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Целевая группа проекта Учащиеся 1 «А» класса начальной школы, с 

привлечением родителей. 

Мотивацией родителей к этой деятельности могут 

служить показатели развития и успехи детей. 

Актуальность проекта Социально-значимый проект предоставляет 

возможность привлечь внимание учащихся к 

проблемам Черного моря через объяснение  педагогам, 

работающим  в начальной школе, особенностей 

удивительной экосистемы Черного моря и живущих в 

нем организмов. 

Цель проекта Воспитание поколений детей, которые будут бережно 

и ответственно распоряжаться уникальными 

природными ресурсами Черного моря, которые, став 

взрослыми, будут защищать его, чтобы Черное море 

продолжало быть источником жизни для будущих 

поколений. 

Задачи Систематизировать представления об экосистеме 

Черного моря ; расширить знания детей об экологии, 

познакомить их с Конвенцией о защите Черного моря; 

формировать понятие о себе, как о части экосистемы 

планеты; развитие познавательных и 

интеллектуальных особенностей детей, их творческого 

потенциала; 

Воспитание чувства гордости за природу нашего края; 

воспитание бережного отношения к тому, что есть на 

нашей планете; дружеских взаимоотношений. 

Направленность проекта Осведомленность младших школьников об уникальной 

ценности экосистемы Черного моря и об угрозах ее 

разрушения из-за деятельности людей. 

Ответственность и бережное отношение людей к 

природе, их активное участие в сохранении 

экосистемы Черного моря. 

Сроки проекта 2019-2020 учебный год 

Методы работы Проблемно-поисковый метод 

Формы реализации  проекта -классный час 



-книжные выставки 

-экскурсии 

-участие в уборке побережья Черного моря 

-участие в конкурсе рисунков, выставках прикладного 

творчества 

-урок-презентация 

 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 

1.Приобретение опыта в сфере реализации инновационных образовательных проектов. 

2.Контингент младших школьников, отличающихся экологической культурой, 

сформированной потребностью к бережному отношению и сохранению природы, и в 

частности уникальной экосистемы Черного моря. 

 

Содержание работы: 

 

№ Содержание работы Срок 

реализации  

Контингент Руководитель  

1 I этап – подготовительный 

Цель: создать условия для 

осуществления проекта. 

Задачи: обучать учащихся 

проектной деятельности 

Октябрь  

2019 г. 

Учащиеся и 

родители 1«А» 

класса  

Мурлыкина 

М.В. 

2 II этап – основной 

Цель: развивать общеучебные 

умения пользоваться научной 

литературой на уроках и во 

внеурочное время. 

Задачи: 

1.Вести обучение на уроках с 

учетом развития 

познавательных 

способностей. 

2.Организовать наблюдение 

над развитием учащихся. 

Октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Учащиеся и 

родители 1«А» 

класса  

Мурлыкина 

М.В. 

3 III этап – заключительный 

Цель: обобщить результаты 

работы, подготовив урок-

презентацию на тему «Черное 

море» 

Задачи: подвести итоги 

выполненной работы. 

Ноябрь 

2019г. 

Учащиеся и 

родители 1«А» 

класса  

Мурлыкина 

М.В. 

 



 

 

Механизм достижения цели 

№ Мероприятия  Сроки  Ожидаемый 

результат  

 I этап - подготовительный   

 Посещение школьной библиотеки 

Знакомство с проблемой с 

использованием различных 

источников информации. 

октябрь Знакомство с 

литературой 

 II этап -основной   

1 Распределение детей на группы октябрь Список по группам 

2 Распределение тем в группах для 

сбора материала. 

Участие в выставке рисунков и 

поделок на экологическую тему. 

октябрь-ноябрь Темы для докладов 

3 Сбор материала. 

Экскурсии на берег Черного моря с 

целью выяснения экологических 

проблем и путей их решения. 

Выход на экологический субботник. 

Кормление водоплавающих птиц. 

ноябрь Выступление по 

теме. 

 

 III этап - заключительный   

 Урок-презентация в 1 «А» классе ноябрь Конспект урока 

 

Результаты работы над проектом (продукт) 

- создана презентация «Защитим Черное море» 

- проведена экскурсия на берег Черного моря с целью определения проблем 

экологической опасности, составлен мониторинг наиболее опасных в экологическом 

плане мест побережья.  

- проведен конкурс рисунков, поделок о Черном море. 

- ведется информационно-разъяснительная работа среди учащихся о необходимости 

защиты побережья и соблюдения Конвенции о защите Черного моря. 

 Данные материалы могут быть использованы на уроках окружающего мира, во 

внеклассной работе по программе «Экология». 

Урок-презентация «Защитим Черное море» 

Цели и задачи урока: 

 Познакомить учащихся с особенностями Черного моря. Рассмотреть природные 

ресурсы моря. Изучить по картам моря. Учить составлять характеристику моря. 

  Оборудование: 



Физическая карта России, презентация «Моря, омывающие берега России» 

ХОД УРОКА 

1.Орг.момент. 

2.Изучение нового материала. 

- Россия – морская страна. Ее омывают 12 морей 3-х океанов. Сегодня мы познакомимся с 

природой и экологией Черного моря. Черное море не имеет важного промыслового 

значения.  

- Почему? (Оно заражено сероводородом). Но здесь ведется лов скумбрии и ставриды. 

Экологические проблемы морей:  

31 октября – Международный день защиты Черного моря. 

Тот, кто рожден был у моря, 

Тот полюбил навсегда 

Белые мачты на рейде, 

В дымке морской города, 

Свет маяка над волною, 

Южных ночей забытье, 

Самое синее в мире 

Черное море мое! 

Черное море мое! 

Слова М.Матусовского, музыка О.Фельдмана 

 Многие из нас хоть однажды в жизни поплавали в Черное море. И сегодня как раз 

тот день, когда можно не спеша вспомнить теплые волны Черного моря, напевая 

знакомый с детства мотив. 

 Международный день Черного моря отмечается в память о дне 1996 года, когда 

шесть причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия, Украина – 

подписали Стратегический план действия по реабилитации и защите Черного моря. 

 Этот План был разработан после проведения всесторонних исследований морской 

среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении 

с тремя десятилетиями. 

 

Некоторые факты о Черном море. 

- Наибольшая глубина моря составляет 2210 метров, а средняя – около 1240 метров. 



- Черное море по форме можно сравнить с овалом, вытянутым с запада на восток длиной 

примерно 1150 км. С севера на юг море простирается на 580 км. 

- Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных зеленых, бурых, 

красных донных водорослей. В составе фитопланктона – не менее 600 видов. В Черном 

море обитает более 2500 видов животных. 

 Конвенция о защите Черного моря от загрязнения – международная конвенция, 

подписанная Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией, Украиной в 1992 году в 

Бухаресте (Румыния). Конвенция посвящена совместным мерам по предотвращению и 

сокращению загрязнения морской среды Черного моря и борьбы с ним, а также защите и 

сохранению. Конкретные меры содержатся в трех протоколах, являющихся неотъемлемой 

частью Конвенции: Протокол о защите морской среды Черного моря от загрязнения из 

береговых источников; Протокол о сотрудничестве в борьбе с загрязнением морской 

среды Черного моря нефтью и другими вредными веществами в аварийных ситуациях; 

Протокол о защите морской среды Черного моря от загрязнения в результате сбросов. 

Конвенция вступила в силу в 1994 году. 

 В 2002 году участники Конвенции подписали Протокол о сохранении 

биоразнообразия и ландшафтов Черного моря. 

 В 20 веке очень серьезной стала экологическая обстановка. Океан уже не в 

состоянии самоочищаться. 

  Основным источником загрязнения океанских вод являются стоки промышленных 

предприятий, поступающие с речной водой (40 % загрязнения). Около 30 % загрязнения 

нефтеналивных судов, аварии на нефтепроводах, проложенных по дну морей, а также 

добыча нефти в море с буровых установок. 

 1 кг нефти губит 2 тонны воды!  Нефтяная пленка является препятствием к 

обмену влагой, теплом, кислородом между атмосферой и морской водой. Под нефтяной 

пленкой через  3 суток гибнет икра рыбы. Птицы, садящиеся на воду, облепляются 

нефтью и уже не могут взлететь.  

 Оказывается и внесение удобрений на полях может погубить живые организмы 

морей. 

- Подумайте, как это происходит. (Избыток минеральных удобрений не усваивается 

растениями и выносится в реки с дождевой и талой водой). 

 Из рек удобрения попадают в моря. В морской воде с избытком азота, фосфора и 

других элементов буйно размножаются водоросли и бактерии – «цветет» морская вода. 

 Уменьшается содержание кислорода, он расходуется на процессы гниения, а 

увеличивается содержание ядовитого сероводорода. 



 

 



 

 

 

 


