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Аннотация 

 

Автор методической разработки  - Филиппова Светлана Викторовна, педагог-
организатор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

 Адресована методическая разработка, прежде всего, педагогам 
дополнительного образования, реализующим программы 
естественнонаучной направленности,  а также учителям школ,  педагогам-
организаторам, вожатым.  

Целью данной методической разработки является интеграция игры в 
практику деятельности ПДО как одного из кирпичиков в деле экологического 
образования. 
Результат реализации - интеграция  игры в деятельность ПДО 
естественнонаучной направленности. 
Задачи: 
 -  с помощью игры формировать у детей экологические представления о 
взаимосвязи природы, общества и человека; формировать практические 
умения по разрешению экологических проблем;  
- воспитание ценностных ориентиров, мотивов, потребностей, привычки 
активной деятельности по охране окружающей среды; 
- привлечение внимания к экологическим проблемам современности; 
знакомство со способами их решения, 
- развивать способность анализировать экологическую ситуацию, оценивать 
состояние окружающей среды. 
Рецензент: Тимофеева Оксана Юрьевна, канд. пед. наук, доц., 
сертифицированный эксперт РАО, учитель географии ГБОУ Лицей 1502 
«Энергия», ВАО, г. Москвы. 

Автор будет  рад, если разработка окажется полезной и востребованной 
для педагогов. Автор готов поделиться дополнительными материалами и 
авторскими разработками (почта sveta.fil2013@yandex.ru). 
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Пояснительная записка. 
 
 

Цель разработки  – интеграция игры в практику деятельности ПДО как 
одного из кирпичиков в деле экологического образования и просвещения.  

Задачи разработки:  
- формирование у детей экологических представлений о взаимосвязи 
природы, общества и человека; формирование практических умений по 
разрешению экологических проблем  
- воспитание ценностных ориентиров, мотивов, потребностей, привычки 
активной деятельности по охране окружающей среды; 
- привлечение внимания к экологическим проблемам современности; 
знакомство со способами их решения, 
- развивать способность анализировать экологическую ситуацию, оценивать 
состояние окружающей среды. 

Актуальность.  
Экологическое воспитание и образование детей - чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени: только экологическое 
мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести 
планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они 
пребывают сейчас. 

 Основная идея «устойчивого развития» — сохранить человечество и 
окружающую среду в будущем. Для этого всем людям, живущим на Земле, 
необходимо осознать реальное положение человека как биологического вида, 
существующего на нашей планете наравне с другими видами. Кроме того, мы 
должны понимать ограниченность природных ресурсов, территорий, которые 
используем. Современная экологическая ситуация в мире требует изменения 
поведения человека, смены его ценностных ориентиров. 

Экологами не рождаются. Люди начинают задумываться о проблемах 
экологии, становясь взрослыми. Для подрастающего поколения 
экологические проблемы не носят того первостепенного значения, какими 
они являются на самом деле. Привлечь внимание к проблемам экологии, к 
жизни в мире и взаимопонимании с природой  – это основная цель 
экологического воспитания и образования детей. В последние годы бурно 
развиваются новые направления экологии — прикладная экология, 
социальная экология, рассматривающая взаимоотношения общества и 
природы, видеоэкология, экология человека,  и другие. От проблемы 
«организм — среда» экология подошла к проблеме «человек — природа». 
Именно на этом этапе развития люди осознали роль и необходимость 
экологического образования, начиная с самого раннего возраста. 

Несмотря на чрезвычайно большие воспитательные возможности, 
заложенные в игре, в практике школьного экологического воспитания и 
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образования она используется редко. Первой причиной может быть 
неспособность большинства педагогов участвовать в игре с детьми на 
равных, расстаться с позицией учитель и принять на себя роль партнера. 
Вторая причина кроется в недостаточном количестве специально 
составленных сценариев игр и игровых занятий экологического содержания. 

Настольная игра для детей 10-18 лет «ЭКО Светофор»  в доступной и 
увлекательной форме расскажет о науке экологии и экологических 
проблемах современности. В процессе игры участники знакомятся с 
различными экологическими понятиями: экологический праздник, 
экологическая акция, экологическая проблема, экологическая катастрофа и 
другими, а также находят способы разрешения различных экологических 
проблем. Она будет интересна для использования на занятиях и 
мероприятиях  педагогам дополнительного образования естественнонаучной 
направленности, учителям биологии и экологии (во внеурочное время), 
педагогам-организаторам, вожатым и всем, кто не равнодушен к проблемам 
природы. 

Основная идея работы – использование игровых технологий в 
дополнительном экологическом образовании детей естественнонаучной 
направленности с целью повышения результатов учебной деятельности; 
экологическое просвещение обучающихся, а также развитие экологической 
культуры школьников, формирование экологического мировоззрения. 

 
Методическая  разработка написана на основе личного опыта работы 

педагога-организатора Филипповой С.В., который заключался в разработке 
сценариев игровых экологических программ, проведении мастер-классов с 
использованием игровых технологий, проведении занятий 
естественнонаучной направленности с воспитанниками детских дошкольных 
учреждений и школьниками. Авторские публикации по теме приведены 
выше. Также в разработке активно использовались материалы из следующих 
источников: 
От экологических игр к экологическому творчеству и системному 
экологическому образованию /Составитель: Н. Г. Давыдова и др. – М., 2007.; 

Ресурсосбережение: внеурочные занятия по экологии. 6-11 классы/ авт.- сост. 
Л.Н. Колотилина, Ю.А. Севрук. – М.:ВАКО, 2015. – 128 с. – (Мастерская 
учителя биологии) 

Материал разработки включает: 

- Инструкцию к  игре «Эко Светофор»; 

- Комплект карточек (см. Приложение) 
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https://nsportal.ru/vu/fakultet-doshkolnogo-obrazovaniya/ekologicheskoe-
vospitanie-doshkolnikov-v-protsesse/lektsiya-1 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

Экологическая игра «ЭКО Светофор». 
 
В комплект игры входят: 

1. Комплект карточек: 
- зеленого цвета – 20 шт. 
- желтого цвета – 20 шт. 
- красного цвета – 20 шт. 
- серого цвета – 8 шт. 
- белого цвета – 6 шт. 
- синего цвета – 6 шт. 
2. Инструкция к игре; «подсказка» 
3. Упаковка 
 
1. Инструкция 
 
Обозначения карточек: 
Карточки зеленого цвета – Человек. Природа. 
Карточки красного цвета – экологические проблемы современности 
Карточки желтого цвета – пути решения проблемы – предотвращение  
Карточки серого цвета – экологические катастрофы 20-21 веков 
Карточки белого цвета – экологические международные (всемирные) 
праздники 
Карточки синего цвета – экологические природоохранные акции. 
Все карточки должны быть одинакового размера. 
 
Правила игры: 
Карточки зеленого, желтого, красного цветов (карточки – «светофоры») 
связаны между собой: зеленый цвет «сильнее» желтого, желтый - «сильнее» 
красного, красный - «сильнее» зеленого.  
Серые, белые и синие карточки принимают участие в игре 1 раз, после 
разыгрывания они убираются из пачки. 
  
Ход игры. 
1 тур. 
Все карточки перемешиваются и выкладываются в центре стола одной 
пачкой, «рубашкой» вверх. Игроки разыгрывают порядок ходов. Ход 
переходит от одного игрока к другому по часовой стрелке. Первый игрок 
берет из пачки верхнюю карточку, переворачивает ее лицевой стороной и 
кладет перед собой. Второй игрок берет следующую карточку из пачки и 
кладет ее перед собой. Если у обоих игроков карточки – «светофоры» 
(красного, желтого или зеленого цветов), они разыгрывают их между собой: 
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игрок, у которого более «сильная» карточка, забирает обе карточки себе. 
Если у обоих игроков карточки одного цвета – каждый игрок забирает  себе 
только свою карточку. Далее второй игрок разыгрывает карточки с третьим 
игроком и так далее, пока на руках у игроков не соберутся все карточки. 
Примечание: все записи, сделанные на карточках, прочитываются 
игроками вслух в процессе игры. 
Если в процессе игры игрок открывает серую карточку, он пропускает ход и 
все игроки (в том числе и игрок, открывший карточку) отдают 2 любые свои 
карты – снова возвращают их в общую пачку. 
Если игрок открывает белую карточку – он берет у каждого игрока по 1 
карточке, ход переходит к следующему игроку. 
Если игрок открывает синюю карточку – он должен быстро (за 10 секунд) 
назвать любую природоохранную акцию, в которой он принимал или может 
принять участие (например, сбор макулатуры, раздельный сбор мусора и т. 
п.). Акции в течение игры повторять нельзя. Если игрок вовремя успевает 
назвать акцию, он берет следующую из пачки карточку себе. Если не 
успевает – кладет в пачку 1 из своих карточек. 
Примечание: если на момент отдачи карточек (он или другие игроки 
открыли синюю или черную карточки) у игрока их нет, то, соответственно, 
он ничего не отдает. 
 
2 тур. 
Все карточки – «светофоры» находятся на руках у игроков. Игроки 
проверяют свои карточки – переворачивают к себе лицевой стороной. 
Задача игрока – собрать как можно больше «светофоров» - причинно-
следственных цепочек: природа – экологическая проблема – предотвращение 
эко угрозы.  
Для этого можно воспользоваться «подсказкой» (в комплекте игры 
предусмотрена таблица цепочек). 
Если у игрока на руках находятся все 3 необходимые карточки, он собирает 
их вместе и кладет пачкой(3 карточки) перед собой. Игрок выкладывает все 
получившиеся тройки. 
Оставшиеся на руках карточки игроки разыгрывают следующим образом: 
Первый ход делает игрок, который взял последнюю карточку пачки в 1 туре 
игры. 
Он выкладывает 1 любую карточку. Следующий игрок может продолжить 
его цепочку вправо или влево своей карточкой, если она подходит по 
значению (см. подсказку). Если у него такой карточки нет, он может 
выложить любую свою карточку следующим рядом. Третий игрок также 
может продолжить цепочку (в этом случае его карточка будет третьей и он 
заберет весь «светофор» себе) или начнет новую, положив свою карточку в 
новый ряд. 
Выигрывает игрок, набравший наибольшее количество «светофоров». 
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Приложение 
 
 

«Подсказка» 
Красные карточки                                                   Желтые карточки 

 
 

Экологические проблемы Способы предотвращения и 
устранения 

1.Вырубка лесов 1. Переход на другие носители 
информации (электронные), вторичное 
использование сырья, создание 
питомников растений, высадка лесов 

2. Кислотный дождь 2. Фильтрация воздуха на предприятиях 
3. Разрушение озонового слоя 3. Ограничение производства продукции, 

разрушающей озоновый слой 
4. Выбросы (Выхлопные газы и 
др.) 

4. Использование экологически чистых 
видов топлива 

5. Опустынивание 5. Снижение нагрузки на пастбища 
6. Водная эрозия почв (овраги и 
т.п.) 

6. Высадка деревьев вдоль края оврагов 

7. Ветровая эрозия почв 7. Высадка лесополос и кустарников 
8. Заболачивание 8. Обустройство дренажных каналов 
9. Радиационное загрязнение 9.Соблюдение технических норм и  

техники безопасности 
10. Загрязнение воздуха 
промышленными предприятиями 

10. Фильтрация воздуха на предприятиях 

11. Сброс производственных 
отходов в воду 

11. Установка защитных фильтров 

12. Утечка нефтепродуктов в 
окружающую среду 

12. Соблюдение технических норм и  
техники безопасности 

13. Сокращение биоразнообразия 13. Создание заказников и заповедников 
14. Шумовое загрязнение 14. Установка защитных экранов вдоль 

трасс 
15. Истощение природных 
ресурсов 

15. Вторичное использование сырья 

16. Загрязнение бытовыми 
отходами (замусоривание) 

16. Инновационные технологии по 
переработке мусора 

17. Сокращение запасов питьевой 
воды 

17. Экономное использование воды 

18. Световое загрязнение 18. Экономное использование энергии 
19. Разрушение среды обитания 
живых организмов 

19. Расширение сети биосферных 
заповедников 

20. Засоление почв 20. Изменение системы полива (капельное 
орошение) 
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Красные карточки 
 
 
 
Вырубка лесов 

 
 
Кислотный дождь 

 
 
Разрушение 
озонового слоя 

 
Выбросы 

(Выхлопные газы и 
др.) 

 
 

Опустынивание 

 
 

Водная эрозия почв 
(овраги и т.п.) 

 
 

Ветровая эрозия 
почв 

 
 

Заболачивание 

 
 

Радиационное 
загрязнение 

 
Загрязнение 

воздуха 
промышленными 

предприятиями 

 
Сброс 

производственных 
отходов в воду 

 
Утечка 

нефтепродуктов в 
окружающую среду 

 
 

Сокращение 
биоразнообразия 

 
 

Шумовое 
загрязнение 

 
 

Истощение 
природных ресурсов 

 
Загрязнение 
бытовыми 
отходами 

(замусоривание) 

 
 

Сокращение 
запасов питьевой 

воды 

 
 

Световое 
загрязнение 

 
Разрушение среды 

обитания живых 
организмов 

 
 

Засоление почв 
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Белые карточки 
 
 
 

22 марта – 
Международный день 

воды учрежден 
Генеральной ассамблеей 
ООН в 1992 году. Цель 

этого праздника - 
необходимости сохранения 

водных ресурсов 

 
1 апреля –  

Международный день 
птиц.  

Инициаторами и первыми 
организаторами 

проведения Дня птиц были 
Б.В. Всесвятский и П.П. 
Смолин, а сам праздник 

отмечается с 1918 г. 

22 апреля  
Международный день 

Земли.  
В 1882 г. жители штата 

США Небраска объявили 22 
апреля официальным 

праздником - Днем Дерева. 
Как День Земли 22 апреля 
празднуется в США с 1970 

г. 
22 мая – Международный 

день биоразнообразия. 
В 1994 году была принята 

Конвенция ООН по 
биологическому 

разнообразию, к которой 
присоединились 176 

государств. Основная цель 
Конвенции - сохранение 

разнообразия жизни 

5 июня –  
Всемирный день охраны 

окружающей среды. 
Этот праздник учрежден по 

предложению Японии и 
Сенегала на Конференции 

ООН по окружающей 
среде, и отмечается с 1973 

г.  

4 октября - 
Международный день 

животных. 
Решение о праздновании  

Международного дня 
животных было принято в 

1931 году на 
Международном конгрессе 

сторонников движения в 
защиту природы 
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Желтые карточки 
 

 
Переход на другие 

носители информации 
(электронные), 

вторичное 
использование сырья 

 
Фильтрация 
воздуха на 

предприятиях 

 
Ограничение 
производства 
продукции, 

разрушающей 
озоновый слой 

 
Использование 

экологически чистых 
видов топлива 

 
Снижение 

нагрузки на 
пастбища 

 
 

Высадка деревьев 
вдоль края оврагов 

 
 

Высадка лесополос и 
кустарников 

 
 

Обустройство 
дренажных 

каналов 

 
Соблюдение 

технических норм и  
техники 

безопасности 
 
Фильтрация воздуха 

на предприятиях 

 
Установка 
защитных 
фильтров 

 
Установка защитных 
экранов вдоль трасс 

 
Инновационные 

технологии по 
переработке мусора 

 
Экономное 

использование 
воды 

 
Расширение сети 

биосферных 
заповедников 

 
Экономное 

использование 
энергии 

 
Изменение 

системы полива 
(капельное 
орошение) 

 
Создание заказников 

и заповедников 

 
 

 
Вторичное 

использование 
сырья 

 
Использование 
альтернативных 

источников энергии 
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Зеленые карточки 

 
 

Природа 
 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
 

 
Природа 

 
 
 

            Человек 
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Синие карточки 
 

 
 

Внимание! 
Природоохранная 

акция! 

 
 

Внимание! 
Природоохранная 

акция! 

 
 

Внимание! 
Природоохранная 

акция! 

 
 

Внимание! 
Природоохранная 

акция! 

 
 

Внимание! 
Природоохранная 

акция! 

 
 

Внимание! 
Природоохранная 

акция! 
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Серые карточки 
 
 
11 марта 2011 года в Японии 
произошло самое мощное за 
всю историю страны 
землетрясение. В результате 
на АЭС Онагава была 
разрушена турбина, возник 
пожар. На АЭС Фукусима-1 в 
результате отключения 
системы охлаждения 
расплавилось ядерное топливо 
в реакторе блока №1, снаружи 
блока была зафиксирована 
утечка радиации, в 10-
километровой зоне вокруг 
АЭС проведена эвакуация. 

 
С февраля по октябрь 1994 г  
- вследствие разрыва 
трубопровода тысячи тонн 
сырой нефти вылились на 
нетронутые пространства 
арктической тундры в 
Республике Коми (Россия). 
По оценкам, количество 
вылившейся нефти колеблется 
между 60 000 и 280 000 т. В 
результате катастрофы 
нефтяная пленка покрыла 
участок длиной 18 км. 

 
1970-е — 1990-е - постепенное 
исчезновение Аральского 
моря (Казахстан, СССР). 

 

 
10 июля 1976г — в результате 
взрыва на химической 
фабрике в Севезо (Италия), 
произошёл выброс ядовитого 
облака диоксина. Через две 
недели было эвакуировано всё 
население. Город в течение 16 
месяцев был необитаем. 

26 апреля 1986 г.в 1 час 23 
минуты на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской 
АЭС (Украина, СССР) 
произошла самая крупная за 
всю историю "мирного атома" 
катастрофа: была разрушена 
активная зона реактора типа 
РБМК. Радиоактивному 
загрязнению подверглось 150 
тысяч квадратных километров 
территории бывшего СССР с 
населением 6 миллионов 945 
тысяч человек. От 
последствий облучения к 
настоящему времени 
скончалось более 300 тысяч. 

 
28 января 1969г. - из 
нефтяной платформы в канале 
Санта-Барбара (шт. 
Калифорния, США), 
произошёл выброс нефти. За 
11 дней в море вылилось 
около миллиона литров нефти, 
нанеся огромный урон. 
Платформа продолжала 
протекать в течение 
нескольких лет. 

 

1999г. – бедствие на 
Зеленчукской ГЭС. 
Осуществление проекта по 
переброске крупнейших рек 
Карачаево-Черкесии привело 
к крупнейшей экологической 
катастрофе в республике и 
фактическому уничтожению 
уникального Эльбурганского 
природно-климатического 
заповедника. От недостатка 
влаги погибло несколько 
видов растений и рыб, в том 
числе — редчайшая 
королевская форель. 

                   Усинская    
катастрофа.                                   
Россия 1994 г. 
Самый крупный разлив 
нефти на суше. В результате 
серии прорывов на 
нефтепроводе Харьяга — 
Усинск в печорские леса 
вылилось около 100 тысяч 
тонн нефти. На месте 
катастрофы почти полностью 
уничтожена фауна и флора. 
Статус «зона экологического 
бедствия» снят с зоны 
загрязнения только через 10 
лет восстановительных 
работ. 

 

Утечка дизельного топлива 
в Норильске — 

экологическая катастрофа, 
чрезвычайная ситуация  
федерального масштаба, 

произошедшая 29 мая 2020 
года, Россия,  при 

разгерметизации бака с 
дизельным топливом  на ТЭЦ-

3 в Кайеркане (район 
Норильска).  

 Это одна из крупнейших 
утечек нефтепродуктов в 

арктической зоне в истории, 
создающая угрозу для 
экосистемы Северного 

Ледовитого океана. 

 


