раз (прил. 8), дети внимательно слушают и отвечают на 

вопрос. Команда, угадавшая правильный ответ, зарабатывает 1 балл. 

 

Заключительная часть:  

Участникам дается 5 минут для того, чтобы собрать загаданное слово из полученных 

слов (прил. 9). Экология – это наука, изучающая взаимодействие живых организмов 

между собой и с окружающей средой. 

Определяется команда-победитель.  

Ребята, вы показали себя знатоками природы, вы большие молодцы! 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

1 тур (вопросы) 

(правильные ответы выделены жирным шрифтом и помечены знаком «*») 

1.Большую часть мусора, загрязняющего землю, составляет: 

1. пластмасса * 

2. стекло 

3. металл 

2. Какая отрасль промышленности во Франции считаются самой активной и 

процветающей: 

1. производство упаковочных материалов 

2. переработка мусора * 

3. производство автомобилей 

3. Прежде чем начать утилизацию отходов, необходимо их: 

1. рассортировать * 

2. собрать в одном месте 

3. раскрошить. 

4. Первоочередная забота при выборе места свалки: 

1. Защита поверхности земли грунтовых вод * 

2. ограждение места свалки 

3. укомплектование соответствующей техникой 

5.Вредные выбросы оказывают влияние: 

1. Только на те регионы, где появилось загрязнение 

2. На ближайшие регионы 

3. Даже на территории, удалённые от места, где загрязнение «увидело свет»* 

6.Наиболее эффективный путь борьбы с нарастающим количеством отходов, 

попадающих в окружающую среду: 

1. их захоронение 

2. разработка правовых механизмов регулирование процесса 

3. рециркуляция (повторное использование отходов) * 

7.Первое место по суммарному объему выбросов вредных веществ в атмосферу 

занимает: 

1. теплоэнергетика 

2. нефте – и газопереработка 



3. автотранспорт * 

8.Оптимальное решение энергетической проблемы: 

1. экономия энергии * 

2. развитие атомной энергетики 

3. развитие ветроэнергетики 

9.Гарбология – это 

1. наука о доме, местопребывании 

2. наука, изучающая почву 

3. мусороведение * 

10.Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, пролежит без изменений:                                  

1. (10 лет) 2. (50 лет) 3. (100 лет и более *) 

11.Выброшенную бумагу «съедят» невидимки-микробы за: 

 1. (1 - 2 года  *) 2.  (5 - 8 лет) 3.  (20 и более лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

2 тур (Детские высказывания): 

№1 

1. В небольших количествах он полезен 

2. Когда его слишком много, это становится настоящим бедствием. 

3. При попадании в водоем он разрушается, рыба и другие водные животные начинают 

задыхаться. 

4. Его необходимо компостировать. 

5. Его производит обыкновенная корова. 

Ответ: навоз. 

№2 

1. Она бывает разноцветной, и её очень трудно сломать. 

2. Предметы, изготовленные из неё, очень мало весят. 

3. Если её поджечь, то появляется очень много чёрного дыма, который плохо пахнет. 

4. Её нельзя выбрасывать, так как она в природе сама по себе не разлагается.                                                           

5. У меня очень много игрушек из неё. 

Ответ: пластмасса 

№3 

1. Из неё получается очень много мусора 

2. Её изобрели китайцы 

3. У нас её получают из дерева 

4. Она легко горит 

5. На ней обычно рисуют или пишут. Ответ Бумага 

№4 

1. Его делают из песка. 

2. Если его нагреть, то оно становится тягучим как тесто. 

3. Чаще всего оно прозрачное. 

4. Когда оно падает, оно разбивается 

5. Брошенное в лесу оно может стать источником пожара 

Ответ стекло 

№5 

1. Это то чего много в городе, но мало в деревне 

2. Особенно много этого в промышленном городе, где много фабрик и заводов 



3. От этого люди болеют, много нервничают, громко кричат, и этого становиться ещё больше. 

4. Его издают разные приборы, машины и дети на переменах. 

5. Он вызывает загрязнение воздуха и окружающей среды, если этого много, то это вызывает 

опьянение и действует как наркотик. 

Ответ Шум. 

№6 

1Этого почти не видно. 

2. Этого очень много в промышленном городе, где работают комбинаты и заводы. 

2. От этого у людей бывают астма, бронхит, рак. 

3. Это могут собрать на себя листья зеленых растений. 

4. В городе, где этого много, не растут лишайники. 

Ответ Газовые выбросы. 

     

Приложение 3 

3 тур            

Интеллектуальная игра   

1.Он служит для растений источником углевода - глюкозы, и обогащение им воздуха в 

парниках и теплицах приводит к повышению урожая. Его применяют также для газирования 

воды и напитков, заряжают огнетушители.  (Углекислый газ) 

 

2.Это область резко пониженной концентрации озона в стратосфере. Она наблюдается 

над Антарктикой, где в последнее десятилетие весеннее содержание озона снизилось на 50%, 

а также в средних и высоких широтах северного полушария. (Озоновая дыра) 

 

3.Они являются в основном побочным продуктом химических реакций в атмосфере, в 

которых участвуют оксиды азота и диоксид серы. Наносят колоссальный ущерб здоровью 

людей и материальным средствам. Под их влиянием гибнут озёра вместе со своими 

обитателями, массивы лесов превращаются в мёртвые леса. Они разъедают не только лёгкие 

человека, но и металлы, краски и даже камень. (Кислотные дожди) 

   

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

4 тур  (5 заданий) 

1.Знаете ли вы: 

Когда этот металл впервые стал использоваться для производства банок для напитков в 1965 

году, на изготовление 1 тысячи банок уходило около 25 килограммов металла. Сегодня эта 

же тысяча банок весит меньше 15 килограммов, так как мы научились лучше их 

изготавливать. Этот металл заменил стальные и жестяные банки и был высоко оценен за 

гибкость. Кроме того, он имеет еще одно преимущество: его можно легко перерабатывать 

любое количество раз. - алюминий* 

2.  Знаете ли вы: 

Процесс начался в 50-е годы XX века. Всему виной увеличение площадей для посевов 

хлопчатника и риса. Разветвленная сеть оросительных каналов забирала воду для посевов из 

Амударьи и Сырдарьи. Объем воды в этом море уменьшился. Поверхность этого моря стала 

втрое меньше. Вода стала более соленой, рыба погибла. Изменился даже климат. С бывшего 

морского дна ветер поднимает в воздух высохшую соль. Результат деятельности человека - 

экологическая катастрофа. Снизилась урожайность полей, ухудшилось здоровье людей. О 

каком море идёт речь? - Аральское* 

3. Знаете ли вы: 

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. Доля его в некоторых местах  уменьшается до 50 

процентов. Впервые существование этих дыр установили в 80-е годы XX столетия. Дыры 

пропускают чрезмерный уровень ультрафиолетового излучения, что приводит к заболеванию 

раком кожи. Как называется это вещество? - озон* 

4. Знаете ли вы: 

Этот материк считается самым большим заповедником. На его территории и прилегающем к 

нему пространстве воды запрещена любая деятельность человека (согласно международным 

договорам). Несмотря на толщи льда, там обнаружено почти 800 видов растений, которые 



смогли приспособиться к трудным и неблагоприятным условиям жизни (морозы до 70 

градусов) Растения, среди них и лишайники, активно развиваются только несколько недель в 

году.). Какой заповедник считается самым большим?- Антарктида* 

 5. Знаете ли вы: 

Эти ядохимикаты используются для защиты растений от вредителей. Современное сельское 

хозяйство использует до 2 миллионов тонн различного рода ядохимикатов. Они загрязняют 

почву, воду и воздух. Попадают и в организм человека, нарушают процессы 

жизнедеятельности (рак, аллергия, болезни почек, печени, желудка) – пестициды. 

 

 

Приложение 5 

5 тур  (2 бал)  

тысячелистник* 

незабудка* 

 

зверобой*                                                                   череда* 



        

     

       

2. Определить какое растение  из этих растений имеет одинаковое название и на 

русском, немецком, английском, польском языках (Незабудка*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

6 тур 

1. Вот как этот зверек строит гнездо. Сначала сплетает из толстых веток и прутьев 

основание гнезда, затем делает стены, а сверху крышу. Дома у зверька тепло и чисто. Внутри 

свое жилище хозяйка выстилает мхом – лишайником, сухими травинками, листьями и 

шерстью. В таком гнезде обычно один или два входа, которые в сильные морозы хозяйка 

затыкает легким лишайником. 

Подсказка. Зимой это зверек серый, летом – рыжий.            (белка) 

2. Этот зверь очень подвижный и ловкий: может быстро бегать, делать большие 

прыжки, влезать на деревья и плавать. В гору бежит быстрее, чем по равнине. По лесу 

шагает осторожно, старается не шуметь, ноги ставит немного вовнутрь. 

Подсказка: Его считают неуклюжим сладкоежкой. (медведь) 

3. Французский натуралист Жорж Луи Бюффон так охарактеризовал этих животных: 

«Мерзкий лик, дикий вид, устрашающий голос, невыносимый запах, коварный нрав». 

Подсказка. Этих зверей называют санитарами леса.  (волк) 

4. Слух у этого зверька более тонкий, чем у кошек и собак. Обоняние необыкновенное 

– зверек чувствует жука или личинку в земле на глубине нескольких метров. А вот зрение у 

него слабое. Ест он очень много: ягоды, семена растений, червей, мышей, насекомых и даже 

змей. 

Подсказка. Он хоть и маленький, но не боится хищников, у него есть надежная защита 

от них. (Ёж) 

5. У этого зверя два способа защиты от врагов: маскировка и ноги. Прыгает и бегает он 

очень быстро и легко, даже в сугробы не проваливается. Убегая, он выбирает самый 

короткий путь к спасению. Но если убежать не удалось, он падает на спину и обороняется 

сильными задними ногами. 

Подсказка. Его считают большим трусишкой. (Заяц) 

6. Это очень осторожный зверь. Он умеет прекрасно маскироваться, у него острое 

зрение, слух и обоняние. А как он танцует! Поднимается на задние лапы и ходит в таком 

положении мелкими шажками. У людей такой танец получил название фокстрот. Питается 

этот зверь насекомыми, грызунами, птицами, иногда и мелкими животными. Подсказка. 

Убегать от преследователей ему помогает рыжий пушистый хвост.  (Лиса) 



Приложение 7 

7 тур Логическая цепочка 

 

Нужно подчеркнуть лишнее в этой цепочке слово. 

1. Корень, стебель, цветок, букет, лист – это части растений. 

2. Солнце, камень, дуб, небо, снег – это неживая природа. 

3. Вяз, ольха, пихта, ясень, клен – это лиственные деревья. 

4. Боярышник, бересклет, орешник, жимолость, липа, - это кустарники. 

5. Поползень, сойка, дятел, дрозд, королек – зимующие птицы. 

6. Медведь, бурундук, барсук, белка - впадают в спячку. 

7. Ель, сосна, пихта, береза, лиственница, туя, можжевельник – это хвойные деревья. 

8. Соловей, ласточка, стриж, ворона, кукушка, жаворонки – это перелетные птицы. 

9. Воробей, соловей, жаворонок, дрозд – это птицы певчие. 

10. Мать-и-мачеха, ромашка, тысячелистник, крапива, одуванчик, волчье лыко - это 

лекарственные растения. 

 

Приложение 8 

8 тур Таинственный рассказ  

Когда-то на этом месте было небольшое озеро, которое не имело стока, берега его 

быстро поросли камышом, рогозом. Со дна поднимались кувшинки, лилии. Каждый год ка-

мыши и тростник разрастались, все больше выступали с берегов на воду, переплетались 

стеблями, закрывая воду, на стеблях селились мхи, они впитывали влагу и вода застаивалась. 

Прошло несколько десятков лет, и растения совсем захватили озеро и закрыли воду. С каж-

дым годом заросли становились все гуще. И вот образовался толстый слой почти до самого 

дна. Может быть, речушка лесная текла не спеша и постепенно в низинах зарастала травами 

или ключ бил из земли и все вокруг пропитал водой. Вот так возникли на этих местах копил-

ки воды …  

Как называются эти копилки воды?  Дайте название этой экосистемы. 

 Ответ: болото. (Боло то — участок ландшафта, характеризующийся избыточным 

увлажнением, влаголюбивым живым напочвенным покровом) 

1 балл за правильный ответ.  



Приложение 9 

Карточки-слова, для составления предложения. 

Взаимодействие                    Взаимодействие                     Взаимодействие   

    

Взаимодействие                    Взаимодействие                     Взаимодействие 

 

Живые             Живые                  Живые              Живые                     Живые 

 

Живые             Живые                  Живые              Живые                     Живые 

 

 

Организмы         Организмы               Организмы                 Организмы 

 

 

Организмы           Организмы              Организмы                Организмы 

 

 

Окружающая          Окружающая            Окружающая              Окружающая 

 

 

Окружающая          Окружающая            Окружающая             Окружающая 

 

 

Среда            Среда              Среда                  Среда               Среда            Среда 

 

 

Среда            Среда              Среда                  Среда               Среда            Среда 

 

 

 



Приложение 10 

Карточки для выбора правильного ответа на вопросы 

1         1         1                                                                                                   

2          2         2 

3           3         3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Фотоотчет проведенных открытых мероприятий 

 «Эколого-биологическая игра «Чистый город» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


