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«Сохраним Югру» 

Аннотация 

 Воспитание экологической культуры во многом зависит от полученных знаний, 

информации в младших классах, в дошкольных учреждениях. 

В ходе нашего проекта выявили актуальную проблему:  дети мало информированы о 

животных, птицах, растений, исчезающих в нашем регионе. Актуальность проблемы 

отражается в нашей повседневной жизни и на каждом из нас.  

И чтобы это все понять, нужно воспитывать с малых лет экологическую культуру. 

Убедившись в актуальности выбранной темы, мы поставили  цель:  

донести информацию об исчезающих видах животных, птиц и растений Югры 

подрастающему поколению, формировать экологическую культуру  и активную 

жизненную позицию младшего поколения по отношению к проблеме сокращения 

видового разнообразия растительного и животного мира Югры.  

Применив социальный опрос,  сравнительный, исследовательский и информационный 

методы мы поняли, что выбрали   правильный  путь.  

Сопоставив все изученные, полученные после посещений младших классов, можно 

сделать выводы: 

1. В ходе проведенной работы было выявлено, что знания по изучению исчезающих 

животных, птиц и растений нашего округа формируют экологическую культуру детей с 

малых лет.                                                                                                                                                

2. Изготавливая модели животных, птиц, рисуя рисунки, ребята прочувствовали, что 

необходимо оберегать вымирающие виды животных, заботиться о них, призывать 

взрослых охранять окружающую среду                                                                             

3.Повысилась жизненная позиция детей – они активно стали участвовать в творческих 

мероприятиях, посвященные экологическим темам.                                                                     

И очень хочется верить в то что, Красная книга Югры не будет дополняться новыми 

сведениями об исчезающих животных и растениях.  Работая над этой темой, мы ощутили 

причастность к великому делу сохранения природы на нашей планете! Природа – наш 

общий дом, в котором мы живем! И в ней ничто не существует обособленно, все её 

элементы тесно связаны между собой, влияют друг на друга, и ущерб, нанесенный 

одному, немедленно вызывает ухудшение других. Каждый из нас должен бережно 

относиться к окружающей природе, помнить, что рост городов, интенсивное 

промышленное строительство, накладывают на человека новые обязательства по 
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отношению к природе. Помните! Все живые существа являются участниками великого 

круговорота в природе! 

Сохраним Югру» 

План исследований 

Югра…, моя Югра! Величественная твоя красота…                                                                                          

 Огромны твои просторы.  Богатствами своей земли  ты прославилась  в веках.   

Ты богата лесами.  Леса занимают  большую площадь нашего округа. Тут можно 

встретить все разновидности деревьев и пихту, и кедр, и ель, березу, осину, рябину, 

калину. Велик  запас  лекарственных трав, кедрового ореха,  грибов. И ягод: клюквы, 

брусники, черники,  голубики,  морошки.  В лесах живет множество животных и птиц:  

медведи, лисы, бобры, олени, волки, аисты, совы, филины, лебеди,  и многое другое.                                   

Богата Югра и реками - это  Обь, Иртыш и множество малых рек. В реках много 

разнообразной рыбы: карася, стерляди, щуки, окуни, осетра.                                                              

Люди раньше не имели никаких привилегий: не имели достойного жилья, одежды, обуви. 

Не было развита и техника. Не было заводов, фабрик. И вся их жизнь зависела от капризов 

окружающей природы. Из-за неудачной охоты они голодали. Сильные морозы или засуха 

нередко грозили гибелью. Наши далекие предки преклонялись перед силой природы, 

остро чувствовали свою зависимость от неё. 

Но со временем  многое изменилось. У людей появились заводы, фабрики, поля, 

фермы. Были созданы разнообразные машины, построены дома. И людям стало казаться, 

что они уже не зависят от природы, что сильнее её. Более того, человек решил покорить 

природу. Вооружившись техникой, он вообразил себя всемогущим, решил, что ему всё на 

планете подвластно. 

Но прошло время, и люди начали понимать, что это не так. Покорение природы 

привело к загрязнению воздуха и воды, разрушению почв, гибели лесов, исчезновению 

многих видов растений и животных. Люди стали понимать, что они не господствуют над 

природой, а попросту губят её. 

И сейчас остро встал  экологический вопрос. Оказалось, что люди  по-прежнему 

множеством нитей связаны    с окружающей природой. Погубив её, они погибнут сами. 

В  природе ничто не существует обособленно, все её элементы тесно связаны между 

собой, влияют друг на друга, и ущерб, нанесенный одному, немедленно вызывает 

ухудшение других. Каждый из нас должен бережно относиться к окружающей природе, 

помнить, что рост городов, интенсивное промышленное строительство, накладывают на 

человека новые обязательства по отношению к природе. И чтобы это все понять, нужно 

воспитывать с малых лет экологическую культуру. 
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Актуальность проблемы. Воспитание экологической культуры во многом зависит от 

полученных знаний, информации в младших классах, в дошкольных учреждениях. 

В ходе нашего проекта мы провели опрос среди младших школьников и выявили 

актуальную проблему:  дети мало информированы о животных, птицах, растений, 

исчезающих в нашем регионе. Актуальность проблемы отражается в нашей повседневной 

жизни и на каждом из нас. Из этого вытекает гипотеза: если детей с малых лет знакомить 

с вопросами  экологии, то можно в них разбудить большой творческий потенциал, 

направленный на  охрану окружающей среды и  бережное отношение к природе. Для 

решений проблемы мы поставили следующие задачи: 

-    выявить исчезающие виды животных, птиц,  растений нашего округа Югры; 

-    изучить заповедные зоны Югры; 

-   привлечь внимание как можно большего количества детей к существующим проблемам            

охраны окружающей среды; 

-   воспитывать у детей бережное отношения к единым общечеловеческим ценностям; 

- принимать активное участие в проведении международного экологического проекта 

фестиваля – выставки детского творчества в рамках международной экологической акции 

«Спасти и сохранить». 

Практическая значимость: изучив исчезающие виды  фауны и флоры нашего округа,  

мы провели опрос среди младших классов. Опрос показал неутешительный результат. 

Оказалось, что дети плохо проинформированы о животных, птицах, растений, которые 

занесены в Красную Книгу Югры,  (приложение №1).  Сделав выводы, мы провели 

тематические часы на тему «Сохраним Югру» с интересными познавательными 

сообщениями,  наглядностью,  буклетами, презентациями (приложение№2).  Дети с 

большим интересом нас воспринимали. Задавали очень много вопросов и активно 

включались в творческую работу, которую мы тут же им предлагали: нарисовать, слепить, 

рассказать (приложение№3). В последующие дни они приносили свои работы на 

школьную выставку (приложение№4). Можно смело сказать, что дети уже хорошо 

ознакомлены с исчезающими видами животных, птиц и растений нашего округа Югры 

(приложение №5). И, после проведенных мероприятий по экологии, в младших классах и 

в среднем звене, возросло количество детей, участвующих в творческих конкурсах по 

охране природы. 

Свою работу мы осуществляли совместно с классными руководителями, учителями 

биологии, географии. Много полезного и интересного мы узнавали от родителей. Они нам 
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помогали в поисках информационного материала, интересных рассказов, наглядных 

примеров. 
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Сохраним Югру. 

1. Основные понятия формирования экологической культуры. 

  Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры; гармоничность 

сосуществования человеческого общества и окружающей природной среды.  Целостный 

механизм человека и природы, реализующийся через отношение человеческого общества 

к окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом
.
  

  Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира 

и оценка своего положения во вселенной, отношение человека к миру.  

Слово «экология» давно стало для нас привычным. Но не все понимают, что это задача 

каждого из нас. Люди меняют облик планеты, где живут,  и такое вмешательство грозит 

катастрофой всему человечеству. 

  Экологическая культура – сравнительно новая проблема, которая остро встала в связи с 

тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому кризису. Все мы 

прекрасно видим, что многие территории по причине хозяйственной деятельности 

человека оказались загрязнёнными, что сказалось на здоровье и на качестве населения. 

Окружающая природа оказалась перед прямой угрозой уничтожения. Из-за неразумного 

отношения к ней и к её ресурсам, из-за неправильного понимания своего места и 

положения во вселенной человечеству грозит вымирание. Поэтому проблема 

“правильного” восприятия природы, равно как и “экологической культуры” выходит в 

настоящий момент на передний план. Чем раньше учёные начнут “бить тревогу”, чем 

раньше люди начнут пересматривать результаты своей деятельности, тем быстрее можно 

будет перейти к исправлению ошибок.  

  Но, к большому сожалению, проблема “экологической культуры” ещё мало изучена. 

Одним из первых, кто подошёл к проблеме экологической культуры был знаменитый 

мыслитель и исследователь В.И. Вернадский; он впервые серьёзнейшим образом 

проработал термин “биосфера” и  занимался проблемами человеческого фактора в 

существовании мира.  

  Но прежде чем непосредственно перейти к данной проблематике, необходимо прояснить, 

что такое культура и что такое экология, так как без этого сфера экологической культуры 

останется пустой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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  Слово “культура” происходит от латинского глагола  cultum, что первоначально 

обозначало “возделывание почвы”. Позднее оно стало пониматься как “почитание богов”, 

что подтверждает доставшееся нам в наследство слово “культ”  

  Наука же экология возникла в конце XIX столетия. Но по-настоящему актуальное 

значение экология приобрела в середине ХХ столетия, когда учёные из Соединённых 

Штатов обнаружили пропорциональную зависимость загрязнения почв и мирового 

океана, уничтожения многих видов животных от антропогенной деятельности. Проще 

говоря, когда исследователи осознали, что в водоёмах, расположенных в 

непосредственной близости от заводов и фабрик гибнет рыба и планктон, когда поняли, 

что в результате неразумной сельскохозяйственной деятельности истощаются почвы, 

тогда экология приобрела своё насущное значение. 

  Таким образом, с конца шестидесятых годов человечество столкнулось с проблемой 

“глобального экологического кризиса”. Развитие промышленности, индустриализация, 

научно-техническая революция, массовое сведение лесов, строительство заводов-

гигантов, атомных, тепловых и гидроэлектростанций, процесс истощения и 

опустынивания земель привёл к тому, что перед мировым сообществом стал вопрос 

выживания и сохранения человека как вида.  Экология – это наука о доме для всех. Дом 

этот большой: вся Земля является домом для существ, на ней живущих. И чтобы 

сохранить нам нашу планету, нужно воспитывать  экологическую культуру с малых лет. 

 

2. Выявления исчезающих видов фауны и флоры Югры 

Что надо делать, чтобы не погубить нам матушку природу? Спасти и сохранить её! 

Этот вопрос нам разъясняли учителя в начальных классах, много рассказывали об этом 

наши родители, но по-настоящему он нас заинтересовал после знакомства с книгой Беллы 

Дижур «Жалобная книга природы».  И когда на уроках природоведения, изобразительного 

искусства мы знакомились с «Красной Книгой России», с «Красной Книгой Ханты-

Мансийского автономного округа», мы  поняли, что очень мало знаем об исчезающих 

видах  животных,  растений  и птиц нашего региона и это оказалось проблемой не только 

нашей, но и всех тех, которые учатся рядом с нами. Для решения этой проблемы мы  сами 

ознакомились с исчезающими видами птиц, животных, растений нашего округа. Затем мы 

прочитали про заповедные зоны Югры. Их 8 территорий, это: природный парк 

«Кондинские озера», заповедник «Малая Сосьва», заказник «Елизаровский», природный 

парк «Самаровский Чугас», Сургутский заказник,  природный парк «Нумто», Юганский 

заповедник, природный парк «Сибирские увалы». И с каждым разом мы убеждались, что 
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красив наш Югорский край! Но в тоже время расстраивались, что многие виды 

растений,птиц и некоторые животные могут исчезнуть совсем.  И хотелось сразу послать 

  «SOS» - международный сигнал бедствия. Всякий, услышавший его, на каком бы языке 

ни говорил сам, в какой стране ни жил, знает: где то случилась беда, и люди молят о 

спасении. 

Теперь мольба о спасении звучит в природе:  «SOS! SOS!» 

  - Остановись! Одумайся! – шепчут человеку леса.  

  - Не оголяй землю!  Не превращай её в пустыню… 

  - Пощади! – вторит Земля. – Ты вырубаешь деревья… Это лишает меня влаги. Я 

иссыхаю…  Скоро я ничего не смогу родить: ни злака, ни цветка… Я знаю,  ты, человек,  

научился летать к звездам! Это прекрасно!  Но я нужна тебе и в полете .Я всегда буду с 

тобой! Ты не сможешь жить без моего хлеба, без моих цветов, без моих животных…» - 

это отрывок из «Жалобной книги природы». 

Природа – наш общий дом, в котором мы живем. Оглянитесь вокруг! В какой красивой 

местности мы живем.  Как красивы наши леса! Стройные высокие сосны, пушистые ели, 

благородный кедр. Осенью они усыпаны грибами и ягодами: брусники, черники, 

голубики. В болотах видимо – невидимо багряной ягоды – клюквы. Манит своим 

необычайным вкусом и цветом ягода – морошка.  А недра земли скрывают в себе богатые 

запасы нефти и газа. 

Не только красивый, но и богатый  наш край!!! Но в последнее время мы нередко видим, 

как  разжигают в лесу костер, оставляют после себя мусор, ломают деревья.  По вине 

людей происходит множество лесных пожаров. Сотни гектаров земли и зеленых 

насаждений, зверей, птиц погибают в пламени. 

  Изучая исчезающих видов животных, птиц, растений нашего великолепного края Югры, 

мы посетили музей, познакомились поближе с фауной и флорой нашего региона, затем  

определили  заповедные территории округа и узнали о редких видах находящиеся под 

угрозой исчезновения. Больше всего нас поразило, что угроза это появилась  в результате 

того, что  человек нарушил экологическое равновесие, осваивая обширные территории 

автономного округа, загрязняя тысячи гектаров земли, истребляя животных, растения, 

птиц. 

Мы были удивлены таким количеством  видов животных и растений, занесенных в 

Красную книгу Ханты – Мансийского автономного округа. Особенно нас поразило, что к 

редким видам исчезающих млекопитающих животных на территории нашего округа 

относится западносибирский речной бобр, с которым мы познакомились при изучении 
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природного парка «Кондинские озера» и заповедника «Малая Сосьва». И в его 

исчезновении виноват, оказывается, снова человек. По вине браконьеров не стало 

длительных бобровых поселений. А ведь это такое необычное животное (приложение –

презентация «Бобр»). 

Недавно в этот список был включен и северный олень (приложение - презентация 

«Северный олень») 

 Знакомясь дальше с Красной книгой ХМАО, мы долго рассматривали  раздел «Птицы».  

 Насколько богат и разнообразен вид птиц, обитающих на территории нашего округа. 

Здесь зарегистрировано около 250 видов птиц. И из них 33 вида внесено в Красную книгу 

округа.  

Ни одна птица не сравнится по красоте с белым лебедем (приложение – презентация 

«Лебедь»).  Прекрасен и грациозен чёрный аист (приложение – презентация «Черный 

аист»), великолепна важная гагара. Величествен и горд беркут. Вызывает восхищение 

самая крупная птица ХМАО – орлан – белохвост. И очень нас волнует вопрос белого 

журавля – стерха (приложение – презентация  «Белый журавль»). И трудно поверить, что 

причиной сокращения численности этих и других птиц снова становится человек. Это он, 

человек, загрязняет водоёмы, вырубает старые и высокоствольные деревья, ведет 

незаконный отстрел. 

И  у нас один за другим возникали  различные вопросы: 

«Неужели эти прекрасные, вызывающие удивление и восхищение птицы не будут больше 

обитать в водоёмах наших рек, не будут населять наши леса? Не будут приносить нам 

пользы? И нам не представится возможность увидеть этих птиц живыми? Неужели мы 

будем видеть их только на страницах Красной книги?   Неужели не дрогнет рука человека 

их истребляющего?» И снова хочется кричать: «Остановись, человек!» 

Большое удивление у нас вызвал раздел Красной книги «Растения». Оказывается, как 

часто мы не задумываемся, когда, находясь в лесу, случайно топчем растения, ломаем их 

хрупкие веточки. А ведь многие из них – это редкие исчезающие растения. Мы даже 

представить себе не могли, что такие прекрасные растения как кувшинка белая, 

(приложение – презентация Белая кувшинка»),  гвоздика ползучая, ирис, желтый мак, 

пион навсегда могут исчезнуть с нашей прекрасной югорской земли. 

  Очень больно нам, когда читаешь выдержки из Красной книги: «содержание 

нефтепродуктов в реках Ханты – Мансийского автономного округа  в несколько раз 

превышает предельно допустимую концентрацию». И снова хочется бить в колокола!   
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На основе полученной информации и по личным впечатлениям от знакомства с Красной 

книгой нашего региона мы решили рассказать об этом ученикам нашей школы. 

И не только в школе. Со своим проектом в рамках международной акции «Спасти и 

сохранить» мы выходим  и на дошкольные образовательные учреждения. В дошкольных 

образовательных учреждениях №6, №7 наши товарищи по проекту  провели интересные 

мероприятия с показом презентаций, моделей, рисунков, поделок. Идет совместная работа 

по оформлению альбома из детских рисунков на тему «Сохраним Югру».  

 

 

3. Практическая часть 

 Анализ уровня экологической подготовленности учащихся. 

Следующим этапом нашей работы стал опрос детей. Для выявления проблемы был 

проведен опрос и наблюдения. Они проводились на базе средней школы №4 г. Лангепаса. 

Первый опрос был проведен в начале учебного года.  После проведения анализа опроса, 

мы сделали следующие выводы: 

на момент опроса ни один учащийся не показал высокий уровень знаний по вопросам об 

исчезающих видах животных, птиц, растений нашего округа; перед нами стала нелегкая 

задача. В младшем  звене среди 1-2 классов было охвачено 71 ученика, из них только 10% 

хорошо ориентировались по заданной теме. Среди среднего звена были задействованы 47 

учеников.  Из них только 25% были хорошо знакомы с животным и растительным миром 

Югры. И почти 75% опрошенных ребят показали незнание животных, птиц и растений, 

которые занесены в Красную книгу нашего округа. И во 2 б классах такая же история. 

Знание по животному миру и миру растений округа они дают 30%. А по исчезающим 

видам, которые занесены в Красную книгу округа, они  совсем мало знакомы – 15% и 

 85 % не знакомы с этими видами. Данные факты говорят о том, что они плохо 

информированы об исчезающих видах животных, птиц, растений нашего округа. 

Причинами этому могут быть: мало наглядностей, мало информаций, недостаточно 

литературы, незаинтересованность. ( приложение – графики) 

Итоговое анкетирование провели в этих же классах через месяц после наших 

выступлений. Результаты нас порадовали. 2 б класс, показал всего 5% отрицательный 

результат, а 95% положительные ответы.   

Начальное звено и среднее звено показали  такой же результат (см. приложение) 

Порадовало и количество детей участвовавших в творческих работах. Ребята сделали 
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много рисунков, вылепили из пластилина модели животных, птиц, растений. (см. 

приложение - фотографии). 

4.  Установление взаимосвязи между уровнем экологической культуры и 

творческим потенциалом. 

После проведенных неоднократно тематических выступлений  на экологическую тему, 

посвященные изучению исчезающих видов птиц, животных, растений  нашего  округа, 

после наглядных агитаций, презентаций, после просмотра моделей из пластилина, 

сделанными руками детей, можно уверенно сказать: дети получили неплохие знания об 

экологии региона. Заключительным этапом нашей работы стало оформление выставок  на 

тему «Сохраним Югру», составления альбомов, выпуск буклетов. Проведя сопоставление, 

сравнение и общий анализ полученных данных в результате участия в творческих 

работах,  конкурсах на экологическую тему, мы выявили, что за последние время  дети 

чаще стали  принимать участие в творческих конкурсах на экологическую тему.  Из 4 

человек, до 37. Из них много призовых мест. 

Это последние конкурсы: 

1.Лангепасская капель: приняли участие 12 человек. Работы были посвящены году 

экологии.  11 человек из них  получили дипломы за призовые места. Две работы завоевали 

гран-при.  

С 2010 года конкурс "Красная книга глазами детей" вышел на новый уровень в рамках 

международной экологической акции "Спасти и сохранить" и проводится под эгидой 

ЮНЕСКО каждой весной. Мы планируем принять участие в очередном конкурсе.  

В декабре  празднуем день рождение нашего округа, и мы организуем школьную 

выставку, посвятив проблемам исчезающих видов животных и птиц и растений нашего 

округа.  

5.  Выводы:   

1. в ходе проведенной работы было выявлено, что знания по изучению исчезающих видов 

фауны и флоры нашего округа формируют экологическую культуру детей; 

2. изготавливая модели животных, птиц, рисуя рисунки, ребята прочувствовали, что 

необходимо оберегать вымирающие виды животных, заботиться о них, призывать 

взрослых и детей охранять окружающую среду;                                                                             

3. повысилась жизненная позиция детей – они активно стали участвовать в творческих 

мероприятиях, посвященные экологическим темам. 

6. Заключение 
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Формирование экологической культуры является неотъемлемой частью  воспитания 

гармоничной личности. 

Где бы, мы не выступали со своими сообщениями, мы чувствовали помощь родителей. 

Они нам помогали своими  рассказами, наблюдениями, примерами. Многие ребята с 

удовольствием рассказывали, как они сажали деревья с родителями, спасали голубя во 

дворе,  сделали кормушку для птиц.  

И очень хочется верить в то что, Красная книга Югры не будет дополняться новыми 

сведениями об исчезающих животных и растениях.  Работая над этой темой, мы ощутили 

причастность к великому делу сохранения природы на нашей планете! Природа – наш 

общий дом, в котором мы живем! И если мы вместе сообща возьмемся за сохранение 

исчезающих видов животных, птиц, растений нашего округа Югры, то сохраним Югру 

для будущего поколения! 

Помните! Все живые существа являются участниками великого круговорота в природе! 

«Человек многое может! - сказано в книге Б. Дижур - Он не только губитель природы. Он 

может и должен быть её садовником, её лекарем, верным сыном, умножающим, а не 

расхищающим богатства своего дома». 

 

Проект «Красная Книга Югры» проходит в 5 классах 

 
 

с выходом на начальное звено 
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и с выходом на дошкольные образовательные учреждения 
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Проект «Красная Книга Югры глазами детей» 

Детские альбомы с творческими работами в дар библиотеке 

 

 

 

Проект «Мой родной город» 

Детские альбомы с творческими работами переданы в дар библиотеке. 

 

 


