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Экологическое образование и воспитание является составной частью нрав-

ственного воспитания и включает в себя экологические знания, экологическую 

культуру и экологическое поведение. 

Экологические знания учащиеся получают на уроках географии, истории и 

обществознания. В курсе данных предметов может не быть отдельных тем уро-

ков по экологии, но можно говорить о взаимодействии человека и природы, как 

деятельность и сам человек зависит от природы, какой ущерб он может нанести 

своей хозяйственной деятельностью. При изучении прав и обязанностей граждан 

РФ говорим о праве граждан на благоприятную окружающую среду и об обязан-

ности граждан беречь природу. В старших классах изучаются глобальные про-

блемы современности и пути их решения. Формируем экологическую культуру, 

понимание того, что личность должна обладать экологическим мышлением, пра-

вильно анализировать и устанавливать причинно-следственные связи экологиче-

ских проблем и прогнозировать последствия экологической деятельности. 
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Дискуссия на тему» Природа – это храм или мастерская?» уже на ранних ступе-

нях изучения данных предметов дают возможность понять необходимость бе-

режного отношения к природе, от которой человек, общество зависит больше, 

чем природа от нас. В процессе воспитания экологического мышления исполь-

зуем различную информацию. 

В 1992 году более 170 стран на конференции по окружающей среде и разви-

тию в Рио-де-Жанейро (ЮНЕП) обязались поддерживать концепцию устойчи-

вого развития. Устойчивое развитие – это такое развитие общественной жизни, 

при котором экономическая эффективность и социальная стабильность сочета-

ются с принципом сохранения природных основ жизни, это ответственность гос-

ударств и гражданских обществ за окружающую среду. 

В России разработка программ устойчивого развития основывается на сле-

дующих принципах: Регенерация: естественные запасы должны использоваться 

только в восполняемых объемах без угроз их существования (рыба, древесина). 

Замещение: использование нефти и газа только в том объеме, в котором нельзя 

им найти замену. Естественное восстановление: экосистемы можно нагружать 

вредными веществами, (например, сточные воды) настолько, сколько она сможет 

переработать и очистить. Избегание больших рисков: строительство атомных 

станций. 

Природа – наша среда обитания. Задумываемся ли мы о том какую роль она 

играет в жизни людей? Как должен относиться к ней человек? Россия наряду с 

западными странами признала тот факт, что изменение климата на планете по-

ставит мир перед новыми вызовами: конфликтами из-за ресурсов. усилением ми-

грации, опустыниванием степей и др. Россия призывает все страны к совместным 

действиям для смягчения последствий этих изменений. 

Интеллектуальная игра для учащихся 11 классов 

Брейн-ринг. Тема «Зарубежная Азия» (история и география) 

4 раунда.  

1. «Кто быстрее». 

2. «Дальше, дальше». 
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3. «Темная лошадка». 

4. Слайд вопрос. 

1 раунд. Ответы учащихся на скорость, балл за ответ зарабатывает та 

команда, которая быстрее ответит. 

1. Сколько государств находится в составе Зарубежной Азии? 

2. Родиной каких мировых религий является Азия? 

3. Какая часть света является самой многочисленной в мире? 

4. Кто разработал метод ненасильственного сопротивления? 

5. Кто в 1905 г. в Китае возглавил Союзную лигу? 

6. Когда была революция в Китае начала XX века? 

7. Где была создана партия Гоминьдан? 

8. Как называется парламент в Иране? 

9. Когда была русско-японская война? 

10. Назовите новые индустриальные страны Азии? 

11. Королевство, где можно отдохнуть по-королевски? 

12. В результате каких войн начала XX века Турция утратила большую 

часть своих территорий? 

13. Сколько островов входит в состав Японии? 

14. Какая страна является родиной шелка и пороха? 

15. Японский разведчик и диверсант? 

2 раунд. По мере прочтения текста предлагать ответ. Чем больше чита-

ется текст предложений, тем меньше баллов. (от 5 до 2б) 

О каком городе идет речь «По всей земле разнеслась слава о нашем городе! 

Из Египта и с берегов Тигра и Евфрата, и из жаркой Аравии приехали люди 

только для того, чтобы полюбоваться его красотой (5). Великолепием царского 

дворца, неприступными стенами и храмом Бога единого (4). Над украшением ко-

торого трудились лучшие мастера Финикии (3), в XX веке этот город стал ябло-

ком раздора между арабами и израильтянами (2). 

Аналогичные тексты подбираются и для других команд 
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3 раунд. Команде дается конверт, в котором находится изречение мудрых 

людей. Ваша задача как можно быстрее сложить фразу. (2б) Если команда что 

то расскажет о том, кто это сказал, еще 1б.. 

4 раунд. Слайды. На обдумывание 30 сек и один балл за правильный ответ. 

Показываются портреты выдающихся политических деятелей. Задача – назвать 

имя и страну, гербы и флаги – определить к какому государству относятся, виды 

природного ландшафта и его название, какой город изображен на слайде. 

 


