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Квест  как средство формирования основ экологической культуры 

школьников 

Требования нового образовательного стандарта приводят к 

необходимости учить ребят самостоятельно работать с информацией, развивать 

межпредметное видение проблем, творчески и нестандартно подходить к их 

решению. Отсюда следует  поиск новых форм и методов обучения.  

Мы предлагаем познакомиться с возможностями применения технологии 

виртуальных квестов и использованием некоторых интернет ресурсов для 

формирования основ экологической культуры детей в условиях школы. 

Сочетание предлагаемой технологии и возможностей ИКТ позволяет 

обеспечить мотивацию, повысить уровень самостоятельности и активности 

школьников в процессе обучения, задействовать межпредметные связи и 

формировать УУД. 

Задачи данного квеста: 

 формировать умение использования геоинформационных систем для 

создания электронных карт нужного тематического содержания; 

 закрепить знания о географических координатах; 

 развивать умения выстраивать причинно-следственные связи при 

определении положения объекта; 

 развивать познавательный интерес к обучению через работу с 

различными источниками информации; 



 формирование представлений о процессах, происходящих на Земле; 

 развивать познавательный интерес к экологии и информатике через 

решение практических задач; 

 воспитывать аккуратность в обработке данных и построении карты. 

Планируемые результаты: 

Личностные: развитие познавательного интереса и мотивации к процессу 

самостоятельного изучения и повторения учебного материала, осознание его 

практической и личностной значимости. 

Метапредметные: 

-познавательные: формирование навыков поиска и анализа 

географической информации с использованием  разнообразных источников; 

-коммуникативные: учёт мнения напарника по работе, умение делиться 

открытиями; 

-регулятивные: владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности,   самостоятельный поиск решения задач.  

Предметные: формирование умения работать с картами Google и/или 

Яндекс, создавать продукт в виде карт, оценивать экологические ситуации; 

Элементы содержания, проверяемые государственной итоговой 

аттестацией: 

-положение на карте географических объектов; 

-взаимосвязи организмов с окружающей средой; 

-формирование представления о современной естественнонаучной 

картине мира; 

-анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды; 

-самостоятельный поиск информации в источниках. 



Оборудование: компьютеры, подключенные к сети ИНТЕРНЕТ с 

установленной программой Google Earth. 

Ниже расположен текст практической работы, которую можно 

рекомендовать для проведения в 7 и 8 классе полностью на внеурочном 

занятии. Отдельные задания работы могут быть включены в интегрированные 

уроки информатики, географии и биологии экологической направленности. 

Практическая работа-квест средствами электронных карт  

Давайте посмотрим на нашу планету с помощью программы GOOGLE 

EARTH, уберём все флажки для отображения слоёв, кроме Границы и Виды под 

угрозой исчезновения. 

 

Рис. 1. Установка флажков 

Теперь можно увидеть метки, указывающие на места обитания видов, 

находящихся под угрозой исчезновения. 

Задание  1. Составьте список исчезающих видов в нашей стране. При 

необходимости названия видов переведите на русский язык с помощью сайта 

Яндекс. Переводчик  (https://translate.yandex.ru). Составьте список исчезающих 

видов в Великобритании. Сравните количество исчезающих видов и площади 

стран. Так ли хороша ситуация в России на самом деле? Проверьте 



информацию по другим источникам, например, 

http://www.interfax.by/article/95431. 

Задание 2. Уберите флажок   Виды под угрозой исчезновения и поставьте 

Гринпис. Сколько отметок о проблемах экологии в России? Верна ли эта 

информация по Вашему мнению? Проверьте по другим источникам, 

например,   http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/protect-the-arctic/Black-

ice--Russian-oil-spill-disaster/ . 

 Если желаете проголосовать за защиту Арктики, то перейдите по ссылке: 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/,  найдите раздел Защитим Арктику=>Вы 

можете спасти Арктику! 

Познакомьтесь с меню Участвуй. 

Задание 3. Уберите флажок   Гринпис и поставьте ЮНЕП. Программа 

ООН: Атлас изменений окружающей среды. Ознакомьтесь с содержанием 

метки около Архангельска (перевод снова потребуется). Как Вы думаете, такая 

проблема существует только в Архангельской области? 

http://onf.ru/2015/10/26/vologodskie-aktivisty-onf-zanyalis-izucheniem-

obstoyatelstv-vyrubki-sosnovogo-bora-u/?page=13 

http://news-tambov.ru/06/tambovchanin-nezakonno-vyrubal-lesa/ 

http://greenologia.ru/eko-problemy/ekologicheskie-problemy.html 

Только ли о проблеме сокращения лесов стоит беспокоиться россиянам? 

Задание 4. Уберите флажок   Атлас изменений окружающей среды и 

поставьте ЮНИСЕФ: Вода и очистка сточных вод. Есть ли проблемы такого 

же масштаба  в России? http://nversia.ru/news/print/id/38456 

Задание 5. Уберите флажок   Вода и очистка сточных вод и поставьте 

Природоохранные проекты WWF. Сколько проектов отобразилось на карте? 

Какие виды попали в зону действия проектов? 

http://www.interfax.by/article/95431
http://www.interfax.by/article/95431
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/protect-the-arctic/Black-ice--Russian-oil-spill-disaster/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/protect-the-arctic/Black-ice--Russian-oil-spill-disaster/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://onf.ru/2015/10/26/vologodskie-aktivisty-onf-zanyalis-izucheniem-obstoyatelstv-vyrubki-sosnovogo-bora-u/?page=13
http://onf.ru/2015/10/26/vologodskie-aktivisty-onf-zanyalis-izucheniem-obstoyatelstv-vyrubki-sosnovogo-bora-u/?page=13
http://news-tambov.ru/06/tambovchanin-nezakonno-vyrubal-lesa/
http://greenologia.ru/eko-problemy/ekologicheskie-problemy.html
http://nversia.ru/news/print/id/38456


Задание 6. Пройдите по маршруту на интерактивной карте Кольского 

Севера http://kolanord.ru/bin/index.html для получения ответов. 

 

Рис. 2. Интерактивная карта Кольского севера 

1) На берегах какой реки расположен заповедник Пасвик?  

2) Что такое петроглифы? Что или кого изображают петроглифы на реке 

Поной?  

3) Какие морские млекопитающие содержатся в Мурманском 

океанариуме? 

4) Лапландский государственный природный биосферный заповедник - 

один из старейших заповедников в России. Основан в 1930 г. с целью 

сохранения популяции дикого северного оленя. В каком году заповедник стал 

биосферным? 

Задание 7. Пройдите по маршруту викторины (файл Карта с квест-

викториной.kmz). Аналог файла в Google Maps можно найти по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1mKmWAH7Qsj48jGImCuJLe-

XKV9o&usp=sharing 

http://kolanord.ru/bin/index.html
https://drive.google.com/open?id=1mKmWAH7Qsj48jGImCuJLe-XKV9o&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1mKmWAH7Qsj48jGImCuJLe-XKV9o&usp=sharing


Задание 8. Аналогичную карту можно сделать в google maps, где можно в 

метки вставлять фотографии, или Яндекс карт. Пример выполнения работы. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3ALA7gx2zKT1hC65TXcFZm3RM

Y1FKCMDHl&source=constructorLink"aHYPERLINK 

Предлагаем Вам создать простейший квест по заповедникам Мурманской 

области, по живописным местам заповедников России, или на тему по Вашему 

выбору. 

  

Видеоинструкция (2,5 минуты) для создания карт в Google-картах. 

  

Алгоритм создания карты в Яндекс-картах. 

1.   Зарегистрируйтесь на портале  https://yandex.ru и войдите в свой 

аккаунт. 

2.   Перейдите на  https://yandex.ru/maps , щёлкните Создать карту. 

3.   Можно ознакомиться с  правилами создания карт на 

https://yandex.ru/support/maps-builder/concept/index.html, но не обязательно, т.к. 

интуитивный интерфейс может сэкономить время. 

4.   Используйте Метки, Линии, Многоугольники нужного формата при 

создании карты. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3ALA7gx2zKT1hC65TXcFZm3RMY1FKCMDHl&source=constructorLink%22aHYPERLINK
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3ALA7gx2zKT1hC65TXcFZm3RMY1FKCMDHl&source=constructorLink%22aHYPERLINK
https://drive.google.com/file/d/1YkRMUiDHGhhrr6_fVbEhbCJzd1Yaaf7u/view?usp=sharing
https://yandex.ru/
https://yandex.ru/maps
https://yandex.ru/support/maps-builder/concept/index.html
https://yandex.ru/support/maps-builder/concept/index.html


 

Рис. 3. Конструктор карт Яндекса 

5.   Чтобы найти долготу и широту нужной Вам точки — просто 

найдите её в Картах Яндекс и кликните по ней левой кнопкой мыши. Появится 

подсказка с названием географического объекта. В нижней её части будут 

отображаться искомые числа. Их можно использовать при создания квеста. 

6.   Приостановив создание карты, щёлкните Сохранить и продолжить, 

после чего будет видна ссылка на Вашу карту, возможность её экспортировать. 

  

Для участников занятия текст работы распечатывается на листах. 

Учитывая разницу в темпе выполнения ребятами заданий, они самостоятельно 

распределяют время своей работы вне уроков, коррекцию осуществляют в 

сотрудничестве с друзьями и учителем. 

Пример карты, созданной ребятами коллективно (она состоит из 

нескольких слоёв, на одном из которых расположена квест-викторина) 

показывает возможности такого вида работы. 

 

https://drive.google.com/open?id=1rgFXVC3zAN4AJbuM47Ywr3ksBs48bwbt&usp=sharing

