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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Руководство для учителей средних образовательных школ по 
дополнительному экологическому образованию разработан со 
стороны общественной организации «Молодежная Группа по 
Защите Окружающей Среды» с использованием успешных 
методических пособий для преподавателей и детей. 
 
Руководство содержит теоретические и дидактические материалы 
для проведения занятий по широкому кругу вопросов, связанных с 
проблемами окружающей среды, рисками для здоровья человека, 
изменением климата, сохранением биоразнообразия. Приведены 
методика интерактивного обучения и методы проведения 
практических экологических занятий. 
 
Настоящее руководство предназначено для учителей средних и 
специальных общеобразовательных школ, как вспомогательный 
ресурс при проведении уроков природоведения, географии, 
биологии и внеклассных занятий по охране окружающей среды. 
 
 
Над руководством работали: 
 
Менеджер проекта: Мамадов И.А. 
Консультант проекта: Закиров И.Х. 
 
Эксперты:  
Разыков З.А. – доктор технических наук, профессор, Горно-металлургический институт 
Таджикистана 
Ходжибаев Д.Д. – кандидат технических наук, Горно-металлургический институт Таджикистана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное руководство отпечатано при поддержке ОБСЕ в рамках 
проекта «Взаимодействие с заинтересованными сторонами для 
восстановления уранового наследия в Центральной Азии. Фаза II», 
финансируемого Европейским Союзом. 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
Уважаемый читатель! 
 

У Вас в руках интерактивное руководство для проведения факультативных занятий по 
широкому и актуальному кругу вопросов, связанных с окружающей средой, с проблемами 
взаимодействия между обществом и природой, с обеспечением экологической безопасности. В 
руководстве приводится описание современных методов проведения теоретических и 
практических экологических занятий.  
 

Руководство разработано экспертами в сфере экологии, образования и сотрудниками 
Общественной организации «Моложёная Группа по Защите Окружающей Среды»/Орхус Центра в 
городе Худжанд в тесном сотрудничестве с кафедрой «Экологии» Горно-металлургического 
института Таджикистана в 2021 году при сотрудничестве с Офисом Программ ОБСЕ в Душанбе в 
рамках проекта «Вовлечение заинтересованных сторон в решение проблем, связанных с 
урановыми хвостохранилищами в Центральной Азии. Вторая фаза», финансируемого Европейским 
Союзом и с целью внесения собственного вклада в реализацию задач Государственной 
комплексной программы по развитию экологического воспитания и просвещения населения 
Республики Таджикистан на 2021-2025 годы.  
 

При подготовке данного методического пособия использован международный опыт, 
накопленный в различных странах в вопросе экологического воспитания и просвещения, в 
частности, учебное пособие «Зеленый Пакет», разработанный Региональным Экологическим 
Центром. 

 Данное методическое Руководство направлено на предоставление старшеклассникам, а 
также учащимся средне-специальных учебных заведений информации об окружающей среде, 
современных экологических проблемах и путях их решения. В руководстве делается упор на 
современный интерактивный подход в предоставлении новых знаний, проведении дискуссий и 
выработки конкретных мер по смягчению проблем, связанных с взаимодействием человека с 
окружающей средой. 
 
 
Мамадов И.А. 
Руководитель Общественной Организации «Молодежная Группа по защите Окружающей Среды» 
Орхус Центра в г. Худжанд, член Общественного совета при Председателе Согдийской области 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Молодежное экологическое движение «Зеленые Патрули» 
 

 
Что такое экологическое движение? 

 
ЭКОДВИЖЕНИЕ или ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ (ЗЕЛЕНЫЕ) – это общее название групп, общественных 
организаций, гражданских активистов и молодежи занимающихся защитой окружающей среды и 
добивающихся большей гармонии во взаимоотношениях между человеком и природой. Зеленый 
цвет, который часто, используется участниками движения в качестве общей эмблемы, служит 
символом природы, надежды и обновления. Зеленое, или экологическое движение в его 
современном виде сложилось в 1970-х. 
 
Объединение всех сил в сохранении природы, забота о будущем поколении, и здоровая нация – 
являются общей целью всех экодвижений. Причиной для появления экодвижений стал 
нараставший в условиях развитого индустриального общества кризис во взаимоотношениях между 
человеческим обществом и окружающей его природной средой, особенно усилившийся в 1950–
1960-х. Результатом развития индустрии опасными для жизни и здоровья людей стали загрязнение 
воды, воздуха и почвы промышленными и бытовыми отходами, истребление многих естественных 
ресурсов, возникновение ряда эффектов, угрожающих поддержанию экологического равновесия 
(«парниковый эффект», изменение глобального климата, сокращение озонового слоя, 
катастрофическая эрозия почв и др.), разрушение природного и биологического разнообразия как 
основы жизни на планете. 
 
Последствия экологических проблем вызывали все большую озабоченность и недовольство среди 
самых широких слоев населения. Уже в 1960-х отдельные исследователи и публицисты в различных 
странах мира стали обращать внимание на ненормальность складывавшегося положения вещей. В 
США, Западной Европе, Японии и других развитых индустриальных обществах в конце десятилетия 
появились первые движения и объединения граждан, недовольных разрушением среды их 
обитания (сооружение вредных для здоровья предприятий, электростанций, транспортных 
объектов и т.д.). 
 
Конечно же Фирмы и крупные корпорации не собирались учитывать их требования, и участники 
инициатив постепенно приходили к мысли о необходимости вовлечения сообщества и влияния на 
процесс принятия важных для окружающей среды решений. Сегодня экологические движения 
распространены по всему миру и все они являются сторонниками обеспечения существования 
людей в гармонии с природой. Экологические движения являются одним из методов вовлечения и 
влияния на процесс принятия решений, которые затрагивают вопросы окружающей среды. 
 

Кто такие «Зеленые Патрули»? 
 

«Зеленые Патрули» — это инициативные школьники и студенты, 
принимающие активное участие в улучшении экологического 
состояния Республики Таджикистан, повышении 
информированности молодежи в природоохранной сфере путем 
проведения экологических образовательных и практических 
мероприятий. 
С момента своего создания, Общественная организация 
«Молодежная Группа по Защите Окружающей Среды» направляет 
свои усилия на привлечение молодежи в природоохранную 
деятельность и улучшение экологической ситуации в регионе. В 

октябре 2001 года ОБСЕ и Швейцарским Агентством по Развитию впервые был поддержан проект 
«Зеленые Патрули " по экологическому образованию, школьников Согдийской области. 
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 Тогда основной идеей проекта было создание «Зеленых Патрулей» в 
8 школах города Худжанд, ребята наблюдали за экологической 
обстановкой и осуществляли природоохранные мероприятия в школах 
и прилегающих территориях. За несколько лет деятельность проекта 
была расширена и охватывала школы из 10 городов и районов 
Согдийской области (Худжанд, Бустон, Гулистон, Истиклол, Спитамен, 
Канибадам, Дж. Расулов, Б. Гафуров, джамоат Гозиён, Исфара).  
 
В рамках молодежного экологического движения «Зеленые Патрули» 
школьники обучаются вопросам правильного и эффективного 

использования природных ресурсов (посадка и уход за деревьями и кустарниками, использования 
капельного орошения, а также проведение инвентаризации деревьев), проведению 
экологического мониторинга, написанию статьей по вопросам, касающихся проблем охраны 
окружающей среды. В рамках проектов, организовываются занятия по экологической тематике и 
специальные сессии по вопросам организации природоохранных мероприятий для школьников. 
Также юные экоактивисты были вовлечены в процесс реализации практических природоохранных 
мероприятий, направленных на вовлечение общественности к улучшению экологической ситуации, 
а также информирование общественности об экологических вопросах.  
 
 
 
«Зеленые Патрули» имеют широкий спектр 
деятельности, и они могут быть использованы 
учителями для развития экологического 
молодежного движения в школах и регионах 
посредством использования данного руководства. 
 
 
 
 
 
 
Основными направлениями деятельности «Зеленых Патрулей» являются: 
 

• Организация «Школы Экологического Лидерства»; 

• Экологические КВНы и Брейн Ринги между «Зелеными Патрулями» и школами; 

• Тематические конкурсы и викторины на уровне школы или между школами; 

• Энергосбережение в школах. (Пропаганда возобновляемых источников энергии);  

• Проведение недели Экологического Кино на актуальные социально-экологические темы; 

• Акции «Неделя Чистых Школ», День Земли «Марш Парков», «Экологически чистый и 
образцовый дом»; 

• Конкурс и выставка «Вторичного Использования Отходов»; 

• Акции по озеленению и благоустройству; 

• Экологический мониторинг местности; 

• Выпуск Молодежного Эко-Вестника «КОМПАС» на уровне школ и другие. 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Как пользоваться руководством?  
 
Данное руководство направлено на формирование знаний о природе как целостной системе, на 
развитие личностно значимого отношения к познанию природной среды, человека, экологических 
проблем и деятельности по их решению. 
 
Достижение данной цели предусматривается в процессе выполнения следующих задач: 

• Формировать экосистемный взгляд на мир. 

• Способствовать развитию творческой и деловой активности при решении экологических 
проблем. 

• Формировать отношения и ценности, направленные на преодоление конфликтов между 
человеком и окружающей средой. 

• Развивать у школьников чувство самоуважения, сопереживания, сострадания в 
достижении целей улучшения природной среды и самообразования. 

• Вовлекать учащихся в природоохранную деятельность. 
 
Руководство имеет модульную структуру и состоит из четырёх глав: 
 

1. Природная среда 
2. Неблагоприятное воздействия 
3. Экономика и окружающая среда 
4. Экологическая безопасность и мониторинг 

 
В каждой теме предлагаются несколько под тем и один план проведения занятий. План занятий 
содержит общую информацию по данному вопросу, перечень учебных дисциплин в рамках 
которых его можно провести, требования к времени и месту проведения занятия, задачи и 
методические рекомендации. 
 
В основе планов проведения занятий лежат различные виды деятельности, которые носят скорее 
рекомендательный, чем обязательный характер. В первую очередь предлагаемые формы работы 
должны стимулировать воображение преподавателя. Это пример того, как следует организовать 
работу с учащимися, что надо делать во время занятия, ориентируясь в каждом конкретном случае 
на возможности и потребности данной группы. 
 
В конце пособия имеется приложение с интерактивно-экологическими играми и ситуациями, 
которые помогут развивать у учащихся оперативное мышление в вопросах рационального 
использования природных ресурсов и энергосбережения. 
 
Это руководство является «открытым» учебным Руководством. При необходимости учителя могут 
разрабатывать по его схеме свои собственные занятия, дополняя и обогащая его. Кроме того, в этом 
контексте учащиеся рассматриваются как активные партнеры преподавателей в организации 
различных видов деятельности, проведении дискуссий, ролевых игр, принятии решений. Через 
учителей и учащихся основные идеи пособия адресуются также другим членам их семей и обществу 
в целом. 
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Интерактивные методы обучения 
 
 

Основная мысль Интерактивные методы обучения детей и взрослых, это метод, когда 
учитель и ученики активно взаимодействуют друг с другом, через 
диалог, обмен опытом и знаниями. Этот метод способствует 
раскрытию учеников, свободно выражать свое мнение и отстаивать 
свою точку зрения. 

Продолжительность 2-3 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет), двор школы. 
Материалы Доска, мел, тетрадки, цветные карандаши и ручки. Обучение 

интерактивным методом. 
Учебные предметы Химия, биология, экология, физика, классный час, география, 

природоведение и устойчивое развитие. 
Цели Ученики овладеют умениями и навыками формулировать свои 

мысли, обмен мнением, изучить предмет через собственный опыт. 
Вовлечение и причастность учеников в процесс обучения через игры 
и групповые работы. 
Легкодоступность методов обучения и усвоение материала. 

Методы Лекция, дискуссия, упражнения, мозговой штурм и демонстрация 
опыта.  
 

 

Использование интерактивных форм и методов обучения помогает 
педагогу увлечь учеников уроком, замотивировать их на активное участие, 
достижение результатов, коллективную работу и побудить их к 
осознанному усвоению знаний и навыков. 
 

Принципы интерактивного обучения 
 
Интерактивное обучение подразумевает: 

• активность и взаимосвязь, благодаря которым и сам педагог, и ученики вовлечены в 
процесс и находятся в совместном поиске решений; 

• равенство и доверие в общении, которые помогают открыто обсуждать возможные 
решения; 

• экспериментирование, стимулирующее творческий подход. 
 
Интерактивные средства обучения 
 
Средства обучения – это комплекс объектов и предметов, которые используются для 
организации учебного процесса и презентации обучающих материалов. С учётом того, что 80% 
информации на уроке воспринимается с помощью зрения, одним из главных запросов 
качественного интерактивного обучения является наглядность. Поэтому большинство средств 
интерактивного обучения учитывают этот фактор. Среди самых популярных средств выделяют: 
 

• интерактивные доски, 
• интерактивные приставки, проекторы, дисплеи, 
• робототехнику и конструкторы LEGO, 
• интерактивный стол, 
• беспроводной планшет, 
• документ-камеру, 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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• интерактивную песочницу, 
• мобильный планетарий, 
• компьютеры и оргтехнику. 

 
Интерактивное обучение помогает сделать уроки интересными для учеников, даёт им 
возможность стать активным участником процесса обучения, поделиться своим мнением, 
принимать самостоятельные решения и применять полученные знания на практике. В пирамиде 
обучения отмечено усвоение материала учениками в процентах. 
 

 

Часть 1. Основные правила организации интерактивного обучения 
 

• Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. 

• Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости. 
Оптимальное количество участников – до 25 человек. 

• Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было легко 
пересаживаться для работы в больших и малых группах. 

• Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об этом надо договориться в 
самом начале и постараться не нарушать его. Например: все участники будут проявлять 
терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его 
достоинство. 

• Отнеситесь с вниманием к делению участников семинара на группы. 

• Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно 
воспользоваться принципом случайного выбора, рассчитаться на 1,2,3 и т.п 

 
Выгоды от интерактивного обучения 
 
Внедрение интерактивных форм 
обучения в школе помогает сделать 
уроки более интересными, донести 
информацию в процессе 
взаимодействия, развить активность у 
учеников. Взаимодействие развивается 
в нескольких направлениях – между 
учениками, аудиторией, а также 
отдельно можно выделить 
взаимодействие с компьютером. На 
уроке с использованием 
интерактивных форм обучения, учитель 
может задействовать учеников в 
нескольких видах активностей: 
физической, социальной и 
познавательной. Например, на занятии 
ученики слушают, разговаривают, 
занимаются рисованием и 
конструированием, обмениваются мнениями, отвечают на вопросы, делятся опытом и ищут 
решения. 
Существуют три метода обучения: Пассивный, обычный метод обучения в школе, когда учитель 
доминирует над учениками. Активный, где прослеживается обратная связь между учителем и 
учениками. Интерактивный метод, когда учитель и ученики взаимодействуют между собой, а также 
ученики взаимодействуют активно друг с другом. 
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Интерактивный метод – означает 
взаимодействие в режиме беседы, 
диалога с кем-либо. В отличие от 
активных методов обучения, 
интерактивные ориентированы на 
более широкое взаимодействие 
учеников не только с педагогом, но и 
друг с другом и на доминирование 
активности участников в процессе 
обучения. Место педагога в 
интерактивных уроках сводится к 
направлению деятельности 
участников на достижение целей 
урока. Педагог разрабатывает план 
урока (обычно, эти интерактивные 
упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых ученик изучает материал). 
Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя их 
участники одновременно, закрепляют уже изученный материал и изучают новый. 

 
 
Формы и методы интерактивного обучения – это способы 
взаимодействия между преподавателем и учениками, 
комплекс приёмов, которые помогают реализовать процесс 
обучения. 
 
При использовании методов и форм организации 
интерактивного обучения от преподавателя нужно больше 
активности и творчества, чем при других вариантах 
проведения уроков. При этом к каждой конкретной теме или 
предмету можно использовать разные интерактивные 
формы обучения и методы или их комбинацию: 
• Мини-лекции. 
• Дискуссии. 

• Мозговой штурм – метод совместного генерирования 
идей и поиска нестандартных творческих решений. 

• Работа в малых группах. 

• Мастер-классы – занятия, на которых ученик получает 
знания и навыки в формате практической работы. 

• Интерактивные вебинары – тип занятия, который 
соединяет в себе традиционную лекцию и такие способы 
взаимодействия, как дискуссия, разбор, демонстрация 
слайдов или фильмов. 

• Решение кейсов – в этом методе берётся конкретная 
ситуация, и ученики коллективно разрабатывают модель 
её решения. 

• Голосования, опросы – обсуждение, в ходе которого 
ученики активно включаются в поиск истины, открыто 
делятся мнениями и учатся аргументировать свою точку 
зрения. 
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Мини-лекция. 
Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала. 
Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об этом 
ученики. Мини-лекция (до 10 минут), задача состоит в том, чтобы сообщить необходимую 
информацию, для обдумывания и решения проблемы. Поэтому во время мини-лекции 
используются дополнительные вопросы или короткий опрос мнениями. Мини-лекции 
рекомендуется заканчивать групповым обсуждением или упражнениями, которые позволяют 
закрепить полученный материал. 
 
Дискуссия 
 
Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной 
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы 
(ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе 
группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 
вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 
 
Правильная организация дискуссии во многом определяет конечный эффект. Как правило, 
наблюдается неравное участие членов группы в дискуссии. Задача преподавателя – поощрение и 
уравновешивание участия всех членов в дискуссии. Нельзя допускать, чтобы дискуссия сводилась к 
обмену мнениями двух-трех учеников при молчаливом внимании других. При чрезмерном 
доминировании одного из участников следует попросить участников группы выслушать иные 
позиции, которые могут быть у учеников. Учитель должен следить за содержанием дискуссии, 
чтобы ученики не уходили от темы. Ключевые вопросы рекомендуется записывать на доске. 
 
Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию 
утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относится к 
одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность. Это 
метод обсуждения сложных вопросов. В ходе интерактивного семинара дискуссия используется 
достаточно часто. Можно выделить несколько стадий: 

• набор различных мнений по обсуждаемому вопросу (расширение); 
• классификация (сортировка) 

• и ранжирование (сужение) предложений; 
• выводы (решение). 

 
При всей кажущейся простоте проведения дискуссии учитель должен обладать определенными 
навыками и иметь в запасе несколько методов для эффективного проведения всех трех стадий. 
 
Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса) 
 
Для проведения такой дискуссии все ученики, делятся на небольшие подгруппы, которые 
обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться 
так либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление 
списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, 
составление методических разработок или инструкций, составление плана действий. 
 
Мозговой штурм 
 
«Мозговая атака» или «мозговой штурм» – это метод, при котором собирается максимальное 
количество разнообразный идей и взглядов относительно поставленной проблемы. Этот метод 
эффективен, когда необходимо найти пути совместного решения поставленных задач. Участники 
должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. 
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Мозговой штурм предусматривает: 
• Создание дружественных отношений между учениками, толерантность. 

• Поощрение идей, принятие во внимание всех мнений, независимо от качества их 
предложения. 

• Равноправие присутствующих. 
• Фиксирование всех идей. 
• Отсутствие критики. 

 
Работа в малых группах 
 
Это метод объединения участников в малые группы для выполнения упражнений (обычно такие 
группы включают в себя 3-4 ученика, или разделяются на пары). Работа в малых группах дает 
возможность каждому ученику за короткое время высказать свое мнение, помогает ученику 
полностью раскрыть свои идеи и поделиться ими между собой. В малых группах ученики могут 
обсудить параллельно несколько вопросов, создать групповое мнение, дать всем участникам 
возможность высказаться. Наработки малых групп записываются на флипчарте или листе бумаги, в 
последующем обсуждаются всеми участниками. 
 
Деловая игра 
 
Деловая игра позволяет в разыгрываемой, а не в реальной ситуации опробовать полученные 
навыки, знания и умения. Деловая игра позволяет применить новые навыки в ситуации, связанной 
с организацией и проведением конкретных действий. Для того, чтобы успешно провести деловую 
игру, учителю нужно ознакомиться с ее сценарием и выяснить для себя, на использование каких 
именно навыков и умений ориентирован тот или иной этап игры. При обсуждении результатов игры 
следует обращаться не только к личным переживаниям участников, но и к их впечатлениям об 
объективных трудностях, с которыми они столкнулись при игре. 
 
Типы упражнений это – ролевые игры, имитации, симуляции. Игра – эффективный прием, который 
позволяет ведущему в комплексе достичь нескольких целей. Доведенная до конца игра может 
произвести переворот в сознании участников, резко изменить их отношение к проблеме, показать 
им множественность подходов к ее решению. Она очень важна для выявления подсознательных 
реакций. 
 
Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций). 
 
Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод анализа 
конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Метод кейсов 
представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации (проблеме), которая 
возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при 
определенных обстоятельствах в тот или иной момент времени. Таким образом, различают 
полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и кресельные 
(вымышленные) ситуации, кейсы. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться 
в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
 
Круглый стол. 
 
Круглый стол — это способ организации обсуждения определенного вопроса. Круглый стол имеет 
следующие особенности: 

• все участники круглого стола выступают в роли пропонентов, т.е. должны выражать 
мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников. У 
пропонента две задачи: добиться, чтобы оппоненты поняли его и поверили; 
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• все участники обсуждения равноправны; 

• никто не имеет права диктовать свою волю и решения. Чаще всего круглый стол играет 
скорее информационную роль, а не служит инструментом выработки конкретных 
решений. 
 

Обсуждение в группах. 
Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины или достижение 
лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого 
материала. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с 
целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, 
достижениями. 
 

Этапы проведение тренинга/семинара интерактивного урока 
 
Подготовка помещения и материалов 
 
К уроку/семинару преподаватель должен подготовиться, сделать повестку семинара, подготовить 
раздаточные материалы. Учитель вместе с организатором должны определить аудиторию, 
подготовить списки участников и заранее пригласить участников/учеников. Подготовить место 
проведения урока/семинара–встречи, помещение должно быть чистым и светлым, столы 
расставлены так, чтобы можно было организовать групповую работу. Закупить канцелярские 
материалы и распечатать раздаточные материалы. 
 
Назначения времени для занятия 
Прежде всего, необходимо помнить, что время проведения семинара должно устраивать всех 
слушателей. Обычно время проведения семинаров назначают в период с 9:00 до 15:00. Если 
семинар предназначен для школьников, то необходимо выбрать внеурочное время. Соответствен- 
но если школьники учатся до 12:00, можно назначить в 14:00 (чтобы они могли пообедать и прийти 
во время на место проведение семинара), а если учатся с 13:00, то можно назначить в 9:00. 
Продуманная подготовка места проведения собрания, встречи, семинара, тренинга значительно 
повышает эффективность работы группы. Помните также, что дискомфорт может стать сильным 
отвлекающим фактором и сбивать группу с цели. Необходимо учесть расстановку стульев, 
позволяющую всем участникам сидеть лицом к ведущему и другим членам группы. Места должно 
быть достаточно, чтобы участники не чувствовали себя стесненными. 
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Предлагаются следующие варианты размещения участников в комнате: 

 
 
 

Обсуждение. 
 
Преподаватель задает ученикам следующие вопросы: 
 
Как в Вашей школе, вашем классе проводятся собрания? 
Кто проводит собрания ученик или учитель? 
Были ли у Вас результативные собрания или собрания без результата и почему? 
 
Энерджайзеры – игровые упражнения, используемые для поддержки динамичного хода тренинга 
и снятия напряженности в группе. Игровые упражнения создают особую атмосферу 
непринужденности и вовлеченности каждого участника в работу тренинга. Энерджайзеры могут 
использоваться в любое время тренинга, утренние игровые упражнения разогревают учеников, и 
способствуют концентрации их мыслей на теме занятия. Игровые упражнения днем помогут 
ученикам снять усталость и сонливость, особенно после обеда, а также переключаться с одного 
задания на другое. Большой список игр представлен на сайте: https://summercamp.ru 
 
Игра разминка – Энерджайзер (10-15 мин): 
 
Рука вверх, рука вниз 
 
Одной рукой медленно поглаживать себя по груди и животу, другой быстро похлопывать себя по 
голове. Вариации: делать большой круг руками и одновременно подмигивать одним глазом и 
кивать головой; глазами следить за секундной стрелкой и при этом качаться из стороны в сторону; 
считать от 20 и 0 и представлять образ белого медведя, который ест землянику из миски. Еще 
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вариант – правой рукой рисовать в воздухе круги, а левой – крест. Пусть участники придумают и 
покажут свои варианты одновременно действий! 
 
Пустой стул 
 
Участники делятся на первый-второй. Участники под номером «один» садятся в круг, под номером 
«два» — встают за их стульями. Один стул должен оставаться свободным. Задача участника, 
стоящего за стулом, – взглядом пригласить кого-нибудь из сидящих на свой стул. Участник, 
заметивший, что его приглашают, должен перебежать на свободный стул. Задача партнера, 
стоящего за ним – задержать. 
 
Бросьте мячик 
 
Станьте в круг. Бросайте шар покругу и назовите имя человека, которому Вы бросаете его. 
 
Онлайн обучение. 
 
В настоящее время актуально обучение онлайн, это электронное дистанционное преподавание 
через Интернет в режиме реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников 
находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством 
загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через веб-
приложение, чтобы присоединиться к конференции, нужно просто ввести URL (адрес сайта). 
 
Виды онлайн-обучения – это интерактивные вебинары, онлайн-уроки, онлайн-семинар и онлайн–
конференция через Зум. Зум можно использовать бесплатно в течение 40 минут, для этого 
необходимо зарегистрироваться на сайте https://zoom.us/, организовать/запланировать 
конференцию в удобное для вас время. Это может быть разовый онлайн-урок, или же 
повторяющийся каждый день или каждую неделю урок. Все зависит от того, как вы запланируете 
онлайн-урок. Ссылку с паролем на конференцию учитель отправляет ученикам и в назначенное 
время проводит онлайн урок. На Зум платформе можно записать урок, запись уроков может 
храниться на компьютере. 
 
Другая Онлайн-платформа Google meet, на которой можно организовать урок на 60 минут без 
оплаты, https://workspace.google.ru/intl/ru/products/meet/. 
Если вам нужно больше времени, то существует тариф 300 минут за 8 долларов США. Во время 
онлайн-обучения учитель ведет урок, может использовать презентации, видеоуроки с показом 
документальных и мультипликационных видео и фильмов, зум позволяет демонстрацию экрана с 
вашего компьютера. Ученики могут задавать вопросы в чате и в режиме реального времени 
получать ответы. 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Учитель готовит занятия с использованием интерактивных методов обучения. 

• Для учеников можно создать онлайн-клубы по интересам, где они получают новые 
знания и обмениваются мнениями и новостями (клуб иностранных языков, 
дискуссионный клуб, театральная студия онлайн, и другие). 

• Создание новых учебных программ вместе с другими учителями и обмен опытом. 

 
 

https://workspace.google.ru/intl/ru/products/meet/
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Экологический календарь 

 
11 января День заповедников и национальных парков 
2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 
14 февраля День действий в защиту рек, воды и жизни 
22 марта Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных ресурсов) 
15 апреля День экологических знаний 
18-22 апреля «Марш парков» - Дни заповедников и национальных парков 
22 апреля Международный день Земли 
3 мая День Солнца 
12 мая День экологического образования в странах СНГ 
15 мая День климата 
22 мая Международный день сохранения биологического разнообразия 
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 
8 июня Всемирный день океанов 
15-19 июня Европейская неделя устойчивой энергетики 
16 сентября Международный день охраны озонового слоя 
22 сентября Международный день без автомобиля 
25 сентября Международный день моря 
30 сентября (может меняться) – Международный день ответственного отношения 

к лесу (FSC-пятница) 
4 октября Всемирный день защиты животных 
6 октября Всемирный день охраны мест обитания 
12 октября Международный день защиты от стихийных бедствий 
27 октября (может меняться) – Международный день без бумаги 
11 ноября Международный день энергосбережения 
15 ноября Всемирный день вторичной переработки 
25 ноября (может меняться) – Всемирный день без покупок 
11 декабря Международный день гор 
2025 год Международный год сохранения ледников 
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Глава 1. ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
 

1.1. Воздух 

 

Основная мысль Чистота воздуха-важный фактор здоровья человека 

Продолжительность 2-3 занятий 

Врем года Любое  

Место Школа (учебный кабинет), территория школы, местность проживания 
и др. Дистанционное обучение онлайн. 

Материалы Доска, иллюстративные материалы, презентации и видеоролики 

Учебные предметы Химия, биология, экология, физика, классный час, эко кружок 

Цели Дать информацию о качестве воздуха в помещении и с наружи, также 
ознакомить учащихся с практическими мерами по улучшению 
качества воздуха. 

Методы Лекция, дискуссия, мозговой штурм, презентация 

 

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Перед тем как начать урок, спросите у учеников:  
Когда вы думаете о Земле, что приходит на ум? Вода, деревья, животные, ветры, камни и так 
далее, верно? Да, все это часть планеты, которую мы называем Землей. 
 
Дальше задайте вопрос: Что такое окружающая среда? Послушайте ответы 
 

Окружающая среда – это все то, что находится вокруг нас, и то, как оно 
влияет на нашу жизнь и она состоит из атмосферы (воздух), гидросферы 
(вода), литосферы (земля) и биосферы (живые организмы). Окружающая 
среда – это комплекс окружающих человека или другой живой организм 
физических, географических, биологических, социальных, культурных и 

политических условий, влияющих на его существование. Окружающая среда влияет на жизнь 
людей и развитие общества, они тесно взаимосвязаны между собой. Деятельность человека 
сильно влияет на окружающую среду, и несет в себе угрозу, такую как загрязнение воздуха, воды 
и земли, которые в свою очередь влияют на здоровье человека. Например, инфекции, 
передающиеся с водой, токсичные химические вещества, загрязняющие землю и природу. Если 
человек и дальше будет загрязнять окружающую среду, то природные ресурсы могут исчезнуть 
навсегда. 
 

• Атмосфера – газовая оболочка Земли, имеющая определённый химический состав. 

• Гидросфера – водная оболочка Земли, представляет собой совокупность океанов, 
морей, озёр и рек. 

• Литосфера – это верхняя твёрдая оболочка Земли, с многообразием живых организмов. 

• Биосфера – оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их 
воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности, а также совокупность её 
свойств как планеты, где создаются условия для развития биологических систем; 
глобальная экосистема Земли. 

 
Воздух представляет собой смесь азота (около 78%), кислорода (около 21%), аргона (около 1%), 
углекислого газа и ряда других газов, а также некоторого количества водяных паров. 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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В воздухе содержатся как природные 
загрязнители (пыль, вулканический 
пепел и др.) так и загрязнители, 
появившиеся в результате 
деятельности человека. 
 
Известно, что чистый воздух-залог 
здоровья. И люди вправе считать 
именно так. Однако внимание 
общества, как правило, направленно 
на чистоту атмосферного воздуха, 
тогда как его качеству в закрытых 
помещениях не придается должного 
внимания, а нередко об этом вообще 
забывают. 
 
Ученые утверждают, что иной раз 
воздух в помещениях оказывается 
гораздо более грязным, чем 
атмосферный воздух, даже в крупных 
городах! А ведь в наши дни люди 
проводят гораздо больше времени 
именно в закрытых помещениях. 
Особенно важен чистый воздух для 
детей. Объем вдыхаемого ими воздуха 
в пересчет на единицу веса тела 
гораздо больше, чем у взрослых. Вот 
почему у детей риск накопления 
вредных веществ в организме 
многократно выше. 

 
В контексте Таджикистана 
 
Основным источником загрязнения атмосферы являются выбросы автотранспорта. Наибольшие 
выбросы вредных веществ от стационарных и передвижных источников происходят в 
промышленных р страны. 
 
Выбросы парниковых газов (ПГ), способные влиять на климат, составляют в Таджикистане менее 
1 тонны углекислого газа (CO2) на 1 человека. Вклад Таджикистана в мировые выбросы остается 
незначительным, но страна весьма уязвима по отношению к негативным последствиям 
изменения климата. С 2005 по 2010 год выбросы ПГ оставались почти на неизменном уровне, но 
впоследствии рост численности населения, развитие экономики и увеличение количества 
транспорта способствовали увеличению выбросов. Участие Таджикистана и большинства стран 
мира в реализации Парижского соглашения по климату и реализация мер по снижению выбро-
сов должно способствовать ограничению роста глобальной температуры в пределах 2°C и 
снижению непредсказуемых последствий потепления. 
 
Под влиянием мировых выбросов парниковых газов и потепления площадь, покрытая 
ледниками в Таджикистане, сократилась с 1930-х годов примерно на 25–30%.  
Президент Республики Таджикистан в своем Послании к Маджлиси Оли республики от 21 
декабря 2021 года, подчеркнул: «За последнее несколько десятилетий исчезла почти треть 
общего объема ледников нашей страны, из которых формируется более 60% водных ресурсов 
Центрально – Азиатского региона. Принимая во внимание это, наша страна вместе со своими 
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международными партнерами прилагает усилия с целью объявления 2025 года 
международным годом защиты ледников, назначения Всемирного дня защиты ледников и 
образования Международного Фонда защиты ледников.»  
 
Ожидается, что к 2050 году площадь и объем ледников уменьшатся еще на 25–30%, а сток воды 
в речных бассейнах с высокой долей ледников сначала может увеличиться в результате их 
активного таяния, но затем будет сокращаться. Пик водности сместится во времени на более 
ранние сроки, что может повлиять на обеспечение водой сельского хозяйства. Ожидается увели-
чение вероятности селей, наводнений и засух. 
 
Основными стационарными источниками выбросов и загрязнения воздуха в Таджикистане 
являются металлургические и цементные заводы, а также угольные ТЭЦ. Изменения в структуре 
промышленности привели к сокращению выбросов загрязняющих веществ. По сравнению с 
максимальными значениями 30-летней давности (100 тысяч тонн) к настоящему времени объем 
вредных выбросов от стационарных источников снизился в 3 раза (35 тысяч тонн).  
Автотранспорт на протяжении 15 лет остается главным источником загрязнения атмосферы: на 
него приходится около 70-80% объема всех выбросов на уровне 340-540 тысяч тонн в год (оценка 
за период 2015–2017 годы). На транспорт приходится основная часть выбросов монооксида 
углерода, окислов азота и твердых частиц. Число автомобилей на дорогах страны ежегодно 
растет и по оценке Министерства транспорта РТ, в 2017 году превысило 440 тысяч единиц. 
Большой объем выбросов связан с устаревшим парком автомобилей, средний возраст которых 
превышает 15 лет. Озабоченность вызывает и низкое качество топлива. 
 
Самый незначительный объем выбросов наблюдается в Горно-Бадахшанской автономной 
области на Памире (менее 10 тысяч тонн в год), а самый большой – в городе Душанбе (35–55 
тысяч тонн в год) и Согдийской области (105–135 тысяч тонн в год). Самый крупный 
стационарный источник загрязнения (промышленное предприятие) – ТАЛКО в городе 
Турсунзаде (15–20 тысяч тонн в год). Для предотвращения выбросов на ТАЛКО установлены 
фильтры очистки воздуха, внедрена система экологического менеджмента, модернизируются 
элетролизеры и технологии производства, а вокруг завода проводится регулярный 
ведомственный и государственный мониторинг качества воздуха и воды. 
 
Источником информации о выбросах вредных веществ в атмосферный воздух в Таджикистане 
является Агентство по статистике, которое предоставляет агрегированные данные (www.stat.tj). 
Данные о концентрациях загрязняющих веществ, выраженные в долях предельно допустимой 
концентрации (ПДК), ежедневно публикуются на сайте Таджикгидромета (www.meteo.tj). 
 
Наблюдения за качеством воздуха проводятся в пяти городах. Содержание загрязняющих 
веществ в воздухе обычно не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). Иногда 
подвержены повышенному загрязнению воздуха города Душанбе и Курган-Тюбе, что 
обусловлено как влиянием выбросов, так и метеорологическими факторами – небольшим 
количеством дождей, пыльными бурями, безветренной погодой и атмосферными инверсиями 
(застоем загрязненного воздуха) зимой.  
 
Системы индивидуального и центрального отопления, работающие на угле и дровах, ухудшают 
качество воздуха в населенных пунктах в период зимних холодов. Природный газ для отопления 
домов практически не используется. Для приготовления пищи и обогрева в основном 
используются дрова, навоз и уголь. Выбросы вредных веществ также возникают в результате 
сжигания стеблей хлопчатника (гузапаи). Неконтролируемое горение бытовых отходов и 
сжигание медицинских отходов также являются источником загрязняющих веществ. 
 

 
 

http://www.stat.tj/
http://www.meteo.tj/
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Проведение занятия 
 

1. Начните урок, задав вопрос о том, сколько времени человек может прожить 
без воздуха. Пригласите несколько желающих участвовать в опыте и 
попросите их глубоко вдохнуть, а затем задержать воздух в легких примерно 
на 30 секунд. Затем пусть они расскажут одноклассникам о своих ощущениях. 

 
2. Расскажите о газовом составе атмосферного воздуха. Напомните, что, когда 

человек дышит, газовый состав воздуха близ него изменяется, что особенно 
заметно в маленьких замкнутых помещениях. Количество кислорода в 
воздухе при дыхании уменьшается, а содержание углекислого газа 
увеличивается. Объясните, что изменение состава воздуха может 
происходить не только при дыхании живых организмов. Экономическая 
деятельность (промышленность, энергетика, транспорт и др.), например, 
сопровождается выделением в атмосферу различных химических веществ.  

 

Часть 2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Расскажите учащимся, что летом, когда солнце светит ярко, газ, 
образующийся при сгорании автомобильного топлива (оксиды азота и 
продукты неполного сгорания бензина или солярки) вступают между 
собой в химическую реакцию, вызывая образование озона и некоторых 
других высокотоксичных веществ. И хотя для существования жизни на 
Земле наличие озона в стратосфере –благо, повышенное содержание 
этого газа в приземных слоях атмосферы опасно. 
 
Что такое воздух для человека? Это – все. Ведь без воздуха человек 
минимум может прожить 7 минут! Воздух наполняет каждый организм и не только человеческий 
жизнью. Животные и растения также нуждаются в воздухе и развитие, размножение и 
распространение на нашей планете возможно только при его наличии. И это невероятное чудо, что 
только на одной планете – на планете Земля есть это чудо – воздух! Именно воздух делает эту 
планету уникальной, пригодной для жизни, именно благодаря ему на этой планете развилась 
жизнь. 
 
Бремя загрязнения атмосферного воздуха является непропорционально высоким для населения 
стран с низким и средним уровнем доходов. Из 4,2 млн. случаев преждевременной смерти 91% 
приходится именно на эти страны. 
 
Объясните ученикам, что загрязнение воздуха в Таджикистане прежде 
всего связано с ростом автомобильного парка и его старением. С целью 
повышения чистоты воздуха правительство страны разрабатывает и 
совершенствует нормативную базу в сфере охраны окружающей среды, 
а также усиливает контроль за источниками загрязнения. Вводятся 
строгие стандарты в области допустимых объемов выбросов 
загрязнения по стране в целом и по ее отдельным регионам. Создаются 
предпосылки для использования новых, более чистых и менее 
загрязняющих технологий в энергетике, промышленности и на 
транспорте. Но в силу экономических возможностей переход на более чистые источники энергии 
будет постепенным. 
 
Другим фактором загрязнения воздуха является глобальное изменение климата. Засуха 2021 года 
привела к запылению и смогу, которые мы наблюдали в ноябре 2021 года. 
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Часть 3. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха – это 
загрязнение воздуха внутри помещений и во внешней окружающей среде какими-либо 
химическими, физическими или биологическими веществами, изменяющими естественные 
характеристики атмосферы. Домашние печи, автомобили, промышленные предприятия и лесные 
пожары являются основными источниками загрязнения воздуха. В число загрязнителей, 
вызывающих наибольшую обеспокоенность общественного здравоохранения, входят твердые 
частицы, окись углерода, озон, двуокись азота и двуокись серы. Загрязнение атмосферного воздуха 
и воздуха внутри помещений приводит к респираторным и другим болезням, которые могут быть 
летальными. 
 
Около 3 миллиардов человек 
по-прежнему для 
приготовления пищи 
используют твердое топливо 
(такие как дрова, отходы 
земледелия, древесный уголь, 
уголь и кизяк) и керосин, 
которое сжигается на 
открытом огне или в 
неэффективных печах. 
Приготовление пищи, таким 
образом, обуславливает высокий уровень загрязнения воздуха в домашних хозяйствах различными 
вредными для здоровья загрязняющими веществами, включая мелкие частицы гари, которые 
глубоко проникают в лёгкие. В плохо вентилируемых жилых помещениях концентрация мелких 
частиц в дыму может в 100 раз превышать допустимые уровни. Особо вредное воздействие оно 
оказывает на женщин и детей младшего возраста, которые большую часть времени проводят у 
домашнего очага. Загрязнение воздуха внутри жилых помещений вызывает неинфекционные 
заболевания, такие как инсульт, ишемическая болезнь сердца, хронические болезни легких и рак 
легких. 
 

Проведение занятия 
 

1. Объясните учащимся, что многие материалы выделяют газ и вещества, 
опасные для здоровья. Один из хорошо известных загрязнителей воздуха в 
закрытых помещениях – токсичный линолеум, применение большого 
количества красок (эмалей и нитроэмалей), загрязнение от отопительных 
приборов, вибрация, шум, приготовление пищи на очаге в доме. 

2. Организуйте мозговой штурм на тему: «Какие материалы и/или роды 
деятельности могут вызвать загрязнение воздуха в закрытых 
помещениях?» (различные продукты бытовой химии, применяющиеся для 
чистки помещений или одежды, стройматериалы, краски, растворители, 
косметические средства, различные синтетические материалы, мебель из 
древесностружечных и древесноволокнистых плит, лабораторные 
реактивы, работающая электронная и копировальная техника и др.). 
Ответы запишите на доске. 

3. Каковы могут быть последствия для человека, длительное время 
находящегося под воздействием подобных загрязнителей? (Заболевания 
дыхательной системы, повышение чувствительности или возникновение 
аллергии к этим материалам, нервно-токсичные реакции, проблемы 
иммунитета). Ответы запишите на доске. 
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4. Покажите ученикам фото, где стоит смог над городами (можно взять 
любой пример и объяснить почему так происходит.) Эти частицы легко 
проникают сквозь биологические барьеры, поэтому представляют большую 
угрозу. Люди вдыхают частицы каждый день, они накапливаются в 
организме и со временем могут привести к серьезным проблемам со 
здоровьем. 

 

Что мы можем сделать чтобы уменьшить загрязнение воздуха? 
 
Что нужно для чистой окружающей среды? Как можно уменьшить риск для здоровья от 
воздействия загрязненного воздуха? Обсудите с учениками использование естественных 
природных материалов в строительстве и в быту, строгий контроль за качеством воздуха в 
помещении и извне, предоставление соответствующей информации гражданам. 
Ответы запишите на доске/флипчарте. 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
• Порекомендуйте учащимся обсудить со своими родными тему качества воздуха в 

закрытых помещениях с учетом знаний, полученных на уроке.  

• Попросите их написать список мероприятий, которые привели бы к улучшению качества 
воздуха и снизили бы риск здоровья. Какие из предложенных ими методов можно 
применить в учебном кабинете?  

• Сделайте плакат, на котором можно записать наилучшие предложения, и повесьте его в 
учебном кабинете. Не забывайте регулярно выполнять эти предписания. 

 
Информацию об уровне загрязнения воздуха в городах Республики Таджикистан можно 
посмотреть на сайте https://www.ygpe.tj/ Показать интерактивную карту. www.airkaz.org  
 

 

https://www.ygpe.tj/
http://www.airkaz.org/
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1.2. Вода – основа жизни 
 
 

Основная мысль Вода является источником жизни. Человек использует воду для своей 
жизнедеятельности. Залог здоровья лежит в сохранении и 
рациональном использовании природных ресурсов. Ответственное 
потребление воды - основная задача для всех. 

Продолжительность 1-2 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет), пришкольный участок, экскурсия на 
природе. 

Материалы Доска/флипчарты, мел, цветные карандаши. Интерактивные 
Учебные предметы Химия, биология, экология, физика, классный час, география, 

природоведение и устойчивое развитие. 
Цели Осознать важность воды для жизни человека и природы. 

Показать, как с помощью простых действий можно экономить воду. 
Дать сведения о загрязнении воды и выработать навыки ее 
экономного использования дома. 

Методы Лекция, дискуссия, упражнения, мозговой штурм и демонстрация 
опыта.  

 

Вода - уникальный компонент на нашей планете. Жизнь без нее 
невозможна, и согласно гипотезе академика Опарина именно в воде она 
и зародилась на нашей планете. Будучи объектом разносторонних 
экономических интересов и сложных социальных отношений, она 
является продуктом, которым управляют и которым можно торговать. 

 
Хотя вода покрывает около 70% земной поверхности, почти 97,5% водных богатств приходятся 
на соленую воду. Таким образом, доля пресной воды составляет всего 2,5%, причем большая ее 
часть заморожена в форме ледников, айсбергов и снегов. Остальные запасы пресной воды 
состоят из наземных вод (пруды, озера и реки) и подземных водных ресурсов—системы 
грунтовых вод, залегающих глубоко под земной поверхностью, прямо у нас под ногами. 
Суммарная доля всех таких доступных запасов в общем объеме мировых вод не достигает и 1%. 
Всего 1% для всего человечества! 
 
Рациональное использование и охрана воды – это первоочередная задача человечества. 
Нерациональное использование воды и ее возрастающее загрязнение становятся день ото дня 
все более и более серьезными проблемами. 
 
В контексте Таджикистана 
 
Водные инициативы Таджикистана, поддержанные Генеральной Ассамблеей ООН включают 
«Международный год пресной воды, 2003», «Международное Десятилетие действий «Вода для 
жизни», 2005-2015 гг.), «Международный год водного сотрудничества, 2013», «Десятилетие 
действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 гг.». Эти инициативы привлекли внимание 
мирового сообщества к значимости воды и способствовали выполнению практических мер и 
водного сотрудничества. На региональном уровне Таджикистан активно участвует в 
деятельности Международного фонда спасения Арала (МФСА) и в его комиссиях по вопросам 
водного хозяйства и устойчивого развития.  

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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Основным видом водопользования в Таджикистане 
является орошаемое земледелие, на долю которого 
приходится 75–85% объема потребления воды. Для 
сравнения, потребление воды домохозяйствами 
составляет 4–5%, а промышленностью 2–3%. Потери 
воды в отрасли ирригации и в водопроводных сетях 
достигают 20–40%; системы канализации и очистки 
сточных вод требуют ремонта и расширения.  
 
Воды, отводимые после орошения, имеют по-
вышенную минерализацию, что влияет на качество 
природных вод. На водные ресурсы также влияет 

изменение климата. В горах тают ледники, что ведет к увеличению стока и учащению селей и 
наводнений, а в долгосрочной перспективе в результате сокращения площади ледников 
ожидается снижение количества водных ресурсов и увеличение риска засух. Состояние и 
использование водных и земельных ресурсов тесно связаны.  
 
В условиях сухого и жаркого климата вода несет жизнь и, наряду с землей, является самым 
ценным природным ресурсом для экономики и населения стран Центральной Азии. Но 
нерациональное использование водных и земельных ресурсов стало причиной экологического 
кризиса Аральского моря. Главной водной проблемой стран Центральной Азии, в том числе 
Таджикистана, является не столько дефицит воды, сколько низкая по современным меркам 
эффективность подачи и использования воды.  
 

Общий годовой сток рек, формирующийся на 
территории Таджикистана, составляет 64 ку-
бических километра, а годовой сток всех рек, 
протекающих через Таджикистан, достигает 80 
кубических километров. На территории страны 
формируется половина стока рек бассейна 
Аральского моря. Основные реки – Пяндж, Вахш, 
Кафирниган, Зеравшан и Сырдарья. Водные ресурсы 
рек формируются за счет таяния снега и ледников, и 
выпадения осадков. В Таджикистане довольно 
густая речная сеть, которая насчитывает 947 рек 
протяженностью более 10 километров, общая 

длина которых составляет свыше 28 тысяч километров. Наибольший расход воды в реках 
наблюдается в июне – августе в период максимального таяния снега и ледников. В некоторых 
районах засушливого юга Таджикистана воды не хватает.  
 
Площадь ледников составляет 8 тысяч квадратных километров (6% территории страны), запасы 
воды в ледниках оцениваются в 550 кубических километров, а объем крупнейшего ледника 
страны – Федченко – достигает 93 кубических километров – это больше, чем годовой сток рек 
Таджикистана. Но ледники не вечны и продолжают таять под влиянием потепления климата. 
Площадь, покрытая ледниками, с начала и середины прошлого века уже сократилась примерно 
на 25–30% (по оценке средних и малых по размеру ледников). Ожидается, что к 2050 году она 
сократится еще на 25–30%, а сток основных рек в результате усиленной отдачи воды ледниками 
сначала увеличится, но затем, при истощении ледников, сократится. Максимальный расход воды 
в реках сместится на более ранние сроки и уменьшится летом и осенью, когда орошаемое 
сельское хозяйство более всего нуждается в воде. Увеличится риск селей. Вот почему проблеме 
ледников в Таджикистане уделяют самое важное внимание. 
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Озера страны содержат около 44 кубических километров воды. Сарезское озеро на Памире, 
которое образовалось в 1911 году в результате камнепада, вызванного землетрясением, 
содержит 17 миллиардов кубических метров пресной воды. Бессточные озера на востоке Памира 
имеют солоноватую воду. К крупнейшим водохранилищам относятся Таджикское море 
(Кайраккумское водохранилище) объемом 3,4 миллиардов кубических метров и Нурекское 
водохранилище объемом 10,5 миллиардов кубических метров, выше которого сейчас строится 
еще более крупное Рогунское водохранилище. Всего в стране действует 10 водохранилищ, 
которые используются для производства электроэнергии и орошения. Около 95% 
электроэнергии в Таджикистане вырабатывается гидроэлектростанциями, в основном каскадом 
ГЭС на реке Вахш. Для многих рек характерна высокая мутность воды, что приводит к 
постепенной потере полезного объема водохранилищ из-за их заиления.  
 

Объем забора поверхностных вод сейчас составляет 
около 10 кубических километров в год, а 
потребление – 8 кубических километров. После 
использования свежей воды, отведение кол-
лекторно-дренажных вод с орошаемых полей и 
сточных вод городов обратно в реки составляет 4 
кубических километров. Кроме поверхностных вод, 
в Таджикистане забираются подземные воды (около 
0,5-1 кубокилометра в год) и часть воды повторно 

используется, в основном для нужд промышленности и водоснабжения городов. Для лечения и 
питья используются минеральные подземные воды, включая Обигарм, Ходжа-Обигарм, 
Шамбары и Гарм-Чашма.  
 
Основным потребителем воды является орошаемое земледелие, на долю которого приходится 
75–80% от общего потребления воды или 6,5–7 кубических километров в год. При этом потери 
воды при орошении высоки и превышают 20%, так как применяются устаревшие методы 
ирригации (полив по бороздам), оросительные каналы не облицованы и отсутствуют 
экономические стимулы экономии воды. Протяженность каналов оценивается в 30 тысяч 
километров; коллекторно-дренажных сетей – в 11 тысяч километров. Статистический учет 
потребления воды не ведется уже долгие годы. Большая часть данных о потреблении воды в 
сельском хозяйстве основана на оценках/опросах, и в данных имеются пробелы.  
 
Современные технологии орошения, такие, например, как капельное, экономят 50–80% воды по 
сравнению с традиционными, но из-за их высокой стоимости и низких цен (тарифов) на воду они 
используются в недостаточных объемах. Неэффективное избыточное орошение приводит не 
только к потерям воды, но и к засолению и эрозии почв и другим неблагоприятным 
последствиям. 
 
На 2018 год питьевой водой было обеспечено 86% жителей городов, 61% жителей поселков и 
43% жителей сельской местности. По сравнению с 2000 годом эти показатели улучшились. Около 
половины домохозяйств использует водопровод, 25% пользуется водой из общественных 
водозаборных колонок, а остальные 25% (2 миллиона человек) пользуются поверхностными 
источниками воды – неочищенной водой из рек, озер, прудов, водотоков и каналов, – которые 
могут не отвечать санитарным требованиям, хоть в целом качество поверхностных вод в Тад-
жикистане высокое. 
 
Большинство сельских населённых пунктов не имеют надежных систем очистки воды и канали-
зации, в связи с чем там наблюдается повышенный уровень заболеваний, особенно диареи и 
гепатита, связанных с плохим санитарно-гигиеническим состоянием.  
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В городах около 50% населения используют туалеты со смывом и канализацией, в то время как в 
сельских районах более 95% населения используют уличные туалеты с выгребной ямой, которые 
создают риск загрязнения почв и вод. Инфраструктура системы канализации и очистки сточных 
вод требует ремонта и расширения. За исключением Душанбе и Худжанда городские сточные 
воды проходят лишь частичную очистку, после чего попадают в реки, а из 62 городов и поселков 
страны лишь половина имеет систему канализации. Ливневые воды в городах сбрасываются в 
канавы (арыки) по обочинам дорог и попадают в реки без очистки. 
 
Все более актуальной проблемой становится и проблема загрязнения водных источников. 
Человек своей деятельностью наносит ущерб природным ресурсам. Источниками загрязнения 
воды являются бытовые, промышленные и сельскохозяйственные отходы. Так как все мы 
используем воду, то и ответственность за ее охрану лежит на нас. На практике существуют два 
способа показать свое ответственное отношение к водным ресурса: экономия воды и ее охрана 
от загрязнения. 
 

 

Проведение занятия 

 
1. Принесите стакан воды. Попросите, чтобы учащиеся попробовали 

определить ее возраст. Объясните, что возраст этой воды-около 4,5 
миллиарда лет и что он сопоставим с возрастом нашей планет, что вода 
находится в постоянном движении между поверхностью земли и 
атмосферой. 

2. Расскажите детям о том, что такое вода. Вода состоит из нескольких 
элементов, а именно из кислорода и водорода. Возможно использование 
различных картинок с изображением воды, а также с названиями 
химических элементов. Движение воды в природе – это путешествие воды с 
земли на небо, а потом обратно. Например, если поставить емкость с водой 
на улице на солнце и немного подождать, вода испарится и полетит на небо. 
Там она превращается в облака, и будет ждать своего времени, когда 
соберется много воды на облаках, она снова отправится на землю. В этот 
момент мы можем видеть дождь, а в холодную погоду — снег. После дождя 
на асфальте остаются лужи, которые на солнце испаряются, и вода опять 
продолжит свое путешествие на небо. Когда снег тает, то превращается в 
воду. Покажите, как тает лед при комнатной температуре, превращаясь в 
воду (поставьте лед или снег в стакан, и подождите пока растает). Утренняя 
роса на растениях является примером испарения воды. 
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Часть 1. КРУГОВОРОТ ВОДЫ  
  
Спросите учеников в каких состояниях 
существует вода? 

Роль круговорота воды в природе 
очень важна для поддержания жизни на 
нашей планете. Вода может находиться в 
трёх агрегатных состояниях в жидком, 
твёрдом и газообразном. Именно за счёт 
этого свойства получается простая схема 
круговорота воды–из твёрдого 
состояния(лёд) она становится жидкой, из 
жидкой – газообразной (пар), а из 
газообразной – снова жидкой и твёрдой. 
Такие изменения происходят благодаря 
изменениям температуры на Земле. 

 

Часть 2. МОРСКАЯ ВОДА 
 
Раздайте учащимся рабочий лист «Вода морская и пресная» и проанализируйте сходство и 
различие между морской и пресной водой. Подчеркните, что морями и океанами покрыто около 
70% земной поверхности и что соленость этих вод не позволяет использовать ее для питья, 
приготовления пищи или полива без предварительной дорогостоящей обработки. На пресную воду 
приходится всего лишь 2,5% от всего объема водных запасов планеты, и потому, столь важно беречь 
ее от загрязнения. 
 
Соленые мировые воды отличаются большим содержанием соли (хлористого натрия). В среднем 
на один литр воды приходится около 35 грамм соли. На вкус морская вода с соленым привкусом. 
 
Задайте вопрос ученикам: почему соленную воду нельзя пить? Перечислите свойства морской 
воды: 

• Организм человека не способен отфильтровать соль, в результате чего частицы соли 
оседают внутри мочевого пузыря и провоцируют появление камней; 

• Употребление морской воды приводит не к утолению жажды, а к обратной реакции – 
обезвоживанию организма, который вынужден вырабатывать больше мочи для 
выведения соли; 

• В ней содержится сульфат магния, который негативно влияет на органы желудочно-
кишечного тракта, работу кишечника и нервной системы. 

• Употребление соленой воды неизбежно приводит к смерти. Именно поэтому моряки, 
потерпевшие крушение в океане, часто умирают от обезвоживания, пытаясь напиться 
неподходящей жидкостью. 

 

Часть 3. ПРЕСНАЯ ВОДА 
 
В пресной воде содержится до 0,1% соли (хлористого натрия), что является нормой для 
употребления. Она не имеет ярко выраженного вкуса, отлично утоляет жажду и помогает 
организму правильно функционировать. Пресную воду добывают в поверхностных и подземных 
источниках, а от места происхождения и минерального состава зависит привкус – соленый, горький, 
сладкий. Основные источники воды – реки, водоемы, озера, ледники, атмосферные осадки. 
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С каждым годом в мире ощущается дефицит пресной воды. Несмотря на ее естественный 
круговорот в природе, проблема приобретает катастрофические масштабы. Сохранение воды 
является первоочередной задачей человечества. Во всем мире люди, ученые и экологи активно 
борются с проблемой сохранения водных ресурсов, разрабатывая и внедряя программы по защите 
окружающей среды. 
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Часть 4. КАК ЭКОНОМИТЬ ВОДУ? 
 

Проведение занятия 
 

1. Спросите учеников как нужно экономить воду, и для чего это необходимо. 
Запишете их ответы на доске/флипчарте и дополните из списка. 

2. Еще раз проговорите что такое круговорот воды в природе, чем 
отличается пресная вода от соленой. Для закрепления материала 
спросите какие формы состояния существуют, и для чего нужно беречь 
воду? 

 

 
Объясните учащимся, что можно экономить воду даже с помощью небольших изменений наших 
привычек. 
 

Правила экономии воды 
 

• Мойте посуду в тазике, а не под проточной 
водой;  

• Мойте фрукты и овощи в тазу; 
• Следите за тем, чтобы ваши краны не 

текли, ликвидируйте утечки при первой 
возможности; 

• Краны после использования тщательно и 
равномерно закрывайте; 

• Закрывайте кран, когда чистите зубы, 
моете голову или намыливаете руки. Этим 
Вы можете экономить около 40 литров воды в день; 

• Предпочитайте душ приему ванны. Моясь в ванне, Вы расходуете в 3 раза больше воды; 
• Сократив мытье под душем на одну-две минуты, Вы можете сэкономить до 12 литров 

воды вдень; 
• Если Вы поливаете ранним утром или поздним вечером, когда температура ниже, то это 

позволяет избежать испарения; 
• Для полива используйте при возможности предварительно собранную дождевую воду; 
• Поливайте корни растений, а не листья. При поливке листьев вода быстрее испаряется; 
• Для полива при возможности отдавайте предпочтение лейке, а не автоматической 

системе полива; 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Организовать экологический субботник на реке или водоеме; 
• Организовать конкурс рисунка «Воду нужно беречь!»; 
• Написать сочинение на тему о реках, озерах и прудах своего района или города; 
• Организовать классный час на тему «Вода — это жизнь». 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВОДЕ 
 

ЛЕД БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТЬ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
 
Какая вода быстрее превратится в лед: горячая 
или холодная? Если рассуждать логически, то, 
конечно, холодная. Ведь горячей нужно 
сначала остыть, а потом уже замерзнуть, а вот 
холодной остывать не нужно. Однако опыты 
показывают, что в лед быстрее превращается 
именно горячая вода. Точного ответа на 
вопрос, почему все-таки горячая вода 
замерзает быстрее холодной, до сих пор не 
существует. Возможно, дело в разнице в 
переохлаждении, испарении, образовании 
льда, конвекции, либо причина в воздействии 
разжиженных газов на горячую и холодную 
воду. 

ВОДА ДЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА 
 
Вода помогает снизить вероятность сердечного 
приступа. Во время исследований ученые 
выяснили, что те люди, которые пьют около 
шести стаканов воды в день, меньше 
подвержены риску сердечного удара в отличие 
от тех, кто выпивает всего два стакана. 
 
35 ТОНН ВОДЫ ЗА ЖИЗНЬ 
 
Без воды человек может прожить очень 
недолго. Потребность в воде стоит на втором 
месте после кислорода. Без еды человек может 
прожить около шести недель, а без воды - пять-
семь суток. За всю свою жизнь человек 
выпивает примерно 35 т воды. 
 

ВОДА КАК СТЕКЛО 
Что будет, если взять замерзшую чистую воду и продолжить охлаждение? С водой произойдут 
чудесные превращения. При минус 120 градусах по Цельсию вода становится сверхвязкой или 
тягучей, а при температуре ниже минус 135 градусов она превращается в "стеклянную" воду. 
"Стеклянная" вода — это твердое вещество, в котором отсутствует кристаллическая структура, 
как в стекле. 
ОСНОВА ЖИЗНИ — ЭТО ВОДА 
 
Вода — основа жизни. Все живые животные и 
растительные существа состоят из воды: 
животные и рыбы — на 75%; медузы — на 99%, 
картофель — на 76%, яблоки — на 85%, 
помидоры — на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - 
на 96% Даже человек состоит из воды: 86% 
воды содержится в теле у новорожденного и до 
50% у пожилых людей. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРЕСНОЙ ВОДЫ - В ЛЕДНИКАХ 
 
Где больше всего воды? Ответ кажется 
очевидным: в Мировом океане. Однако на 
самом деле, в мантии Земли воды содержится 
в 10-12 раз больше, чем в Мировом океане. 
При этом почти вся имеющаяся на планете 
масса воды не пригодна для питья. Мы можем 
пить только 3% воды — именно столько у нас 
запасов пресной воды. Но даже большая часть 
этих 3% недоступна, так как содержится в 
ледниках. 

САМАЯ ДОРОГАЯ ВОДА 
 
Вода может быть бесплатной, а может быть и 
очень дорогой. Самая дорогая в мире вода 
продается в Лос-Анджелесе (США). 
Производители упаковывают драгоценную 
жидкость со сбалансированным вкусом и 
значением рН в бутылки со стразами 
"Swarovski". Стоит такая вода 90 $ за 1 л. 

ВОДА - ПЕРЕНОСЧИК БОЛЕЗНЕЙ 
 
Вода не только дарит жизнь, но может и 
отнимать ее. 85% всех заболеваний в мире 
передается с помощью воды. Ежегодно 25 млн. 
человек умирает от этих заболеваний. 
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1.3. Земля 
 

 
Обсудите с учениками понятие Земля и земельные ресурсы. 
 

Понятие «Земля» — это прежде всего, рельеф местности, который с точки 
зрения освоения человеком может быть удобным, неудобным и 
непригодным. Удобная земля - равнинная территория, благоприятная для 
обработки, орошения, строительства дорог, каналов, жилищ и т.д. Рельеф 
земли может быть горным, неудобным для орошения, использования 

сельскохозяйственных машин, трудно обрабатываемым для земледелия из-за высоты, 
расчлененности и уклона местности. Наконец, земля может быть совершенно непригодной для 
земледелия – это горные склоны, овраги, каменистые скалы и болота. 
 
Второе важное качество земли - ее плодородие, то есть наличие хорошего почвенного покрова, 
способность воспроизводить естественные ресурсы земли, чтобы сохранить эти качества земли 
необходимо беречь, прежде всего, сам рельеф от разрушения, эрозии и т.д. На образование 
плодородного слоя почвы толщиной лишь 2-3 см могут уйти сотни лет. От плодородия почвы 
зависит наше благополучие, человек получает из почвы все необходимое для поддержания 
жизни. 
 
ПРИРОДА ТАДЖИКИСТАНА В ЦИФРАХ 

• Высота местности – от 300 до 7 495 метров над уровнем моря. 

• Средняя высота и преобладающий рельеф – около 3 тыс. метров, 93% территории 
покрыто горами. 

• Климатическая зона Земли – субтропики, 37° северной широты. 

• Площадь страны – 142,6 тыс. км2, протяженность с севера на юг 350 км, с запада на 
восток– 700 км. 

• Ледники занимают 6% территории страны; длина самого большого ледника – Федченко 
–70 км. 

• Речной сток, формируемый в пределах страны – более 64 км3 в год. 

• Речная сеть – более 28 тыс. км, включая 1 тыс. рек длиной свыше 10 км. 
 
Леса занимают всего 3% территории страны, но содержат ценные в генетическом отношении 
виды. Разнообразие растений – более 4,5 тыс. видов, включая около 1 тыс. эндемичных – видов, 
произрастающих только в Таджикистане и сопредельных районах. Важнейшие виды животных – 
снежный барс, винторогий козел, бухарский горный баран, архар. Природные 
достопримечательности – горы и озера Памира и Кухистана, лечебные водные источники. 
Народные промыслы на основе даров природы – заготовка сухофруктов и лекарственных трав, 
изделия из шерсти, плетение корзин, керамика и краски, ювелирные изделия из местных 
драгоценных камней. 

 

Основная мысль Благоприятная окружающая среда—это здоровье и благополучие 
человечества. Земля - источник жизни. 

Продолжительность 2-3 занятия 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет) 
Материалы и методы 

преподавания 
Доска/флипчарты, иллюстративные материалы. Интерактивные 
методы обучения, мини-лекция, дискуссия, мозговой штурм. 

Учебные предметы Химия, биология, экология, физика, география, классный час. 
Цели Дать информацию о важности земельных ресурсов, плодородии почв, 

деградации и мерах ее охраны. 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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Проблема рационального использования почв и охраны земель очень актуальна для Таджики-
стана, так как площадь пригодных для сельского хозяйства земель не увеличивается, а население 
растет. Деградация почв сокращает площадь пригодных для использования земель, что 
характерно и для других стран, – во всем мире эта проблема затрагивает почти миллиард 
человек. Основными причинами деградации являются вырубка лесов, нерациональные методы 
орошения и возделывания богарных земель, а также интенсивный выпас скота. Из-за отсутствия 
оборота на многих зимних пастбищах отмечается деградация почв и снижается продуктивность.  
Таджикистан расположен среди крупных пустынь – Каракумов, Кызылкумов и Такламакана, – и 
части его территории всегда угрожает опустынивание. В результате сильных засух процессы 
опустынивания усиливаются.  
 
Распашка почв горных склонов ведет к усилению эрозии. Эрозия орошаемых земель проявляется 
в смыве почв от избыточного орошения, засолении земель и образовании оврагов. Яркий 
пример – освоение земель Яванской долины, с началом орошения в 1965 году образовались 
крупные овраги, глубина которых достигает 25 метров, а ширина – 100 метров. Ветровая эрозия 
проявляется в районах с сильными ветрами, преимущественно на севере страны.  
 
Неудовлетворительное состояние коллекторно-дренажной сети приводит к подъему грунтовых 
вод и ухудшению качества почв. Площади засоленных орошаемых земель достигают 30 тысяч 
гектаров, а заболачиванию подвержено еще 30 тысяч гектаров земель. Ежегодный смыв почв по 
всей территории страны оценивается в 50 миллионов тонн, в том числе 1 миллион тонн 
плодородного слоя. На Памире в результате выпаса и использования кустарника терескена 
деградируют горные пастбища. Деградация пастбищ ведет к ухудшению условий ведения 
сельского хозяйства, истощению местного природного капитала и, в конечном счете, к снижению 
жизненного уровня населения. 

 

 

Часть 1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
 
Плодородная земля и хорошие пастбища являются важнейшими условиями устойчивого развития 
Таджикистана, где издревле развиты земледелие и животноводство, а в настоящее время за счет 
подсобного хозяйства живет большая часть населения. В Таджикистане практикуется богарное и 
орошаемое земледелие и садоводство (на площади 1 миллион гектаров), а также используются 
природные пастбища (на площади 3,6 миллионов гектаров), но большую часть территории страны 
составляют неплодородные каменистые почвы, скалы и ледники. 

 
Площадь фактически орошаемых земель составляет около 515 тысяч гектаров. В середине ХХ века 
они занимали около 300 тысяч гектаров, а к 1990 году занимаемая ими площадь увеличилась до 
640 тысяч гектаров, в основном за счет освоения новых земель. Однако в 1992–2015 годах площадь 
различных типов орошаемых земель сократилась на 100-150 тысяч гектаров из-за засоления и 
заболачивания почв, дефицита воды, изменения структуры посевов, влияния стихийных бедствий 
и в результате отвода земель под строительство. В 2015-2017 годах орошалось около 460 тысяч 
гектаров пашни (для сравнения, в 1990 году – 560 тысяч гектаров). На многих орошаемых землях 
выращиваются зерновые, тогда как в советский период выращивался хлопок. В связи с 
уменьшением площади орошения и удельного потребления воды сократилось использование 
воды. 
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Часть 2. ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 
 
Деградация земель — это совокупность процессов, которые приводят к изменению функций 
почвы, количественному и качественному ухудшению её свойств, постепенному ухудшению и 
утрате плодородия. 

 
Спросите учеников какие виды деградации они знают? Запишите ответы на доске. 
 
Виды деградации земель – эрозия почвы, ветровая эрозия, засоление, заболачивание, подъем 
уровня грунтовых вод, загрязнение от использования пестицидов. 
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Одним из видов деградации земель является эрозия почв, от некачественного использования 
сельскохозяйственных земель, неблагоприятного воздействия неприемлемых агроприемов, 
ведущих к потере продуктивности растениеводства и зачастую необратимому ущербу для почв, 
чрезмерный выпас скота, ведущий к деградации пастбищ. Интенсивное применение в сельском 
хозяйстве минеральных удобрений и пестицидов приводит к ежегодному поступлению в биосферу 
различных химических веществ. Пестициды поступают в воздушную среду, главным образом, при 
обработке ими сельскохозяйственных культур, семян, лесных угодий наземной и авиационной 
аппаратурой, а также в результате испарения их с поверхности почвы и водоемов. 
 

 
 

Проведение занятия 
 

1. Расскажите ученикам о районе, в котором они живут, о земельных 
ресурсах, лесах и пастбищах. Поговорите о формах ведения сельского 
хозяйства, и выпаса скота. Спросите учеников, считают ли они что земли 
их района плодородны и приносят высокий урожай. 

2. Еще раз проговорите что такое деградация земель и какие виды они 
знают. Для закрепления материала спросите почему важно сохранять 
земельные ресурсы. 

3. Спросите учеников: как сохранить плодородие почвы? Запишите ответы 
на доске. После этого приведите следующие меры. 
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Меры по сохранению почвы: 
 

• Применение современных экологичных методов ведения сельского хозяйства 
(биологические методы защиты и минеральные препараты обработки земли). 

• Использование натуральных удобрений (навоз, перегной, зола, торф, компост, гумус). 
• Восстановление лесов и естественных экосистем (увеличение площади леса, создание и 

поддержание микро-заповедников и охраняемых территорий ООПТ). 
• Применение методов мульчирования (Мульчирование почвы улучшает структуру земли, 

начинает хорошо пропускать воздух и влагу, становится рыхлой, под слоем мульчи корням 
растительных культур не страшен перегрев, а в засушливый период им почти не нужен полив, 
поскольку влага испаряется минимально). 

• Применение системы капельного орошения (вода подается растениям равномерно, снижает 
негативное влияние пестицидов, не дает развиваться почвенной гнили, обеспечивает 
попадание воды сразу на корни культур). 

• Отдых (сельскохозяйственных угодий и пастбищ). 
• Севооборот многолетними травами. 
• Регулярное внесение в почву органических удобрений. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Организуйте экскурсию на природу для знакомства с земельными ресурсами района или 
города. 

• Организуйте мероприятия, посвященные дню Земли (существуют два основных периода 
проведения Дней Земли: в марте (ближе к весеннему равноденствию) и 22апреля. 

• Конкурс на лучший рисунок о Земле. 
• Сочинение на тему: «Сохраним нашу планету Земля». 
• Провести Классный час на тему: «Важность сохранения земельных ресурсов для 

благополучной жизни». 
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1.4. Биоразнообразие (растительный и животный мир) 
 

 
Один из важнейших и ценнейших ресурсов Земли — это разнообразие биологических видов, или 
биоразнообразие. Этот ресурс состоит из трех компонентов: 
 

• Генетического разнообразия, в которое входит изменчивость индивидов в рамках одного 
и того же вида. 

• Разнообразия видов — по мнению биологов, в настоящее время на Земле обитает от 40 
до 80 миллионов видов. Пока, однако, ученым удалось классифицировать не более 1,5 
миллиона. 

• Экологического разнообразия, в том числе разнообразия лесов, пустынь, рек, морей и 
океанов, а также других сообществ живых организмов, которые находятся во 
взаимодействии между собой и с неживой окружающей средой. 

 
Каждый живой организм несет генетическую информацию, которая позволяет ему 
приспосабливаться к изменениям окружающей среды. На протяжении миллионов лет появлялись 
новые виды, а те, которые не сумели приспособиться, исчезали. Вымирание видов — естественный 
процесс, однако его скорость с ростом численности населения планеты и развитием экономики 
чудовищно увеличилась. Как бы по инерции мы продолжаем считать, что ресурсы и возможности 
природы безграничны. Однако мы лишь обманываем сами себя, считая, что загрязнения, 
попадающие в природу, и образующиеся в результате нашей деятельности отходы исчезнут сами 
собой... И что мы всегда можем рассчитывать на свежий воздух, хрустально прозрачные воды и 
плодородную и здоровую почву 
 
Мозговой штурм - Как вы думаете, что такое биоразнообразие? 
 

«Биоразнообразие» часто используют в качестве краткой формы термина 
«биологическое разнообразие». Известный биолог и автор многих книг Е. 
Уилсон определил биоразнообразие как саму суть жизни. И он прав: без 
разнообразия нет жизни. Биоразнообразие означает разнообразие всего 
живого на Земле - от генов до экосистем. Оно включает миллионы видов 

животных, растений и микроорганизмов, населяющих все уголки планеты: океаны, реки, озера, 
сушу, почвы. Но оно также включает все разнообразие организмов - от микроскопических 
водорослей и мельчайших беспозвоночных животных до гигантских мамонтовых деревьев, 
высота которых превышает 100 м, и таких крупных животных, как слоны и киты. 
 
Биоразнообразие есть везде, где есть жизнь: в арктической тундре, во внешне безжизненной 
пустыне, но наиболее разнообразна жизнь в тропических экосистемах. На одном гектаре 
тропического леса произрастает 100-200 различных видов деревьев. Здесь растительный слой 
достигает в высоту 50 м, а отдельные деревья поднимаются над ним на 20-30 м. В однообразных 

Основная мысль Каждый биологический вид имеет неотъемлемое право на жизнь, 
а также на борьбу с целью ее сохранения и продолжения 

Продолжительность 1-3 занятия 
Врем года Любое 

Место Школа, учебный кабинет, территория школы, зеленый уголок 
Материалы и методы 

преподавания 
Доска/флипчарты, иллюстративные материалы. Интерактивные 
методы обучения, мини-лекция, дискуссия, мозговой штурм. 

Учебные предметы Химия, биология, экология, физика, география, классный час. 
Цели Осознать исключительную важность биологического разнообразия, 

а также угрозу прогрессирующего исчезновения биологических 
видов 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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на первый взгляд зарослях тропического леса можно на небольшой площади различить до 
десятка видов растений, скрывающих от наших глаз еще большее число видов животных. 
Термиты строят свои термитники, начиная с глубоких слоев почвы и кончая ветвями крупных 
деревьев. В густой листве прячутся ящерицы-анолисы и порхают колибри. 
 
В последние годы биоразнообразие стало культовой концепцией. С момента подписания в 1992 
году многими государствами Конвенции о биологическом разнообразии на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия) это понятие получило широкое 
международное звучание.  
 
Последние 150 лет население Земли росло и продолжает расти феноменальными темпами, 
взрывообразно. Цифры говорят сами за себя. Рост населения Земли сопряжен с усилением 
воздействия на природные системы, разрушением местообитаний, которые служат 
прибежищем многим видам животных и растений. Сокращение лесов и опустынивание 
территорий происходит катастрофически быстро. Мы регулируем сток рек, разрабатываем 
месторождения полезных ископаемых и очищаем территории под сельскохозяйственные 
культуры. Строительство дорог, прокладка труб и иные формы освоения территорий неизбежно 
приводят к разрушению местообитаний и утрате экологическими системами своих естественных 
свойств. Сокращение численности видов приводит к обеднению генетического разнообразия, 
без чего невозможна адаптация к меняющейся среде. Это касается и домашних животных, и 
культурных растений. Деградация окружающей среды происходит все возрастающими темпами. 
 

 

Проведение занятия 
1. Начните урок, ознакомив учащихся с исключительной важностью 

разнообразия окружающих нас животных и растений. Используйте 
информацию с раздела выше «Справочная информация» 

2. Особо подчеркните, что жизнь людей на планете неразрывно связана 
с биоразнообразием. Растения и животные обеспечивают нас пищей, 
сырьем, топливом, химикатами, лекарствами. 

3. Организуйте мозговой штурм на тему: «То, что дает нам природа 
сегодня, — основа, на которой построены современная экономика и 
общество». Напишите на доске различные примеры в пользу этого 
утверждения. 

4. Покажите по возможности видео ролики по вопросам 
биоразнообразия. 

 

Часть 1. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ТАДЖИКИСТАНА 
 

Растительный и животный мир Таджикистана является не 
только ценным для живой природы, но при бережном 
использовании и сохранении представляет возможность 
получения постоянного дохода для населения. В связи с 
экологической и экономической значимостью 
биологического разнообразия, в Таджикистане создана и 
развивается обширная сеть особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), покрывающие свыше 21% 
территории республики. Крупнейший в стране 
Таджикский национальный парк с 2013 года относится к 
объектам всемирного наследия ЮНЕСКО (Конвенция об 

охране всемирного природного и культурного наследия Организации ООН по вопросам 
образования, науки и культуры). 
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Но управление государственными заповедниками, парками и заказниками нуждается в улучшении. 
В Таджикистане также развиваются частные и находящиеся в коллективном пользовании охотничьи 
угодья, деятельность которых способствует охране живой природы. 
 
Покрытые лесом земли занимают 3% территории Таджикистана. В последние годы, с улучшением 
обеспечения населения энергией, незаконная вырубка лесов сократилась, а также увеличилось 
число лесных насаждений. Однако в лесах продолжается интенсивный выпас скота, что негативно 
влияет на их восстановление и состояние. 
 
Растительный мир Таджикистана очень богат и разнообразен, и насчитывает более 4,5 тысяч видов 
сосудистых растений и около 3 тысяч видов низших растений. Здесь встречаются элементы 
тропической, пустынной азиатской, альпийской и полярной растительности. Особенно высокая 
видовая насыщенность флоры наблюдается в пределах Гиссаро-Дарваза и Бадахшана, где 
отмечено свыше 3 тыс. видов сосудистых растений, тогда как в низинных долинах встречается до 
800-900 видов, в том числе в тугайных сообществах до 500 видов. 
 
Местная флора имеет большое значение в традиционной медицине и сельском хозяйстве. 
Древесно-кустарниковая растительность выполняет важнейшие почвозащитные, водоохранные и 
питательные функции. Дикая флора Таджикистана насчитывает до 400 видов лекарственных, 90 
дубильных, 115 красильных, 60 эфиромасличных, 175 декоративных видов растений. Изучены 
многие дикие сородичи культурных видов растений. Разнообразие агробиоценозов насчитывает 
десятки сортов хлопка и пшеницы, до 30 сортов абрикоса, множество сортов яблок, винограда и 
других плодовых. 
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Часть 2. ЖИВОТНЫЙ МИР ТАДЖИКИСТАНА 
 
Фауна распределена неравномерно по 
территории и по высотным поясам, и в 
основном соответствует зональности 
климатических и почвенно-
ботанических условий. В 
Таджикистане насчитываются 84 вида 
и подвида млекопитающих, 346 видов 
птиц, 47 видов пресмыкающихся, 52 
вида рыб, 2 вида земноводных, более 
13 тыс. видов беспозвоночных 
животных. Внутри класса 
млекопитающих, наибольшее видовое 
разнообразие приходится на отряд грызунов - 29 видов и наименьшее на парнокопытных - 7 видов. 
С другой стороны, здесь обитают наиболее крупные и развитые формы этих животных - архар, 
уриал, сибирский козерог, винторогий козел, Бухарский олень.  
 
Сейчас многие компоненты биологического разнообразия находятся под угрозой деструкции, и в 
этом направлении требуются незамедлительные меры по их охране и восстановлению. За 
последние 70-80 лет площадь тугайных сообществ в результате освоения земель сократилась в 3-4 
раза, наблюдаются тенденции сокращения площади можжевеловых и широколиственных лесов. 
Ненормированный выпас скота с одной стороны ведет к изменению состава травостоя и снижению 
продуктивности пастбищ, с другой к сокращению ареала обитания редких видов животных. 
 
Применение нового глобального стандарта определения ключевых районов биоразнообразия 
(КРБ) в 2016 году позволило выявить в Таджикистане свыше 25 участков. мирового экологического 
значения (включая места крупных скоплений перелетных птиц, участки обитания видов животных 
и растений, отнесенных к уязвимых в мировом масштабе, концентрации эндемичных видов), для 
охраны которых в дальнейшем могут проводиться мероприятия с участием 
государства, местных природопользователей и общественности. 
 
В Таджикистане существует Красная книга – список редких и находящихся под угрозой видов 
животных и растений, для которых рекомендованы различные меры охраны со стороны 
государства и населения. Новейшее издание Красной книги подготовлено в 2015-2017 годах 
Комитетом по охране окружающей среды с привлечением Академии Наук. 
 

Меры по сохранению биоразнообразия: 
 
Охрана отдельных видов обеспечивается принятием специальных законов, подобно закону о 
сохранении исчезающих видов. Образцы или семена редких и исчезающих видов хранятся в музеях 
и банках семян, а ботанические сады и зоопарки подчас служат их последним пристанищем. 
Однако наилучший путь, путь, ведущий к успеху, - создание национальных парков и заповедников. 
 
Наиболее эффективной формой сохранения биоразнообразия и экологической стабильности в 
регионах является организация различного рода особо охраняемых природных территорий: 
заповедников, заказников, национальных и природных парков и др. 
 
На уровне городов и районов также можно внести свой вклад для сохранения биоразнообразия, 
путем бережного отношения к растительному и животному миру, через подкормку птиц в зимнее 
время. 
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Организуйте экскурсию на природу для знакомства с биоразнообразием района или города; 
• Организуйте мероприятия, посвященные дню биоразнообразия 22 Мая; 
• Организуйте подкормку птиц в зимнее время; 
• Проведите акцию по посадке саженцев или цветов; 
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1.5. Богатства леса 
 

Основная мысль Лес — это естественная и жизненно необходимая для поддерживания 
биологического равновесия система, в лесу обитают многие виды 
диких растений и животных 
Леса выполняют ряд важных функций для окружающей среды и 
человека, поэтому обществу следует прилагать особую заботу по их 
сохранению и правильно ими управлять 

Продолжительность Вводное занятие — 2 часа 
Занятия на природе — 2-4 часа 
Заключительное занятие —2 часа 

Врем года Весна—лето—осень 
Место Школа (учебный кабинет) Пригородная зона (2 пункта наблюдений — 

в естественном лесу и в искусственных лесопосадках; лесничество; 
городские парки, сады) 

Материалы Карта, лупы, бинокли, фотоаппарат, складной метр, рабочие листы 
Учебные предметы Природоведение, биология, география, экология, устойчивое 

развитие, классный час 
Цели • Расширить познания учащихся о выполняемых лесами 

функциях и о важности лесов для природы и человечества. 
• Ознакомиться с биологическим разнообразием лесов в 

ближайших окрестностях, а также с функционированием их 
экосистем 

• Получить практические навыки исследования окружающей 
среды 

• Предпринять действия с целью охраны и возобновления 
лесных ресурсов с учетом необходимости поддержания 
биологического равновесия 

Методы Лекция, дискуссия, наблюдения на природе, мозговой штурм, 
ролевая игра 

 

Леса выполняют в природе ряд важных функций, основными из которых 
являются их участие в круговороте кислорода, углерода и ряда других 
веществ и элементов. Леса дают человечеству древесину и многие другие 
продукты (грибы, ягоды, орехи и др.) и промышленное сырье (смолы и т. 
п.). Являясь местообитаниями многих видов растений и животных, леса 

способствуют сохранению биологического разнообразия на планете. 
Леса оказывают огромное влияние на водный режим рек и озер, предохраняют почву от эрозии 
и сглаживают колебания температуры и влажности воздуха. Они же улучшают качество 
окружающей среды, снижают уровень шума, препятствуют сильным ветрам, собирают пыль и 
поглощают газы. 
Таким образом, леса играют определяющую роль для климата и ландшафтов. Они также 
являются привлекательным местом для туризма и отдыха. 
Деревья — бесценная часть окружающей среды: они регулируют водный обмен, очищают 
загрязненный воздух, вырабатывают кислород, выделяют фитонциды (специфические 
антибиотики, убивающие бактерии), очищают воздух от болезнетворных микробов. В лесах 
находят стол и дом множество видов растений, животных и микроорганизмов, которые 
способствуют сохранению многообразия природы. 
Ныне экологическая ценность лесов из-за повсеместного разрушения природы неизмеримо 
возросла, а сохранение лесных экосистем является одной из основных проблем, стоящих перед 
современным и будущими поколениями. 

 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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Часть 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  
 

Проведение занятия 
1. Ознакомьте учащихся с информацией, содержащейся во Введении, добавив 

к ней информацию с раздела «Биоразнообразие». 
2. Проведите ролевую игру на тему «Один день в лесу». Распределите роли: 

охотника (браконьера); человека, собирающего лекарственные растения, у 
которых потом используются только корни; человека, собирающего грибы, 
выдирая их из земли; нескольких туристов (один из которых журналист); 
лесника; государственного инспектора по охране природы и т. д. Пусть 
учащиеся сами составят сценарий и разыграют его. Обсудите возникшие в 
игре ситуации, их реалистичность, а также уроки из этой игры.  

3. Подготовьте учащихся к предстоящим занятиям на природе: 
• Ознакомьте их с планом занятий. 
• Разбейте класс на несколько групп (команд) и назовите их: 

- «Экспертами по экосистемам»; 
- «Экспертами по растениям»; 
- «Экспертами по животным»; 
- «Зелеными Патрулями». 

• Проинструктируйте учащихся и раздайте им необходимые материалы, 
оборудование и литературу. 

• Объясните им порядок использования рабочих листов: 
- Экологические факторы (для «Экспертов по экосистемам»); 
- Разнообразие растений в лесу (для «Экспертов по растениям»); 
- Разнообразие животных в лесу (для «Экспертов по животным»); 
- Влияние деятельности человека на лес (для «Зеленого Патруля»). 
 

 
 

Часть 1. ЗАНЯТИЯ НА ПРИРОДЕ  
  

Организуйте экскурсию или поход в район, где имеются 
естественный лес, а также искусственные посадки лесных 
культур. 
 
Во время экскурсии по естественному лесу определите, какие из 
видов растений в наибольшей степени определяют специфику 
лесных экосистем. Обратите внимание на неповторимую 
пестроту разнообразных растительных сообществ и на их 
значение для сохранения естественной структуры леса, а также, 
для поддержания биологического равновесия лесной 

экосистемы. Объясните учащимся, что существует ряд растений-индикаторов (так называемых 
биоиндикаторов), которые могут поведать о среде обитания растений и об основных факторах, 
оказывающих влияние на развитие растительного покрова. Такие виды встречаются в условиях, в 
наибольшей степени отвечающих их нуждам, и их существование связано с содержанием 
питательных веществ в почве, водным, режимом, межвидовыми взаимоотношениями и т. д. 

 
Предложите учащимся найти растения, которые показывают: а) страны света; б) направление 
господствующих ветров; в) освещенность; г) затенение; д) время года; е) приближение дождя; ж) 
заболоченность почвы; з) бедность почвы; и) наступление времени сбора нектара пчелами и др. 
Покажите учащимся некоторые виды растений-индикаторов: 
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• Щавель кислый, кислица обыкновенная, душистый колосок, майник двулистный, белоус, 
торчащий являются индикаторами почв с повышенной кислотностью. 

• Крапива, пустырник, ольха черная — индикаторы почв, богатых азотом. 
 
Предложите учащимся самостоятельно составить список растений-индикаторов. 
 
Организуйте исследование естественного леса, лесопосадок, садов или парков используя одну и ту 
же методику и рабочие листы, предназначенные для этого. 
 

Часть 2.  ЗАНЯТИЯ НА ПРИРОДЕ 

Обсудите следующие вопросы, используя результаты занятий на природе: 
• Какими факторами определяется и от чего 

зависит биоразнообразие? (Наличие пищи, 
воды, кислорода, необходимых 
местообитаний.) 

• Почему на лесных опушках и полянах 
наблюдается максимальное разнообразие 
живых организмов? 

• Почему естественные леса обладают 
большим видовым богатством, чем 
посаженные? 

• Что угрожает биологическому 
разнообразию лесных экосистем? 
(Уничтожение местообитаний, загрязнение, пожары, бесконтрольные рубки, занос 
чужеземных вредителей и болезней и др.). 

• Какое значение имеет биоразнообразие лесных экосистем для природы и для человека? 
(Ежегодно леса поглощают около 160 млрд, тонн углекислого газа и производят около 100 
млрд, т кислорода.) 

• Подчеркните, что разные организмы в экосистеме тесно связаны друг с другом. 
Воздействие на один вид может пагубно отразиться на многих других. Используйте 
дополнительную информацию с раздела «Биоразнообразие». 

 
Организуйте мозговой штурм на тему: «Что можно сделать, чтобы сохранить биоразнообразие в 
лесах?», используя информацию из примера «Как сохранить биоразнообразие в лесах». 
 

Меры по сохранению биоразнообразия: 
 

• Отдать предпочтение местным видам деревьев при лесовосстановлении и лесопосадках. 
• Свести к минимуму вырубку и принять схемы рубок и лесовосстановительных работ. 
• Способствовать естественному лесовозобновлению. 
• Использовать для отдыха и туризма наименее чувствительные в биологическом 

отношении участки. 
• Ограничить массовый туризм в лесах. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Посетите лесничество, заповедник, национальный или природный парк и ознакомьтесь с 
основными проблемами, связанными с сохранением биоразнообразия лесов в вашем 
районе или области. Расскажите, что вам удалось сделать. Примите участие в акциях по 
посадке леса. Узнайте о возможностях иных практических работ, в которых вы могли бы 
принять участие. 

• Организуйте выставку информационных материалов и фотографий. 
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Приложение: 
 

Разнообразие растений 
Для «Экспертов по растениям» 
 
А. На обоих участках определите число вертикальных ярусов в 
лесу/парках/садах и дайте им названия. 
Б. Изучите биологическое разнообразие растений по ярусам, заполнив 
следующую таблицу: 
 

№ Ярус Виды растений Примерное число 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 Всего Среднее число видов Среднее 
численность на 1 м2 

 
Указания: 

• Используйте определители или атласы-определители растений. Если вы не можете 
определить вид на месте, запишите его как «трава 1», «куст 3» или «дерево 1». Также 
запишите или зарисуйте его характерные особенности, чтобы попытаться определить его 
в будущем. 

• Нанесите изученные участки на предварительно сделанный план местности или на 
топографическую карту. 

• Сделайте фотографии растительных сообществ и отдельных видов растений. 
 
В. Если до этого вы провели подобные исследования в других экосистемах, сравните полученные 
результаты. 
_____________________________________________________________________________________ 
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Экологические факторы 
Для «Экспертов по экосистемам» 
 
 
А. Дайте сравнительную характеристику факторов среды на двух 
изученных участках — в естественном лесу/саду и в искусственных 
лесопосадках/парках. Заполните таблицу.  
 

№ Экологические факторы Естественный лес/сад Лесопосадки/парки 
1. Свет /тепло 

 
  

  
 

  

2.  Движение воздуха, ветер 
 

  

  
 

  

3. Влага 
 

  

 
 

   

4. Наличие пищи 
 

  

 
 

   

5. Наличие убежищ 
 

  

  
 

  

6. Другие 
 

  

 
 

   

 
Б. Определите значение факторов окружающей среды для формирования и поддержания 
биологического разнообразия в лесах/парках или садах. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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Разнообразие животных 
Для «Экспертов по животным» 
 
А. На обоих участках определите число вертикальных ярусов в лесу и 
дайте им названия. 
Б. Изучите биологическое разнообразие животных по ярусам, заполнив 
следующую таблицу: 

№ Ярус Виды животных Примерное число 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 Всего Среднее число видов Среднее 
численность на 1 м2 

 
Указания: 

• Используйте определители или атласы-определители животных. Если вы не можете 
определить вид на месте, просто запишите его («птица 1», «пресмыкающееся 3» и т. п.) и 
отметьте его характерные особенности, чтобы попытаться определить этот вид в будущем. 

• Нанесите изученные участки на предварительно сделанный план местности или на 
топографическую карту. 

• Попытайтесь сделать фотографии отдельных животных. 
 
В. Попытайтесь определить виды животных по издаваемым ими звукам, записанным на 
магнитофон. Возможно, это поможет определить те виды, которые вы не смогли разглядеть или 
определить на месте. 
Г. Поищите следы. Отметьте число и виды животных, оставивших эти следы. Нарисуйте их, 
соблюдая форму и пропорции, а также укажите их размеры. Это поможет определить те виды, 
которые вы не смогли разглядеть или определить на месте. 
Д. Если до этого вы провели подобные исследования в других экосистемах, сравните полученные 
результаты. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Влияние деятельности человека 
Для «Зеленых Патрулей»  
 
Изучите три вышеперечисленных участка (парк, улицу и квартал) и отметьте: 
 
1. Следы прямой деятельности человека (обломанные ветки и 
срубленные деревья, выгоревшие участки, сбор растений, наличие канав и 
траншей и др.) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. Следы косвенного влияния человека (разлив нефтепродуктов, сильное вытаптывание, 
выступившая на поверхности почвы соль и др.) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3. Встречаются ли погибшие или раненые животные (если таковые есть, запишите их вид и 
число, а также характер ранений или возможные причины гибели) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Обнаружены ли уничтоженные или поврежденные растения (если таковые есть, запишите 
их вид и число, а также предполагаемые причины уничтожения или повреждения) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. Загрязнена ли территория бытовыми отходами и каков их характер (оцените и определите 
степень загрязнения – низкая, средняя, высокая) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
6. Проведите общую оценку состояния исследованных участков (неудовлетворительное, 
удовлетворительное, хорошее, очень хорошее) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
  
Подготовьте доклад 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

В контексте Таджикистана 
 
Особо охраняемые природные территории Таджикистана 

 
Трудно получить достоверные научные данные о площади лесов в Таджикистане, их плотности, 
видовом составе, ежегодных темпах уничтожения лесов, и т.д. Вся официальная статистика дает 
только грубые оценки, в основе которых лежат данные учета, проводившегося еще в советские 
времена. Сегодня этим цифрам уже, как минимум, двадцать лет. Тем не менее, лесхозы все еще 
работают, полагаясь на эти устаревшие данные и карты для планирования своих мероприятий.  
 
Старые записи свидетельствуют, что около 100 лет назад леса покрывали около 25 процентов 
территории Таджикистана. Огромные площади лесов, особенно тугайных, были вырублены, 
чтобы расширить территории для выращивания хлопка. Такое расширение значительно 
сократило леса в Таджикистане. В советское время государство признало негативные 
последствия крупномасштабного уничтожения лесов и запретило дальнейшую вырубку лесов, 
объявив их природоохранными и селезащитными зонами, а также зонами по борьбе с эрозией. 
 
В основном, леса в Таджикистане являются 
государственной собственностью. Согласно 
официальным данным леса занимают чуть 
более трех процентов всей площади страны. 
Это около 430 000 га. Официальная статистика 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (FAO) дает данные, что площадь 
лесов с 1990 по 2005 увеличилось с 408 000 га 
до 410 000 га, т.е. значительно. 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Часть 3. ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЕРЕВЬЯ?  
 

Проведение занятия 
 

Попросите учащихся нарисовать на доске дерево с густой кроной и подземной 
корневой системой. 
 
Проведите мозговой штурм, пытаясь последовательно ответить на следующие 
вопросы: 

• Что мы получаем от дерева? 

• (Древесину, смолу, плоды, орехи, мед, масло, лекарства и т. д.) 

• Для чего служат деревья и какие материалы получают из древесины? 
(Строительный и поделочный материал, дрова, шпалы, шахтный 
крепеж, местообитания для многих видов грибов, растений и животных, 
места культурных и обрядовых церемоний некоторых народов и т. п.) 

• О чем еще мы, возможно, не догадались? (Под сенью деревьев можно 
отдохнуть и расположиться на привал, листва и ветки осенью опадают и 
со временем превращаются в перегной, воздух в хвойных лесах богат 
фитонцидами и имеет лечебные свойства, шум леса и царящий под его 
пологом полумрак успокаивающе действуют на нервную систему...) 
 

 
Напомните учащимся, что: 
 
При фотосинтезе зеленые растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород, которым мы 
дышим. Чем меньше площадь лесов, тем больше углекислого газа остается в атмосфере и 
соответственно тем сильнее выражен парниковый эффект (см. раздел «Плюс еще один градус...»). 
 
Корневые системы деревьев, кустарников и трав предохраняют почву от размыва (водной эрозии) 
и сдувания верхнего ее слоя ветром (ветровой эрозии), а реки и озера от загрязнения и 
эвтрофикации. Лесная растительность выполняет роль своеобразной «губки», задерживая влагу от 
выпадающих дождей и тающего снега и отдавая ее в воздух в сухую погоду, чем смягчает колебания 
влажности. 
 
Многие деревья, кустарники и лесные травы тесно связаны с жизнью других обитателей леса: 
микориза деревьев и некоторых трав (в частности, орхидных), ягодные кустарники, лесные 
растения- медоносы, соболи, лишенные возможности есть «кедровые орешки», не размножаются 
и т. д. 
 
В заключение подчеркните, что облесение территории (сплошными массивами или отдельными 
лесополосами) остается важнейшим способом борьбы с эрозией и опустыниванием, а также 
важным фактором уменьшения изменения климата. 
 

Часть 4. ЛЕСА И ОТДЫХ 
 

Объясните учащимся, что в последние десятилетия значительно возросла важность лесов как места 
для отдыха. В этом плане леса приносят населению и экономике страны огромную пользу 
нематериального характера. Однако такая на первый взгляд нематериальная выгода может быть 
трансформирована в материальную: даже в ряде промышленно развитых стран (Италии, Испании, 
Франции, Финляндии) индустрия туризма и отдыха приносит доходы, сопоставимые с доходами 
основных отраслей промышленности. 
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Использование лесов в рекреационных целях оказывает на них как позитивное, так и негативное 
воздействие. С одной стороны, наблюдается стремление к сохранению и рациональному 
использованию лесного многообразия, диких растений и животных. Для этого вводятся 
ограничения на вырубку лесов, промышленное и жилищное строительство в них, прокладку дорог. 
С другой стороны, если поток посетителей, превысит некоторую критическую величину, лесная 
экосистема начинает деградировать и хуже выполнять свои функции: усиливается эрозия почвы, 
лес начинают покидать некоторые виды животных, из-за вытаптывания лесные травы начинают 
замещаться луговыми и сорными, увеличивается отпад веток, ухудшается внешний вид территории. 
Для разных лесов число посетителей в день (так называемая рекреационная нагрузка), которые 
могут находиться, не вредя растительности и почвам, различно: наиболее устойчивы к 
вытаптыванию в нашем климате березняки и дубравы, а наименее — сухие сосновые леса. 
 
Сделайте мысленную прогулку по некоторым из наиболее известных лесных или горных курортов 
Таджикистана. Запишите названия этих мест на доске. Чем они характеризуются? Есть ли признаки 
изменений лесных экосистем в результате лесозаготовок, туризма, занятий зимними видами 
спорта, выпаса скота, строительства зданий и прокладки дорог и т. п.? Попросите учащихся 
поделиться своими наблюдениями. 
 
Организуйте мозговой штурм на тему: «Могу ли я нанести вред окружающей среде, просто гуляя 
по лесу?» Запишите ответы на доске. В помощь учащимся раздайте им рабочий лист «Когда вы 
гуляете в лесу....»  
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Проведите конкурс плакатов, посвященных роли деревьев в жизни природы и человека. 

• Организуйте выставку лучших произведений. 
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Приложение: 
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1.6. Одни ли мы в большом городе? 
 

Основная мысль Животные и растения встречаются везде, даже в больших городах 
Продолжительность Занятия вне школы — 2-4 часа  

Врем года Любое 
Место Школа (учебный кабинет) 

Город (4 различных объекта — городской парк, улица с интенсивным 
движением, жилой квартал и дом) 

Материалы Материалы для черчения и письма, план города, лупы, бинокли, 
телефон, фотоаппарат, рулетка, рабочие листы, клейкая лента (скотч), 
картонная коробка 

Учебные предметы Природоведение, биология, химия, экология, устойчивое развитие, 
обществознание 

Цели • Ознакомиться с биологическим разнообразием в городе и 
понять важность его сохранения 

• Осознать комплексное и динамическое взаимодействие 
между биологическим разнообразием и состоянием 
окружающей среды 

• Дать навыки использования практических методов оценки 
состояния окружающей среды и биоразнообразия 

Методы Лекция, дискуссия, наблюдения и занятия на природном полигоне, 
мозговой штурм, игра-шарада 

 

Дикая природа, некогда существовавшая на месте наших городов, сегодня 
вытеснена человеком за их пределы. Некоторые виды растений и 
животных полностью исчезли, другие были вынуждены искать новые 
местообитания, но многие организмы приспособились к измененным 
условиям и прекрасно сожительствуют с человеком. В городе у них есть и 

земля для жизни, и место для ночлега, и вода, и пища. 
 

 
Подготовительный этап: За несколько дней до занятия раздайте учащимся рабочие листы с анкетой 
«Какие виды животных вы видели в вашем доме, районе?» и попросите заполнить ее. (Рабочий 
лист в конце данного раздела). 
 

Проведение занятия 
 

Подготовьте учащихся к предстоящим занятиям на природе. Для этого: 

• Ознакомьте учащихся с планом занятий. 

• Разбейте класс на группы (команды) и назовите их: 
- «Экспертами-урбанистами»; 
- «Экспертами по биоразнообразию»; 
- «Зелеными Патрулями». 

• Проинструктируйте учащихся и раздайте им необходимые материалы, 
оборудование и литературу'. 

• Объясните им порядок использования рабочих листов: 
- Состояние городской природной среды (для «Экспертов-урбанистов») 

(стр. 56-57); 
- Состояние биологического разнообразия в городе (для «Экспертов по 

биоразнообразию») (стр. 58); 
- Влияние деятельности человека на городскую среду (для «Зеленого 

Патруля») (стр. 59). 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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Часть 1. ЗАНЯТИЯ ВНЕ ШКОЛЫ 
  
Организуйте занятия в различных местах города: в городском парке, на улице с интенсивным 
движением, в жилом квартале и внутри дома. Целесообразно проводить эти исследования в разное 
время года. В каждом месте следует использовать одни и те же методики, имеющиеся в рабочих 
листах, предназначенных для этой деятельности. 
 

Часть 2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 
 

Предложите командам последовательно рассказать о результатах своих исследований, включая 
материалы предварительного анкетирования. Обобщите знания о состоянии биологического 
разнообразия в городе, его зависимости от качества природной среды и деятельности человека. 
Как вы оцениваете биологическое разнообразие в вашем городе — как неудовлетворительное, 
удовлетворительное, хорошее или очень хорошее? 
 
На основе исследований подготовьте заключение о состоянии биологического разнообразия в 
вашем городе. Организуйте общую дискуссию, мозговой штурм или обсуждение в малых группах 
по следующим вопросам: 

• Какие еще виды животных и растений встречаются в городах и поселках?  
• От каких еще факторов зависит биоразнообразие в городах? 
• Кто и что угрожает жизни растений и животных в городах? 
• Какое влияние (положительное или отрицательное) оказывает биологическое 

разнообразие в городах на людей? Используйте пример «Городские зеленые 
насаждения». Рассмотрите различные аспекты: экологические, эстетические, 
эмоциональные и моральные. 

• Возможно ли создание устойчивых населенных пунктов будущего, в которых 
жили бы только люди? 

 
Попытайтесь написать «Моральный кодекс городского человека», используя метод незаконченных 
фраз: 

• Мы не одни... 
• Растения и животные имеют право на... 
• Без других живых организмов... 
• Будущие поколения имеют право на... 
• Чтобы жить в согласии и гармонии, надо ... 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Поручите учащимся: 

• Исследовать случаи нанесения вреда биоразнообразию в населенном пункте, где вы 
живете, на основании публикаций в местной прессе, бесед со специалистами, служащими 
местных органов власти и самоуправления, а также с местными жителями. 

• Исследовать «конфликты совместного обитания» между людьми и некоторыми видами 
растений и животных, обитающими в городах, такими, как бездомные собаки, комары, 
тараканы, растения с аллергенной пыльцой и т. п. Попросите учащихся собрать 
информацию о том, как решаются эти проблемы в вашем городе. 

• Представить идеи или проекты устойчивого развития населенного пункта (жилого 
квартала), предусматривающие восстановление, сохранение и увеличение городского 
биоразнообразия. 

• Используйте результаты занятий на природном полигоне и предложенные идеи для 
размещения их на стенде в школе. 

 



 

 

56 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Приложение: 
 

Состояние городской природной среды 
Для «Экспертов-ypбaниcтoв»  
 
 
 
 
А. Запыленность воздуха 
 

• Отберите пробы воздуха на его запыленность, используя для этого кусочки бесцветной 
клейкой ленты (скотча) одинакового размера. Эти кусочки с помощью заостренных спичек 
или булавок прикрепляются к исследуемому участку липким слоем вверх.  Каждая проба 
подписывается. 

• Пробы на определенное время (от одного до нескольких часов) оставляют на воздухе, 
после чего их помещают в картонную коробку, фиксируя липким слоем вверх, чтобы не 
повредить этот слой при последующей переноске. 

• Опишите отобранные образцы, используя для этого микроскоп и предметные стекла. При 
исследовании полоски скотча кладутся на предметный столик микроскопа липким слоем 
вверх.  

• Подсчитайте число частиц пыли на каждом предметном стекле по крайней мере на двух 
разных участках, чтобы избежать ошибки из-за обсчета какого-то одного случайного 
скопления пыли или же осмотра участка, где она почему-то отсутствует. Перепишите 
данные в таблицу. 

 

№ Место наблюдения Число пылевых частиц 

Проба №1 Проба №2 Среднее 

1. Городской парк    

2. Улица с интенсивным 
движением 

   

3. Жилой квартал 
(пространство между 
жилыми домами) 

   

4. Дом (учебный кабинет или 
квартира) 

   

 

• Сравните полученные результаты.  Сделайте предположения о причинах, приведших к 
разным результатам. 
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Состояние городской природной среды 
Для «Экспертов-ypбaниcтoв» (Продолжение) 
 
Б. Шумовое загрязнение 
 
Определите источники шумового загрязнения на разных 
исследовательских полигонах.  Для  
этого в течение 10 мин. подсчитайте число источников шума и запишите результаты для каждого 
из видов шумового загрязнения в таблицу. Оцените общий уровень шумового загрязнения, 
используя три уровня: низкий, средний, высокий. 
 

№ Место наблюдения 
Источники шума Уровень шумового 

загрязнения: низкий, средний, 
высокий 

Вид Число 

1. Городской парк    

     

2. Улица с 
интенсивным 
движением 

   

     

3. Жилой квартал 
(пространство 
между жилыми 
домами) 

   

     

4.  Дом (учебный 
кабинет или 
квартира) 

   

     

 
На основе проведенных исследований подготовьте заключение о степени запыленности и уровне  

шума в вашем населенном пункте, которое следует зачитать на заключительном занятии. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Состояние биологического разнообразия в городе 
Для «Экспертов по биоразнообразию» 
 
 
А. Изучите биологическое разнообразие в трех разных местах вашего 
населенного пункта путем прямого наблюдения. Дайте приблизительные 
оценки степени угрозы для жизни каждого из видов в условиях города, а 
также их влиянию на городскую среду. Заполните таблицу: 
 

Место 
наблюдения 

Животные или растения 

Вид 

Ч
и

сл
е

н
н

о
ст

ь 
Степень угрозы виду 

Воздействие на 
городскую среду 

С
л

аб
ая

  

С
р

ед
н

яя
  

С
и

л
ьн

ая
  

С
л

аб
о

е 
 

С
р

ед
н

ее
  

С
и

л
ьн

о
е 

 

Городской 
парк 

        

Улица с 
интенсивным 
движением 

        

Жилой 
квартал 
(пространство 
между 
домами) 

        

 
Проследите за тем, встречаются ли вырубленные или поврежденные деревья или поломанные 
ветви, погибшие или раненые животные, выгоревшие участки. Сделайте фотографии. Передайте 
эти записи и фотографии группе «Экологического патруля». 
 
 
Б. Опросите своих соседей, чтобы выявить обитающие в домах виды животных и определить их  
численность. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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Влияние деятельности человека на городскую среду 
Для «Зеленого Патруля»  
 
Изучите три вышеперечисленных участка (парк, улицу и квартал) и отметьте: 

1. Следы прямой деятельности человека (обломанные ветки и 
срубленные деревья, выгоревшие участки, сбор растений, наличие 
канав и траншей и др.). 

2. Следы косвенного влияния человека (разлив нефтепродуктов, 
сильное вытаптывание, выступившую на поверхности почвы соль и 
др.). 

3. Встречаются ли погибшие или раненые животные (если таковые есть, запишите их вид и 
число, а также характер ранений или возможные причины гибели). 

4. Обнаружены ли уничтоженные или поврежденные растения (если таковые есть, запишите 
их вид и число, а также предполагаемые причины уничтожения или повреждения). 

5. Загрязнена ли территория бытовыми отходами и каков их характер (оцените и определите 
степень загрязнения – низкая, средняя или высокая). 

6. Проведите общую оценку состояния исследованных участков (неудовлетворительное, 
удовлетворительное, хорошее, очень хорошее). 

7. Сделайте фотографии и используйте их для изготовления «зеленой» стенгазеты. 
 
Подготовьте доклад.     
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Глава 2. НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
 

2.1. Наш населенный пункт вчера и сегодня 
 

Основная мысль Изменения в качестве городской среды вызваны деятельностью 
человека 

Продолжительность 4 самостоятельные работы в школе, каждая из которых продолжается 
около 1 часа 
Экскурсия — 2-3 часа 

Врем года Любое 
Место Школа (учебный кабинет) Городские окрестности 

Материалы Фотографии, картины, видео 
Учебные предметы Природоведение, география, обществознание, изобразительное 

искусство, экология; классный час 
Цели • Осознать, что населенный пункт можно изменить 

• Дать собственную оценку этим переменам 

• Предложить идеи о том, как сделать населенный пункт более 
привлекательным 

Методы Дискуссия, мозговой штурм, работа в группе, ролевая игра, просмотр 
видеоролика 

 

Часть 1. НАШ ГОРОД В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
 

Если у вас есть еда, вода, воздух и крыша над головой — это прекрасное 
место для жизни. Если вы чувствуете себя в безопасности от врагов, диких 
животных или природных стихий — это достаточное основание для того, 
чтобы построить здесь свой дом. Так рассуждали в прошлом наши предки, 
когда строили свои первые жилища. Постепенно несколько домов 

объединялись в деревни и села, села превращались в города, а города — в мегаполисы. Ныне в 
городах проживает более 2/3 населения Европы. 
 
Скопление людей и сосредоточение промышленности в пределах ограниченного пространства 
оказывают огромное влияние на местные виды растений и животных, а также на их 
местообитания. Нет ни одного города, который мог бы существовать только в пределах своих 
официальных городских границ. Используемые для жизни людей и промышленного 
производства энергия, вода, воздух и другие ресурсы поступают в населенные пункты извне, а 
бытовые и промышленные отходы вывозятся за пределы городской черты. 
 
Урбанизацию можно считать одним из главных источников экологических проблем в 
планетарном масштабе. С другой стороны, уже созданы некоторые уникальные социальные и 
экономические механизмы для экономии энергии и материалов, а также для охраны природных 
ресурсов. Так что многие экологические проблемы городов уже сегодня могли бы быть 
эффективно разрешены. 
 

Предварительная подготовка: Попросите учащихся поискать дома или у своих родных и знакомых 
фотографии или картины с изображениями населенного пункта, в котором они живут, и принести 
их в школу. 
Занятия в школе: Спросите учащихся, давно ли они живут в этом населенном пункте. Попросите их 
сделать выставку старых фотографий и картин населенного пункта, которые им удалось найти. 
 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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Проведение занятия 
 

Организуйте дискуссию по следующим вопросам: 

• Замечали ли вы в последнее время какие-либо перемены в городской 
среде — например, новое строительство, реставрацию или 
реконструкцию старинных зданий или зеленых насаждений и т. п. 

• Что изображено на старых фотографиях или картинах, которые удалось 
найти дома? Прокомментируйте, какие с того времени произошли 
перемены. 

• Нравятся ли вам эти перемены? Какие из них способствуют учебе и 
отдыху, а какие мешают этому? 

• Есть ли перемены, которые категорически неприемлемы? Почему? 

• Что можно сделать, чтобы не допускать в будущем подобных ошибок, и 
как сохранить привлекательный облик населенного пункта? 

 
Запишите ответы на доске.  
 

 
 

Часть 2. РОЛЕВАЯ ИГРА «РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ» 
 
Вариант I (Для учащихся 10—12-летнего возраста) 
 
Разбейте класс на три группы. Первой группе предложите выбрать какой-нибудь природный 
участок или объект, а второй — участок или объект в пределах современной городской застройки. 
Затем каждая из этих двух групп рекламирует свой участок или объект в качестве туристической 
достопримечательности. Третья группа, выполняющая функцию жюри, на основе рекламных 
предложений делает аргументированный выбор в пользу одного из них. 
 
Вариант II (Для учащихся 13—14-летнего возраста) 
 
Нарисуйте на доске следующую таблицу: 
 

Природные условия (растительность, воды, 
скалы, иная дикая природа, звуки, запахи) 

Творения рук человека (заводы и фабрики, 
поля и фермы, объекты для отдыха, 

исторические достопримечательности, дороги, 
транспортные средства, шумы) 

 
 
 
 
 

 

 

• Попросите учащихся вспомнить их самое любимое место в городе или районе. 

• Предложите им описать это место, заполнив приведенную выше таблицу. 

• Спросите учащихся, что им хотелось бы изменить, чтобы окружающая среда стала лучше, и 
что они могли бы сделать самостоятельно или вместе с друзьями и соседями. Пусть каждый 
из учащихся попытается прорекламировать свое любимое место. В конце обсуждения 
подытожьте поступившие предложения по улучшению этих мест. 

. 
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Часть 3. МОЗГОВОЙ ШТУРМ «А ГДЕ НАМ ИГРАТЬ?» 
 
Организуйте мозговой штурм на тему: «Где в нашем городе можно играть?» Поступившие 
предложения запишите на доске. 
 
Разбейте класс на несколько групп и предложите каждой из них проанализировать и записать на 
листе бумаги преимущества и недостатки каждого из предложенных для игр мест, а затем 
рассказать одноклассникам об итогах этого обсуждения. 
 
Задайте следующие вопросы: 

• Достаточно ли в городе мест для игр, а если нет, то почему так случилось? 
• Кто пытается использовать эти места для своих нужд или же изменить их предназначение? 

Если это взрослые, нуждались ли они в детстве в местах для своих игр? 
• Что можно сделать? Составьте план действий. 

 

Часть 4. ПО СЛЕДАМ ЧЕЛОВЕКА 
 
(Проще провести это занятие в школах тех городов и поселков, через которые протекает река 
или ручей). 
 
Изучите вместе с учащимися план города и его окрестностей и определите места входа и выхода 
из него реки или ручья. 
 
В какой-либо день организуйте экскурсию вдоль реки или ручья (лучше при этом двигаться вниз 
по течению). Пронаблюдайте за водой и руслом реки или ручья, а также за изменениями воды 
или русла внутри города или поселка и за его пределами. Целесообразно, чтобы учащиеся 
записали в свои тетради или блокноты: 

• имеющиеся на маршруте предприятия и их вклад в загрязнение воды и берегов; 
• характер выброшенных на берега бытовых отходов; 
• названия встреченных водных и околоводных растений и животных и т. д.  

 
Остановитесь в удобном месте и обсудите характер изменений чистоты воды и берегов реки или 
ручья после каждого из пройденных населенных 
пунктов. 
 
Вернувшись в школу, попросите учащихся заполнить 
рабочий лист «По следам человека» (Приложение в 
конце данного раздела стр.63) 
 
Разбейте класс на три группы и дайте им следующие 
задания: 

• 1-й группе — нарисовать все, что они видели; 
• 2-й группе — предложить меры по 

ограничению загрязнения реки; 
• 3-й группе — дать предложения, к кому можно было бы обратиться за поддержкой в 

этом деле.  
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Дайте учащимся задание опросить своих родителей или знакомых о переменах в 
населенном пункте, где они живут. 

• Организуйте специальный вечер, посвященный вашему населенному пункту, с 
приглашением на него представителей местных властей и населения. Предварительно 
оформите выставку старых картин и фотоснимков, найденных и собранных учащимися. На 
вечере кратко расскажите о ваших наблюдениях и спорах, а также о сведениях, полученных 
от родителей или знакомых. Пригласите на вечер старожилов, которые могли бы 
поделиться своими воспоминаниями о прошлом. Прочтите в присутствии всех собравшихся 
несколько наиболее удачных сочинений, написанных о вашем населенном пункте. 

• Обсудите с представителями местной власти ваши представления о том, как должно было 
бы выглядеть место, где вы живете. Обсудите план действий. Обязательно пригласите на 
эту встречу журналистов из местных СМИ. 

 

Приложение: 
 

По следам человека 
 

Часто мы ищем следы животных. Теперь поищите, какой след оставляет человек. Какие 
действия человека угрожает чистоте реки? Опишите их. 
 

Строительство: Моста 
 

Нового здания 

 
 

 

Производство: Завод 
 

Птицеферма 

 
 

 

Нефтепродукты 
 

Лесопилка 

 
 

 

Транспорт: Станции технического обслуживания 
 

Автозаправки 

 
 

 

Туризм: Гостиница 
 

Ресторан 

 
 

 

  
Подумаете, только ли реки загрязняются из-за деятельности человека? 
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2.2. Спасите наши уши! 
 

Основная мысль Люди постоянно подвержены воздействию различных шумов, 
некоторые из которых представляют опасность для здоровья 

Продолжительность 1-2 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет) 
Материалы Доска/флипчарты, мел 

Учебные предметы Физика, биология; классный час 
Цели • Осознать, что шум сопутствует людям везде 

• Усвоить знания о различных видах шумов, их уровне и 
источниках, а также о путях снижения шумового загрязнения 

Методы Лекция, просмотр видеоролика, дискуссия, экскурсия в природу, 
мозговой штурм 

 

Способность к восприятию звуков имеет исключительное значение для 
жизни людей и их общения. 
Термин «шум» используется для обозначения нежелательных звуков, 
сопутствующих различным природным явлениям или деятельности 
человека, таких, как использование транспорта, работа промышленных 

установок, некоторые виды работ по дому и др. 
Чаще всего шум вызывает раздражение, -мешая сну, разговору или беспокоя во время работы 
либо отдыха. 
Нарушение сна и ухудшение его качества, вероятно, самое распространенное последствие 
воздействия шума. Чтобы избежать этого, требуется, чтобы уровень случайных шумов (от 
пролетающего самолета или проезжающей машины) не превышал 55 децибел. 
Шум мешает разговору. Обычно это происходит, если его уровень превышает 35 децибел. 
Разговор, не повышая голоса, возможен, когда уровень шума менее 70 децибел. Степень 
влияния шума во время разговора или прослушивания музыки зависит от их громкости. 
Увеличение уровня шума вынуждает разговаривающих повышать голос или подходить ближе к 
собеседнику, чтобы нормально слышать друг друга. 
Психофизиологические эффекты возникают при более высоких уровнях шума. Чаще всего они 
связаны с физиологическими стрессами, что проявляется в отрицательных реакциях со стороны 
сердечно-сосудистой системы (в виде повышения кровяного давления и изменения сердечного 
ритма), негативных последствиях для репродуктивной и нервной систем, а также в отклонениях 
в поведении. Воздействие шумов на разные группы живых организмов изучено в разной степени. 
 

 

Часть 1. ВВЕДЕНИЕ  
 

Проведение занятия 
 

Задайте учащимся следующие вопросы: 
 
1. Умеем ли мы слушать звуки вокруг себя? 
2. Почему в одних случаях мы определяем звуки как «музыку, услаждающую 

слух», а в других — как «нечто ужасное, от чего могут лопнуть барабанные 
перепонки»? 

3. Что мы определяем как звук, а что как шум? (Звук — это форма энергии, 
которая распространяется с помощью волн. Этому распространению 
способствуют перемещения молекул воздуха или воды, в то время как в 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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космическом пространстве носители звука практически отсутствуют, и 
поэтому оно безмолвно. 

4. Шум же определяется как нежелательные, неприятные или даже 
вызывающие болевые ощущения звуки, которые мешают нам отчетливо 
слышать, нарушают концентрацию внимания и работоспособность, а также 
могут вызвать стресс или различные заболевания.) 

5. Какие звуки или шумы могут вас испугать? 
 
Ознакомьте учащихся со строением органа слуха у человека, используя для 
этого рисунок из учебника по курсу «Биология». 
 

 
Раздайте учащимся рабочий лист «Шкала 
шума» (Приложение в конце данного 
раздела стр. 67) и попытайтесь с его 
помощью более четко оценить уровни 
шумов, имеющих разные источники. 
Объясните, что интенсивность шума, или 
его уровень, измеряется в децибелах (dB). 
Кроме того, звуки имеют разную частоту: 
чем она выше, тем звуки или шумы менее 
приятны для слуха, хотя их интенсивность 
при этом остается неизменной. Звуки с 
интенсивностью более 75 dB становятся 
опасными для слуха человека. Слуховая 
чувствительность снижается в случае 
продолжительного пребывания в среде с уровнем шума более 85 dB. Шум с уровнем более 120 dB 
вызывает сильную боль в ушах, а свыше 180 dB — практически непереносим и представляет 
опасность для жизни. 
 
Воспользуйтесь специальными приложениями/программами на телефоне, которые могут 
воспроизводить звуки и измерять на разных частотах чтобы практически продемонстрировать 
вопросы шума. 
 
 

Часть 2. ЗАНЯТИЯ ВНЕ ШКОЛЫ 
 
Посетите оживленный 
перекресток или другое шумное 
место. Обратите внимание на 
характер различных звуков и 
специфический шумовой фон 
этих мест. 
Затем выйдите на природу (в 
тихий парк или за пределы 
населенного пункта). Попросите 
учащихся закрыть глаза и 
сосредоточиться на том, что они 
слышат. Обратите внимание на 
гармонию звуков. 
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Часть 3. ЧТО ЕЩЕ ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ? 
 
После того как вы вернетесь в школу, организуйте мозговой штурм по следующим вопросам: 
 

• Каковы основные источники шума? (Движение транспорта: автомобилей, поездов, 
самолетов; работа промышленных механизмов и установок; строительные работы; 
некоторые виды отдыха: дискотеки, езда на мотоциклах или моторных лодках и т. п.) 
Запишите ответы на доске. 

• Какие места в вашем населенном пункте самые шумные и почему? Запишите ответы на 
доске. 

 
Объясните, что число людей, страдающих от шума, очень велико.  
 

Обратите внимание учащихся на то, что шум как 
экологическая проблема часто недооценивается. 
Причиной тому является постепенная адаптация 
человеческого слуха к различным уровням шумов. 
Однако впоследствии такая адаптация часто ведет к 
постепенному ухудшению слуха, особенно в области 
высокочастотных звуков. Именно поэтому нельзя много 
слушать магнитофоны или плееры, включенные на 
сильную громкость. 

Попросите учащихся предложить меры для 
снижения шумов. Помогите им, дав сведения из примера «Три способа снижения уровня шума». 
Запишите ответы на доске.  
 

Три способа снижения уровня шума 
 

1. Применение инженерных решений и ландшафтного планирования:  
• грамотное планирование зданий и их расположение; 
• установка шумопоглощающих или шумоотражающих экранов; 
• использование конструкций и материалов, ослабляющих шумы (специальные 

конструкции окон, дверей и здания в целом, шумопоглощающие покрытия и т. п.); 
• разработка и внедрение менее шумных шин автомобилей и материалов дорожного 

покрытия; 
• использование новых, менее шумных установок и механизмов в промышленности и на 

транспорте; 
• введение более эффективной системы организации дорожного движения, а также 

расписаний поездов и самолетов. 
 

2. Введение законодательных мер и ограничений: 
• законодательное оформление норм предельно допустимых уровней шума;  
• определение шумовых зон вблизи автомобильных и железных дорог, а также 

аэродромов; 
• Осуществление контроля над уровнем шумов, источниками которых являются места 

для отдыха и развлечений; 
• введение ограничений скорости движения транспорта и правил подачи звуковых 

сигналов. 
 

3. Повышение уровня информированности, образования и культуры в обществе: 
• осуществление эффективного мониторинга за уровнями шумов в населенных пунктах; 
• увеличение числа специалистов по шуму и повышение их квалификации; 
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• изучение проблемы шумов, а также поиск и внедрение новых решений, 
способствующих снижению ее остроты; 

• повышение уровня информированности общества по проблеме шума; 
• формирование культуры поведения, ориентированной на снижение уровня шума.  

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
Попросите учащихся рассказать о своих впечатлениях от мест с различными видами шумов. Для 
этого: 

• учащиеся с артистическими способностями могут показать звуковые картины с помощью 
пантомимы, живых картинок и т. п.; 

• Затем эти произведения (или часть их) можно продемонстрировать на специальном 
тематическом вечере с приглашением на него родителей, представителей местной власти 
и журналистов.  

 

Приложение: 
 

Шкала шума 

 

 
 
 
 



 

 

68 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

2.3. Отходы 
 

Основная мысль В окружающую среду должно попадать отходов не больше, чем она 
может их разложить, переработать или хотя бы обезвредить 

Продолжительность 4 самостоятельные работы продолжительностью около 
1 учебного часа каждая 

Врем года Любое 
Место Школа (учебный кабинет) 

Материалы Видеоролики, различные виды товаров и упаковок, изготовленные из 
простых или многослойных материалов, бумажные или 
полиэтиленовые пакеты с ручками, бытовые резиновые перчатки, 
весы 

Учебные предметы Химия, биология, физика, экология; классный час 
Цели • Осознать серьезность проблемы отходов 

• Проследить за круговоротом различных материалов 
• Усвоить знания о различных повседневно используемых 

простых и многослойных упаковочных материалах 
Методы Лекция, дискуссия, просмотр видеоролика про отходы 

 

В природе то, что является отходами для одного организма, служит пищей 
или иным полезным материалом для другого. Птицы используют сухие 
ветки и листья для строительства гнезд. Микроорганизмы! и дождевые 
черви перерабатывают мертвые листья и погибших животных в гумус, из 
которого в свою очередь получают питание растения. Экскременты, 

попадающие в водоемы, служат пищей для водных микроорганизмов. 
 
Сегодня люди используют все больше и больше энергии и материалов. Это приводит к 
образованию огромного количества отходов, загрязняющих воздух, воду и почву. Выбросы 
сернистого газа работающими теплоэлектростанциями, металлургическими и 
коксохимическими заводами вызывают выпадение кислотных дождей. Все это представляет 
серьезную угрозу для окружающей среды. Люди производят так много отходов, что уже не в 
состоянии ими управлять и, если все будет оставаться по-прежнему, скоро просто утонут в них. 
 
В современном обществе около 80% отходов — результат деятельности сельского хозяйства, 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики и транспорта. Остальные 
20% приходятся на бытовые отводы. Большая часть того, что мы выбрасываем из дома 
(пластмассы, металлы, стекло, бумага, пищевые отходы), может быть использована повторно, 
или утилизирована. 

 

Часть 1. ВВЕДЕНИЕ  
 

Проведение занятия 
 

1. Ознакомьте учащихся с информацией, представленной во Введении. 
Объясните, что деятельность человека является причиной выброса в 
природную среду многих загрязняющих веществ. Иногда причиной 
обострения этой проблемы становятся небрежность и безответственность 
людей. Кроме того, отходы портят пейзаж, они могут стать источником или 
питательной средой для развития различных болезней. 

2. Организуйте исследование замусоренности школьного двора и его 
окрестностей. 

Справочная 
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• Раздайте учащимся бумажные или полиэтиленовые пакеты и 
резиновые перчатки. 

• Дайте им задание в течение 20 минут (или же не ограничивая во 
времени) собрать весь мусор, разбросанный близ школы. 

• Сложите весь собранный мусор в кучу, добавьте к нему содержимое 
мусорного ведра или корзины и рассортируйте его по видам: 
бумага, металлы, стекло, пластмасса, пищевые отходы и объедки, 
прочий мусор. Отдельно взвесьте каждый из них. Каково 
процентное соотношение между разными отходами? 

• Проведите дискуссию на тему: «Кто мог выбросить различные виды 
мусора?» 

 
 

Часть 2. КРУГОВОРОТ МАТЕРИАЛОВ 
  

1. Объясните учащимся, что сущность проблемы отходов можно лучше понять только после 
изучения круговорота материалов и комплектующих, входящих в тот или иной предмет 
или механизм — от их производства до выбрасывания. Материалы превращаются в мусор 
в результате различных процессов производства и потребления. В процессе этой 
трансформации вещества, которые попадают в воздух или в воду, называются выбросами, 
а твердый остаток — отходами. 
 

2. Обсудите проблемы мусора. При этом попытайтесь найти ответы на следующие вопросы: 

• Почему количество отходов все время увеличивается? 

• Кто способствует этому в наибольшей степени? 

• Кто занимается решением этой проблемы, и на сколько это эффективно? 

• Как люди могут внести свой вклад для улучшения сбора мусора?  
 

Часть 3. КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЛУЧШЕ? 
 
Предварительная подготовка: За неделю до занятия попросите учащихся подсчитать число 

полиэтиленовых пакетов, использующихся их семьей в течение недели. 
 
В школе: Подсчитайте, сколько полиэтиленовых пакетов используется в вашем населенном 

пункте или многоквартирном доме в течение одного года, основываясь на данных учащихся о 
потреблении таких пакетов в их семьях, а также на данных о численности населения дома, села, 
поселка или города. Попробуйте получить подобную информацию в магазинах, чтобы сравнить ее 
с результатами вашей оценки. 

 
Обсудите с учащимися возможные методики таких вычислений, чтобы выбрать лучшую 

из них. Это вызовет оживленную дискуссию, результатом которой будет множество различных 
предложений. Наибольший интерес, однако, вызовет результат расчетов. Причиной удивления 
учащихся, естественно, станет огромное число продаваемых или раздаваемых разовых 
полиэтиленовых пакетов. 

 
Спросите учащихся, что можно сделать, чтобы эта цифра уменьшилась. 
 
Объясните учащимся, что когда надо делать выбор между предметами, сделанными из 

разных материалов, и нет уверенности в том, какой из них наносит меньший ущерб окружающей 
среде, то обычно действует следующий стереотип: хорошие предметы сделаны из природных 
материалов, а плохие — из синтетических. Этот образ мышления нельзя изменить, даже признавая 
тот бесспорный факт, что сегодня жизнь людей немыслима без использования изделий из 
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искусственных материалов. Многие предметы, предназначенные для повседневного 
употребления, изготовлены из синтетических материалов. В ряде случаев изделия из искусственных 
материалов преобладают над традиционными с санитарной (например, медицинские шприцы) или 
даже с экологической точки зрения (например, емкости с ядохимикатами). Вместо того чтобы 
следовать стереотипам, мы должны оценивать не сам вид сырья, а то, с какой целью оно было 
использовано. Используйте пример «Отходы и... отходы». 

 
Раздайте учащимся рабочий лист «Какие материалы лучше?» (Приложение в конце 

раздела стр.72). Объясните им используемые в этом листе условные обозначения. Определите 
вместе с учащимися, из каких материалов изготовлены (или могли бы быть изготовлены) предметы, 
описанные в начале этого рабочего листа. В нижней части листа допишите названия других 
предметов, предложенные учащимися, и порекомендуйте им продолжить обсуждение этого 
вопроса в группах самостоятельно. Некоторые решения не представят особой проблемы, тогда как 
над решением других придется изрядно поломать голову. 
 

Часть 4. ВНИМАНИЕ ЛАМИНАТ! 
 
Перед занятием: Попросите учащихся принести различные упаковки из-под молока или молочных 
продуктов: стеклянную бутылку, пластмассовую бутылку, пластиковый пакет, пакет из 
многослойной фольги (белый, покрытый слоем черной фольги или алюминия, который 
препятствует проникновению света), «картонный» пакет из-под пастеризованного молока (изнутри 
покрыт пленкой, а снаружи — картоном); «картонный)» пакет из-под стерилизованного молока с 
обозначением UHT или Тетра Пак (снаружи — пленка, затем слои алюминиевой фольги, серого 
картона, белой типографской бумаги и опять синтетической пленки). Проанализируйте структуру 
многослойных упаковок. «Картонные» пакеты следует рвать наискось, тогда лучше видны все слои. 
 

Начните занятие с соревнования между 
несколькими учащимися, кто из них 
быстрее всех обнаружит все слои в 
«картонном» пакете со знаком UHT или 
Тетра Пак. Это соревнование, в котором 
победители не объявляются. 
 
Объясните, что все чаще и чаще простые 
материалы, такие, как дерево, металлы, 
стекло, бумага или синтетика, 
заменяются композитными, 
содержащими несколько различных 
слоев. Это способствует повышению 
качества конечного продукта. В случае с 

«картонными» пакетами для молока, их стенки состоят из нескольких слоев (картона, бумаги, 
алюминиевой фольги, пластиковой пленки) и обладают свойствами всех этих материалов. Они 
тверды, как картон, не пропускают света, как алюминиевая фольга, малотеплопроводны и 
непромокаемы, как пластик, и на них можно печатать надписи, как на бумаге. 
 
Подчеркните, что помимо очевидных преимуществ существуют и отрицательные стороны. Такие 
многослойные материалы, иногда называемые просто «ламинатами», практически не поддаются 
переработке, когда становятся отходами. Их утилизация невозможна, так как существующие ныне 
технологии их повторного использования слишком дороги, а промышленная переработка намного 
убыточнее, чем утилизация простых материалов. Ознакомьте учащихся с дополнительной 
информацией, имеющейся в примере «Материалы простые и ламинированные». 
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Обратите внимание на тот факт, что «картонные» пакеты из-под молочных продуктов и соков 
являются проблемными ежедневными отходами (из-за их широкого распространения), тогда как 
доля школьных столов в ежедневной массе отходов ничтожна. В обоих примерах ламинирование 
продлевает жизнь предметов. В случае с молоком «картонная» упаковка обеспечивает больший 
срок хранения продукта и возможность его использования в течение одного-двух дней после 
вскрытия пакета. В случае со школьными столами ламинирование обеспечивает возможность их 
использования в течение многих лет. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Поручите учащимся проследить за «круговоротом» различных материалов: бумаги, стекла, 
продуктов питания, различных металлов и пластмасс. 

• Посоветуйте им поделиться своими наблюдениями с родителями. 
 

МАТЕРИАЛЫ ПРОСТЫЕ И ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
 

UHT или Tetra Pak 
Надпись UHT на «картонных» пакетах для молока — аббревиатура английской фразы Ultra-High 
Temperature или Tetra Pak. Это значит, что молоко было разлито по пакетам под давлением при 
температуре около 130° С. Высокие температура и давление стерилизуют молоко и уничтожают все 
содержащиеся в нем микроорганизмы, которые могли бы вызвать его порчу или скисание. Кроме 
того, давление дополнительно предотвращает проникновение бактерий в молоко при его розливе. 
Эта технология позволяет намного продлить срок хранения этого продукта. 

 
ПРИМЕР: ОТХОДЫ И…..ОТХОДЫ 

 
В одном из классов возникла проблема с оценкой самых 
обычных вещей. Учитель жаловался, что его ученики хотя и 
знают, что экологичнее пользоваться деревянными линейками, 
все же предпочитали пластмассовые, потому что они им больше 
нравились. 
 
Давайте подумаем и сравним эти две линейки. Если для 
производства линейки используется древесина, это значит, что 
выбран материал, не представляющий проблему для 
окружающей среды. Даже если мы просто выбросим такую 
линейку вместе с мусором, она быстро и безопасно сгниет. Так 
что она не несет с собой угрозу для окружающей среды. 

 
С другой стороны, количество выбрасываемых в течение одного учебного года пластмассовых 
линеек столь незначительно, что также не представляет проблемы с точки зрения утилизации 
отходов. Линейки предназначены для многократного и многолетнего использования. Совсем 
другая ситуация возникает, когда от пластмассовых линеек мы переходим к пластмассовым 
бутылкам для прохладительных напитков. Это следует даже из анализа содержимого любого 
мусорного ящика. Искать старую линейку среди кучи пустых пластмассовых бутылок — все равно 
что искать иголку в стоге сена. 
 
Часто в оправдание использования пластмассовых изделий приводится такой аргумент: «Покупая 
линейки, маркеры и другие предметы из пластмассы, мы сохраняем леса от вырубки». Подобный 
аргумент весьма противоречив, так как он должен предполагать, что либо пластмасса появляется 
из ничего, либо эксплуатация нефтяных месторождений и последующие перевозки нефти, и ее 
переработка не причиняют никакого вреда окружающей среде. 
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Хотя пластмассовые линейки в качестве отходов не представляют проблемы для окружающей 
среды, это не значит, что для этого изделия не следует рекомендовать дерево и другие природные 
материалы. Нельзя из одной крайности бросаться в другую.  
 

Приложение: 
 

Какие материалы лучше? 
 

Изделия 
Стекло, камень, 

бетон 
Искусственные 

материалы 
Металлы 

Материалы из 
растений 

Упаковка для 
прохладительных 
напитков 

Возвратная/ 
Разовая? 

стеклотара 

Полиэтилен? Алюминий 0 

Стакан  стекло Полимеры  0 
Окно стекло Оргстекло? 0 0 
Линейка 0 Различные 

материалы 
Алюминий? 

Сталь? 
дерево 

Шприц Стекло? Метал? пластик Сталь стекло 0 
Сосуды для 
ядохимикатов 

стекло Полиэтилен-
терфталат 

Алюминий, 
сталь 

0 

Канистры для 
моторных масел 

- Полипропилен - 0 

Соковыжималка 0 + - 0 
Велосипедная 
шины 

    

Хозяйственная 
сумка  

    

Рубашка, брюки     
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2.4. Управление отходами 
 

Основная мысль Современное положение с отходами в планетарном масштабе 
требует радикального изменения отношения к ним 

Продолжительность 5 отдельных занятий, каждое из которых продолжается около 1 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет) 
Населенный пункт (по возможности городская или муниципальная 
свалка) 

Материалы Доска, пачка жевательной резинки 
Учебные предметы Химия, биология, физика, классный час 

Цели Ознакомить учащихся с принципами и способами управления 
отходами 

Методы Лекция, дискуссия, мозговой штурм, разбор конкретных ситуаций, 
ролевая игра, просмотр видеоролика про управление отходами 

 

Рост промышленности и материального уровня жизни ведет к 
лавинообразному увеличению отходов. Около 80% отходов образуются в 
результате деятельности сельского хозяйства, добывающей и 
перерабатывающей промышленности, энергетики и транспорта. 
Остальные 20% отходов имеют бытовое происхождение. Большая часть 

бытового мусора (пластмассы, металлы, бумага, стекло и пищевые отходы) может быть 
использована повторно. 
 
Эффективное управление отходами является альтернативой превращения нашей планеты в одну 
большую помойку. 
 
Развитые страны ввели строгие правовые нормы в области способов переработки отходов. 
Отходы нельзя просто выбрасывать на свалку. Если они предварительно не обработаны, следует 
подвергнуть их переработке на специализированных заводах. На свалку должно попадать лишь 
то, что невозможно утилизировать. 

 
Надежных данных о количестве образующихся 
твердых бытовых и промышленных отходов и 
сточных вод и обращении с ними в 
Таджикистане пока нет. В двух крупнейших 
городах страны – Душанбе и Худжанде – 
образуется более 300 тысяч тонн бытовых 
отходов в год. Услуги по сбору отходов, по 
оценкам, предоставляются 40% населения 
Таджикистана, в основном жителям городов. 
 

Национальная концепция реабилитации хвостохранилищ отходов переработки урановых руд на 
2014–2024 годы предлагает решения в сфере обращения с опасными радиоактивными 
отходами. Приоритетом является реабилитация крупных хранилищ отходов в городе Истиклол 
(Табошар) и Дегмайского хранилища вблизи Худжанда. Источники внешней финансовой 
помощи, в том числе Россия и Евросоюз, поддерживают реализацию проектов по уменьшению 
опасности радиоактивных отходов. 
 
Свалки опасных сельскохозяйственных отходов, в том числе с непригодными для использования 
пестицидами на севере (Канибадам) и на юге (Вахш) страны, были приведены в более 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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безопасное состояние; при поддержке других международных фондов и организаций 
планируются дальнейшие работы по снижению опасности и уничтожению стойких органических 
загрязнителей. 
 
Рост населения и потребления, развитие промышленности, активное строительство и авто-
мобилизация ведут к образованию и накоплению различных отходов. Статистический учет в 
сфере отходов не ведется более 10 лет, и поэтому нет точных данных об образовании и на-
коплении промышленных и бытовых отходов. По оценкам специалистов, в Таджикистане 
ежегодно образуется 1–2 миллиона тонн промышленных и бытовых отходов. Промышленными 
предприятиями еще с советских времен накоплено около 200 млн тонн отходов производства. 
Площадь земель, занятых под складирование всех видов отходов, составляет 1100 га, в основном 
это отходы горной промышленности (до 300 га земель занято твердыми бытовыми отходами). 
 
Источниками образования 
промышленных отходов являются 
металлургические заводы (сурьма, 
алюминий, золото, серебро, свинец), 
химические комбинаты, текстильные 
и пищевые предприятия. 
Предприятия перерабатывают от 5% 
до 50% своих отходов. 
Производственная деятельность и 
промышленные отходы, в том числе 
радиоактивные, в основном сосре-
доточены на севере страны в 
Согдийской области. В пик 
производства (до 1990 года) здесь перерабатывалось до 1 миллиона тонн руды в год. За полвека 
в 10 хвостохранилищах накопилось более 55 миллионов тонн радиоактивных отходов. Больше 
всего отходов накоплено в Дегмайской впадине (Чкаловск) и на окраинах города Истиклол 
(Табошар). 
 
Пыль и пары от незащищенных объектов хранения опасных отходов могут переноситься по 
воздуху на довольно большие расстояния, влиять на здоровье населения и загрязнять почву. 
Необорудованные отвалы и хвостохранилища подвержены риску оползней и селевых потоков. 
Также образовалось два десятка отвалов руд с повышенной радиоактивностью. 
 

После распада СССР в 1991 году 
переработка урана прекратилась, и с тех 
пор содержание хранилищ отходов 
представляет серьезную проблему. В 
настоящее время на наиболее важных 
объектах на севере страны планируются 
и ведутся работы по рекультивации.  
В предыдущие десятилетия в сельской 
местности использовалась интенсивная 
обработка сельскохозяйственных 
земель химикатами для борьбы с 
саранчой, хлопковой совкой, 

дефолиации хлопчатника и других задач. Применение пестицидов в советские годы достигало 
20–40 килограммов на гектар, сейчас оно снизилось в 10–100 раз. Пестициды могут 
накапливаться и сохраняются годами в почве и водоёмах, воздействуя на здоровье и экосистемы. 
Свалки старых пестицидов и химикатов являются опасными отходами и представляют проблему. 
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Их количество оценивается в 10–15 тысяч тонн (причем значительную их часть составляет ДДТ), 
а объем загрязненной почвы еще больше.  
 
В Душанбе собирается и вывозится на свалку 250–270 тысяч тонн 
отходов в год, а в Худжанде 50–60 тысяч тонн, и количество 
образования отходов в этих городах каждый год увеличивается. По 
данным опросов, услуги по сбору отходов предоставляются до 80% 
городского и 15% сельского населения, то есть в целом система сбора 
отходов охватывает около 40% населения Таджикистана. Услуги по 
сбору и вывозу отходов предоставляются государственным унитарным 
предприятием ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» или 
предприятиями местных органов власти.  
 
На свалки твердых бытовых отходов поступают аккумуляторные 
батареи, асбестовые плиты и трубы, растворители и бытовые химикаты, 
ртутьсодержащие приборы – все они представляют собой опасные 
отходы. Так как бытовые отходы не разделяются, их перемешивание с 
опасными отходами осложняет все дальнейшие этапы их переработки. 
Определенную роль в сборе вторсырья выполняют неформальные 
сборщики мусора и малые предприятия. 
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Часть 1. ВВЕДЕНИЕ  
 

Проведение занятий 
 

1. Начните занятие с объяснения исключительной важности проблемы 
рационального использования сырья и уничтожения отходов. Используйте 
информацию со справочной информации, а также во Введении в 
предыдущий раздел. 

2. Изложите четыре основных принципа мало разрушительного для 
окружающей среды управления отходами, приведенных в примере 
«Основные принципы борьбы с отходами», и проиллюстрируйте их 
подходящими примерами. 

3. Объясните, что существует несколько способов использования отходов и 
избавления от них: 

• Сокращение потребления сырья и энергии. Это, несомненно, 
наиболее эффективный подход, так как он способствует уменьшению 
количества образующихся отходов, а следовательно, усилий и 
средств, необходимых для избавления от них. 

• Многоразовое использование товаров и изделий помимо всего 
прочего еще и экономит средства. 

• Раздельный сбор и утилизация отходов. Ценное сырье может 
использоваться повторно, причем, как правило, энергетические 
расходы при использовании вторсырья по сравнению с природным 
сырьем гораздо ниже. 

• Компостирование органических отходов, при котором ценные 
органические вещества возвращаются обратно в природные циклы. 

• Сжигание отходов с целью их использования в качестве 
органического топлива и сокращения их объемов (сжигание в 
специальных агрегатах — инсенераторах). Этот подход широко 
распространен в развитых странах, но он имеет и ряд отрицательных 
сторон. 

• Захоронение отходов на мусорных полигонах. Это самый 
распространенный метод избавления от отходов в России, странах 
СНГ и некоторых государствах Восточной Европы. 

 

 
Перед занятием заготовьте листы бумаги потребительского формата (А4) с крупными надписями на 
них (по одному термину на каждом листе): «отходы», «мусор», «управление отходами», «свалка», 
«правовые нормы», «обработка отходов», «мусоросжигательный завод», «раздельный сбор)», 
«мусорный полигон», «утилизация», «компостирование», «выделение отходов», «сжигание 
отходов», «тот, кто загрязняет, платит». 
 
Пригласите 10 желающих выйти к доске и раздайте им по одному листу с какой-нибудь из 
вышеперечисленных надписей. Затем попросите их разделиться на две группы: в первой группе 
должны собраться учащиеся, на листах которых написаны термины, связанные с устаревшими 
представлениями об избавлении от отходов, а во второй — термины, связанные с современными 
представлениями об этом, процессе. Есть ли термины, которые на равном основании могут быть 
отнесены к обеим группам? 
 
Попросите участников этой своеобразной игры сказать одноклассникам, к какой группе 
принадлежит доставшийся каждому из них термин. Желательно, чтобы в этом обсуждении приняли 
участие и те учащиеся, которым терминов не досталось. 
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Часть 2. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ…. 
 
Предложите вниманию учащихся следующее упражнение: «Ваша семья собирается купить новый 
телевизор, хотя старый еще нормально работает. Что вы можете сделать со старым телевизором?» 
 
Попросите кого-нибудь из учащихся записывать на доске поступающие по этому поводу 
предложения. Приводим несколько примеров, которые могли бы быть высказаны в этой 
ситуации: 

• повременить с покупкой нового телевизора, пока старый еще работает; 
• подарить старый телевизор кому-нибудь, у кого телевизора нет и нет денег на его 

покупку; 

• дать объявление, что вы отдаете его даром или продаете за символическую цену; 

• отнести в комиссионный магазин; 

• сделать из корпуса телевизора террариум, а электронную начинку отдать в какую-
нибудь телевизионную мастерскую; 

• использовать старый телевизор как подставку или столик; 

• поставить телевизор в кладовку и хранить его там на случай поломки нового; 

• переставить его в другую комнату, чтобы можно было смотреть любимые 
программы, не мешая другим членам семьи; 

• выбросить его в окно; 

• выбросить в мусорный бак или вынести на свалку... 
 
После того как все предложения будут записаны, попросите учащихся оценить их по следующим 
критериям: 

• готовы ли они предотвратить появление отходов, ограничивая свое потребление 
путем отказа от покупки новой вещи? — 1 балл; 

• готовы ли они предотвратить появление отходов, пытаясь продлить жизнь ставшей 
ненужной вещи? — 2-4 балла; 

• находят ли они возможности для использования вещи, ставшей ненужной? — 5-6 
баллов; 

• ненужная вещь способствует увеличению потребления, поскольку чем больше 
времени проводить у телевизора, тем выше зависимость от телевидения — 7-8 
баллов; 

• старый телевизор воспринимается как ненужный мусор — 9-10 баллов. 
 
Лучшими считаются предложения, оцениваемые наименьшим количеством баллов. 
 
Обратите внимание еще на два критерия, которые можно не оценивать в баллах: 
 

• Есть ли связь высказанных предложений с реалиями повседневной жизни 
(например, имеется ли в окрестностях комиссионный магазин соответствующего 
профиля или телевизионная мастерская)? 

• Считаете ли вы эту идею новаторской? Здесь стоит рассказать об абстрактных или 
нетрадиционных идеях, которые в то же время являются интересными и 
творческими. 
 

Упорядочите высказанные предложения в соответствии с их экологической целесообразностью, 
реалистичностью и оригинальностью. Попытайтесь припомнить схожие проблемы для такого же 
их обсуждения. 
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Часть 3. ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ – ДАР ПРИРОДЕ 
 

Предложите учащимся следующую задачу: «После обрезки плодовых деревьев и кустарников или 
уборки урожая осталось много сухих листьев и веток. Что с ними можно сделать?» 

 
Попросите кого-нибудь из учащихся записывать на доске поступающие по этому поводу 
предложения. Приводим несколько примеров таких предложений. 

 
Подобные органические отходы могут быть: 

• вывезены в отдаленное место, где они никому не будут мешать; 
• вывезены на свалку; 

• измельчены и использованы для мульчирования. При этом почва сплошь или 
только в междурядьях покрывается мульчей, в качестве которой обычно 
используют торфяную крошку, опилки, перегной и т. п. Мульчирование уменьшает 
испарение влаги, сглаживает суточные колебания температуры почвы и 
предупреждает образование поверхностной корки при засухе; 

• измельчены, упакованы в мешки и проданы как материал для мульчирования; 
• измельчены и использованы для приготовления компоста; 
• проданы на деревообрабатывающий завод для производства 

древесноволокнистых или древесностружечных плит; 
• проданы на фабрику по производству упаковки (например, картонных решеток для 

яиц); 
• высушены и использованы для отопления дома. 

 
После того как все предложения будут записаны, попросите учащихся оценить их по следующему 
критерию: «Чем считаются отходы?»: 
 

• мусором (1—2 балла), 
• биомассой (3—5 баллов), 
• промышленным сырьем (6—8 баллов). 

 
Лучшими считаются предложения, оцениваемые наибольшим количеством баллов. Обратите 
внимание еще на два критерия, которые можно не оценивать в баллах: 

• Могут ли быть реализованы в данном конкретном месте эти предложения 
(например, имеются ли в окрестностях населенного пункта фабрика или завод, 
использующие в качестве сырья древесные отходы, или же магазин, торгующий 
мульчей, компостом и т. п.)? 

• Является ли идея новаторской? Здесь стоит особо выделить абстрактные, 
нетрадиционные идеи, которые в то же время являются интересными и 
творческими. 

 
Затем упорядочите высказанные предложения на основе их экологической целесообразности, 
реалистичности и оригинальности. Придумайте и предложите учащимся для обсуждения другие 
сходные проблемы. 
 
Расскажите учащимся, что органические отходы составляют значительную часть бытового мусора. 
Лучше всего избавляться от них путем компостирования. Правильное компостирование 
органических отходов не только не оказывает негативного влияния на окружающую среду', но, 
наоборот, возвращает природе ценную органическую массу, которая иначе попала бы на свалку. 
Качество компоста зависит от предварительной сортировки отходов. Если органические отходы 
попадут в один контейнер с неорганическими, они станут непригодными для компостирования. С 
одной стороны, их нельзя будет использовать на удобрения, поскольку они перемешаны с 
осколками стекла и могут содержать ядовитые вещества, а с другой стороны, ухудшается качество 
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прочих отходов (металлов, пластмасс и др.), которые в противном случае могли бы стать отличным 
вторичным сырьем. 
 
Познакомьте учащихся со способами подготовки компоста, используя рабочий лист «Площадка 
для компостирования» (Приложение в конце данного раздела стр.76), помещенный в конце 
данного раздела. Посоветуйте учащимся, живущим в частном секторе и имеющим огороды, 
организовать компостирование выбрасываемых их семьями органических отходов. 
 

Часть 3. ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ – ДАР ПРИРОДЕ 
 
Предварительная подготовка: Организуйте обследование прилежащей к школе территории на 
предмет экологичности сбора бытовых отходов. Затем попытайтесь организовать встречу с 
представителями местных коммунальных служб на тему «Управление отходами в нашем районе». 
 

Проведение занятия 
 

В школе: Обсудите способы сбора и переработки отходов в вашем районе. 
Выясните следующие вопросы: 

• оплачивается ли вывоз отходов? 

• зависит ли размер платы от количества отходов или же он является 
постоянной величиной? 

• применяется ли раздельный сбор отходов? 

• влияет ли способ сбора мусора (несортированный или раздельный) на 
размер оплаты его вывоза? 

• есть ли стихийные свалки? 
 
Ознакомьте учащихся с примером «В городе Чистюлино» (Приложение в конце данного 
раздела стр.83). Сравните этот пример с положением в вашем населенном пункте. 
Обсудите с учащимися, оптимальна ли действующая в вашем населенном пункте система 
сбора и вывоза мусора. Способствует ли она тому, чтобы жители выбрасывали меньше 
мусора? Как можно улучшить эту систему? 
 
Подумайте, какие изменения можете предложить коммунальным службам, чтобы 
управление отходами в вашем районе стало более эффективным. Запишите свои идеи на 
доске, а затем выберите несколько человек, которые от имени всего класса напишут 
письмо в коммунальную службу.  

 

 
 

Часть 4. СЖИГАНИЕ ОТХОДОВ 
 
Объясните учащимся, что сжигание отходов многие считают эффективным механизмом решения 
проблемы. Вот их основные доводы в пользу такого пути: 

• Сжигание горючих отходов дома уменьшает расходы на их вывоз. Кроме того, их 
сжигание в холодное время года позволяет экономить топливо, за которое также надо 
было бы платить. 

• Сжигание производственных отходов на предприятии уменьшает расходы на 
переработку, утилизацию или захоронение этих отходов. 

• Сжигание соломы на полях снимает проблему ее сбора и вывоза, а также уничтожает 
некоторых насекомых-вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных 
культур. 
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Опыт: Пачка жевательной резинки 
 
Предварительная подготовка: Принесите на занятие пачку жевательной резинки (лучше в виде 
пластинок, а не подушечек). Кроме того, понадобится кусок использованной жевательной резинки, 
отодранный от пола, стены, парты или любого другого предмета. 
 
В школе: Договоритесь с учащимися, что пачка жевательной резинки — это мусор, от которого 
нужно каким-то образом избавиться. Разумеется, никто не выбрасывает неиспользованные 
пластины жвачки каждый день, не говоря уже об их пачках. В данном случае выбрасывание целой 
пачки является условной ситуацией, а сама пачка служит примером, потому что она и лежащие в 
ней пластины жвачки изготовлены из различных материалов (бумаги, целлофана, металлической 
фольги, специально обработанного пищевого каучука), имеющих разнообразный состав (здесь мы 
можем провести аналогию с бытовым мусором). 
 

Разберите пачку жевательной резинки и лежащих в ней пластин на 
составные части из однородных материалов. Задайте учащимся вопрос, 
что можно с ними делать. Может быть, они ответят, что бумагу можно 
сдать в макулатуру, а целлофан и фольгу — на переработку. Однако 
остались сами пластины жевательной резинки, которые производятся 
из латекса. Может быть, у кого-нибудь появится идея, как их 
использовать, иначе их следовало бы выкинуть на свалку. 
 
 

Представьте себе, что в вашем районе имеется мусоросжигательный завод и потому проблемы 
избавления от горючего мусора не существует. Подожгите в металлической тарелке кусочек 
использованной жевательной резинки, положив его поверх бумажной упаковки от нее. Обратите 
внимание на особенности их горения и оцените, каким будет загрязнение воздуха близ подобного 
мусоросжигательного завода. 
 
Подумайте о разнице между бытовыми отходами и отходами, полученными в результате разборки 
пачки жевательной резинки. Обратите внимание, что несортированные отходы, которые мы 
выбрасываем на свалку, часто содержат много воды. Чтобы сжечь их, потребуется много энергии 
на предварительное испарение этой воды и на сам процесс сжигания, поскольку не все горючие 
отходы хорошо горят сами по себе (например, текстолиты, фенолформальдегидные смолы или 
эбонит). 
 

Ролевая игра «Заколдованный круг» 
 
Приведите пример населенного пункта, который, чтобы избавиться от отходов, сжигает их. С этой 
целью попросите шесть желающих ознакомиться с примером из рабочего листа «Заколдованный 
круг» (Приложение в конце данного раздела стр.77) и изложить одноклассникам эту проблему с 
точки зрения рядового гражданина, предпринимателя, рабочего, соседа, фермера и пожарного. 
 
Организуйте мозговой штурм на тему: «Аргументы за и против сжигания» и запишите эти аргументы 
на доске.  Это могут быть: 
 
Аргументы за сжигание: 
 

• Сжигая отходы, мы уменьшаем их объем. Их превращение в золу многократно 
сокращает массу отходов, требующих вывоза на свалку. 

• Сжигание — естественный природный процесс. Мы живем благодаря процессам 
своеобразного «горения», постоянно идущего в нашем организме! Следовательно, 
сжигание отходов — процесс, не угрожающий чистоте природной среды. 
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• Сжигание бытовых отходов — один из способов их использования. Он отличается от 
утилизации, направленной на извлечение вторичного сырья и материалов из отходов, 
лишь тем, что в результате сжигания мы получаем не сырье, а энергию. Фактически это 
вторичное использование заключенной в отходах энергии. 

 
Аргументы против сжигания: 
 

• Выжигание стерни ведет к гибели животных и микроорганизмов, почва от этого может 
даже начать терять свое плодородие, существует опасность возникновения пожаров (то 
есть процесса горения предметов, к оному не предназначенных), а если вблизи 
проходит дорога, то из-за задымления может произойти авария. Подобная практика 
часто является следствием элементарного невежества или же безалаберности. 
Значительно выгоднее перепахать стерню или собрать солому и использовать ее для 
других целей. 

• Сжигая в печке или в костре отходы, содержащие, синтетические материалы (в 
особенности хлорвинил), синтетические клеи или другие химические вещества, мы 
превращаем печку или костер в своеобразный химический реактор, который начинает 
выбрасывать в воздух крайне опасные химические соединения, среди которых 
диоксины, по своей ядовитости сопоставимые с цианистым калием, но намного более 
стойкие в природной среде. 

 
Такие же аргументы приводятся и при оправдании сжигания производственных отходов. 
Количество производственных отходов можно ограничить, применяя современные технологии, а 
сами отходы можно перерабатывать или утилизировать. 
 
Будет лучше, если учащиеся самостоятельно придут, к выводу, что практика сжигания отходов ни в 
коем случае не является методом, безвредным для окружающей среды. Подчеркните, что 
сжигание не уничтожает отходы, это процесс, в результате которого просто образуются новые 
загрязнения, а вместе с ними и новые проблемы. Чтобы аргументировать это утверждение, 
нарисуйте на доске таблицу «Результаты сжигания 1 тонны бытовых отходов». 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Поищите дополнительную информацию и методические материалы, посвященные 
раздельному сбору отходов и их утилизации. Подобные сведения имеются в ряде учебных 
пособий и иной дополнительной литературе. 

• Предложите учащимся выработать план действий для сокращения объема, повторного 
использования или утилизации различных видов отходов. В дальнейшем этот документ 
может быть освещен в школьной стенгазете или вывешен в школе как плакат. 

• Напишите о вашей инициативе в СМИ и обратитесь к журналистам за помощью в 
публикации этого материала в местной печати. 
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Приложение: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

83 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

В ГОРОДЕ ЧИСТЮЛИНО 
 
В городе Чистюлино приняли решение ликвидировать 
стихийные свалки, создав для жителей максимально 
благоприятные условия для сбора мусора. Муниципалитет 
приобрел достаточное количество контейнеров и сделал их 
легкодоступными для населения, подписав с муниципальной 
компанией соответствующий договор об их обслуживании. 
Для жителей отменили плату за вывоз мусора, поэтому его 
понесли в контейнеры. Вскоре стихийные свалки исчезли. 
 

Через некоторое время, однако, оказалось, что объемы вывозимых отходов превысили все 
ожидания. Жители стали выбрасывать в контейнеры всё подряд, даже опавшие листья, солому и 
ветви деревьев, которые до этого использовали для компостирования. Поэтому местные власти 
решили восстановить плату за вывоз мусора, поставив ее в зависимость от числа вывозимых 
мусорных контейнеров. 
 
После введения платы объем отходов значительно уменьшился, однако причины этого выяснить не 
удалось. С одной стороны, это могло быть результатом уменьшения количества отходов вследствие 
лучшего управления ими, а с другой — освобождения от горючих отходов путем опасного для 
окружающей среды сжигания в домашних печах или в кострах. Поэтому в конце концов было 
принято решение поставить контейнеры для раздельного сбора мусора, которыми жители могли 
пользоваться бесплатно. 
 

 



 

 

84 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Глава 3. ЭКОНОМИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

3.1. Мы не можем жить без энергии 
 

Основная мысль Без энергии современная жизнь немыслима, однако ее производство 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому 
энергетические ресурсы следует использовать разумно и бережно 

Продолжительность 3 самостоятельные работы, каждая продолжительностью 1 —2 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет) 
Материалы Доска/флипчарты, мел. 

Учебные предметы Физика, химия, биология, экология, устойчивое развитие; классный 
час 

Цели • Осознать, что производство энергии оказывает отрицательное 
воздействие на окружающую среду 

• Дать знания о возобновляемых источниках энергии и 
выработать навыки критической оценки их достоинств и 
недостатков 

• Обратить внимание на способы экономного и эффективного 
использования энергии 

Методы Лекция, дискуссия, мозговой штурм, просмотр видеороликов 
 

Потребление энергии связано со всеми видами хозяйственной 
деятельности человека: с отоплением домов, приготовлением пищи, 
движением транспортных средств, выплавкой металла, пахотой и др. 
Освоение различных запасов энергии в мировом масштабе привело к 
беспрецедентному росту уровня жизни. Ныне люди настолько зависимы 

от использования энергии, что трудно себе представить, как бы они выжили без нее.  
 
Мы не задумываемся об энергии до тех пор», пока у нас не отключают свет или отопление. Если 
же это случается, то мы не можем полноценно ни жить, ни работать, и даже те люди, которые 
считают себя цивилизованными и культурными, в подобных ситуациях опускаются до уровня 
гоминоидов каменного века: они рубят зеленые насаждения, жгут костры, используя для этого 
мебель, паркет и другие подходящие материалы, и т. п.  
 
Первопричиной всех энергетических источников, без которых невозможна современная жизнь, 
является солнечный свет. Сегодня источники энергии классифицируются следующим способом: 

• ископаемое топливо (уголь и горючие сланцы, нефть, природный газ); 
• ядерная и термоядерная энергия; 
• возобновляемые энергетические ресурсы (вода, ветер, солнце, термальные воды, 

древесина, торф и др.). 
 
Производство энергии оказывает существенное влияние на окружающую среду. Сжигание 
ископаемого твердого и жидкого топлива сопровождается выделением сернистого, углекислого 
и угарного газов, а также окислов азота, пыли, сажи и других загрязнителей. Добыча угля 
открытым способом, как и торфоразработки, ведет к изменению естественных ландшафтов, а 
иной раз и к их разрушению. Разливы нефти и нефтепродуктов при добыче и транспортировке 
способны уничтожить все живое на огромных территориях. Не лучшим образом сказывается на 
ландшафтах и растительном и животном мире создание инфраструктуры, необходимой для угля, 
нефте- и газодобычи. Атомная энергетика потенциально опасна из-за возможных аварий на 
энергоустановках, сопровождающихся выбросом в окружающую среду радиоактивных 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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материалов. Кроме того, не решены проблемы захоронения и переработки отработанного 
ядерного топлива. Ядерные отходы остаются опасными в течение сотен и тысяч лет. 
 
В последние годы политики и население выражают повышенные опасения по поводу таких 
глобальных экологических проблем, как кислотные дожди и изменение климата, а также по 
поводу последствий воздействия этих процессов на окружающую природную среду. 
 
И хотя энергию можно получать более чистыми способами, используя возобновляемые 
источники энергии (солнце, ветер, термальные воды или древесину и отходы 
сельскохозяйственного производства), необходимо ясно осознавать, что способа получения 
энергии, который был бы нейтральным по отношению к окружающей среде, на сегодняшний 
день не существует. 
 
Поэтому один из основных вызовов, стоящих перед человечеством, связан с решением 
энергетической проблемы как в области повышения эффективности использования энергии в 
производственной и потребительской сферах, на транспорте и в быту, так и в поиске и внедрении 
менее природоразрушающих источников энергии, причем именно энергосбережение следует 
считать более рациональным. 
 
В контексте Таджикистана 
 

Гидроэнергетика является основным источником 
энергии для населения и экономики страны. В 
2015–2017 годах ГЭС обеспечивали 95% 
производства всей электроэнергии. По оценкам, 
50% всей потребляемой энергии в стране 
приходится на гидроэлектроэнергию. 
Использование других возобновляемых 
источников энергии незначительно. Малыми 
установками, использующими энергию солнца, 
ветра и биогаз, пользуются жители отдаленных 
районов и некоторые объекты социальной сферы, 

в основном больницы и школы. 
 
Основной гидроэнергетический потенциал сосредоточен в бассейнах рек Вахш и Пяндж. Для 
решения проблемы дефицита и надежной генерации энергии строятся тепловые станции, 
возводится крупная Рогунская ГЭС и осуществляются мероприятия, направленные на повышение 
энергоэффективности. 
 
В Таджикистане действует 10 крупных и средних ГЭС и до 200 малых и микро-ГЭС общей 
мощностью 5 070 МВт, а также две ТЭЦ мощностью 318 МВт. Крупнейшая в Таджикистане 
Нурекская ГЭС мощностью 3 000 МВт производит 11 миллиардов киловатт-часов энергии в год и 
является основой энергетической системы Таджикистана. Высота ее плотины достигает 300 
метров, что делает ее самой высокой насыпной плотиной мира. В 2015 году годовой объем 
производства электроэнергии составлял 17 миллиардов киловатт-часов. 
 
В планах восстановление обмена электроэнергией с Узбекистаном и подача энергии по линии 
CASA-1000 в Пакистан. Для преодоления дефицита энергии строятся новые ТЭЦ в Душанбе и 
планируются ТЭЦ «Шуроб» и «Фон-Ягноб», что увеличит общую мощность энергосистемы страны 
на 1000 МВт. 
 
Энергетика Таджикистана уязвима к последствиям изменения климата, так как энергия 
производится в основном на ГЭС, расположенных в бассейнах рек, которые питаются 
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ледниковыми и снеговыми водами, и надежность выработки энергии зависит от объема речного 
стока. Многие микроГЭС в горных районах замерзают зимой и без технического обслуживания 
быстро выходят из строя, что показывает важность внедрения надежных технологий. Многие 
климатические модели прогнозируют таяние ледников, изменение сезонного стока, а также риск 
наводнений и рост интенсивности заиления, что может повлиять на производство энергии.  
 
Продолжающееся заиление Нурекского водохранилища влечет за собой снижение емкости и 
потенциала выработки энергии. Системы передачи энергии подвержены риску в случае 
обильных осадков, селей и оползней. Обновление инфраструктуры ГЭС является ключевой 
задачей на ближайшие годы, и ЕБРР (с использование кредитов и грантов Зеленого 
климатического фонда) уже начал реализацию проекта модернизации Кайраккумской ГЭС с 
учетом последствий изменения климата. 
 
Примерно половина населения страны использует древесину в качестве основного вида топлива 
для бытовых нужд. Большая часть топливной древесины выращивается на местах, но все же 
немалая доля поступает от вырубки леса (чаще всего незаконной). Вырубка лесов в горах, 
происходившая в прошлом вследствие дефицита энергии, негативно отразилась на состоянии 
растительного и животного мира и усилила эрозию почв. 
 
Дома в сельской местности имеют низкую энергоэффективность, много тепла в них теряется. За 
последние 20 лет энергоемкость ВВП уменьшилась на 30% за счет роста сферы услуг, но 
существенных изменений в промышленности и ирригации в этом отношении не произошло. Рост 
потребления энергии отмечается на транспорте, где за 10 лет потребление энергии увеличилось, 
что объясняется увеличением количества автомобилей, многие из которых относятся к 
устаревшим моделям с высокими показателями потребления топлива. 
 
Таджикистан обладает крупными запасами угля (500 миллионов тонн на трех месторождениях: 
Зидди, Шуроб и Фон-Ягноб), однако они расположены в отдаленных горных районах. В 
настоящее время добывается 1–2 миллиона тонн угля в год. К 2030 году добыча и потребление 
угля для обеспечения топливом тепловых электростанций, промышленности и населения, 
вероятно, увеличатся до 7–15 миллионов тонн в год.  
 
В Таджикистане имеются месторождения газа и нефти, но нефтегазовая промышленность слабо 
развита, и страна целиком зависит от импорта нефтепродуктов и газа. Сжиженный природный 
газ и нефтепродукты поставляются в основном из Казахстана и России. В 2017 году началось 
строительство линии D газопровода «Китай – Центральная Азия» из Туркменистана через 
территорию Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. 
 
В Таджикистане действуют законы «Об энерго эффективности и энергосбережении» (2013 г.) и 
«Об использовании возобновляемых источников энергии» (2010 г.), которые призваны 
способствовать внедрению энергоэффективных приборов и технологий и расширить 
использование возобновляемой энергии за счет стимулирования и поддержки ее производства. 
В соответствии с указом Президента начиная с 2009 года активизировался переход к 
использованию энергосберегающих ламп. Программа освоения возобновляемых источников 
энергии на 2016–2020 годы сосредоточена на привлечении инвестиций и создании условий для 
инвесторов микроГЭС и других ВИЭ, в которой определены оптимальные районы размещения 
объектов и количественные цели. 
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Часть 1. ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 
 

Проведение занятия 
 

1. Задайте учащимся следующие вопросы: 

• Когда они бегают, катаются на велосипеде и т.д, откуда они берут для 
этого энергию? («Сжигание» в организме съеденной пищи.) 

• Какие источники энергии они знают? (Уголь, нефть, электричество, 
дрова, падающая вода, солнечное излучение, ветер и др.) 

• Что является первопричиной образования различных энергетических 
источников? (Солнечное излучение). 

2. Объясните, что сегодня потребление энергии сопутствует практически 
любому виду человеческой деятельности и что без ее использования 
невозможно себе представить современную жизнь. На всех этапах 
производственного цикла (от добычи до потребления) любые виды 
энергии в той или иной степени оказывают какое-либо воздействие на 
окружающую среду. 

 
Организуйте мозговой штурм на тему: «В чем выражается негативное воздействие на 
окружающую среду различных видов деятельности, связанных с производством энергии?» 

• добычи угля открытым способом; (Приводит к 
изменениям естественного ландшафта и даже 
к его разрушению.) 

• сжигания ископаемого топлива; 
(Сопровождается выделением сернистого, 
углекислого и угарного газов, а также окислов 
азота, пыли, сажи и других загрязнителей.) 

• использования атомной энергии; (Риск аварий 
подобных чернобыльской, сопровождающихся 
выбросом радиоактивных веществ в 
природную среду; проблемы переработки 
ядерных отходов и их захоронения, что на 
сегодняшний день обходится слишком дорого 
и не имеет надежного решения с инженерной 
точки зрения.) 

• строительства и эксплуатации крупных гидроэлектростанций. (Отселение людей из зоны 
затопления; уничтожение ценных видов проходных и полупроходных рыб, для которых 
плотины становятся непреодолимыми препятствиями на путях к нерестилищам; потеря 
лесов и высокоплодородных пойменных земель; увеличение риска разрушительных 
землетрясений в предгорных и горных районах; повышение риска катастрофических 
наводнений в местностях, лежащих ниже по течению; изменение ландшафтов и их 
разрушение; потеря источников дохода частью местного населения.) 

 
Запишите ответы на доске.  
 
Подчеркните, что негативные воздействия, которые оказывают на окружающую среду процессы 
производства и использования энергии, можно значительно ограничить путем. 
 

• использования возобновляемых энергетических ресурсов; 
• более экономного и эффективного ее потребления. 
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Часть 2. КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ЛУЧШЕ? 
 
Предварительная подготовка 
 
За неделю до занятия объясните учащимся, что цель дискуссии — выявить различные точки зрения 
на тему перспективности использования в Таджикистане возобновляемых источников энергии и 
обсудить предложения по этому поводу. 
 
Для этой цели необходимо выбрать 5 добровольцев, которые будут представлять правительство, и 
еще 5, которые будут защищать позицию природоохранных движений. 
 
Разбейте остальных учащихся на 4 группы, каждой из них, предоставьте информацию об одном из 
четырех возобновляемых энергетических ресурсов: энергии ветра, солнца, термальных вод и 
биомассы. 
 
Задача каждой группы — убедить «правительство» и общественность в том, что в будущем в 
энергетической стратегии страны основную роль необходимо отвести именно предлагаемому их 
группой источнику энергии. Порекомендуйте учащимся поискать дополнительные сведения и 
факты в поддержку своей позиции, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве аргументов при 
обсуждении. 
 
Задача природоохранных движений — представить факты в поддержку замены ископаемого и 
ядерного топлива возобновляемыми источниками энергии, а «правительства» — выработка 
реалистичной и стабильной энергетической стратегии развития страны. Обеспечьте 
представителей правительства и природоохранных движений сведениями из примера «Некоторые 
недостатки возобновляемых источников энергии». 
 
Предложите всем договаривающимся сторонам подготовить соответствующие информационные и 
агитационные материалы (логотипы, рисунки, фотографии и т. п.), которые они могли бы 
использовать в поддержку собственной позиции. 
 
Дискуссия 
 
Расставьте мебель в учебном кабинете так, чтобы все группы смогли разместиться лицом друг к 
другу. 
 
Напомните, что во время дискуссии требуется вести себя культурно и уважительно по отношению к 
другим участникам. Киньте жребий, определяющий порядок выступления групп, ратующих за те 
или иные возобновляемые источники энергии. Каждой группе предоставьте по 5 минут на 
изложение своей позиции. 
 
После выступлений групп, «лоббирующих» разные виды возобновляемых источников энергии, 
представители правительства и природоохранных движений могут задавать им различные 
вопросы, дополняющие или уточняющие ситуацию. Попросите представителей групп по 
возможности давать краткие ответы. 
 
Предложите представителям правительства и природоохранников проголосовать за наиболее 
подходящий, по их мнению, вариант решения энергетической проблемы применительно к России. 
При этом возможно и принятие комплексного решения, включающего выбор более чем одного 
источника энергии, но в этом случае потребуется определить их региональную локализацию. 
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Часть 3. КАК ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ 
 

Спросите учащихся, как отапливаются их дома. Составьте список, включив в него все возможные 
способы отопления. 
 
Обсудите с учащимися следующие вопросы: 

• Каковы достоинства и недостатки каждого из перечисленных видов отопления? 
• Дорого ли обходится отопление дома, учебного кабинета или отдельного рабочего 

места? 
• Каковы неразумные методы регулирования температуры в помещениях (возможно, им 

окажется открывание окон или форточек)? 
 
С помощью мозгового штурма определите, какие материалы чаще всего используются при 
строительстве домов. Какие материалы и инженерные решения являются теплоизоляционными 
(дерево, стекловата, пакля, керамзит, пенопласты, войлок, мелкопористый кирпич, воздушные 
полости)? Какие материалы и вещества легко проводят тепло (бетон, монолитный и особенно 
силикатный кирпич, стекло, циркулирующий воздух)? Задайте вопросы: 

• Почему окна сделаны так, чтобы между стеклами были воздушные промежутки? 
• Зачем нужны занавески? 

 
Обратите внимание на некоторые места в учебном кабинете, где нет уплотнений. Как можно 
улучшить теплоизоляцию в этом помещении? 
 
Попросите учащихся рассказать одноклассникам, соблюдают ли они эти правила у себя дома. 
 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Попросите учащихся выработать план экономии тепла и улучшения термоизоляции 
собственной квартиры или дома. Этот план можно назвать «Энергоэффективность моего 
дома». 

• Попросите учащихся рассказать об этом плане своим родителям и спросить их, что они 
думают по этому поводу. Изготовьте специальный стенд с самыми оригинальными 
идеями по вопросу энергосбережения или опубликуйте их в школьной стенгазете. 
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3.2. Люди и транспорт 
 

Основная мысль Жизнь сегодня немыслима без транспорта, но люди могли бы 
приложить больше усилий, чтобы использовать автомобили более 
рационально и в соответствии с экологическими нормами 

Продолжительность 3 занятия в школе по 1 часу Занятия на полигоне — 2-3 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет) 
Населенный пункт (различные места) 

Материалы Доска, видеоролики, Интернет, рабочие листы 
Учебные предметы Обществоведение, химия, экология, устойчивое развитие; классный 

час 
Цели Осознать, что транспорт оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду 
Узнать больше о различных возможностях повышения экологической 
безопасности автомобилей с помощью технических и управленческих 
решений 

Методы Лекция, дискуссия, занятия на природных полигонах, мозговой 
штурм, просмотр видеоролика 

 

Современный мир и качество жизни сегодня немыслимы без транспорта. 
Эффективная транспортная система — важный фактор развития 
экономики. Свобода передвижения считается существенным 
приобретением современного человека. Глобализация рынков, общий 
подъем экономики и повышение доходов людей способствуют развитию 

транспортного сектора. 
 
Хотя транспорт приносит большую пользу, это достигается дорогой ценой. Не существует такого 
механического транспорта, который не наносил бы вреда окружающей среде. Одна из самых 
серьезных проблем состоит в том, что потребитель транспортных услуг оплачивает лишь часть их 
реальной стоимости, а остальная часть выплат ложится на все общество в виде убытков и потерь 
от загрязнения воздуха и транспортных аварий, и катастроф. 
 
На внутреннем рынке транспорт считается отраслью экономики, в наибольшей степени 
оказывающей негативное влияние на окружающую среду. Создание транспортной 
инфраструктуры и ее поддержание требуют значительных расходов со стороны общества. К ним 
следует добавить убытки от транспортных происшествий, шума, загрязнения воздуха, расхода 
энергетических и материальных ресурсов. 
 
По сей день, несмотря на все усилия ученых и инженеров, так и не создано автомобиля, 
безвредного для окружающей среды. 
 
В контексте Таджикистана 
 
Таджикистан не имеет выхода к морю, а горный рельеф местности налагает ограничения на 
развитие и использование железных дорог и авиации. Значительные колебания температуры и 
количества осадков, воздействие селей, оползней и камнепадов приводят к быстрому износу и 
разрушению дорожной инфраструктуры. По степени развитости регионального и 
международного транспортного сообщения Таджикистан является самой изолированной 
страной Центральной Азии. Среднее расстояние до потребителей алюминия и хлопка – основных 
экспортируемых Таджикистаном товаров – превышает 3 тысячи километров. 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 14 тысяч ки-
лометров, включая 5 тысяч километров с асфальтовым покрытием. Плотность дорожной сети 
составляет 20 километров на 100 квадратных километров, что значительно ниже, чем в развитых 
странах с горным рельефом (в Швейцарии этот показатель – 173 километра, в Австрии – 137 
километров).  
 
В последнее десятилетие численность транспортных средств существенно увеличилась с 220 
тысяч до 440 тысяч, то есть в 2 раза. Показатель владения транспортом в Таджикистане остается 
относительно низким – 50 машин на 1 тысячу человек. Средний возраст парка легковых 
автомобилей составляет примерно 15 лет. Выбросы загрязняющих веществ на транспорте 
зависят от вида топлива, объема двигателя и возраста автомобилей.  
 
С целью обновления общественного транспорта г. Душанбе поступило 92 автобуса, приобретено 
150 такси. Для повышения безопасности дорожного движения и снижения шумовой и 
экологической нагрузки ведутся большие работы по строительству и реконструкции городских 
дорог и развязок. Все большее число автомобилей с бензиновыми двигателями переводятся на 
газ ввиду более низкой цены топлива. Доля автомобилей на газе достигает 30–40%. 
Экологическая милиция при Министерстве внутренних дел ведет контроль выхлопных выбросов 
и выдает «талоны токсичности». Для повышения транспортной безопасности и снижения 
выбросов с начала 2018 года ограничен ввоз в страну устаревших автомобилей, произведенных 
до 2005 года.  
 
С учетом роста количества автомобилей и численности населения, к 2030 году объем выбросов 
транспорта может увеличиться в 2 раза. Обновление парка транспортных средств даст 
возможность сократить потребление топлива и объем выбросов, а расширение использования 
общественного транспорта позволит улучшить как состояние окружающей среды и здоровья, так 
и качество жизни.  
 
С появлением на мировом рынке электромобилей и электрических автобусов, снижением их 
стоимости и упрощением эксплуатации, в Таджикистане, вследствие низких цен на элек-
троэнергию, открываются хорошие возможности для развития этого вида транспорта. В 
соседнем Китае наращиваются мощности по выпуску электромобилей и, по оценкам, через 15–
25 лет значительная часть новых автомобилей будут электрическими.  
 
Принятый в 2015 году Закон «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного 
транспорта» предусматривает следующие меры: 

• внедрение экологической классификации автотранспортных средств по выбросам; 

• введение технических условий на моторное топливо и контроль качества топлива; 

• утилизацию аккумуляторов. 
 
С целью улучшения экологического состояния страны Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон поручил полностью освободить от налоговых и таможенных выплат импорт 
электрических транспортных средств, то есть электромобилей, электробусов, троллейбусов и им 
подобных. 
 
Следует внедрять стимулы, которые способствовали бы обновлению автопарка путем принятия 
норм выбросов, вывода из эксплуатации транспортных средств старше 15–20 лет, а также 
транспортных средств, не оснащенных нейтрализаторами. Важно проводить контроль качества 
топлива в отношении содержания серы. Необходимо активизировать создание удобных систем 
общественного транспорта, в том числе троллейбусов и электро-автобусов и улучшать 
планирование маршрутов. 
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Часть 1. ТРАНСПОРТ, ЭНЕРГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
 

Проведение занятия 
 

1. Последовательно обсудите следующие вопросы: 

• Почему современный мир нуждается в транспортных средствах? 

• С какими целями используется транспорт? 

• В одинаковой ли степени развит транспорт в различных странах? 

• Каковы перспективы развития общественного транспорта? 
 
2. Подготовьте учащихся к занятиям на природных полигонах. 
3. Разбейте класс на 4 группы и объясните им задачи исследований, которые 

будет проводить каждая из групп. Группы можно назвать следующим 
образом: 

• «Эксперты по дорожному движению»; 

• «Эксперты по парковке»; 

• «Эксперты по отслужившим автомобилям»; 

• «Эксперты-экологи». 
 

 

Часть 2. ЗАНЯТИЯ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОЛИГОНАХ 
 

Раздайте рабочие листы «Указания исследовательским группам» (Приложение в конце данного 
раздела стр. 94) и согласно приведенным в нем рекомендациям проведите исследования на 
природных полигонах. 
 

Часть 3. ИТОГИ 
 
В школе: Предложите представителям групп рассказать о результатах исследований. Для этого 
дайте каждой группе 5 минут для краткого доклада и еще 2—3 минуты для ответов на вопросы, 
задаваемые остальными учащимися. Дополнительно вы можете привести данные о влиянии 
транспорта на окружающую среду, а также ознакомить учащихся с информацией об особенностях 
влияния транспорта на окружающую среду. 
 
Организуйте мозговой штурм на тему: «Как можно повысить степень экологической безопасности 
транспорта в нашем населенном пункте?» Запишите ответы на доске.  
 
Предложите учащимся систематизировать итоги исследований, объединить их с высказанными 
предложениями о повышении экологической безопасности транспорта и выработать план 
действий для решения этих проблем. 
 
Объясните учащимся, что транспорт влияет на окружающую среду (как природную, так и 
урбанизированную), а также на здоровье человека. Расширение контактов в области торговли за 
последние десятилетия привели к резкому росту спроса на грузовые и пассажирские перевозки.  
 
Так, автомобильные перевозки между Западной и Восточной Европой выросли в 4 раза, а 
железнодорожные — в 3 раза. 
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Организуйте дискуссию по следующим вопросам: 
 

• Всегда ли нужно совершать длительные 
ежедневные поездки, чтобы добраться 
до работы? 

• Если увеличится доля людей, живущих 
поблизости от своей работы, как это 
скажется на окружающей среде? 

• Что изменится, если вместо яблок, 
выращенных на другом конце страны, 
население станет потреблять местные 
фрукты?  

• Попросите учащихся привести и другие 
известные им примеры неэффективного использования транспорта при грузовых и 
пассажирских перевозках в вашем районе. Запишите эти примеры на доске. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Попросите учащихся рассказать дома о результатах своих исследований, а также о том, что 
они узнали на занятиях.  

• Организуйте встречу учащихся с родителями, представителями местных властей и 
журналистами и поделитесь своими идеями о повышении экологической безопасности 
транспорта и качества транспортных услуг в вашем населенном пункте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

94 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Приложение: 
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3.3. На велосипеде — в будущее  
 

Основная мысль Велосипед — самое эффективное средство передвижения на 
относительно короткие расстояния 

Продолжительность 1-2 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет) 
Материалы Доска, хотя бы 1—2 велосипеда 

Учебные предметы Физика, экология, устойчивое развитие; классный час 
Цели Осознать, что передвижение людей прежде всего осуществляется с 

помощью мускульной энергии 
Подчеркнуть важность велосипеда как транспортного средства для 
коротких поездок в благоприятное для этого время года 

Методы Лекция, дискуссия, мозговой штурм  
 

Многочисленные ныне автомобили буквально преобразили весь наш мир, 
и лишь немногие люди задумываются о том, что необходимость 
перемещения в пространстве можно удовлетворить и без помощи 
технических средств, то есть просто ходить пешком или ездить на 
велосипеде. А всего лишь 30 лет назад автопроизводители считали, что 

машины заменят велосипед в качестве основного мирового транспортного средства. Они 
ошиблись. 
 
По данным Университета Джона Хопкинса (США) в настоящее время в мире существует около 1,6 
млрд велосипедов, при этом 500 млн из них приходятся на Китай, 250 млн - на Европу, и 150 млн 
- на США. 
 
В условиях интенсивного дорожного движения в городе скорости велосипедов и автомобилей 
практически уравниваются. При наличии же специальных велосипедных дорожек поездка на 
велосипеде на расстояние до 10 км нередко требует меньше времени, чем на автомобиле. 
С другой стороны, на обычных дорожных велосипедах можно нормально ездить не всегда и не 
везде. Кроме того, велосипедисты — очень уязвимые участники дорожного движения, и их 
безопасность на дороге напрямую зависит от культуры поведения водителей 
автомототранспортных средств, поскольку специальные велосипедные дорожки в Таджикистане 
вообще нет. 
 
С учетом пробок, небольших расстояний, дорожный налог и цен на топлива в Таджикистане 
наиболее эффективно с экологической и экономической точек зрения использовать велосипед 
наряду с общественным транспортом.  
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Часть 1. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВЕЛОСИПЕДЕ?  
 

Проведение занятия 
 

Начните беседу с учащимися со следующих вопросов: 

• Ездят ли они на велосипедах? 

• Как часто и в каких случаях они пользуются велосипедами? 

• Используют ли другие члены их семей велосипед в качестве средства 
передвижения? 

• Слышали ли они о европейских странах, где велосипед массово 
используется для поездок на короткие расстояния? 

• Требуется ли энергия для езды на велосипеде? Откуда она берется? 
 
Чтобы прийти к выводу, что энергия необходима для любого транспорта, продолжите 
обсуждение, задавая следующие вопросы: 

• что приводит в движение автомобили? (бензин, дизельное топливо, сжатый и 
сжиженный газ) 

• трамваи, троллейбусы, поезда метро? (электричество) 

• поезда? (электричество, дизельное топливо) 

• самолеты? (керосин, бензин) 

• космические корабли? (ракетное топливо: порох, гептил и др.) 
 
Движение пешком тоже требует энергии, которую каждый из нас получает из съеденной пищи. 
 

 
Предложите учащимся мысленно провести 
следующий эксперимент. Выберите любую точку в 
вашем населенном пункте на удалении около 1 км 
от школы и попросите 5 добровольцев мысленно 
добраться туда пешком, на велосипеде, на рейсовом 
автобусе, на такси и на вертолете. Объясните, что во 
всех этих случаях для передвижения обязательно 
будет израсходована энергия. Предложите 
учащимся попытаться оценить энергетические 
потребности для каждого из этих способов 

передвижения и расположить их по степени нарастания этих потребностей. 
 
Расскажите учащимся, что подобные исследования уже были проведены, и нарисуйте на доске 
таблицу, приведенную в примере «Энергозатраты на перемещение человека на расстояние 1 км». 
Объясните, что эти данные могут быть представлены как в физических величинах (калориях), так и 
в бытовых (числе кусочков хлеба определенной массы, имеющих ту же калорийность). 
 
Какое заключение можно сделать из этой таблицы? Подведите учащихся к выводу, что велосипед 
— самое экономичное с энергетической точки зрения средство передвижения. 
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Часть 2. КАК ПОМОЧЬ ВЕЛОСИПЕДИСТАМ? 
 

Обсудите, что может препятствовать более массовому использованию велосипедов? 
(Неблагоприятный климат или рельеф, интенсивное дорожное движение, низкая культура 
поведения водителей по отношению к велосипедистам, загрязненный воздух, отсутствие 
велосипедных дорожек, цена велосипедов и др.) Запишите ответы на доске. 

Обратите внимание, что использование велосипеда обладает рядом преимуществ, 
которые люди редко осознают. Что это за преимущества? Запишите на доске мнения учащихся по 
этому поводу. 

Зачитайте пример «Велосипед — будущее города», демонстрирующий отношение к этому 
транспортному средству в европейских странах. Обсудите с учащимися, какие из пунктов этого 
примера актуальны и могут быть использованы в вашем регионе, а какие нет. Есть ли среди этих 
предложений такие, которые могут быть реализованы лишь в отдельных типах населенных пунктов 
или регионах страны, где и почему? 

Проведите мозговой штурм на тему: «Что нужно сделать в нашем населенном пункте для 
большего удобства езды на велосипедах и как способствовать росту популярности этого вида 
транспорта?» Запишите высказанные предложения на доске. 

Самые интересные из предложений по улучшению использования велосипедов в вашем 
населенном пункте можно разместить в стенгазете, передать в местные СМИ или же переслать в 
администрацию. 

 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Выйдите на улицу и организуйте соревнование под условным названием «Заяц и 
черепаха». Для этого попросите кого-нибудь из учащихся, имеющих велосипед, 
добраться на нем до определенной точки населенного пункта, а еще нескольких 
желающих проделать этот же путь пешком. Подсчитайте, сколько раз можно съездить на 
велосипеде туда и обратно за время, требующееся, чтобы пройти эту дорогу пешком. 

• Дайте задание группе добровольцев совершить велосипедную экскурсию в ближайших 
окрестностях вашего населенного пункта. Попросите их во время поездки понаблюдать, а 
затем описать, какие организационные или технические мероприятия требуется 
осуществить, чтобы езда на велосипеде превратилась в приятный и полезный для 
здоровья вид массового досуга. 

 
 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ 
 

Способ передвижения Необходимое количество энергии 

 
калории 

кусочки хлеба массой около 
10 г 

на велосипеде 22 1 

пешком 62 3 

на автобусе или поезде 550 25 

на легковом автомобиле 1200 55 

на вертолете Более 170 000 Более 7800 
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ЭНЕРГОЗАТРАТЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ 
 
Каждая поездка на велосипеде в отличие от автомобильной имеет ряд преимуществ и приносит 
пользу как самому велосипедисту, так и обществу в целом. Использование велосипеда: 

• не сопровождается отрицательными воздействиями на окружающую среду (выбросами 
вредных веществ или шумом); 

• способствует сохранению памятников истории культуры, а также зеленых насаждений; 
• требует значительно меньшей площади дорожной сети и мест для парковок, способствуя 

таким образом более эффективному использованию городской территории; 
• улучшает внешний вид городского центра (магазинов, мест проведения массовых 

мероприятий, развлекательных, общественных и культурных центров); 
• способствует решению проблемы автомобильных «пробок» и связанных с ними 

экономических потерь от простоя транспортных средств, опозданий на работу и 
загрязнения воздушного бассейна и придорожных земель; 

• повышает среднюю скорость движения остальных транспортных средств, в том числе 
общественного транспорта; 

• увеличивает число пользователей общественного транспорта и его загрузку; 
• облегчает доступ населения к объектам торговли и сферы услуг; 
• освобождает родителей от необходимости каждый день возить детей в школу и обратно, 

что позволяет экономить время и деньги; 
• дает возможность велосипедистам экономить время при поездках на короткие 

расстояния; 
• позволяет семьям отказываться от второй машины, уменьшая таким образом затраты 

семейного бюджета (экономия на горюче-смазочных материалах, техобслуживании и 
ремонте, страховке и др.). 
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3.4. За более зеленую промышленность 
 

Основная мысль Существует множество путей сделать промышленность «более 
зеленой», то есть менее опасной в экологическом плане, и люди 
могут играть важную роль в этом процессе 

Продолжительность 2 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет) 
Материалы Доска/флипчарты, мел, видеоролики 

Учебные предметы География, химия; классный час 
Цели Поиск путей улучшения экологичности промышленной деятельности 

Осознание важной роли отдельных людей в этом процессе 
Методы Лекция, дискуссия, просмотр видеоролика, мозговой штурм 

 

Промышленная революция кардинально изменила ход развития 
человечества, дала простор технологическим открытиям. Именно 
благодаря промышленности повышается уровень жизни: создаются 
новые рабочие места, увеличивается количество продуктов, товаров и 
услуг. 

 
На сегодня в большинстве странах промышленность обеспечивает больше половины 
национального дохода, выпуская конечную продукцию или разнообразные полуфабрикаты. 
Любая промышленная деятельность воздействует на окружающую среду, так как она нуждается 
в сырье и энергии. Это воздействие становится еще большим, когда в качестве сырья 
используются невозобновимые ресурсы. Выбросы и отходы от промышленной деятельности 
также оказывают негативное влияние на окружающую среду. 
 
Хотя промышленность потребляет энергию и невозобновимые природные ресурсы, а также 
загрязняет окружающую среду, нельзя забывать и о ее позитивной роли в решении 
экологических проблем путем создания нового оборудования и технологий, необходимых для 
контроля за загрязнением, очистки и обезвреживания. Это осуществляется путем внедрения 
экологически чистых технологий (прежде всего предотвращающих загрязнение, в том числе 
систем оборотного водоснабжения) или же технологий, цель которых — нейтрализация 
загрязнения (так называемые технологии конечной очистки). 
 
В контексте Таджикистана 
 
В Таджикистане имеются месторождения золота, серебра, свинца, ртути, урана, драгоценных 
камней и других полезных ископаемых. Одно из крупнейших месторождений серебра в мире (70 
тысяч тонн) – Большой Конимансур – расположено на севере страны, но пока не 
разрабатывается, а на других месторождениях добывается до 2 тонн серебра в год. Раньше в 
стране ежегодно добывалось 2 тонны золота, сейчас этот показатель составляет 5–6 тонн, а через 
пять лет добыча золота может увеличиться в 2 раза за счет ввода новых мощностей и 
месторождений.  
 
Ведущую роль в горно-металлургической промышленности страны играет переработка гли-
нозема (импортируется из других стран) в алюминий. В 2010–2017 годах объем производства 
алюминия компанией ТАЛКО составлял 125–350 тысяч тонн в год, что составляло 30–50% экспор-
та страны. Производство алюминия – энергоемкий процесс, который ежегодно потребляет 2,5–
3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В 2016–2017 годах электролизеры для получения 
алюминия были модернизированы в целях снижения энергоемкости производства и 
уменьшения вредных последствий для окружающей среды. Инвестиции ТАЛКО в охрану окру-
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жающей среды в 2015-2017 годах составили около 62 миллионов сомони. В сотрудничестве с 
Китаем в ближайшие годы планируется увеличить производственную мощность на 500 тысяч 
тонн первичного алюминия в год.  
 
Развитие других видов промышленности также происходит в основном за счет средств и 
технологий из Китая. В 2017 году при городах Истиклол и Гиссар началось создание китайско-
таджикских промышленных зон. Существуют планы совместного химического и строительного 
производства. 
 
В связи с активизацией строительства Рогунской ГЭС и жилья в стране увеличилась потребность 
в цементе. В 2000–2010 годах ежегодно производилось 50–250 тысяч тонн цемента, а в 2015 году, 
благодаря запуску двух крупных цементных заводов, было произведено 1,4 миллиона тонн. К 
настоящему времени количество заводов увеличилось, и Таджикистан может выпускать 4 
миллиона тонн цемента в год при текущих потребностях 2 млн тонн в год. 
 

Доля выбросов парниковых газов 
промышленными процессами до 
2010 года составляла менее 10% 
общего объема выбросов, в 
основном они были связаны с 
производством металлов и цемента. 
Данных о заборе и использовании 
воды, а также об объеме сточных вод 
промышленных предприятий не 
имеется. Данных о количестве 
образующихся в промышленности 

отходов также нет, но, по оценкам, их объем ежегодно превышает 1 миллион тонн. В условиях 
недостатка данных экологического мониторинга и статистических данных о промышленных 
объектах сложно дать комплексную оценку влияния промышленности на окружающую среду. 
Основная часть действующих и закрытых промышленных объектов, в том числе тех, где 
образуются радиоактивные и опасные отходы, расположена в Согдийской области, и, 
соответственно, там больше связанных с ними экологических проблем. 

 

Часть 1. ВВЕДЕНИЕ  
 

Проведение занятия 
 

Начните занятие, задав учащимся следующие вопросы: 
 
1. Какие промышленные изделия есть в учебном кабинете? 
2. Кто из родителей работает на тех или иных промышленных предприятиях? 
3. Ознакомьте учащихся с информацией из справочника выше.  
 

  
Покажите видеоролик о промышленности. Обсудите его, последовательно отвечая на следующие 
вопросы: 

• Какими могут быть воздействия промышленной деятельности на окружающую среду? 
(Загрязнение воздуха, воды и почв, образование отходов, потребление значительного 
количества воды, использование больших территорий.) Запишите ответы на доске, 

• Возможны ли случаи, когда аварии на промышленных предприятиях могут угрожать 
жизни и здоровью людей? Попросите учащихся привести примеры. Обсудите примеры. 
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Объясните учащимся, что промышленное производство (энергетика, металлургия, химическая, 
нефтехимическая и цементная промышленность, производство строительных материалов и т. п.) 
может заметно влиять на климат: на долю европейской промышленности приходится около 30% 
мировых выбросов углекислого газа и около 7% выбросов оксидов азота. 
 

Часть 2. МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
 

Подчеркните важную роль промышленности в решении экологических проблем (см. Введение), а 
также то, что существуют пути ее своеобразного «озеленения». Проведите мозговой штурм по 
поиску путей повышения экологической безопасности промышленной деятельности. (Создание 
более чистых для окружающей среды технологий и продуктов; содействие поиску научных, 
технологических и организационно-управленческих решений в этой сфере; улучшение управления 
производственными процессами и контроля за ними; страхование экологических рисков; 
ориентация потребителей на покупку и использование более экологичных продуктов и товаров.) 
Запишите ответы на доске. 
 
Объясните учащимся, что граждане, являющиеся также и конечными потребителями 
промышленной продукции, могут играть очень важную роль в усилении экологической 
направленности промышленного производства, если они будут: 
 

• отдавать предпочтение продукции компаний, выпускающих более экологичные продукты 
и товары (например, стиральные порошки без фосфатов, аэрозоли без фреонов, бумагу, 
выработанную из макулатуры, изделия многоразового пользования и т. п.); 

• активно участвовать в общественной оценке воздействий на окружающую среду 
промышленных предприятий в их населенном пункте и его окрестностях; 

• информировать владельцев предприятий и органы власти и государственного контроля за 
качеством природной среды о замеченных нарушениях в работе предприятий и 
промышленных установок, угрожающих здоровью людей и качеству природной среды. 
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3.5. Нашествие туристов  
 

Основная мысль Если у туристов не будет достаточной культуры поведения в природе, 
они могут уничтожить ту среду, в которой хотели бы отдыхать 

Продолжительность Несколько учебных часов в зависимости от целей экскурсии; 1 
учебный час для занятий в школе 

Врем года Погожий день в течение всего учебного года независимо от сезона 
Место Школа (учебный кабинет) 

Город (поход в парк) или пригородная зона (экскурсия на природу) 
Материалы Полиэтиленовые пакеты с ручками, листы бумаги, фотоаппарат, 

вырезки из газет и рекламные буклеты туристических фирм, 
видеоролики 

Учебные предметы География, биология; классный час 
Цели Осознание того, что даже простые прогулки могут отрицательно 

сказываться на состоянии окружающей среды. 
Приобретение навыков охраны окружающей среды и закрепление 
привычки убирать за собой мусор. 

Методы Экскурсия, наблюдения в природе, дискуссия, просмотр 
видеороликов 

 

Одной из самых популярных форм досуга является туризм, то есть 
прогулки в выходные дни и путешествия во время отпусков, а также отдых 
в местах, считающихся особенно интересными или привлекательными из-
за их климата и иных природных, исторических и культурных 
достопримечательностей. Туристическое движение обычно тяготеет к 

горным и прибрежным районам, а также местам, имеющим историческое и культурное 
значение. Там возникает сеть гостиниц, домов отдыха, кемпингов, ресторанов, закусочных, 
магазинов, торгующих сувенирами, и т. п., иными словами, создается необходимая 
инфраструктура для обслуживания туристов и отдыхающих.  
 
Всё это приводит к преобразованию, сильному изменению, а иногда и к уничтожению 
природной среды в прибрежных и горных районах и в значительной степени похоже на то, что 
мы видим в городах и их окрестностях. Массовый туризм требует большого количества энергии, 
в том числе электрической, воды, а также большого числа рабочих рук в производстве 
дополнительных товаров и предоставлении услуг, строительства новых и реконструкции 
существующих аэропортов, дорог, паркингов, прокладки густой сети туристических маршрутов и 
ее постоянного поддержания. Он является мощным производителем огромного объема 
отходов, от которых также надо как-то избавляться. Логическим результатом всего этого 
являются увеличенные выбросы вредных веществ и отходов, шум, уничтожение или сильное 
изменение природы (см. пример «Знаете ли вы об...»…стр.108).  
 
Кроме того, в местностях с выраженным сезонным климатом туризм требует создания большого 
числа дополнительных рабочих мест, но на очень короткое время (иногда лишь на несколько 
недель в году). Это вызывает проблему нехватки рабочих рук в отпускной сезон и безработицы в 
течение остального года. Поэтому массовый туризм можно определить как туризм агрессивный, 
или, как «нашествие» туристов. 
 
В контексте Таджикистана 
 
Таджикистан – интереснейшая в туристическом отношении страна, расположенная в сердце 
континента, с самобытной культурой и древним народом, щедрым гостеприимством и очень 
живописной природой. Гордостью Таджикистана являются исторические центры – Пенджикент, 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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Гиссар, Худжанд, Курган-Тюбе, Истаравшан и Куляб, которые имеют многовековую историю и 
памятники архитектуры. Здесь и в других исторических местах проживают династии мастеров-
ремесленников по изготовлению шелка, батика, ювелиры, мастера холодного оружия, 
керамисты, изделия которых считаются шедеврами. Много петроглифов – наскальных 
изображений тысячелетней давности – есть на Памире. В различных уголках страны есть древние 
отпечатки динозавров и окаменелой флоры и фауны. 
 

Таджикистан – это страна крупнейших ледников, 
стремительных и чистых горных рек, красивейших 
горных озёр и уникальной растительности. 
Таджикистан уделяет большое внимание 
развитию культурного и природного туризма, 
поэтому 2018 год был посвящен туризму и 
народным промыслам. Концепция развития 
туризма определяет приоритеты, в том числе 
санаторно-курортное лечение, альпинизм, горно-
спортивный, экологический, историко-
познавательный туризм, горнолыжный спорт и 

международная трофейная охота.  
 
Одним из перспективных направлений туризма является экологический туризм, включая 
посещение Таджикского национального парка на Памире. Таджикский Памир включен в число 
100 лучших мест для посещения туристов по критерию экологической устойчивости и значи-
мости, и представлялся на крупнейших туристских ярмарках мира. На вершины Памира, в том 
числе на самую высокую гору страны – пик И. Сомони (7495 м) – стремятся альпинисты со всего 
мира. Большой популярностью среди горных туристов пользуются Фанские горы (Гиссар и 
Зеравшан), с многочисленными и красивейшими озерами, можжевеловыми лесами и мягким 
климатом высокогорья. Здесь на высоте более 2000 метров раскинулось озеро Искандеркуль, 
названное в честь Александра Македонского и имеющее множество легенд.  
 
Местные общины в своей культуре и жизнедеятельности хранят традиции народных ремесел, а 
их продукция ценится и используется не только у горожан, но и популярна у туристов. В почете 
остается традиционная местная вышивка (нахш дузи и курох дузи), когда женщины коллективно 
трудятся и заодно обсуждают важные вопросы. На одежде и полотнах изо бражаются элементы 
природы и цветы, часто используются природные красители. Общины Таджикистана с давних 
времен использует деревянную посуду ручной работы (дуредгари), которую изготовляют 
местные мастера. Леса из дикой яблони и груши, используют для улучшения садов, сбора и 
сушки плодов. Лесные травы и ягоды используют в традиционной кухне.  
 
Источники лечебных и минеральных вод, как горячие, так и холодные, позволяют развивать 
санаторно-курортное лечение. Для этих целей используется около 200 источников, которые 
помогают людям в лечении заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой, костно-
мышечной и мочевыводящей системы, а также желудочно-кишечного тракта и в целом в 
восстановлении и поддержании здоровья. 
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Часть 1. ПОХОД 
 

Проведение занятия 
 

1. Организуйте поход в популярное место отдыха неподалеку от вашего 
населенного пункта. Объясните учащимся, что люди нуждаются в отдыхе среди' 
природы, что нередко они тратят много времени и денег на путешествия и 
поездки на курорты. Более того, туризм — исключительно важная отрасль 
экономики ряда отдельных местностей как Худжанд, Истаравшан, Пенджикент 
и другие. Туризм является источником доходов для множества людей, 

постоянно проживающих в туристических зонах. Обратите внимание, что 
неорганизованные выезды на природу и отсутствие достаточной культуры поведения не 
только иностранных, но и внутренних туристов в ней отрицательно влияют на 
окружающую среду, в том числе и на ее привлекательность для отдыха последующих 
групп. 

 
Кто виноват в загрязнении? Сорвите травинку, скомкайте листок бумаги и бросьте их на землю. 
Спросите учащихся, оказывают ли эти действия влияние на окружающую среду и если да, то 
какое? 

• Попросите учащихся разойтись по участку радиусом около 100 метров и обнаружить на 
нем следы тех или иных негативных воздействий на природу и ее загрязнение. 

• Попросите учащихся рассказать об увиденном. 

• Спросите их, кто виноват в загрязнении. 

• Попросите учащихся предложить различные способы предотвращения вреда, 
наносимого отдыхающими.  
 

 
Что нам делать с отходами?  
 
Попросите учащихся по очереди показать содержимое своих рюкзаков и рассказать всем, что в них 
находится. Спросите учащихся, какие из предметов не понадобятся им после экскурсии и что они 
намерены с ними делать? Попросите учащихся во время экскурсии понаблюдать и определить 
состав мусора, встречающегося чаще всего. Кто выбросил этот мусор)? 

• Прочтите учащимся стихотворение Сергея Михалкова «Прогулка». Похожи ли события, 
описанные в этом произведении, на то, что они увидели? 

• Предложите учащимся собрать в пакеты или мешки весь мусор, который встретится по 
пути. 

• Спросите учащихся, что они сделают с ним, где они его выбросят? Выбросили ли бы они 
его в мусорные контейнеры возле собственного дома? 

 
Документирование.  
 
Во время похода попросите учащихся оценить экологическое состояние участка и степень его 
загрязнения. Предложите им сфотографировать или попытаться сделать рисунки наиболее 
шокирующих примеров. 

• Предложите учащимся обсудить результаты собственных наблюдений в походе и на их 
основе сделать выставку или специальный стенд. 

• Обсудите с учащимися идею о разработке и установке специальных информационных 
щитов и указателей на туристских маршрутах со сведениями об интересных природных 
особенностях местности, местах стоянок, магазинах или кафе, а также с любой другой 
информацией, представляющей интерес для туристов. 
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• Расскажите учащимся о действиях, несущих максимальную угрозу природным 
сообществам, используя информацию, имеющуюся в примере «Знаете ли вы о...». 
Обсудите пути возможного решения этих проблем. 

 

Часть 2. МАССОВЫЙ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ И СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ 
 

Предварительная подготовка: За неделю до занятия попросите учащихся поискать в газетах 
туристические предложения, рекламирующие путешествия в различные курортные местности 
внутри страны и за рубежом. 
 
В школе: Во время занятия проанализируйте собранную информацию. Обратите внимание, что 
именно в них считается туристической достопримечательностью. Связаны ли эти 
достопримечательности с природой конкретных районов или содержат предложения массового 
туристического продукта, обозначаемого лишь определенным числом звезд отеля, наличием 
пляжей или бассейнов? Обратите внимание на поразительное сходство большинства 
предложений. 
 
Сравните массовый туризм с сельским туризмом. Раздайте учащимся рабочий лист «Сравнение 
массового и сельского туризма» (Приложение в конце данного раздела стр. 106—107) и попросите 
их вписать в него собственные дополнения и наблюдения. 
 
 
Проведите мозговой штурм на следующие темы: 

• Как на окружающую среду влияет массовый туризм и как — сельский? 
• Как можно «облагородить» массовый туризм, чтобы он угрожал окружающей среде в 

меньшей степени? 
 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Подготовьте небольшой буклет или брошюру с текстами, фотографиями и рисунками, 
сделанными в ходе занятий. 
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Приложение: 
 

Сравнение массового и сельского туризма 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ОБ…. 
 

Опасностях, угрожающих охраняемым территориям? 
 

• Сегодня живой природе и национальным паркам угрожают все возрастающее число 
посетителей, ведущее к разрастанию туристической инфраструктуры, а также последствия 
от отдыха людей на природе. Больше всего отдыхающих приходится на пик сезона 
отпусков (В Таджикистане обычно это весной и летом). 

• Большинство посетителей парков и горных зон приезжают на личном транспорте всего на 
день. В результате места отдыха загрязняются и уничтожается растительность. 

• Дикая природа привлекает туристов, но их присутствие мешает жизни дикой фауны 
(отсутствие спокойных мест, где звери и птицы могли бы выводить свое потомство) и ведет 
к уменьшению разнообразия животных. 

• Не менее важной проблемой является эрозия почв на туристических маршрутах и тропах, 
а также уничтожение растительности в результате пеших прогулок или езды на 
велосипедах в горной местности. 

 

Туристический бизнес — цифры и факты 
• Каждый год более 500 млн. человек выезжают за рубежи своих стран с туристическими 

целями, что составляет около 8% населения Земли. 
• Почти 7% населения планеты занято в сфере туризма. 
• Туризм создает около 6% валового продукта мировой экономики. 
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Глава 4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

МОНИТОРИНГ 

4.1. Экологическая безопасности и мониторинг 
 

Основная мысль Экологическая безопасность и мониторинг за состоянием 
окружающей среды, забота о благополучии 
населения. 

Продолжительность 4-5 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет), территория вокруг школы, место 
проживания учеников уроки на природе. 

Материалы Доска/флипчарты, мел, тетрадки, цветные карандаши и ручки. 
Интерактивные методы обучения. 

Учебные предметы Химия, биология, экология, физика, классный час, география, 
природоведение и устойчивое развитие. 

Цели Выработка навыков соблюдения мер экологической безопасности. 
Изучение видов загрязнения окружающей среды (вода, воздух, 
почва). 
Получение навыков по проведению мониторинга окружающей среды. 

Методы Лекция, дискуссия, упражнения, мозговой штурм и демонстрация 
опыта.  

 

Процесс глобализации, экономический прогресс, нерациональное 
использование природных ресурсов, все это привело к ухудшению 
состояния окружающей среды. Таджикистан не является исключением. 
Для благополучия человека необходима здоровая среда, качественное 
жилье/инфраструктура, рабочие места, еда, одежда и др. Периодически 

возникающие стихийные бедствия, аварии, катастрофы, экологические катастрофы создают 
ситуации, опасные для здоровья и жизни населения. Экологические проблемы рассматриваются 
в рамках экологической безопасности и экологического мониторинга за состоянием 
окружающей среды. 
 
Что такое экологическая безопасность? 
Вопрос к ученикам, после того как вы получите ответы, дайте определение экологической 
безопасности, запишите на доске. 
 
Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и жизненно 
важных интересов человека от возможных негативных антропогенных и природных 
воздействий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. 
Экологическая безопасность – комплекс мероприятий для обеспечения управления и 
прогнозирования за состоянием окружающей среды, в случае чрезвычайных ситуаций – 
ликвидацию последствий от стихийных бедствий. 
 
Экологическая безопасность – состояние защищенности жизненно важных экологических 
интересов человека, прежде всего его прав на чистую, здоровую, благоприятную для жизни 
окружающую природную среду, возникающее при достижении сбалансированного 
сосуществования окружающей природной среды и хозяйственной деятельности человека, когда 
уровень нагрузки на природную среду не превышает ее способности к самовосстановлению. 
 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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Объектами экологической безопасности являются геосоциоэкосистемы различного уровня: 
глобального, национального, регионального, местного, уровня отдельного предприятия или 
человека, подвергаемые экологическим угрозам, под которыми понимают «прогнозируемые 
последствия или потенциальные сценарии развития событий катастрофического характера, 
которые обусловлены изменениями состояния окружающей среды и способны нанести вред 
жизненно важным интересам личности, общества, государства, мирового сообщества». 
 
Экологические угрозы подразделяются на внешние и внутренние. 
 
Внешние экологические угрозы для государства: 
 

• трансграничный перенос вредных веществ; 

• глобальное изменение климата; 

• разрушение озонового экрана; 

• разрушение токсичных, радиоактивных и других видов отходов на территории 
государства; 

• варварская эксплуатация экосистем и др. 
 
Если экологическая угроза исходит от одного государства в адрес другого, то можно говорить об 
экологической агрессии одной страны по отношению к другой. 
 
Внутренние экологические угрозы – обусловлены внутренней политикой и деятельностью 
государства, его структур и хозяйствующих субъектов и проявляется в хищнической эксплуатации 
природных ресурсов и загрязнении среды. 
 
Таким образом, экологическая безопасность является составной частью государственной, 
национальной безопасности. 
 

 

Проведение занятия 
 

Спросите у учеников: что такое экологическая безопасность? 
Варианты ответа: нет опасности, защита дома, благоприятная окружающая 
среда, безопасно находиться на природе.  
Обсудите ответы на основании справочной информации выше. 
Далее задайте вопрос ученикам: Что такое экологический мониторинг? 
Также запишите ответы на доске и дайте определение. 

 

Часть 1. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
  
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – это система наблюдения, оценки и 
прогнозирования состояния окружающей человека природной среды. Конечная цель 
экологического мониторинга - оптимизация отношений человека с природой, экологическая 
ориентация хозяйственной деятельности. 
 
Экологический мониторинг включает три основных направления деятельности: 

• Наблюдение за факторами воздействия и состоянием среды; 
• Оценка фактического состояния среды; 
• Прогноз состояния окружающей природной среды и оценка прогнозируемого состояния. 
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До начала хозяйственной деятельности (строительства предприятий, разработки месторождения и 
др.) в первую очередь проводят Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоящую из 
следующих этапов: 

• Оценить исходное (стартовое) состояние окружающей среды (ОС) 
• вблизи объекта; 
• Оценить степень воздействия этого объекта на ОС; 
• Провести общественные слушания. 

 
Каким образом проводят экологический мониторинг? 
 
Для экологического мониторинга 
за состоянием окружающей 
среды на содержимые вещества в 
воздухе, воде и почве. Для этого 
необходимо взять пробы/анализ 
из атмосферы (воздуха), воды, 
почвы, отходов и т.п., по 
нормативам качества, 
определяющим наличие и 
допустимые концентрации (ПДК) 
веществ, которые не вредят 
здоровью человека и 
окружающей среде. 

 
Экологический мониторинг 
окружающей среды может 
разрабатываться на уровне 
промышленного объекта, города, 
области, края или республики. 
Отношения по использованию и охране недр, лесных и водных ресурсов, растительного и 
животного мира, атмосферного воздуха регулируются законодательством. 
 
Система экологического мониторинга должна накапливать, систематизировать и анализировать 
информацию: 

• о состоянии окружающей среды; 
• о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (т.е. об источниках и 

факторах воздействия); 
• о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом; 
• о существующих резервах биосферы. 

 
Таким образом, в систему экологического мониторинга входят наблюдения за состоянием 
элементов биосферы и наблюдения за источниками и факторами антропогенного воздействия. 
 
В соответствии с приведенными определениями и возложенными на систему функциями, 
мониторинг включает три основных направления деятельности: 

• наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; 
• оценку фактического состояния среды; 
• прогноз состояния окружающей природной среды и оценку 
• прогнозируемого состояния. 

 
Следует принять во внимание, что сама система мониторинга не включает деятельность по 
управлению качеством среды, но является источником необходимой для принятия экологически 
значимых решений информации. 
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Основные задачи экологического мониторинга: 

• наблюдение за источниками антропогенного воздействия; 
• наблюдение за факторами антропогенного воздействия; 
• наблюдение за состоянием природной среды и происходящими в ней 
• процессами под влиянием факторов антропогенного воздействия; 
• оценка фактического состояния природной среды; 
• прогноз изменения состояния природной среды под влиянием факторов антропогенного 

воздействия и оценка прогнозируемого состояния природной среды. 
 
Экологические мониторинги окружающей среды могут разрабатываться на уровне промышленного 
объекта, города, области, края или республики. 
 

Дискуссия с учениками 
 

1. Повторите с учениками основные термины – экологическая безопасность и мониторинг 
окружающей среды. Спросите учеников от чего зависит экологическая безопасность их 
дома, школы и района, в котором они проживают? 

2. Попросите учеников перечислить основные этапы экологического мониторинга. Повторите 
с учениками, что такое оценка воздействия на окружающую среду? Кто и для чего делается 
ОВОС? 

3. Спросите учеников: Что нужно делать для того, чтобы окружающая среда была безопасной? 
 
 
 

Часть 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

Природопользование – это одно из самых сложных объектов управления. Поэтому немало 
важное значение приобретает исследование управления экологическими процессами и 
экономикой природопользования. 

  Цель управления природопользованием - обеспечение выполнения норм и требований, 
ограничивающих вредное воздействие процессов производства и выпускаемой продукции на 
окружающую среду, обеспечение рационального использования природных ресурсов, их 
восстановление и воспроизводство. 

 
 
Управление природопользованием осуществляется Правительством Республики, министерствами 
и ведомствами, местными органами управления, предприятиями и организациями, 
непосредственно занятыми эксплуатацией природных ресурсов. 
 

Управление 

природопользованием 

Информационный 

1. Экологический 
мониторинг 

2. Кадастры 
3. ГИС 

Администрированный 

1. Платежи 
2. Штрафы, ущербы 

Экологический 

1. Эко. льготы за снижение 
загрязнения ОС. 

2. Эко. страхования 
3. Фин. льготы за вторичное 

использование отходов. 
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Часть 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ – КАК ВИД КОНТРОЛЯ 
 
«Экологический контроль» — это деятельность государственных органов, предприятий и граждан 
по соблюдению экологических норм и правил. Различают государственный, производственный 
(субъектов хозяйственной деятельности) и общественный экологический контроль. 
Законодательные основы экологического контроля регулируются Законом РФ "Об охране 
окружающей природной среды"; 
 
1. Экологический контроль ставит своими задачами: наблюдение за состоянием окружающей 
среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности; проверку выполнения 
планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, 
оздоровлению окружающей природной среды, соблюдения требований природоохранительного 
законодательства и нормативов качества окружающей природной среды. 
 
2. Система экологического контроля состоит из государственной службы наблюдения за 
состоянием окружающей природной среды, государственного, производственного, общественного 
контроля. Таким образом, в природоохранительном законодательстве государственная служба 
мониторинга определена фактически как часть общей системы экологического контроля. 
 
Мозговой штурм: Для чего проводится мониторинг? 
Запишите ответы на доске. 
 
Мониторинг разделяется на пять основных этапов: 
Первым этапом является этап подготовительный. Для проведения мониторинга нужно для начала 
собрать исходные данные, то есть те данные, которые у нас уже имеются о данной территории об 
атмосферном воздухе, водных ресурсах, производственных отходах, земельных ресурсах, о 
биологическом разнообразии в каких-либо архивах, библиотеках, базах данных и т.д, которые нам 
понадобятся при мониторинг, чтобы не собирать эту информацию заново, а лучше сделать упор на 
другие компоненты, другие предметы о которых нет данных. Например: возьмем за пример реку 
Сыр-Дарья. Допустим, что нам нужно провести мониторинг данной реки. Для этого подняв архив, 
мы собираем такие данные как: 

• Что сбрасывается в данную реку (какие-либо отходы от предприятий) 
• Находятся ли в данной реке дренажные сооружения, водозаборы, насосы (Дренаж — это 

система труб и сооружений, предназначенных для понижения уровня грунтовых и 
грунтово-напорных вод. Грунтовые воды — это подземные воды в подпочвенном слое. В 
результате грамотно выполненного дренажа понижается уровень грунтовых вод, 
улучшается плодородность, дренированную почву легче подготовить к посевным 
работам, а ещё такая земля лучше воспринимает удобрения). 

• Данные о растительном мире, животном мире (о биологическом разнообразии) на 
территории берегов и самой реки Сыр-Дарья; 

• Об атмосферном воздухе; 
• Производственных отходах. 

 
 
Вторым этапом является этап «сбор проб» (воды, почвы, воздуха и т.д.). На нашем примере реки по 
идеи люди, которые проводят мониторинг для своего облегчения на берегу Сыр-Дарьи должны 
ставить вдоль реки с расстоянием в 5-10 метров сооружения компьютеризированные (для пробы 



 

 

114 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

воды). (Оперативная работа). Чтобы с одной точки 
можно было собирать информацию, сидя на одном 
месте. Эта информация должна поступать периодически 
три-четыре раза в день и если будут какие-то изменения, 
то реагировать мгновенно на изменения. 
 
На третьем этапе делается анализ и суммирование 
сложившихся данных. Делается умственный анализ, 
сравниваются имеющиеся данные с ПДК (Предельно 
Допустимые Концентрации), сумма концентраций по 
гос.стандарту должна быть < ПДК, тогда все в порядке, а 
если больше, то тогда имеется загрязнение какими-либо 
химикатами (значит предприятие не имеет хороших 
фильтров или не имеет их вообще).  
 
На четвертом этапе мониторинга производится 
математическое моделирование процесса и прогноз 
ситуации на последующие годы. Здесь имеется ввиду то, 
что исходя из полученных данных прогнозируется 
ситуация и производятся расчеты предполагаемых 
выбросов в течении какого-то промежутка времени.  
 
На пятом этапе мы стараемся предвидеть какие-либо нарушения в ближайшее время и 
предотвратить их. Если при подсчетах выясняется, что какие-либо объекты могут негативно влиять 
на функционирование нашего проверяемого объекта, то нужно предупреждать, чтобы те эти 
предприятия, загрязняющие воду, воздух, нарушающие биоразнообразие ставили фильтры, 
модернизировали приборы и т. п. 
 
Мозговой штурм: Как общественность может участвовать в мониторинге? 
Варианты ответов: 

• выявление «горячих экологических точек», например: несанкционированные мусорные 
свалки, вырубка деревьев и т.д; 

• регулярные выезды в «горячие экологические точки»; 
• подача запроса или письма в Гос. Природоохранный орган о сложившейся ситуации; 
• совместное проведение экологической экспертизы или проверок с Гос. Природоохранным 

органом; 
• решение сложившейся экологической проблемы, например: закрытие или штраф 

«горячих экологических точек». 
 

Часть 4. МОНИТОРИНГ – ВОЗДУХ 
 
Одним из важнейших факторов среды обитания человека является качество атмосферного воздуха, 
ухудшающееся от интенсивного выброса загрязняющих веществ стационарными источниками и 
автомобильным транспортом.  
 
По данным ВОЗ Всемирной организации здравоохранения 90% населения планеты дышат 
воздухом, в котором концентрация загрязняющих веществ находится на уровне, повышающем 
риски возникновения инфаркта, инсульта, заболеваний легких, рака и преждевременной смерти. 
Более того, статистика показывает, что на долю загрязнения воздуха приходится значительная часть 
потерь в продолжительности жизни по сравнению с другими факторами. Результаты исследования 
подтвердили, что на долю загрязнения воздуха частицами, образующимися при использования 
ископаемого топлива, в 2018 году пришлось 18% смертей в мире. 
 

Задачи экологического       
мониторинга.

Принятие решений по 
улучшению параметров О. 

С.

Оперативный контроль 
(экология, медицина 

социально – экологические   
состояния О.С.)

Сбор хранения 
информации об О. С. 
Здоровье населения.

Формирования 
объективной картины О. С, 

здоровье населения с 
учётом субъективной 

оценки населения.

Выявления факторов 
экологического 

неблагополучия региона 
(источники)

Подготовка информации 
для принятия решения.

Оценка экологического 
риска (и социального)
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Деятельность, связанная с мониторингом загрязнения атмосферного воздуха в Таджикистане, 
началась в 1965 году. 
 
До 1990 года наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились в 7 городах 
Таджикистана и 21 наблюдательном пункте на предмет определения 21 вида загрязнителей, в том 
числе тяжелых металлов. В то время в городе Душанбе функционировало 7 наблюдательных 
пунктов за загрязнением окружающей среды (НПЗ), в Турсунзаде – 3 НПЗ, Курган-Тюбе - 3 (НПЗ), 
Яване - 2 (НПЗ), Кулябе - 1 (НПЗ), Худжанде - 3 (НПЗ) и Сарбанде -1 (НПЗ). 
 
Для изучения более детального загрязнения атмосферы проводились маршрутные и 
эпизодические наблюдения с помощью мобильной лаборатории «Атмосфера-2». 
 
В период с 1993-1997 годы количество наблюдательных пунктов сократилось. В настоящее время, 
изучение состояния загрязнения воздуха в городах и районах республики проводится по сжатой 
программе с помощью 5 стационарных наблюдательных пунктов: в Душанбе - 1 (НПЗ), Курган-Тюбе 
- 1 (НПЗ), Турсунзаде-1 (НПЗ), Худжанде – 1 (НПЗ), Спитамене - 1 (НПЗ). 
 
В 2014 году при поддержке руководства Агентства за счет проекта “Усовершенствование 
гидрометеорологического обслуживания стран Центральной Азии. Компонент «С»” была 
приобретена мобильная лаборатория мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Начиная с 
2015 года регулярно в городе Душанбе и периодически в Турсунзаде и Яване проводится 
маршрутный мониторинг с помощью мобильной лаборатории для определения уровня 
загрязнения атмосферного воздуха. 
 
Воздействие атмосферных загрязнителей на природную среду, животные и растения, ведут к 
деградации экосистем, ухудшению здоровья человека и снижению качества жизни. 
 
Благодаря работе ОО «Молодежная Группа по Защите Окружающей Среды» сегодня можно 
наблюдать за качеством атмосферного воздуха в реальном времени (обновляется каждый час) на 
онлайн ресурсах. Мониторинг охватывает 8 городов и районов по всей республике (см.ниже) на 
базе 11 мини станции, которые измеряют температуру, влажность, PM2.5 и PM10. 
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Нормы и стандарты качества атмосферного воздуха 
 

• Среднесуточная концентрация РМ 2,5 в Таджикистане составляет 35 мкг/м3, 
максимально разовая – 160 мкг/м3.  

• По нормам ВОЗ до 2021 года среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3. 
• В 2021 году ВОЗ обновил нормы снизив среднесуточную концентрацию до 15 мкг/м3. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Задание: Провести мониторинг территории школы. 
 
Для проведения мониторинга будут работать две группы. Каждой группе будет роздано задание 
провести ту или иную деятельность по мониторингу.  
 
Задание 1 группы: 

• требуется обойти территорию школы и нарисовать экологическую карту. Определить 
точки загрязнения, несанкционированных свалок и т.п. и внести все это на карту, чтобы 
легче было ориентироваться. 

 
Задание 2-ой группы: 

• сделать акцент на первый этап мониторинга – сбор информации, произвести анализ и 
суммирование сложившихся данных, опрос населения.  

 
Также по окончании мониторинга каждой команде всех районов необходимо сделать отчет 
письменный по проделанной работе.  
 
Примечание для тренера: При проведении мониторинга необходимо делать фотографии работы 
каждой из групп. После проведения мониторинга школы планируется проведение экологического 
мониторинга в экологически проблемных местах целевого района, в ходе чего школьники будут 
находить экологически уязвимые места в своих районах: проводить опрос населения и 
фотонаблюдение. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
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4.2. Чрезвычайные ситуации 
 

Основная мысль Загрязнения от хвостохранилищ и чрезвычайных ситуаций влияют на 
состояние здоровья человека и природные ресурсы. 

Продолжительность 4-5 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет), территория вокруг школы 
и мест проживания учеников. 

Материалы Доска/флипчарты, мел, тетрадки, цветные карандаши и ручки. 
Использование методов интерактивного обучения. 

Учебные предметы Химия, биология, экология, физика, классный час, география, 
природоведение и устойчивое развитие. 

Цели Выработка навыков соблюдения мер экологической безопасности. 
Дать сведения об чрезвычайных бедствиях, паводки, землетрясение, 
сели и др. 
Правила поведения при ЧС. 

Методы Лекция, дискуссия, упражнения, мозговой штурм и демонстрация 
опыта.  

 

Природно-геологические условия Таджикистана очень разнообразны и 
часто способствуют проявлению разрушительных стихийных бедствий. Эти 
бедствия наносят большой ущерб экономике и населению страны. 
Активные геологические процессы в горах, размещение населения и 
объектов в потенциально опасных зонах и нарушение природной среды 

создают условия формирования или усиления угрозы стихийных бедствий. За последние 10 лет 
самыми частыми опасными явлениями в стране были сели и лавины. По оценке Всемирного 
банка, Таджикистан занимает первое место среди стран Европы и Центральной Азии по степени 
уязвимости к изменению климата и связанным с погодой и климатом опасным явлениям. 
 
Селевые паводки являются следствием выпадения интенсивных осадков, быстрого таяния снега. 
Они наблюдаются в предгорных и горных районах Таджикистана, и большая часть территории 
страны считается селеопасной. Территориями с наибольшей селевой активностью являются 
склоны Туркестанского и Кураминского хребтов (северный Таджикистан), южные склоны 
Гиссарского хребта, бассейны рек Яхсу, Вахш, Обихингоу, Пяндж и Зеравшан (юго-западный и 
центральный Таджикистан). В горах Памира резкое потепление может приводить к быстрому 
таянию снега и формированию мощных селей. 
 
Снежные лавины часто формируются в горах Зеравшана, Гиссара и Дарваза. Основной причиной 
лавин является свежевыпавший снег, а пик опасности лавин приходится на январь – март. Сход 
лавин может нарушать движение по основным дорогам страны и линии электропередач. 
 
Оползни распространены в местах, где геологические (горные породы, почвы и высокая 
сейсмичность) и климатические факторы (ливневые осадки), способствуют их образованию. 
Около тысячи оползневых участков представляют угрозу населенным пунктам, 
водохозяйственным сооружениям и дорогам. 
 
Землетрясения характерны для всей территории страны и способны разрушать жилье, 
инфраструктуру и вызывать крупные оползни. Сильные землетрясения за последние 100 лет 
произошли в 1911 году в Сарезе (в результате обвала скалы образовалось озеро Сарез), в 1949 
году в Хаите (в результате оползня погибло 28 тысяч человек) и в 1989 году в Гиссаре (в районе 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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размывания пород под воздействием фильтрации воды из оросительной системы образовался 
оползень, погибло 300 человек). Землетрясение в Кайраккуме. 

 
Сарезское озеро содержит 17 кубических километров воды, и существуют опасения, что плотина 
озера может разрушиться в результате просачивания воды или крупного обвала и образования 
цунами, при котором вода может перелиться через плотину и нанести ущерб расположенным 
ниже районам. На озере ведется круглосуточный мониторинг и действует современная система 
оповещения и эвакуации населения на р. Бартанг и Пяндж. 
 
Опасные метеорологические явления включают сильные снегопады и ливни, пыльные бури, град 
и другие явления, причиняющие ущерб населению и экономике. Интенсивные осадки могут 
вызвать наводнения и усилить эрозию почв. Сильные засухи могут оказать влияние на 
значительную часть населения и подорвать продовольственную и энергетическую безопасность. 
Периоды экстремальной жары (выше 40°C) в связи с потеплением климата наблюдается 
увеличение числа дней с высокой температурой. Периоды жары отрицательно влияют на 
здоровье и самочувствие уязвимых групп населения (детей, пожилых людей и беременных 
женщин) и на сельское хозяйство. 
 
Продолжительные низкие температуры в горных районах могут уменьшить сток рек и тем самым 
повлиять на выработку электроэнергии. В сочетании с дефицитом энергии зимой и влиянием 
низких температур на сельское хозяйство это может негативно отразиться на населении и 
экономике, создавая комплексный водно-энергетический кризис.  
 
Законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и «О гражданской обороне» определяют функции Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне и направления мер для предотвращения 
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риска стихийных бедствий, повышения готовности к ним и ликвидации их последствий. Вопросы 
промышленной безопасности, готовности к авариям и ликвидации их последствий регулируются 
Законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  
 
Законом «О радиационной безопасности» определены меры защиты населения и имущества от 
радиации. Закон «О страховой деятельности» предполагает использование страхования для 
покрытия ущерба от стихийных бедствий, но на деле оно применяется редко. С 2014 года в 
Таджикистане действует Единая государственная система по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  
 
Национальная стратегия развития до 2030 года предусматривает интеграцию мер, направленных 
на снижение риска стихийных бедствий, с развитием экономики и других сфер деятельности.  
 
Высшим органом, ответственным за решения в чрезвычайных ситуациях, является 
Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, председателем которой является 
Председатель Правительства РТ, а в ее состав входят представители различных государственных 
органов. Аналогичные комиссии создаются на областном и районном уровнях, где их 
возглавляют главы местных органов власти. 
 
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне обеспечивает защиту населения, 
объектов инфраструктуры и территорий от стихийных бедствий. Он организует подготовку 
населения к стихийным бедствиям и отвечает за функционирование Единой государственной 
системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поисково-спасательные 
отряды и добровольцы реагируют на чрезвычайные ситуации – от дорожно-транспортных 
аварий до спасения людей при землетрясениях и оползнях. 
 

 

Проведение занятия 
 

Мозговой штурм 
1. Попросите учеников перечислить причины, вызывающие стихийные 
бедствия, запишите на доске, дополните из списка. 
 
Причины вызывающие Чрезвычайные ситуации:  

• землетрясения; 
• изменение напряженного состояния глинистых пород; 
• подземные воды; 
• поверхностные воды; 
• выветривание; 
• виды деятельности человека; 
• утечка водопроводных и канализационных вод. 

 
Спросите у учеников о признаках стихийных бедствий (оползни, сели, паводки 
и землетрясения) попросите перечислить, запишите на доске/флипчарте и 
добавьте из списка. 
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Признаки стихийных бедствий: 
• двери и окна в доме перестают свободно открываться и закрываться; 
• колебания здания, качание светильников, падение предметов, звон бьющегося стекла; 
• в доме на стенах и на фундаменте отмечается возникновение трещин; 
• на поверхности земли, на тротуарах и дорогах появляются и расширяются трещины; 
• наблюдается вспучивание земли под основанием склонов гор; 
• отмечается появление новых выходов подземных грунтовых вод, заборы и деревья 

начинают сдвигаться от своего первоначального положения; 
• отчетливо прослушивается шум и нарастание подземного грохота; 
• реки вытекают из берегов. 
 

Спросите учеников как действовать при землетрясении? Почитайте вслух правила как действовать 
во время землетрясения. 
 
Если Вы находитесь дома, когда начинаются толчки: 

• «ЛЕЧЬ, ЗАЩИТИТЬСЯ И НЕ ДВИГАТЬСЯ». Если Вы не находитесь рядом с прочным 
обеденным или письменным столом, то лягте на полу внутренней стены и закройте вашу 
голову и шею руками. 

• Держитесь подальше от окон, висящих предметов, зеркал, высокой мебели, больших 
бытовых приборов и шкафов, заполненных тяжёлыми предметами. 

• Если Вы находитесь в помещении, то оставайтесь там во время землетрясения. 
• Если Вы находитесь в кровати во время землетрясения, то оставайтесь в ней и закройте 

вашу голову подушкой. 
• В многоэтажных зданиях будьте готовы к тому, что могут начать работать сигналы 

пожарной тревоги. 
• Не выходите на балкон, не зажигайте огонь, откройте дверь и станьте в дверном проёме 

или укройтесь в безопасном месте. 
• Если Вы пользуетесь инвалидной коляской, заприте колёса и закройте вашу голову. 

 

Меры по защите от Чрезвычайных ситуаций  
Существуют специальные мероприятия по защите от оползней и паводков: 

• Укрепление оползневых склонов берегов рек и озер подпорными стенками. 
• Сползающие грунты укрепляют сваями, расположенными в шахматном порядке. 
• Закрепления почвенного и растительного покрова горных склонов. 
• Строительство специальных гидротехнических сооружений. 
• Поверхностные воды отводятся канавами, подземные – штольнями или 

горизонтальными скважинами. 
• Проведение инженерного обследования зданий и сооружений на сейсмостойкость. 
• Строительство сейсмостойких зданий, сооружений и жилых домов. 
• Несмотря на дороговизну этих мероприятий, их осуществление дешевле, чем 

ликвидация последствий произошедшей катастрофы. 
 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Проведите классный час, где дети сами расскажут о правилах поведения при 
Чрезвычайных ситуациях. 

• Дайте задание ученикам провести исследование района проживания и возможных ЧС. 
• Весной вместе с учениками проводите обследование района проживания для 

мониторинга по ЧС. 
• Вместе с учениками сделайте плакат о правилах поведения при ЧС. 
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4.3. Радиационная безопасность 
 

Основная мысль Опасность воздействия хвостохранилищ на здоровье человека и 
природные ресурсы. Меры безопасности 

Продолжительность 4-5 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет), территория вокруг школы и места 
проживания учеников, окрестности поселка 

Материалы Доска/флипчарты, мел, тетрадки, цветные карандаши и ручки. 
Использование методов интерактивного обучения. 

Учебные предметы Химия, биология, экология, физика, классный час, география, 
природоведение и устойчивое развитие. 

Цели Выработка навыков соблюдения мер экологической безопасности. 
Дать сведения мерах безопасности от хвостохранилищ. 

Методы Лекция, дискуссия, упражнения, мозговой штурм и демонстрация 
опыта.   

 

Обеспечение радиационной безопасности является элементом 
национальной безопасности Республики Таджикистан. Мероприятия по 
приведению в безопасное состояние объектов уранового наследия 
включают такие виды деятельности как: идентификация фактических и 
потенциальных угроз (источников облучения и загрязнения окружающей 

среды); оценки состояния и характеристик влияния фактических и потенциальных источников 
облучения; обоснование и осуществление оправданных и оптимальных реабилитационных 
мероприятий, а также долговременные наблюдения и технический надзор на площадках после 
приведения их в безопасное состояние в соответствии с регуляторными критериями и 
требованиями. 
 
Вопросы охраны окружающей среды, так же, как и обеспечение безопасных уровней облучения 
в зоне влияния объектов уранового наследия являются важным элементом контроля. Объекты 
уранового наследия обычно оказывают не только радиологические воздействия, но могут также 
приводить и к химическому загрязнению окружающей среды (особенности воздействия зависят 
от геохимии рудных материалов и применяемых технологий переработки руд). 
 
Таджикистан, как государство - член Международного Агентства по Атомной Энергии (МАГАТЭ), 
присоединяясь к международным конвенциям и соглашениям, следует основным стандартам и 
принципам безопасности при обращении с радиоактивными отходами и разработке планов 
реабилитационной деятельности, обязан контролировать эффективность выполнения проектов 
рекультивации и осуществлять управление безопасностью таких площадок на весь период 
установления регуляторного контроля. 
 
Интенсивные поиски промышленных урановых руд в Таджикистане начались в послевоенные 
годы (1945-1950 годы) и в результате привели к открытию целого ряда месторождений. До этого 
момента на севере республики с 1926 года было известно месторождение Табошар, из руд 
которого, содержащих уран, периодически добывался радий. Полностью месторождение, как 
источник уранового сырья было, разведано в 1936 году. В 1940 году наличие урана было также 
установлено на место рождении Адрасман, где с середины 30-х годов добывался висмут. 
 
Наличие урановых месторождений в районе Табошар и Адрасман сразу выдвинуло район 
Северного Таджикистана как приоритетный по организации здесь промышленной добычи и 
переработки урановых руд. 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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Для реализации добычи урана в Северном Таджикистане в 1945 году был создан 
специализированный Горно-химический комбинат № 6 в районе города Ленинабада, позже 
переименованный в Ленинабадский горно-химический комбинат (ЛГХК), далее в 
Государственное предприятие "Восточный комбинат редких металлов" (ГП "Востокредмет"), а 
затем в Государственное унитарное предприятие "Таджикские редкие металлы" (ГУП 
"Таджредмет"). 
 
Общее количество образовавшихся отходов горнорудной промышленности за время 
деятельности предприятия в республике с повышенными уровнями содержания радионуклидов 
природного происхождения составляет более 55,0 млн. тон на площади 180 га. Значительное 
количество таких отходов относится к объектам уранового наследия, требующим регуляторного 
надзора и приведения их в безопасное состояние. 
 
Хвостохранилища бывшего уранового производства и значительная часть отвалов горной 
добычи урановых руд на территории Согдийской области являются потенциальными 
источниками загрязнения прилегающих территорий, атмосферного воздуха, подземных вод и 
рек, которые используются в качестве источников питьевого водоснабжения и орошения. 
Обеспечение безопасности таких объектов требует понимания: источников и путей облучения 
(эко токсикологического воздействия) бывших урановых объектов на окружающую среду, как в 
существующих условиях, так и в условиях возможных потенциальных проявлений экстремальных 
природных факторов (таких как землетрясения, оползни, селевые потоки, паводки и др.), а также 
под воздействием деятельности людей. 

 

Проведение занятия 
 

1. Начните урок, задав вопрос о том, что такое радиация? Запишите ответы 
и обсудите, какие источники радиации они знают.  
 
2. Расскажите об ионизирующих излучениях используя информацию ниже. 

 

 

Часть 1. ЧТО ТАКОЕ РАДИАЦИЯ 
  
Слово радиация, в переводе с английского "radiation" означает излучение и применяется не только 
в отношении радиоактивности, но целого ряда других физических явлений, например: солнечная 
радиация, тепловая радиация и др.  
 
Но в нашем случае мы будем придерживаться понятия как «ионизирующее излучение», так как это 
понятие включает в себя все радиационные воздействия на человека и окружающую среду. 
 
Естественные источники радиации 

Основную часть облучения население земного шара получает от 
естественных источников радиации. Большинство из них таковы, 
что избежать их совершенно невозможно. На протяжении всей 
истории существования Земли разные виды излучения падают на 
поверхность Земли из космоса и поступают от радиоактивных 
веществ, находящихся в земной коре. Одним из основных 
источников естественного радиационного фона является - 
СОЛНЦЕ! Уровень радиации в салоне самолета на высоте 10 000 

метров превышает естественный фон в 5-10 раз!   
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ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
 
Ионизирующее излучение - излучение, которое при взаимодействии с веществом непосредственно 
или косвенно вызывает ионизацию и возбуждение его атомов и молекул. Энергия ионизирующего 
излучения достаточно велика, чтобы при взаимодействии с веществом, создать пару ионов разных 
знаков, т.е. ионизировать ту среду, в которую попали эти частицы или гамма-кванты. 
 
Мы подвергаемся облучению 2 способами: 
 
Радиоактивные вещества могут находиться вне организма и облучать его снаружи; в этом случае 
говорят о внешнем облучении. Или же они могут оказаться в воздухе, которым дышит человек, в 
пище или в воде и попасть внутрь организма. Такой способ облучения называют внутренним.  
 
Облучению от естественных источников радиации подвергается любой житель Земли, однако одни 
из них получают большие дозы, чем другие. Это зависит от того, в частности, где они живут. Уровень 
радиации в некоторых местах земного шара, там, где залегают особенно радиоактивные породы, 
оказывается значительно выше среднего, а в других местах – соответственно ниже. 
 
Доза облучения зависит также от образа жизни людей. Применение некоторых строительных 
материалов, использование газа для приготовления пищи, открытых угольных жаровень, 
герметизация помещений и даже полёты на самолетах – все это увеличивает уровень облучения за 
счет естественных источников радиации. 
 

Часть 2. УРАНОВЫЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩА 
 

Хвостохранилище – это комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для 
хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения 
полезных ископаемых, именуемых хвостами. На горнообогатительных комбинатах (ГОК) из 
поступающей добытой руды получают концентрат, а отходы переработки перемещают в 
хвостохранилище.  
 
Хвостохранилища 
Карьеры/Шахты на бывших месторождениях урана: 
Данные территории представляют больше физическую опасность, нежели химическую. 
Свойственно образования глубоких водоёмов или провалов шахт, что может представлять 
опасность жизни и здоровью человека. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Карьеры и шахты Рисунок 2. Отвалы 
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Отвалы верхнего слоя руды: Данные отвалы, также представляют физическую и химическую 
опасность. Отвалы образуются в результате размещение на поверхности пород, отходов или 
шлаков от различных производств и сжигания твёрдого топлива. 

 
Хвосты: Данные хвостохранилища, 
представляют физическую и химическую 
опасность. Это - места, предназначенные для 
хранения или захоронения радиоактивных, 
токсичных и других отвальных отходов 
обогащения полезных ископаемых. 
Нахождение людей и животных на данных 
территориях строго запрещается. 
 

 

Часть 3. ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА 
 
Воздействие на человека ионизирующего излучения называют облучением. Основу этого 
воздействия составляет передача энергии радиации клетками организма. Облучение может 
вызвать нарушение обмена веществ, инфекционные осложнения, лейкоз и злокачественные 
опухоли, лучевое бесплодие, лучевую катаракту, лучевой ожог, лучевую болезнь. 
 
Последствия облучения сильнее сказываются на делящихся клетках, и поэтому для детей 
облучение гораздо опаснее, чем для взрослых. Что же касается часто упоминаемых генетических 
(т.е. передаваемых по наследству) мутаций как следствие облучения человека, то данная проблема 
мало изучена и известно, что генетические эффекты не имеют порога, а вероятность их линейно 
растет с увеличением дозы облучения. 
 
Следует помнить, что гораздо больший ущерб здоровью людей приносят выбросы предприятий 
химической, сталелитейной и горнодобывающей промышленности, а также ТЭЦ и все виды 
транспорта. 
 
Как радиоактивные вещества может попасть в организм? 
 
Организм человека реагирует на радиацию, а не на её источник. Источники радиации, которыми 
являются радиоактивные вещества, могут проникать в организм с пищей и водой (через кишечник), 
через легкие (при дыхании) и, в незначительной степени, через кожу, а также при медицинской 
радиоизотопной диагностике. В этом случае говорят о внутреннем облучении. 
 
Также необходимо отметить, что небольшое количество радиоактивных веществ уже находится в 
организме и организм успевает реагировать на их воздействие восстанавливая поврежденные 
участки. 
 
Кроме того, человек может подвергнуться внешнему облучению от источника радиации, который 
находится вне его тела. Внутреннее облучение значительно опаснее внешнего!!! 
 
Радон — это радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса. Радон образуется в процессе природного 
радиоактивного распада урана, который присутствует во всех горных породах и почвах. Радон 
может также присутствовать в воде. 
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Передается ли радиация как болезнь? 
 
Радиацию создают радиоактивные вещества или специально сконструированное оборудование. 
Сама же радиация, воздействуя на организм, не образует в нем радиоактивных веществ, и не 
превращает его в новый источник радиации. Таким образом, человек не становится 
радиоактивным после рентгеновского или флюорографического обследования. Кстати, и 
рентгеновский снимок (пленка) также не несет в себе радиоактивности. Исключением является 
ситуация, при которой в организм намеренно вводятся радиоактивные препараты (например, при 
радиоизотопном обследовании щитовидной железы), и человек на небольшое время становится 
источником радиации. Однако препараты такого рода специально выбираются так, чтобы они 
быстро теряли свою радиоактивность за счет распада, и интенсивность радиации быстро спадает. 
Конечно, можно "испачкать" тело или одежду радиоактивной жидкостью, порошком или пылью. 
Тогда некоторая часть такой радиоактивной "грязи" - вместе с обычной грязью - может быть 
передана при контакте другому человеку. В отличие от болезни, которая, передаваясь от человека 
к человеку, воспроизводит свою вредоносную силу (и даже может привести к эпидемии), передача 
грязи приводит к ее быстрому разбавлению до безопасных пределов. 
 

Как защититься от радиации? 
 

ВРЕМЯ - уменьшая время работы, 

пребывания/нахождения на местах вероятных 

источников радиации. 
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РАССТОЯНИЕ - увеличивая расстояние до 
источника, так как излучение уменьшается с 
удалением от источника (пропорционально 
квадрату расстояния). 

 

ВЕЩЕСТВО - необходимо стремиться, чтобы 
между Вами и источником радиации оказалось 
как можно больше вещества: чем больше и чем 
оно плотнее, тем большую часть радиации оно 
поглотит. 

 
Что касается главного источника облучения в помещениях — радона и продуктов его распада, то 
регулярное проветривание позволяет значительно уменьшить их вклад в дозовую нагрузку. 
 
Кроме того, если речь идет о строительстве или отделке собственного жилья, которое вероятно, 
послужит не одному поколению, следует постараться купить радиационно-безопасные 
стройматериалы — благо их ассортимент ныне чрезвычайно богат. 
 

Часть 4. Рекомендации по защите от радиации 
 
У человеческого тела есть защита от воздействия, которое на него оказывает радиация. Такой 
защитой являются антиоксиданты. Т.е. вещества, которые действуя в теле, замедляют или 
сдерживают протекание определенной химической реакции. Антиоксиданты, используемые 
организмом, включают витамины А, В, С, Е и разнообразные ферменты. Обычно источником этих 
витаминов является здоровое сбалансированное питание. 
 
Очищения организма от радионуклидов 
 
Физическая культура - бег для стимуляции кровообращения. Бег нужен для того, чтобы заставить 
кровь проникать глубже в ткани, где оседают токсичные вещества, и таким образом высвободить 
эти вещества, привести их в движение. 
 
Потение в сауне. Если сразу за бегом следует потение в сауне, то те осложнения, которые были 
высвобождены из тканей выводятся с потом из организма. В сауне с потом выходят все отложения, 
соли вымываются из тканей организма, выделяются вредные добавки, токсины, радионуклиды. 
Чтобы сохранить баланс в организме, надо сразу после потения выпить состав натуральных соков, 
которые содержат витамины - антиоксиданты. Обычно пищу необходимо дополнять большим 
количеством свежих овощей и принимать достаточное количество жидкости для компенсации её 
потерь, вызванных потоотделением. Каждый химический элемент имеет период полувыведения 
из организма. Также существуют биодобавки, которые связывают радионуклиды и выводят из 
организма 
 

Меры предосторожности: 
• Максимально старайтесь находиться вдали от опасных объектов; 
• Всегда тщательно мойте руки с мылом перед принятием пищи; 
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• Не ходите на хвостохранилища и не носите с собой на хвостохранилища пищевые 
продукты и т.д.; 

• Не принимайте пищу в местах складирования отходов; 
• Не играйте в местах складирования отходов; 
• Не пасите скот в местах складирования отходов; 
• Не косите траву рядом с хвостохранилищем. 
• Не используйте и не употребляйте загрязнённые воды, вытекающие из шахт и штолен. 
• так как радиоактивные вещества распространяются, главным образом, с пылью, 

необходимо по мере возможности систематически и тщательно производить влажную 
уборку жилых помещений, дач, стен строений; 

• Наряду с ежедневной тщательной уборкой необходимо следить, чтобы в квартире не 
было сквозняков; 

• рекомендуется больше бывать на свежем воздухе (прогулки в парках, в зонах отдыха, где 
относительно чистый воздух и нет пыли); 

• Тщательно промывайте в проточной воде овощи, фрукты и т.д. 
• Перед приготовлением с капусты необходимо снять один -два верхних листка. 

 

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Строить дома возле хвостохранилищ или мест складирования отходов. 
• Проникать на территорию хвостохранилища и места складирования отходов. 
• Хранить металлы и другие материалы, взятые с хвостохранилищ в жилых помещениях, 

вблизи от дома. 
• Использовать при строительстве домов кирпичи или металлы, взятые из радиоактивных 

шахт. 
• Собирать плоды с деревьев, ягоды и грибы, косить траву, пасти скот на территории 

хвостохранилищ или свалок. 
• Пользоваться строительными материалами и другими предметами, взятыми со свалок и 

хвостохранилищ в хозяйстве. 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
• Составьте с учениками карту местности, где расположены очаги эко- 
• логических проблем. 
• Разработайте план мероприятий на год. 
• Создайте группу (из учеников) для проведения мониторинга. 
• Проводите экологический мониторинг согласно плану. 
• Передавайте полученные знания своим родственникам в кругу семьи, друзьям, соседям 

и другим лицам. 
• Ведите стенгазету, где публикуйте новости о проведенном мониторинге, рассказы об 

экологических проблемах вашего района, фотографии и др. 
•  

НА ЗАМЕТКУ! - Единицы радиоактивности 
 
Единица радиоактивности измеряется в беккерелях (Бк), что соответствует 1 распаду в секунду. 
Внесистемная единица активности - кюри (Ки) — это такая активность, при которой происходит 
3,7*10 ° распадов в секунду, 1 Ки= 3,7*10'" Бк. 
Мощность дозы, умножена на время, называется дозой. Для оценки воздействий на организм 
человека используются понятия эквивалентная доза и мощность эквивалентной дозы. 
Измеряются, соответственно, в Зивертах (Зв) и Зивертах/час. 
 
 



 

 

129 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

4.4. Изменение климата 
 

Основная мысль ЦУР 13. Изменение климата - глобальная проблема вызванная 
деятельностью человека. Изменение климата изменяет природную 
среду и влияет на здоровье человека. 

Продолжительность 2-3 часа 
Врем года Любое 

Место Школа (учебный кабинет), пришкольный участок, экскурсия на 
природе. 

Материалы Доска, мел, флипчарты, тетрадки, цветные карандаши и ручки. 
Использование интерактивных методов обучения. Наблюдение за 
природой. 

Учебные предметы Химия, биология, экология, физика, классный час, география, 
природоведение и устойчивое развитие. 

Цели Получение знаний о парниковом газе. 
Новые знания и компетенции по изменению климата и его 
последствиях. 
Получение знаний о мерах по смягчению и адаптации изменения 
климата. 

Методы Лекция, дискуссия, упражнения, мозговой штурм и демонстрация 
опыта.   

 
 

Погода, в отличие от климата – это мгновенное состояние некоторых 
характеристик (температура, влажность, атмосферное давление). Климат 
в узком смысле – локальный климат – характеризует данную местность в 
силу её географического местоположения. Отклонение погоды от 
климатической нормы не может рассматриваться как изменение климата, 

например, очень холодная зима не говорит о похолодании климата. 
 
Климат изменяется, и это происходит прямо сейчас. Ожидается, что в некоторых регионах 
годовой уровень осадков в долгосрочной перспективе снизится, в то время как в других регионах 
колебания уровня осадков и температуры заметно отразятся на вегетационном периоде 
некоторых растений. В других местах годовое количество осадков может остаться прежним, но 
выпадать они могут с большими интервалами, в виде гораздо более сильных и кратковременных 
ливней, вызывающих усиление засух и наводнений. Может возрасти интенсивность стихийных 
бедствий засуха, опустынивание и др. Последствия изменения климата разнообразны и 
обширны, поэтому предупреждение этих последствий стало первоочередной темой в 
глобальной повестке дня для развития. Хотя климат Земли колебался и раньше, в последние 100 
лет это происходит несравненно чаще. При этом средняя приземная температура возросла 
примерно на 0,6–0,7oС (1,2–1,4oF) 
 
Изменение климата происходит в результате деятельности человека. Использование людьми 
таких видов топлива, как нефть, уголь и газ, а также вырубка лесов привело к значительному 
увеличению содержания в земной атмосфере углекислого газа (CO2), а также других парниковых 
газов. Эти парниковые газы создают эффект удержания тепла (отсюда название), не позволяя 
ему уходить в атмосферу. 
 
В связи с тем, что парниковый эффект – это естественное природное явление, однако, он является 
одной из причин глобального потепления. С развитием экономики, промышленного сектора, и 

Справочная 

информация для 

преподавателя 
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загрязнением окружающей среды, содержание СО2 в атмосфере в результате деятельности 
человека значительно возросло.  
 
Сокращение леса, уничтожение естественных экосистем, загрязнение окружающей среды 
приводит к изменению климата, в атмосфере изменяется газовый баланс, в атмосфере остается 
все больше тепла, которое приводит к нагреванию поверхности Земли. Ученые пришли к выводу, 
что увеличение температуры на 1,5-4,5°С к концу следующего века, приведет к подъему уровня 
моря на 40-120 см. Это приведет к затоплению многих малых островов и наводнениям в 
прибрежных территориях. 
 

 
 

Проведение занятия 
 

1. Начните урок с показа видеоролика о парниковом эффекте или же 
покажите рисунок ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое парниковый эффект? 
Это предполагаемое потепление климата, повышение среднегодовой 
температуры на Земле, в результате накопления в атмосфере «парниковых 
газов», пропускающих кратковременные солнечные лучи и препятствующие 
тепловому, длинноволновому излучению с поверхности Земли. 
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Часть 1. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 
Потепление может привести и уже приводит к таянию ледников. Ряд ученых уверены - в 
ближайшие десятилетия полностью лишатся своего снежного покрова Гималаи, Альпы, Анды и 
Тянь-Шанский хребет. В частности, толщина гималайских ледников ежегодно уменьшается на 10-
15 метров. В результате уровень воды в семи крупнейших азиатских реках резко поднимется, а 
через несколько десятилетий так же резко упадет. Прежде всего, это касается великой китайской 
«жёлтой реки» Янцзы, а также рек Инд и Ганг в Индии. В случае наступления засухи масштабы 
экономического ущерба трудно будет переоценить, поскольку большая часть местного населения 
живёт за счет сельского хозяйства и нуждается в постоянной ирригации полей. 
 
К изменению климата ведет загрязнение окружающей среды различными веществами, 
наибольший вред приносят следующие: 

• Двуокись серы. Одна из причин поступления ее в атмосферу - сжигание топлива на 
тепловых электростанциях; 

• Оксиды азота, содержащиеся преимущественно в выхлопных газах автомобилей; 
• Двуокись углерода поступает в воздух за счет неполного сгорания топлива и выбросов 

автотранспорта; 
• Копоть и пыль (взвешенные частицы), содержащие соединения таких металлов, как 

свинец и кадмий, образуются при сжигании топлива. 
 
Изменение климата, вызванное деятельностью человека, может привести к следующим 
последствиям: 

• недостаток еды, голод, нищета вынужденная миграция; 
• негативное воздействие на сельское хозяйство (угроза продовольственной безопасности); 
• дальнейшее уменьшение количества воды и ухудшение ее качества; 
• распространение и развитие инфекционных заболеваний; 
• сокращение биологического разнообразия и естественных экосистем; 
• увеличение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

 
В результате климатических изменений увеличится число людей, не имеющих доступа к питьевой 
воде, в результате чего возрастет риск инфекционных заболеваний, сократится количество 
продовольствия, а число беженцев может увеличиться на 150 млн человек. 
 
Знаете ли Вы что? 
В Таджикистане, по данным КЧС и ГО, в 2005 году экономический ущерб от стихийных бедствий 
составил более 33 миллионов долларов США. 
 
 

Часть 2. АДАПТАЦИОННЫЕ МЕРЫ 
 
Адаптация – это принятие мер в связи с последствиями изменения климата. Включает вопросы 
образования, повышение уровня информированности и профессиональной подготовки по 
вопросам последствий изменения климата, а также осуществление реальных шагов, таких как 
посадка растений, устойчивых к засухе, и усиление береговой защиты. Способность людей 
приспосабливаться к изменениям зависит от уровня их дохода, здоровья, доступа к безопасному 
жилью, поддержки социальных служб, а также от политики, проводимой местными властями. 
 
Меры по адаптации водных ресурсов к ожидаемым изменениям климата в основном 
определяются спецификой водопотребления. Для Республики Таджикистан основным сектором, 
потребляющим водные ресурсы, является сельское хозяйство. Детальные этапы адаптационного 
процесса должны быть конкретизированы для каждого региона, но в любом случае общими 
действиями являются: 
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1. более эффективное и бережное управление ирригационными системами с целью 
сохранения и удержания воды; 

2. регулирование поверхностного стока и создание запасов воды в водохранилищах; 
3. использование современных, более эффективных систем и режимов распределения воды 

для снижения потерь; 
4. стимулирование водопользователей к более эффективному использованию имеющихся 

ресурсов за счет внедрения системы платного водопользования. 
 
Смягчение последствий изменения климата 
 
Смягчение последствий изменения климата – действия предпринимаемые в целях снижения 
количества выбрасываемых в атмосферу парниковых газов или удаления этих газов из атмосферы. 
Мы можем сократить выбросы парниковых газов, если уменьшим использование ископаемого 
топлива для производства энергии и обратимся к альтернативным источникам энергии, таким как 
солнечная энергия, энергия ветра и воды. Деревья удаляют из атмосферы углекислый газ и 
поглощают углерод, поэтому лесонасаждение имеет очень большое значение. К сожалению, 
вырубка лесов приводит к повторному выбросу углерода в атмосферу, что является одной из 
основных причин того, что высокое содержание углерода в атмосфере представляет на 
сегодняшний день серьезную проблему. 
 
Изменение климата начинается дома. Что можешь сделать ты? 
 
Мы тоже можем «контролировать климат» в наших домах, рабочих кабинетах и в машинах. 
повернув выключатель, мы можем обогреть комнату в зимний период и наоборот охладить ее, 
когда жарко. поэтому через свое более экологически ответственное поведение и стиль жизни мы в 
состоянии «контролировать» и глобальное изменение климата. каждый из нас в силах внести свой 
вклад в решение проблемы изменения климата. 
 
Несмотря на то, что мы во многом оперируем европейскими данными (в силу отсутствия большого 
количества подобных данных по Таджикистану), мы уверены, что предложенные советы будут 
полезны всем. Ведь в Таджикистане наблюдается устойчивый рост потребления энергии в бытовом 
секторе (большая часть этой энергии расходуется на обогрев помещений), а автомобили становятся 
причиной основных выбросов СО, в атмосферу, особенно в крупных городах (в Душанбе этот 
показатель составляет более 75%). помещений). 
 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
• НЕ ЗАБЫВАЙТЕ выключать за собой свет, когда он больше вам не нужен. Периодическое 

выключение 5 лампочек в доме в то время, когда вы ими не пользуетесь, может 
обернуться экономией приличной суммы в год и предотвратить ежегодные выбросы 
около 400 кг СО, в атмосферу. 

• ЗАМЕНИТЕ СВОИ старые лампы накаливания на энергосберегающие лампы: они служат 
до 10 раз дольше, чем обычные). Новые лампы более дорогие, но в течение длительного 
времени оказываются более экономичными.  

• Для полива используйте при возможности предварительно собранную дождевую воду; 
• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ оборудование в режиме «standby» (режим ожидания) - используйте 

кнопки включить/выключить на самом оборудовании. 
• Может быть, вы заметили, ЧТО ЗАРЯДКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, оставленная 

включенной в розетку, нагревается, даже если там нет телефона. Это происходит потому, 
что зарядка все равно потребляет электричество. Подсчитано, что 95% энергии 
используется впустую, когда вы все время оставляете зарядку, подключенную к розетке. 

• КОНДИЦИОНЕРЫ просто «пожиратели» энергии средний кондиционер, потребляя1000 
Ватт, становится причиной выбросов около 650 граммов СО, ежечасно. 

• Выбирайте «зеленые» (возобновляемые) источники энергии, там, где это возможно. 
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• Если вы кипятите столько воды, сколько вам необходимо для чашки чая, то вы 
сохраняете большое количество энергии. 

• Закрывайте крышку во время приготовления еды — это позволяет сберечь огромное 
количество энергии. Еще лучше использовать скороварки или пароварки: они экономят 
около 70% энергии! 

• Знаете ли вы, что вы можете сберечь огромное количество горячей воды, принимая 
короткий душ вместо ванны? Это требует в четыре раза меньше энергии. 

• Для того чтобы очистить воду для использования людьми в быту, требуется большое 
количество энергии. Если вы закрываете кран, в то время как чистите зубы, вы можете 
сберечь несколько литров воды. 

• Даже незначительно протекающий кран может за месяц потерять столько воды, сколько 
6ы хватило для того, чтобы наполнить ванну. Поэтому, будьте уверены, что в плотно 
закрываете кран, и он у вас не протекает. 

• Если обычно вы добираетесь на машине на работу, то попробуйте сделать это одним из 
следующих альтернативных способов: на велосипеде, пешком, на машине соседа. В 
среднем, каждый литр бензина, сжигаемый автомобилем, становится причиной 
выбросов более 2,5 кг СО2. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

• Отслеживайте и вознаграждайте за экологически дружественные поступки каждого. Если 
действовать вместе, всей семьей и обществом, положительный эффект будет наиболее 
сильным. 

• Разработайте план мероприятий или информационной кампании по защите климата. 
Празднуйте 15 мая – Международный день Климата и 16 сентября – Международный 
день охраны озонового слоя. 

• Сделайте план по созданию энергоэффективной школы, экологически чистого класса 
(утепление здания, замена окон, лампочек на энергосберегающие, устранение протечек 
воды). 

• Проведение ситуационного исследования, показывающего, как изменение климата 
может сказаться на частотности стихийных бедствий в вашей местности. 

• Делитесь своими наблюдениями и ощущениями касательно изменения климата с 
родственниками и друзьями: как резкие изменения температуры, жара, наводнения и 
другие связанные явления вокруг повлияли на Вас? Что можно сделать, чтобы уменьшить 
влияние этих изменений? 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

Источники 
• Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали 

Рахмона к Маджлиси Оли республики 21 декабря 2021 года. 

• Сайт Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан 

• Экологический доклад РТ, 2018. КООС при Правительстве Республики Таджикистан 

• Комплексная государственная программа развития экологического образования и 
просвещения населения Республики Таджикистан на 2021-2025 годы. 

• Решение Председателя Согдийской области по реализации «Комплексной 
государственной программы развития экологического образования и просвещения 
населения Республики Таджикистан на 2021-2025 годы» 

• Зеленый Пакет, Руководство для преподавателя, (РЭЦ) 

• Модуль по экологическому мониторингу, ОО «МГЗОС»/YGPE 

• Модуль по Адаптации к изменению климата, ОО «МГЗОС»/YGPE 

• Модуль по Изменению климата и адаптации к нему, ОО «Маленькая земля» 

• Модуль по интерактивному ведению семинаров и занятий, ОО «МГЗОС»/YGPE 

• Сайт ОО «МГЗОС»/YGPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наши контакты: 
Общественная Организация «Молодежная Группа по Защите Окружающей Среды»/Youth Group 
on Protection of Environment. 
 
Адрес:   735700, Таджикистан, город Худжанд, проспект И.Сомони 183а 
E-mail:   office@ygpe.tj  
Сайт:   www.ygpe.tj  
Фейсбук: www.facebook.com/ygpe.tj  
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