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Схема блочно-событийного 
погружения 



Событие:  
катаклизмы 2018 года  

Засуха в 
Волгоградской 

области 

Затопление в 
Приморье 

Пожары в 
Калифорнии 



Цели 

Предметная 

Изучить 
глобальные 

экологические 
проблемы 

современности  

Надпредметная 

Развивать дивергентное мышление 

Развивать навыки рационального 
природопользования 

Формировать толерантное сознание и 
отношение к окружающей среде 



I. Мотивационное 
 начало (2 часа) 



Мотивационное начало 
 

 

Просмотр 

фильма 

( 1 час) 



Ток-шоу  
«Слишком поздно для 

пессимизма»(ДМ,Э)  

Разделение 
на два  

«лагеря»  

Версии 

Причины 

Доказательства 

Случайные 
совпадения 

Предвестники 
экологической 

катастрофы 



II. Продуктивная 
деятельность (5 часов) 



Самостоятельная 
деятельность 

за неделю до погружения 

Изучают материал 
по теме  

 («Перевернутый 
класс») 

Делятся на три 
группы 

Готовят 
выступления 
агитбригад по 
темам «Вода», 

«Воздух» «Почва» 
(ДМ) 



Станция №1 «Агитбригадная» (Э) 

Выступление по 

теме «Воздух»   



Станция №1 «Агитбригадная» 

Выступление по 

теме «Вода»   



Станция №1 «Агитбригадная» 

Выступление по 

теме «Почва»   



Станция №2 «Научная» 
НИИ «Green_line» 

Лаборатории 

Изучения 
атмосферы 

Гидробиологии 
Почвоведения и 

сельского 
хозяйства 



Вопрос для лаборатории 
почвоведения и сельского хозяйства 

 

С 2015 года у россиян появилась 

возможность бесплатно 

получить гектар земли на 

Дальнем Востоке. Разработайте 

карту возможных «плюсов» и 

«минусов» приобретения 

россиянами «дальневосточного 

гектара . Карты причин 

экологических 

проблем(ДМ) 



Станция № 3 
«Экспериментальная» 

Оценка загрязнения 
окружающей среды по 
состоянию хвои сосны 

обыкновенной 

Жигулевский 
заповедник 

Городской лес 
Химическое 
предприятие 

«Сибур» 



 

Листы лабораторных 

исследований(ДМ,Э) 



Станция № 4 
«Краснокнижная» 

Привлечение внимания к 
сохранению 

биоразнообразия (Э) 

Актуализация знаний для 
станции №5 

«Стратегическая» 

Индивидуальный 

рейтинг 



Красная книга 

растений 

Красная книга 

животных 

Любимые 
определения 

Природоохран

ные законы 

Киномания 

40 10 20 30 50 

10 20 30 40 50 

10 20 30 40 50 

10 20 30 40 50 

10 20 30 40 50 



Джек Халл — учёный-климатолог  
пытается предупредить правительство  

США о надвигающейся гигантской 
климатической катастрофе. Космонавты, 

наблюдающие за планетой с орбитальной 
станции, передают устрашающие данные.  

На поверхности Земли очень быстро 
формируются три циклона огромного размера.  
Люди погибают от мгновенного охлаждения… 
Сюжет какого фильма-катастрофы описан в 

данном отрывке? 

Киномания 30 

Ответ 



 
 
 

Ответ: 
 
 
 
 

Фильм «Послезавтра»  
(англ. The day after 

tomorrow) 



Станция № 5 
«Стратегическая» 

Лаборатории 

Изучения 
атмосферы 

Гидробиологии 
Почвоведения и 

сельского 
хозяйства 



Вопрос для лаборатории 
гидробиологии 

Цианобактерии, несмотря на 
кажущуюся простоту, расширили 

сферы влияния в бассейне реки 

Волги. Сине-зеленые создали 

невыносимые условия для водных 

обитателей, лишив их кислорода и 
отравив реку ядовитыми 

веществами. Предложите способы 

борьбы с возникшими 

экологическими проблемами, 

оформив схему в любом удобном 

формате Схемы стратегических  

Планов (ДМ,Э) 



Станция № 6 
«Рефлексивная» 

 



Эко-урок в компании 
«ЭкоВОЗ» 

 



III. Аналитическое 
завершение 



Индивидуальная опорная схема блока  

с картой ресайклинга пластика (ДМ,Э) 



Деятельность по сохранению природы и 
улучшению окружающей среды с 

различных позиций 

Я-землянин 

Я-
гражданин 

России  

Я-житель 
города 

Я-
семьянин 



Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов Балл, 

поставлен 

ный 

учащимся 

Постановка  

задач 

Активно участвую 

в постановке задач 

Принимаю участие 

в постановке 

отдельных задач 

Изредка 

принимаю 

участие в 

постановке задач 

Не проявляю 

активности 

  

Вклад в работу 

группы 

Активно вношу 

свой вклад в 

работу группы 

Выполняю 

порученную мне 

работу 

Частично 

выполняю 

порученную мне 

работу 

Не выполняю 

свою работу 

  

Взаимодействи

е с группой 

Толерантно 

отношусь ко всем 

членам группы  

В целом позитивно 

отношусь к 

большинству 

членов группы 

С трудом 

сдерживаю 

негативное 

отношение к 

чужому мнению 

 Не принимаю 

чужого 

мнения 

  

Рефлексия ребенком 
собственной деятельности 



Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов Балл, 

поставлен 

ный 

учащимся 

Умение 

работать с 

информацией 

Без труда нахожу 

главную мысль в 

информации, 

которую я изучаю 

Обычно могу 

найти главную 

часть в 

информации, 

которую я изучаю 

Иногда я 

смешиваю 

важные идеи с 

незначительными 

деталями 

Не могу найти 

разницу 

между тем, 

что важно и 

тем, что не 

важно 

  

Работа по 

предложенным 

методикам 

Без труда работаю 

по предложенному 

алгоритму 

исследования 

Работаю по 

предложенному 

алгоритму, 

опираясь на 

поддержку членов 

группы 

Нуждаюсь в 

помощи педагога 

Не  умею 

работать по 

предложенном

у алгоритму 

  

Выдвижение 

идей 

Выдвигал и 

обосновывал идеи 

Выдвигал идеи Дополнял чужие 

идеи 

Не выдвигал 

идеи 

  

Лист самооценки 



 Мнение ребенка  

о тематическом блоке 

• Оценка 
деятельности 
учащегося 

• Оценка 
деятельности 
учителя 

• Оценка 
формы 
обучения 

• Оценка 
содержания 
блока 

5 

3 
2 

1 

4 

Схема «Мишень» 



Подведение итогов в 
индивидуальном и групповом 

зачете 



Спасибо за внимание! 


