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                                            Пояснительная записка: 

Работая над темой урока (достаточно сложной и глобальной): 

«Экологические проблемы Малой Родины и пути их решения», я подбирала 

различные методики, чтобы за два урока по Программе  раскрыть проблему в 

какой-то степени. И личностно-ориентированный подход в обучении на 

уроке для данной темы, на мой взгляд, подходит лучше всего.  

Я решила проанализировать статью Е.Величко «Исчезнет лес - 

исчезнет вода» из газеты «Черноморская здравница» от 13 марта 1970 г. 

(П.А. Савельев. «Записки о природе горного Черноморья»). Проблемы, 

поднятые в статье, близки и понятны каждому ученику. Уроки 

кубановедения в 11 классе по данной теме помогают в подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку и обществознанию, так как в КИМах часто 

встречаются тексты с предложенной проблемой, помогает ребятам 

учиться социальному проектированию, что является важной задачей 

для успешной социализации учащихся.  
        Текстуальный анализ  и сравнительный анализ являются пространством 

для актуализации субъективного опыта учащихся. 

       Актуализация субъективного опыта учащихся – совокупность действий 

педагога, направленных на стимулирование желания ребёнка использовать в 

той или иной учебной ситуации ранее приобретённые знания, умения и 

навыки. 

Педагогические задачи: 

1. Способствовать осознанному восприятию учащимися нового 

учебного материала. 

2. Содействовать установлению в сознании ребёнка прочных  и 

устойчивых связей между ранее накопленным и новым опытом 

познавательной и практической деятельности. 

3. Обеспечить включенность в процесс познания механизмов 

самодеятельности ученика. 

 

 Педагогические условия: 

1. Осознание  важности и необходимости проявления развития 

субъективных возможностей учеников, их жизненного опыта. 

2. Умение проектировать и формировать ситуации, способствующие 

актуализации субъектного опыта учащихся на различных стадиях 

освоения учебного материала. 

3. Учёт групповых и индивидуальных особенностей учащихся класса. 

4. Использование специальных технологических приёмов и методов 

«вызова» ранее накопленных учащимися знаний, умений, навыков. 

Три разновидности ситуации актуализации 

 субъектного опыта учащихся: 

1. Актуализация первичного опыта (этап введения нового 

материала). 



2. Актуализация обогащаемого опыта (стадия усвоения нового 

материала). 

3. Актуализация закрепляемого опыта (мини-проект). 

 

 

На уроках также используется метод проектирования. 

 

 

Предварительная подготовка к уроку: 

 

1. Подбор материала к уроку. 

 

Выбрана статья Е.Величко «Исчезнет лес - исчезнет вода» из газеты 

«Черноморская здравница» от 13 марта 1970, которая даёт возможность 

сравнительного анализа ситуации 40 лет назад и в наше время. Подготовлена 

презентация.  

Статья выдана ребятам заранее для ознакомления. Также дано задание найти  

главную проблему. 

Данное  задание способствуют формированию учащихся умения 

выделять главное в изученном материале и правильно систематизировать 

полученную информацию, развивает познавательную деятельность в целом. 

Актуализация субъектного опыта учащихся является не только важным 

элементом личностно - ориентированного урока, но и необходимым 

условием развития интереса к познанию, желания и умения занимать 

субъективную позицию в учебной и других видах деятельности. 

Цели урока: 

1. Развитие умений и навыков самостоятельной и групповой работы. 

2. Закрепление ранее приобретённых знаний, умений и навыков учащихся 

по изучаемой теме. 

3. Способствование формированию умения учащихся успешно 

действовать в ситуации выбора. 

4. Активизация субъективных представлений учащихся как основы 

читательского сопереживания при восприятии текста. 

5. Развитие творческих способностей учащихся. 

Учебные задачи: 

1. Построение учебного взаимодействия на основе диалога и полилога. 

2. Изучение краеведческого материала; 

3. Учить структуре социально-значимого проектирования. 

 

Воспитательные задачи: 

 

1. Экологическое воспитание учащихся. 

2. Способствование умению учащихся применять свой собственный опыт 

в процессе познавательной и практической деятельности. 

Психологические задачи: 



1. Создание на уроке ситуации успеха для каждого учащегося. 

2. Создание условий для проявления самостоятельности учащихся. 

Оформление, оборудование урока: 

 

1. Статья из книги П.А. Савельева «Записки о природе горного 

Черноморья». 

2. Мультимедиа. 

Используемая литература: 

1. Интернет-ресурс. 

2. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: разработка и 

использование. Под редакцией Е.Н, Степанова. Творческий Центр, 

Москва, 2004. 

3. Рекомендации по составлению социально –значимых проектов доцента 

Кидалинской А.К. 

 

 

Урок составлен в рамках рабочей программы, разработанной на основе 

авторской программы курса «Кубановедение» для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. Авторы 

А.Г.Еременко, И.В.Бенку и другие. Краснодар. 2005г. 

 
  

 

Сценарный план урока 1-2: 

    1. Актуализация первичного опыта учащихся: (урок 1) 

- слово учителя; 

- презентация текста; 

 -анализ текста. 

 

     2. Актуализация обогащаемого опыта: 

- сравнительный анализ  экологической ситуации 70 года 20 века и 2012 года; 

(урок 1) 

- работа в группах по проблеме; (урок 1) 

-знакомство со структурой социально-значимого проекта.  (Урок 1) 

 

3.Актуализация закрепляемого опыта  
-Работа над  мини-проектом  (урок 2). 

 

  

 

 

 

 

 



                                              Урок 1. 

ХОД УРОКА:  

1. Актуализация первичного опыта учащихся. 

 

1.1.Слово учителя: 

 

Добрый день, ребята! Сегодня нам предстоит выполнить очень 

серьёзную работу. Нам нужно обсудить, какие экологические проблемы есть 

у нас в нашей местности  и попробовать найти пути их решения. 

Сначала мы будем анализировать текст. Этот вид учебной 

деятельности поможет вам готовиться к ЕГЭ и по русскому языку, и по 

обществознанию. Затем мы сравним экологическую ситуацию конца 

прошлого века с веком сегодняшним. Главные проблемы, увиденные нами, 

мы попробуем положить на часть  социально-значимого  проекта, который 

мог бы осуществляться в нашей местности. 

 

 1.2.Начинается презентация учебного материала. (Показ слайдов по 

содержанию текста) 

 

Слайд №1. 

 

Черноморское побережье – уникальнейший район не только в границах 

нашей страны, но и в масштабе земного шара.  

Докажите, почему? 

Слайд № 2. 

Климатические условия, влияние моря,  рельеф - всё это способствовало 

формированию уникального лесного покрова. 

Какого? Почему его называют лесным музеем?  

Слайд № 3. 

Назовите лесной  памятник природы. 

 Слайд № 4. 

Назовите крупнейшие реки Черноморья. 

 

 Слайд № 5. 

Назовите гидрологические памятники природы. 

Слайд № 6. 

Назовите минеральные источники 

 

1.3.Проанализируем 1-ю часть текста. Что, по мнению Е.Величко, определяет 

понятие о Черноморье как о здравнице? 

(Сравниваем 70 годы прошлого века и наше время). 

Делаем вывод: если выбросить из комплекса любое из слагаемых – то 

Черноморье перестанет быть Черноморьем. 

 

 



Слайд № 7 

Каковы могут быть последствия вмешательства человека в сложную сеть 

природных взаимосвязей по мнению Е. Величко? 

 

 

Слайд №8.  

Деградация лесного покрова приводит к высоким речным паводкам, 

уменьшает дебит родников, ключей, минеральных источников. 

Приведите примеры природных катастроф  за последние три года. 

Слайд №9. Пример Новороссийска, памятник воде. Небольшой рассказ 

учителя о проблеме Новороссийска. 

Слайд №10. 

Статья автора, которую мы обсуждаем, написана в публицистическом стиле. 

Каковы функции произведений публицистического стиля? 

 

Основные функции произведений публицистического стиля – обсуждение 

насущных социальных, общественных вопросов с целью привлечения к ним 

общественного мнения, воздействия на людей, убеждения их, внушение тех 

или иных идей, взглядов; побуждение к тем или иным поступкам, действиям. 

 

 

2. Актуализация обогащаемого опыта: 

 

Слайд №11. 

К чему же призывает автор читателя? 

2.1. Работа со  статьёй. 

Учитель: Давайте  ещё раз прочитаем  статью и ответим на мой вопрос. 

Какие экологические проблемы стоят перед жителями нашего города, нашего 

края, и есть ли пути решения данных проблем? 

(Статья есть у  каждого  ученика) 

 

2.2.Работа учащихся по группам.  

Задание: определить основные экологические проблемы и попытаться найти 

пути их решения. 

Ребята тезисно определяют пути решения проблемы, представляют от 

каждой группы свой вариант. 

2.3. Знакомство со структурой социально - значимого проекта. 

 

 Титульный лист  

 Аннотация проекта  

 Описание организации 

 Обоснование необходимости проекта 

 Цели и задачи проекта 

 Методы реализации проекта 

 Управление проектом 



 Рабочий план реализации проекта 

 Ожидаемые результаты 

 Методы оценки результатов 

 План дальнейшего развития проекта 

 Бюджет проекта, состоящий из заполненной табличной формы 

«Бюджет» и текстовых комментариев к бюджету. 

 

 

Подводится итог урока.  

Слово учителя: «Мы рассмотрели глобальные экологические проблемы 

нашего региона. Пути решения экологических проблем могут быть 

короткими, а могут быть и очень длинными. Экологическая проблема 

сохранения лесов будет стоять перед людьми ещё на протяжении многих 

десятилетий. Однако наше село расположено  у реки Западный Дагомыс. У 

нас также случаются и паводки, и сели. Подумайте, с какими экологическими 

проблемами сталкиваются жители села  Волковка,  и каковы могут быть пути 

решения наших проблем. Необходим ли нам социально-значимый проект? 

Домашнее задание распределяется по группам: 

- Обосновать необходимость проекта 

 

УРОК 2 

 

3.Актуализация закрепляемого опыта  
- Работа над  мини-проектом   

 

ХОД УРОКА: 

Вступительное слово учителя: 

На прошлом уроке мы сравнили сложившуюся экологическую 

ситуацию на Черноморском побережье в конце 20 века и взяли наше время. 

Проблемы одни и те же, задачи - одни и те же. Давайте на сегодняшнем 

уроке рассмотрим экологические проблемы нашего села и попытаемся 

создать мини социально-значимый проект, который, возможно, хоть немного 

поможет решить экологические проблемы здесь, рядом с нами. 

Вашим домашним заданием было обосновать необходимость социально-

значимого проекта в селе Волковка. 

Давайте послушаем ваши версии: почему проект необходим? 

Ребята могут говорить о загрязнённости улиц, о хаотичности застроек, о 

заболевании самшитовых деревьев, о приведении в порядок парковой зоны 

школы.  

Однако одной из самых важных проблем является забитость мусором 

ливневых стоков, отсюда проблемы следующего характера: 

1. При сильных осадках происходит затопление водой улиц и дворов. 

2. Грязь устремляется в реку западный Дагомыс и, следовательно, в море. 

3. Необходимо обратить внимание чиновников на данную проблему. 

4. Необходимо призвать жителей села на очистку ливневых стоков. 



Далее по схеме учимся составлять проект. 

Итак: Показ материалов  презентации Кидалинской А.К. доцента 

кафедры ПКРК  (Краснодар).   

Составляем свой мини социально-значимый проект. 

    Проект направлен на решение проблемы очищения ливневых стоков 

села от мусора, так как вода заливает улицы и дворы. Мусор с речным 

потоком уходит в Чёрное море.  

Цель проекта: содействие формированию у учащихся  экологической 

культуры, воспитания патриотизма и любви к малой Родине.  

Предполагается организация  субботников, диспутов и бесед, акции по 

очистке села от мусора, конкурса на лучшую клумбу, встречи учащихся с 

администрацией  Волковского сельского округа. Комплекс информационных 

мероприятий: пресс-конференции, выпуск красочного буклета, листовок - 

обращений, плакатов, освещение деятельности в СМИ - привлечет внимание 

общественности к данной актуальной проблеме. 

Основные результаты проекта: 

 140 учащихся получат позитивный опыт общения с родителями во 

время совместных субботников, акций. Ребята смогут развивать свои 

творческие способности, приобщаться к экологической культуре. 

Информационная кампания ознакомит много людей с проектом.  

Срок  выполнения проекта – 6 месяцев. 

Так как проект проводится не общественной организацией, 

финансироваться он не будет.  

  Слайд 1. Обоснование необходимости проекта.  

Село Волковка находится в уникальном природном месте 

Черноморского побережья Кавказа. Живописный ландшафт, уникальный лес 

Колхидского типа, потрясающая история. Но повсюду мусор!!! В селе 

Волковка была основана первой просветительницей Сочи М.А. Быковой 

первая школа, на историческом месте  сейчас груды мусора. Необходима 

просветительская работа среди местных жителей и волонтёрская работа 

школьников, чтобы привести уникальный уголок в порядок. 

Слайд 2. 

 

Участники проекта: учительская, родительская общественность МОУ 

СОШ № 81, учащиеся школы, активисты села.  

Ребята снова работают в группах. Им предложено поработать над 

методами реализации проекта: 

Метод №1. Проведение информационной кампании; 

Метод №2. Обучающие мероприятия. 

Метод №3. Информационно-просветительские мероприятия 

Метод №4. Социальные акции  

 Учащиеся презентуют методы реализации проекта и составляется рабочий 

план реализации проекта  

 

 



 Рабочий план реализации проекта 

№ 

п/

п 

Действия по проекту Сроки Ответст

венные 

 
   

 Домашнее задание: составить ожидаемые результаты выполнения проекта, 

план дальнейшего развития проекта. 

 

Итог урока: Мы определили экологические проблемы нашей Малой 

Родины, попытались найти пути решения данных проблем. Вы узнали, что 

такое социально-значимый проект и как он реализуется. Работа над 

проектом, которую мы начали. Может быть вами продолжена в полном 

объёме. Если эту работу довести до конца, можно с данным проектом 

выступить на научно-практической конференции, можно проект 

использовать за основу в летний период, участвуя в Краевой акции «Парки 

Кубани». Примеры социально-значимой работы и проектирования вы можете 

приводить в эссе по обществознанию и при анализе публицистических 

текстов на социально-значимые темы по русскому языку. 

 Самое главное бережно относиться к природе и всегда помнить о том, 

что невежества со стороны человечества природа не простит никогда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


