


Методический гид по подготовке и проведению 
Всероссийского экологического урока  

«День Волги» 
в 7–11-х классах (для школьников старше 12 лет) 

Всероссийский экологический урок реализуется по инициативе компании 
Coca-Cola Hellenic при поддержке фонда ЭРА и Движения ЭКА. 

Предлагаем Вашему вниманию методику и сценарий проведения 
Всероссийского экологического урока «День Волги». 

Экоурок рекомендуется провести в качестве подготовки к празднованию 
Дня Волги, который с 2008 года ежегодно отмечается в России 20 мая. 

Введение 

Состояние Волги тревожит сегодня самых разных людей: государственных 
деятелей, бизнесменов, ученых, представителей общественных 
организаций и местных жителей. 

Известный российский ученый Валентин Васильевич Найденко писал: 

«Сегодня великая Волга нуждается в помощи людей, в восстановлении и 
сохранении ее былой чистоты, уникальных природных комплексов, 
биоразнообразия, в создании благоприятных экологических условий на 
территории бассейна. К Волге в России особое отношение, ее называют 
матушкой, кормилицей, это доброе отношение народа вселяет надежду, что 
проблемы ее экологического оздоровления будут успешно решаться». 

С 2008 года 20 мая в России отмечается праздник «День Волги». Главная 
цель праздника Волги — привлечение внимания к экологическим 
проблемам реки и призыв к людям охранять от загрязнений волжские воды. 
Эта дата помогает объединить усилия самых разных людей для решения 
общей проблемы. На государственном уровне разрабатываются и 
реализуются программы по восстановлению утраченных свойств водных 
экосистем для преодоления экологического кризиса в Поволжье и 
формирования комфортных условий для проживания и хозяйствования 
населения. 

Успешность таких программ определяется не только государственной 
политикой, но и заинтересованностью местных администраций, 



собственников земли и землепользователей, местных жителей, которые 
ценят свою малую родину, хотят сохранить ее для своих детей. Участие 
каждого действительно важно. 

Среди мер по реабилитации Волжского бассейна: очистка от загрязнений, 
восстановление ландшафтов, воспроизводство лесных ресурсов. Местное 
население может принимать активное участие в акциях, направленных на 
ликвидацию причиненного реке ущерба в результате хозяйственной 
деятельности многих поколений людей, чтобы, направляя усилия на 
улучшение состояния природы, улучшить качество своей жизни. 

Внести свой вклад в сохранение великого водного наследия нашей страны 
может любой желающий, принимая участие в таких акциях, как: 

- уборка водоемов и их берегов (эти действия особенно важны для 
сохранения малых рек, питающих крупные);  

- посадка деревьев (леса играют важную роль для полноводности рек и 
чистоты воды); 

- обустройство и поддержание чистоты родников; 
- раздельный сбор отходов для отправки их на переработку; 
- эколого-просветительские мероприятия.   

Урок поможет учителям показать школьникам важность экологических 
инициатив и ту большую пользу, которую могут принести маленькие дела. 
Надеемся, что это вдохновит ребят на осознанное и активное участие в 
экологических акциях и, возможно, их организацию по инициативе школ. 

Цель и задачи урока 

Цель занятия — формирование ответственного отношения школьников к 
водным богатствам России и активной гражданской позиции в решении 
экологических проблем. 



Задачи: 

● познакомить с историей освоения Поволжья;
● определить ценность Волги для всех жителей России;
● изучить понятие «экосистемные услуги» и узнать, что люди теряют,

нарушая экологический баланс;
● установить связи между составляющими благополучия людей и

состоянием окружающей среды;
● поразмышлять об истинном богатстве и невозможности купить за

деньги жизненно важные ресурсы;
● мотивировать на участие в экологических акциях, способствующих

сохранению и восстановлению экологического баланса Волжского
бассейна.

Отчетность 

Для того чтобы отчитаться о проведении Всероссийского урока и 
получить диплом для учителя об участии в проекте и благодарственное 
письмо в адрес школы, необходимо: 

1) В ходе урока снять фото различных его этапов, на фотографиях в том
числе должна быть отражена групповая работа (можно попросить
кого-то из учащихся о помощи в этом процессе).

2) Выбрать 3 лучших фотографии, на которых представлены разные
моменты урока.

3) На сайте урока www.живаяволга.рф выбрать кнопку «Отправить
отчет и получить диплом», ввести адрес электронной почты, который
Вы вводили при регистрации для участия в уроке, чтобы попасть в
личный кабинет.

4) Оставить отзыв с помощью специальной формы, загрузить 3 лучших
фото с урока и получить диплом для учителя и благодарность в адрес
школы.



Необходимое оборудование и материалы 

Для проведения урока Вам понадобятся: 
● проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для

демонстрации презентации в программе Microsoft PowerPoint (см.
Приложение 2);

● принтер (желательно цветной), листы А4 для распечатки материалов
игровых заданий (см. Приложение 3);

● фотоаппарат или телефон с камерой, чтобы снять фото для отчета.

Список приложений 

Приложение 1. Подстрочный текст учителя для демонстрации слайдов 
презентации 
Приложение 2. Презентация 
Приложение 3. Карточки для игровых заданий «Экосистемные услуги и 
благополучие людей» 

План урока 

Продолжительность урока: 45 минут. 
Урок состоит из трех взаимосвязанных блоков. 

Блок 1. Факты и история 

Слайды 1–3. 
Время: 12 минут. 

Урок начинается с небольшого диалога учеников с учителем о том, почему 
Волгу в народе ласково называют матушкой. С помощью интерактивных 
слайдов учащиеся знакомятся с фактами, которые помогут подтвердить и 
дополнить предположения о происхождении ласкового имени реки, и с 
краткой историей освоения Поволжья.   



Блок 2. Экосистемные услуги и благополучие человека 

Слайды 4–6. 
Время: 20 минут. 

Учитель знакомит учащихся с понятием экосистемных услуг. Учащиеся 
выполняют задание с карточками, с помощью которого знакомятся с 
экосистемными услугами, которыми обеспечивает нас Волга, и их 
классификацией. Учитель рассказывает о составляющих благополучия 
человека. Учащиеся выполняют задание с карточками, в ходе которого 
устанавливают связи между экосистемными услугами и благополучием 
людей. 

Блок 3. Состояние Волги и забота о благополучии 

Слайды 7–10. 
Время: 13 минут. 

Учитель рассказывает о состоянии реки и с помощью учащихся выясняет, 
какие экосистемные услуги Волга больше не может оказывать или 
оказывает с трудом. Далее учитель рассказывает о празднике «День Волги» 
и о том, что любой неравнодушный человек может сделать, чтобы 
позаботиться о Волге. Учащиеся решают, что каждому из них было бы 
интересно сделать, и договариваются о дальнейших действиях, 
необходимых для подготовки и проведения мероприятия.   

Ход урока 

В ходе урока учитель демонстрирует анимированную презентацию, ведет 
диалог с учащимися, инициирует дискуссии и выражение собственного 
мнения учащимися по теме урока, проводит игровые задания.  

Устные комментарии к каждому слайду презентации находятся в 
Приложении 1 в конце данного методического гида. 

Готовую презентацию для демонстрации в формате PowerPoint Вы найдете 
в Приложении 2 в полученном методическом пакете. 



Выполнение заданий происходит в малых группах. Перед началом урока 
необходимо разделить класс на 3 рабочие группы, например, по рядам парт. 
Желательно развернуть парты так, чтобы они сформировали один «круглый 
стол» для каждой группы, за которым учащимся будет удобно 
взаимодействовать друг с другом и использовать раздаточные материалы 
во время выполнения игровых заданий, а все остальное время — видеть 
экран с презентацией и отвечать на вопросы учителя.  

Сценарий проведения урока 

Блок 1. Факты и история 

Необходимые материалы: 
- проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для 

демонстрации презентации в Microsoft PowerPoint (см. Приложение 
2). 

Начните урок с приветствия учащихся, объявления темы и вопроса о том, 
почему люди называют Волгу матушкой. Выслушайте ответы учащихся и с 
помощью интерактивного Слайда 2 предложите выяснить несколько 
фактов о Волге, которые, возможно, подтвердят и дополнят предложенные 
версии. Учащимся нужно будет правильно расставить числа в 
инфографике. Последовательно задавайте вопросы в соответствии с 
подстрочным текстом к Слайду 2, принимайте ответы учащихся и 
нажимайте клавишу Enter, чтобы на экране появился правильный ответ. 

Аналогичным образом познакомьте ребят с историей освоения Поволжья. 
На интерактивном Слайде 3 учащимся нужно будет подбирать подходящие 
иллюстрации для каждого периода ленты времени. Последовательно 
рассказывайте факты истории в соответствии с подстрочным текстом к 
Слайду 3, принимайте ответы учащихся и нажимайте клавишу Enter, чтобы 
иллюстрация заняла свое место на ленте времени.  
В завершение блока попросите ребят описать, какой им хотелось бы видеть 
Волгу в двадцать первом веке. Для перехода к следующему блоку задайте 
вопрос, как Волга помогает человеческой цивилизации жить и развиваться. 



На весь блок рекомендуется отвести около 12 минут. 

Блок 2. Экосистемные услуги и благополучие человека 

Необходимые материалы: 
- проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для 

демонстрации презентации в Microsoft PowerPoint (см. Приложение 
2); 

- распечатанные карточки из Приложения 3 (по одному комплекту на 
каждую группу учащихся). 

Переключитесь на Слайд 4 и познакомьте учащихся с понятием 
экосистемных услуг. Раздайте каждой группе набор карточек с названиями 
различных экосистемных услуг. Учащимся нужно рассмотреть карточки и 
выбрать те услуги, которыми обеспечивает людей Волга. Выслушайте 
ответы учащихся и сообщите им правильный ответ о том, что Волга 
обеспечивает нас всеми услугами, которые содержат карточки. 

Затем покажите Слайд 5 и расскажите о группах, в которые объединяют 
экосистемные услуги в соответствии с их функциями. В качестве 
следующего этапа задания учащимся необходимо будет распределить 
карточки по этим четырем группам и сверить свой ответ со слайдом. 

Далее продемонстрируйте Слайд 6 и расскажите о составляющих 
благополучия человека. Раздайте группам набор карточек с составляющими 
благополучия и предложите учащимся найти связи между экосистемными 
услугами и благосостоянием людей. После выполнения задания каждая 
группа по очереди рассказывает о том, какие связи она обнаружила. 

На этот блок рекомендуется отвести около 20 минут. 

Блок 3. Состояние Волги и забота о благополучии 

Необходимые материалы: 
- проектор и экран, компьютер, ноутбук или интерактивная доска для 

демонстрации презентации в Microsoft PowerPoint 
(см. Приложение 2); 



- распечатанные карточки из Приложения 3 (по одному комплекту на 
каждую группу учащихся). 

Спросите учащихся, что они знают о современном состоянии Волги. С 
помощью Слайда 7 расскажите, что происходит, и предложите учащимся 
выбрать и назвать карточки с экосистемными услугами, которые Волга 
больше не может оказывать или оказывает с трудом. Спросите ребят, что 
они чувствуют по этому поводу, волнует ли их эта ситуация. 

Продемонстрируйте Слайды 8 и 9, расскажите о празднике «День Волги» и 
о том, что любой неравнодушный человек может сделать, чтобы 
позаботиться о Волге. Для рассказа об акции «Экодвор» и других 
используйте дополнительные материалы ниже. 

Предложите учащимся обсудить в группах, что Ваш класс мог бы сделать в 
честь Дня Волги, и поделиться своими предложениями. Пусть ребята 
проголосуют за одну или несколько идей (учащиеся могут объединиться в 
несколько групп по интересам, чтобы реализовать предложенные 
мероприятия). 

На этот блок рекомендуется отвести около 13 минут. 

Завершение урока 

Продемонстрируйте Слайд 10 и скажите заключительное слово в 
соответствии с подстрочным текстом к слайду. Также Вы можете добавить 
любые слова, которые считаете важным сказать в завершение урока. 

Договоритесь с учащимися о том, как будет проходить подготовка к 
выбранным мероприятиям. Помогите ребятам распределить роли в команде 
и привлечь других школьников и родителей.  

Дополнительные материалы 

Будет замечательно, если после проведения урока Вы с ребятами сможете 
поучаствовать в мероприятии, посвященном заботе о Волге. Вы можете 
присоединиться к проводимой кем-то акции в Вашей местности или 



организовать свою. Ниже представлены методические материалы и ссылки 
на электронные ресурсы, которые помогут вам это сделать.  

1. Праздник «Экодвор»
Школьный праздник «Экодвор» — это проверенный и яркий способ 
вовлечь учащихся в решение экологических проблем и внедрить практику 
раздельного сбора отходов в веселом и необычном формате. Организовать 
его под силу каждому. На сайте www.школьныйэкодвор.рф вы найдете 
методическое пособие с практическими рекомендациями по организации 
мероприятия, вдохновляющие примеры, материалы для проведения 
экоквеста, а также сможете поучаствовать в конкурсе.   

2. Уборка берегов
Ежегодная акция «Вода России» с 2014 года объединяет сотни тысяч 
волонтеров по всей стране для очистки берегов водоемов. Каждый 
желающий может организовать акцию по уборке любимого водоема, 
привлечь друзей или самому присоединиться к команде. Всю подробную 
информацию о том, как организовать акцию или присоединиться, Вы 
найдете на сайте чистыеберега.рф. 

3. Посадка леса
Весной и осенью во многих регионах России проводятся акции по посадке 
леса. Школьники с удовольствием в них участвуют и вносят значимый 
вклад в восстановление лесов. Вы можете присоединиться к посадкам в 
своем регионе или самостоятельно их организовать совместно с 
лесничеством. На сайте «Посади лес» вы найдете информацию о том, как 
это сделать. 

Внедрение раздельного сбора отходов в школе  
Кроме проведения экоуроков и участия в экологических акциях, Вы можете 
попробовать реализовать проект по внедрению раздельного сбора отходов 
в школе на постоянной основе. Это один из самых действенных способов 
развития культуры обращения с отходами у юного поколения и полезная 
практика для той местности, в которой Вы проживаете. Школьники получат 
возможность каждый день сокращать количество мусора на местных 
свалках и простыми действиями снижать загрязнение окружающей среды. 
Вебинар «Как организовать РСО в школе». 

http://www.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://nash.posadiles.ru/


Обязательно переходите от слов к делу и  вдохновляйте учеников 
заботиться о том, что их окружает, ради своего же благополучия! 

_________________________________________________________________ 

Приложение 1 

Подстрочный текст учителя для демонстрации слайдов презентации 

Слайд 1. Титульный 

Учитель: Ребята, здравствуйте! Сегодня наш урок посвящен реке, которую 
в народе называют матушкой, — Волге-матушке. Как вы думаете, чем река 
могла заслужить такое ласковое имя? Почему люди ее так называют? 

Учащиеся отвечают. 

Слайд 2 

Учитель: Спасибо вам за интересные предположения. Давайте выясним 
несколько фактов о Волге, которые, возможно, подтвердят и дополнят ваши 
версии. Вам нужно будет правильно расставить числа в инфографике. Для 
начала определим, сколько процентов продуктов питания, необходимых 
жителям России, производится на приволжской земле. Как вы думаете? 

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, на слайде появляется верный ответ. 

Учитель: Примерно половина сельскохозяйственной продукции 
производится в бассейне Волги. Предположите, какой процент 
промышленных предприятий сосредоточен на Волге. 

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, на слайде появляется верный ответ. 

Учитель: Около 45 процентов промышленной продукции производится в 
бассейне Волги. А какой процент населения проживает на берегах этой 
реки?  

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, на слайде появляется верный ответ. 



Учитель: Правильный ответ — около 40%. Это при том, что площадь 
волжского бассейна составляет только 8% территории России. Речная 
система Волги включает в себя множество рек, речушек, ручьев и каналов. 
Как вы думаете, сколько? 

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, на слайде появляется верный ответ. 

Учитель: Более 151 тысячи водотоков окружает Волгу. Выберите 
следующее число, которое покажет, сколько субъектов Российской 
Федерации или регионов России, находятся в Волжском бассейне. 

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, на слайде появляется верный ответ. 

Учитель: 39 из 85 регионов, почти половина. А сколько городов? 

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, на слайде появляется верный ответ. 

Учитель: На территории Волжского бассейна расположено 445 городов. 
Всего городов в России около 1100. Вас впечатляют эти цифры? Достойна 
ли такая река своего звания? 

Учащиеся отвечают. 

Учитель: Волга является великой не только по своим физическим 
параметрам как крупнейшая река Европы, но главным образом по своему 
значению для судеб народов, населявших ее берега в течение многих 
тысячелетий. Давайте заглянем в историю и посмотрим, как Волга помогала 
людям решать важнейшие проблемы жизнеобеспечения. 

Слайд 3 

Учитель: Я буду рассказывать о том, как осваивалась Волга, а вам нужно 
будет подобрать иллюстрацию к каждому периоду ленты времени. 

Первые стоянки на берегах Волги появились в 10–9 тысячелетии до нашей 
эры в районе Казани, Волгограда и в Заволжье. А к первому веку нашей эры 
Волга была уже хорошо известна византийским и арабским историкам и 
географам благодаря активному освоению ее берегов. 

Какая иллюстрация подходит для изображения этого периода? 

Учащиеся отвечают. 



Учитель нажимает клавишу Enter, иллюстрация занимает свое место на 
линии времени. 

Учитель: К восьмому веку Волга становится важнейшим торговым путем 
между Востоком и Западом. Из Арабского халифата везли ткани и металлы, 
а из славянских земель — пушнину, воск, мед, мечи, кольчуги, лен, а также 
рабов. Но в десятом веке появляются другие торговые пути, в том числе 
знаменитый путь «из варяг в греки», и торговля ослабевает. На берегах 
Волги в то время располагаются города-крепости и стоянки кочевников, а 
оседлых поселений практически нет. В тринадцатом веке часть волжского 
бассейна завоевывает Золотая Орда, а в пятнадцатом веке здесь образуются 
Казанское и Астраханское ханства. 

Какая иллюстрация подходит для изображения этого периода? 

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, иллюстрация занимает свое место на 
линии времени. 

Учитель: В шестнадцатом веке Иван Грозный покоряет эти ханства, 
Волжская речная система объединяется под эгидой России, и торговый путь 
возрождается и расцветает. Огромную значимость приобретают города 
Ярославль, Кострома, Нижний Новгород. Возникают новые крупные 
города: Самара, Саратов, Царицын (будущий Волгоград). Появляется 
большой речной флот и организуются артели бурлаков, которые тянут на 
бечеве суда с грузами против течения и в безветренную погоду. 

Есть ли здесь подходящие иллюстрации? 

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, иллюстрации занимают свое место на 
линии времени. 

Учитель: C восемнадцатого века начинаются инженерные преобразования 
естественных водоемов. При Петре I Волгу соединяют с Невой с помощью 
искусственных каналов и плотин. С помощью плотин разных конструкций, 
расчистки и углубления участков реки удается повысить судоходность 
Волги. Развиваются лесное и сельское хозяйство, рыболовство. Появляются 
первые судоремонтные предприятия, текстильные фабрики, мукомольные 
и зерноперерабатывающие заводы. 

С конца девятнадцатого века на берегах Волги начинается активная 
индустриализация. Начинают работу машиностроительные, 



металлургические, химические и лесоперерабатывающие производства, 
развивается строительство и использование теплоходов. С тридцатых годов 
двадцатого века в Поволжье стали добывать нефть.  

Какие картинки подходят для изображения этого периода? 

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, иллюстрации занимают свое место на 
линии времени. 

Учитель: В результате реализации проекта «Большая Волга» 
на реке появился Волжский каскад: огромный комплекс гидротехнических 
сооружений, включающий в себя систему плотин, шлюзов, каналов, 
водохранилищ и 8 гидроэлектростанций. Строительство этой системы 
продолжалось около 50 лет и позволило улучшить судоходство, обеспечить 
дешевой энергией промышленность, сельское хозяйство и города, оросить 
засушливые земли и повысить их плодородие.  

Как можно проиллюстрировать этот период? 

Учащиеся отвечают. 

Учитель нажимает клавишу Enter, иллюстрация занимает свое место на 
линии времени. 

Учитель: К концу двадцатого века Волга сильно изменилась, 
превратившись из реки в каскад водохранилищ. Естественный 
гидрологический режим реки был необратимо нарушен. Поступление 
большого количества отходов неблагоприятно сказалось на качестве воды, 
а также на флоре и фауне волжского бассейна. В двадцать первом веке стало 
очевидно, что Волга-матушка серьезно больна, и, не желая ее потерять, 
ученые стали разрабатывать проекты по спасению реки. Что ждет реку в 
будущем, зависит и от нас с вами в том числе. Ведь мы все участвуем в 
создании истории.  

Какую иллюстрацию для двадцать первого века и последующих веков вам 
хотелось бы видеть в этой ленте времени? Опишите, какой вы хотели бы 
видеть Волгу.  

Учащиеся отвечают. 

Учитель: Давайте выясним, чем людям так дорога Волга. Что именно она 
давала им на протяжении тысячелетий и дает сейчас? Как она помогает 
человеческой цивилизации жить и развиваться? 



Учащиеся отвечают. 

Слайд 4 

Учитель: Да, река — это не просто источник воды. Так же, как и лес не 
просто источник древесины. В двадцать первом веке люди серьезно 
задумались о своих отношениях с природой, о том, в какой мере можно 
использовать ее для своих нужд, чтобы не потерять жизненно важные 
ресурсы. Как человеку пользоваться природой так, чтобы не это не привело 
к необратимым последствиям? И можно ли оценить в деньгах, заменить или 
купить то, чем обеспечивает человека природа? 

Было придумано такое понятие, как «экосистемные услуги». Так называют 
многочисленные и разнообразные блага, которые люди бесплатно 
получают от окружающей среды и правильно функционирующих 
экосистем. Напомню, что экосистема — это биологическая система, 
состоящая из сообщества живых организмов, среды их обитания и системы 
связей, обеспечивающей обмен веществ и энергией между ними. 

Сейчас я раздам вам карточки с названиями различных экосистемных услуг. 
Рассмотрите их и выберите те, которыми, на ваш взгляд, обеспечивает 
людей Волга. 

Учитель раздает каждой группе набор карточек. Учащиеся выполняют 
задание. 

Учитель: У кого-то получились «лишние» карточки? К чему река не имеет 
отношения? 

Учащиеся отвечают. 

Слайд 5 

Учитель: Оказывается, «лишних» карточек нет. Мы не всегда видим и 
понимаем сложные связи, которые есть в природе. Однако многие явления 
тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Экосистемные услуги 
объединяют в следующие группы в соответствии с их функциями: 
снабжение, регуляция, поддержка, культура. Распределите ваши карточки 
по этим четырем группам. 

Учащиеся выполняют задание. Нажатие клавиши Enter. 

Учитель: Сверьте ваши ответы со слайдом. 



Слайд 6 

Учитель: Итак, в природе все очень тесно связано. Важно не забывать, что 
человек — тоже часть этой системы. Он не может существовать отдельно 
от природы. Человек как вид фундаментально зависит от потока 
экосистемных услуг. Как говорил известный географ Николай Николаевич 
Баранский, «из природы нельзя выпрыгнуть». Это означает, что изменения 
в экосистемных услугах безусловно воздействуют на благополучие 
человека. 

Благополучие включает в себя множество составляющих, среди которых: 
безопасные и приемлемые условия жизни, неизменная обеспеченность 
достаточным количеством пищи, кровом, одеждой и доступом к благам 
потребления; здоровье, включая хорошее самочувствие и наличие здоровой 
физической среды, чистый воздух и доступ к чистой воде; нравственные 
социальные отношения, подразумевающие социальную сплоченность, 
взаимное уважение, способность помогать другим и заботиться о детях; 
безопасность, включающая безопасный доступ к природным и другим 
ресурсам, личную безопасность и защищенность от природных и 
антропогенных катастроф, а также свободу выбора и действия, включая 
возможность для индивидуума быть тем, кем он хочет, и заниматься тем, 
чем он хочет. 

Сейчас я раздам вам еще по одному комплекту карточек, на которых вы 
найдете составляющие благополучия человека. Попробуйте найти связи 
между экосистемными услугами и благосостоянием людей. Соедините 
экосистемные услуги с элементами благосостояния, которые они 
обеспечивают. 

Учащиеся выполняют задание. После выполнения каждая группа по 
очереди рассказывает о том, какие связи она обнаружила. 

Учитель: Теперь вы хорошо понимаете, почему людей тревожит состояние 
Волги. Нарушая экологический баланс, человек становится отнюдь не 
всесильным, а, наоборот, более уязвимым. Бассейны рек неразрывно 
связаны с развитием цивилизаций — именно здесь они зарождались, 
развивались и умирали, если вмешательство человека в естественные 
процессы приводило к деградации природных комплексов (как это было с 
цивилизациями Нижней Халдеи, Средней Азии). Трудно себе представить, 
что будет с нами, если сердце Волги перестанет биться, если мы потеряем 
то, что она дает нам. 



Что происходит с Волгой сейчас? Может, вы знаете или можете 
предположить, что с ней не так? 

Учащиеся отвечают. 

Слайд 7 

Учитель: Начнем с того, что после строительства Волжского каскада Волга 
перестала быть рекой. Она почти не течет и существует уже по другим 
экологическим законам — как водная система, состоящая из 10 
водохранилищ и 550 малых и средних озер.  

В эту водную систему постоянно попадают сточные воды от предприятий 
коммунального хозяйства и промышленности, стоки с 
сельскохозяйственных полей и животноводческих ферм, необорудованных 
полигонов и свалок. Таким образом в воду попадает огромное количество 
веществ, нарушающих экологический баланс Волги. 

Например, избыток азота и фосфора приводит к цветению водоема, или 
эвтрофикации. Эти вещества служат удобрением для водных растений, 
которые бурно разрастаются на поверхности воды. В результате от 
недостатка света гибнут донные растения и организмы, которые ими 
питаются или находят в них убежище. Разросшиеся водоросли активно 
поглощают из воды кислород, что приводит к гибели организмов, которым 
перестает его хватать. Отмирая, растения погружаются на дно и при 
разложении образуют ядовитые вещества, например, фенолы и 
сероводород, а также газ метан.  

В результате процесс эвтрофикации уничтожает большую часть видов 
флоры и фауны водоема, практически полностью разрушая или очень 
сильно трансформируя его экосистемы, и сильно ухудшает санитарно-
гигиенические качества воды, вплоть до ее полной непригодности для 
купания и питьевого водоснабжения. 

Широкий спектр других загрязняющих веществ меняет химический состав 
воды. В результате не только в самой реке, но и на ее берегах гибнут 
растения, животные, мутируют рыбы, меняется течение реки и ее режим. 

Интенсивное строительство на берегах не только увеличивает количество 
поступающих в воду загрязняющих веществ, но и приводит к разрушению 
зон самоочищения реки. Способность к самоочищению зависит от наличия 
и благополучия особой растительности и животных. Например, крошечный 
моллюск может фильтровать до 15 литров воды в сутки. Но если среда 
обитания таких естественных фильтров разрушена, водоем теряет эту 



способность. На сегодняшний день Волга не способна к самоочистке от 
всего того объема загрязнений, которые в нее поступают.  

Кроме того, Волга сильно обмелела, и каждый год появляются новые мели 
на разных участках. Одна из причин — добыча нерудно-строительных 
материалов из русла реки и по берегам. Вырубка лесов и осушение болот 
также негативно сказались на полноводности реки. Ведь леса и болота 
помогают удерживать и равномерно распределять воду. Особенно важно их 
наличие для берегов малых рек, которые несут свои воды в Волгу.  

Давайте снова вернемся к нашим карточкам с экосистемными услугами и 
посмотрим, какие из них Волга больше не может оказывать или оказывает 
с трудом. 

Учащиеся отвечают. 

Учитель: Что вы чувствуете, когда слышите о том, что случилось с Волгой-
матушкой? Волнует ли вас это и возникает ли желание что-то изменить? 

Учащиеся отвечают. 

Слайд 8 

Учитель: Состояние Волги тревожит сегодня самых разных людей: 
государственных деятелей, бизнесменов, ученых, представителей 
общественных организаций и местных жителей. 

Известный российский ученый Валентин Васильевич Найденко писал: 

«Сегодня великая Волга нуждается в помощи людей, в восстановлении и 
сохранении ее былой чистоты, уникальных природных комплексов, 
биоразнообразия, в создании благоприятных экологических условий на 
территории бассейна. К Волге в России особое отношение, ее называют 
матушкой, кормилицей, это доброе отношение народа вселяет надежду, что 
проблемы ее экологического оздоровления будут успешно решаться». 

С 2008 года 20 мая в России отмечается праздник «День Волги». Главная 
цель праздника Волги — привлечение внимания к экологическим 
проблемам реки и призыв к людям охранять от загрязнений волжские воды. 
Эта дата помогает объединить усилия самых разных людей для решения 
общей проблемы. На государственном уровне разрабатываются и 
реализуются программы по восстановлению утраченных свойств водных 
экосистем для преодоления экологического кризиса в Поволжье и 
формирования комфортных условий для проживания и хозяйствования 
населения. 



Успешность таких программ определяется не только государственной 
политикой, но и заинтересованностью местных администраций, 
собственников земли и землепользователей, местных жителей, которые 
ценят свою малую родину, хотят сохранить ее для своих детей. Участие 
каждого действительно важно, и мы с вами, обычные люди, тоже можем 
многое сделать. 

Слайд 9 

Учитель: Чтобы позаботиться о Волге, неравнодушные люди создают 
экологические десанты и устраивают субботники на берегах водоемов.  

Грамотное обращение с отходами также крайне важно для сохранения 
малых рек, русла которых часто забиты мусором. Чтобы победить 
мусорную проблему, нужно не просто не оставлять его на берегах, но 
сокращать количество свалок. Для этого важно развивать и поддерживать 
систему раздельного сбора и переработки отходов. 

Расскажите учащимся о празднике «Экодвор», который Вы можете 
устроить в школе. 

Учитель: Также каждый из нас может участвовать в посадках леса, ведь 
теперь мы знаем, насколько важен лес для здоровья рек.  

Важно заботиться и о родниках: следить за чистотой воды в них, оберегать 
от источников загрязнений, удобно обустраивать для использования и 
предотвращать замусоривание прилегающих территорий. Ведь родники 
питают Волгу. 

Не менее важно делиться знаниями и привлекать внимание людей к общей 
проблеме. В честь Волги можно провести яркое просветительское 
мероприятие. Это могут быть игры, лекции, конкурсы, выставки, фестивали 
и даже рок-концерты. Любой способ подходит для того, чтобы показать 
свое неравнодушие к проблеме и объединить людей для ее решения.  

Оказывается, что такие маленькие экологические инициативы приносят 
большую пользу. И сделать полезное дело — позаботиться о том месте, где 
он живет, — может любой человек, вне зависимости от возраста и 
профессии.  

Я предлагаю вам подумать, что наш класс мог бы сделать в честь Дня Волги. 
Обсудите в группах и предложите свои идеи. Что было бы интересно 
сделать конкретно каждому из вас? 



Учащиеся проводят обсуждение в группах и делятся с классом своими 
предложениями. Пусть класс проголосует за одну или несколько идей 
(учащиеся могут объединиться в несколько групп по интересам, чтобы 
реализовать предложенные мероприятия).  

Слайд 10 

Учитель: Ребята, я благодарю вас за отличные идеи и желание позаботиться 
о Волге-матушке. Будем надеяться, что река рада будет еще послужить нам, 
а мы постараемся сделать все возможное, чтобы позаботиться о здоровье 
нашей труженицы и кормилицы. Ведь наше истинное богатство не в 
деньгах, за которые нельзя купить жизненно важные ресурсы, чем 
обеспечивает нас природа. Нам важно помнить о том, что качество нашей 
жизни и благополучие зависит от состояния окружающей среды, и если мы 
будем заботиться о нем, то всегда будем обеспечены всем необходимым. 

Договоритесь с учащимися о том, как будет проходить подготовка к 
выбранным мероприятиям. Помогите ребятам распределить роли в 
команде и привлечь других школьников и родителей.  


	Пустая страница

