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Пояснительная записка 

 

Для оказания методической помощи в организации образовательного 

процесса, направленного на экологическое воспитание личности на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей во Дворце детского творчества 

Петроградского района создан Ресурсный центр дополнительного образования 

Санкт-Петербурга «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодёжи», педагоги и методисты которого активно 

используют в образовательной деятельности с учащимися, наряду с современными  

технологиями и методами,  авторские игровые приёмы. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) определяет 

главную цель современного отечественного образования, одной из приоритетных 

задач которого является воспитание высоконравственного, ответственного за 

состояние окружающей природной среды, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

В связи с этим особую значимость представляет создание условий для   

формирования ценностных ориентаций личности ребёнка - этического отношения к 

животным как природным объектам, требующим ответственного отношения и 

заботы со стороны человека. 

 В данной методической разработке «Мой дом – моя крепость» представлены 

игровые приёмы, используемые на занятиях естественнонаучной направленности, 

одной из задач которых является воспитание ответственного  отношения человека к 

домашним животным, в частности, соблюдение этических принципов и правил 

обращения с ними. 

Игровые приёмы апробированы и   рекомендованы к тиражированию для 

использования в работе с различными возрастными группами учащихся.    

          Представленная методическая разработка адресована педагогам 

естественнонаучного направления, классным руководителям, педагогам 

дополнительного образования.  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

Игровой приём  « Найди пару». 

 

Учащиеся делятся на группы, ведущий раздаёт каждой группе карточки, на которых 

в двух колонках содержится следующий материал: в первой колонке -  названия 

животных, во второй - краткая характеристика представленных животных.  

Задание: определить, какому животному какое описание соответствует. 

Образовавшиеся пары соединить стрелками.  
                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дидактический материал для выполнения задания.  

 

кошка                                       юркая, маленькая, портит запасы еды 

 

собака                                      теплая, пушистая, самостоятельная 

 

соловей                                    большая, рогатая, добрая 

 

мышь                                        верная, друг человека 

 

змея                                           замечательный певец 

 

таракан                                     мы их не видим, но они есть везде 

 

бактерии                                  вездесущий, маленький, неприятный 

 

корова                                       страшная, гибкая, молниеносная. 

 

 

Игровой приём  «Кто, кто в теремочке живёт?» 

 

Участники  игры делятся на две команды. Первой команде предлагается игровое 

поле, представляющее собой макет-план городской квартиры. На плане 

схематически изображены комната, кухня, ванная, туалет. Педагог раздаёт  

учащимся коробочки с карточками, на которых  изображены шкаф, кровать, диван, 

буфет т.п., а  также карточки с изображениями домашних животных, насекомых, 

бактерий.  

Задание для первой группы: расселить полученные объекты (как видимые, так и 

невидимые) по квартире, например, карточку с изображением моли – в коробочку 

«шкаф», карточку с изображением клеща – в коробочку «кровать» и т.д. 

Второй группе выдается макет-план загородного дома. На плане изображены изба с 

подполом, хлев, сарай, баня, туалет. Игроки получают коробочки с карточками, на 

которых изображены виды построек и карточки с изображением домашних 

животных, вирусов, бактерий.  



Задание №1 для второй группы: расселить животных в соответствии с видами 

построек, например карточку с изображением коровы – в коробочку «хлев», 

карточку  с изображением собаки – в коробочку «будка». 

На выполнение задания дается до 10 минут, после чего команды озвучивают  и  

обосновывают результаты своей работы.  

Задание №2 для второй группы: дать характеристику животным, обитающим в 

загородном доме, подобрав для каждого животного, изображённого на карточках, 

соответствующее ему описание (особенности, признаки, свойства, характерные для 

определённого вида животных).          

                                         

Игровые приёмы «Как защитить свою крепость?» 

 

Участникам игры выдаются карточки с изображениями животных и дидактический 

материал с информацией о значении того или иного животного для человека 

(Приложение 2, 3). Предлагается выполнить ряд заданий.  

Задание 1. 

Рассмотрите карточки с изображениями животных и выберите карточки с теми  

животными, которых Вы желаете   выселить из своего дома?  Объясните, почему 

именно этих животных?  

Участники могут написать ответ или показать картинки с изображением выбранных 

животных, в качестве аргументации выбрать карточки с перечнем неприятных 

свойств выбранных для выселения животных. 

Задание 2. 

 Вы въезжаете в новый стерильный Дом. Кого бы вы хотели взять с собой и почему?  

Ученики пишут ответ или выбирают нужные карточки. Выбор обосновывается,  

педагог обобщает ответы игроков.  

Задание 3.  «Как защитить свой дом от непрошеных гостей?» 

Участникам игры раздаётся дидактический материал, содержащий информацию о 

способах и мерах борьбы с насекомыми (Приложение 4) и предлагается выполнить 

следующее задание: подобрать к картинкам с изображениями животных 

дидактический материал с информацией о способах уборки дома, правилах гигиены, 

мерах борьбы с насекомыми. На выполнение задания дается до 10 минут, участники 

обосновывают свои ответы, педагог комментирует. 

Задание 4.  «Почему так говорят?»                                   
  Подумайте и скажите, какое содержание представлено в поговорках и пословицах:     

 -Заживет как на собаке. 

- Когда зло служит добром. 

- Козел отпущения. 

- Живучий как кошка. 

- Назойливый как муха. 

  

Заслушиваются ответы учащихся, педагог сопровождает их комментариями. 

 

 

 

 



 

Игровые приёмы «Сам себе Айболит». 

 

Цель: Оценить влияние животных на здоровье человека.  

 Перед началом игры участникам выдаётся лист формата А1 со схемой: 

 

 
Далее следует объяснение педагога, который дает определение понятию «здоровье» 

и предлагает учащимся выполнить ряд заданий. 

Задание 1. 

Ознакомившись с информацией, представленной в дидактическом материале 

(Приложение 4), распределите карточки с названиями животных на 

соответствующие поля в схеме. По ходу выполнения задания расскажите о 

положительном влиянии выбранных вами животных на здоровье человека 

(например, животное лечит красотой, теплом, или ядом и др.).  

Задание 2. Ознакомившись с информацией, представленной в дидактическом 

материале (Приложение 4), распределите карточки с названиями животных на 

соответствующие поля в схеме с учётом отрицательного влияния выбранных 

животных на здоровье человека и прокомментируйте свой выбор (например, 

животное вызывает эпидемию, аллергию, страх).  

Задание проводится коллективно, в обсуждении принимают участие все игроки. 

В заключение педагог подводит учащихся к следующему выводу: «Здоровье 

человека – это сложный многогранный феномен. По определению Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье – это такое состояние человека, 

которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но 

и полное физическое, душевное и социальное благополучие. 

Душевное, или психическое здоровье – это характеристика человека, которая 

определяет его способность справляться со сложными обстоятельствами своей 

жизни, сохраняя оптимальный эмоциональный фон, адекватность поведения, 

творческое долголетие. 

Здоровый образ жизни человека – это его мышление и поведение, которые 

обеспечивают сохранение и укрепление здоровья. Среди прочих факторов, 

влияющих на здоровье, выделяют соблюдение правил личной гигиены, душевный 

комфорт». 

Задание 3. 

Цель:  обобщить полученные в ходе выполнения предыдущих заданий   знания и 

создать конечный продукт (плакат и памятник) в рамках заданной  темы. 

 Материальное оснащение: бумага, фломастеры, карандаши, пластилин. 

 

социальное 

духовное 

физическое 

психическое 

 

 здоровье 



 

 Ход игры. 

Участники делятся на три команды. Каждой команде предлагается на выбор    2 

варианта задания: первый вариант - создать плакат, посвящённый животному, 

отрицательно действующему на здоровье человека, например  «Бактерии, вон из 

фруктов!»; второй вариант - создать памятник животным, служащим людям (в 

сохранении здоровья человека, в улучшении самочувствия, в выполнении 

профессионального долга). Памятник желательно сделать из пластилина.  

 На выполнение задания дается до 20 минут.  Выполнив задание,  каждая команда 

представляет свои творения и объясняет, почему выбрала именно этих животных 

для создания своих работ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Дидактический материал  для выполнения задания «Найди 

пару». 

 

Задание: соедини стрелочками животное и соответствующее ему описание с 

учётом той роли, которую он играет в жизни человека. 

 

кошка                           задерживает преступников, охраняет покой,  

                                      ищет под завалами людей, помогает слепым  

                                      людям, используют в опытах, друг человеку. 

собака                           одни  – очень красиво поют, другие –  

                                      используются в пищу. 

 

птицы                           согревают, лечат, улучшают нам настроение, 

                                      ловят мышей. 

 

мышь                            используются в опытах и экспериментах.  

                                      Портят запасы продуктов, переносят болезни. 

   

змея                              смогут выжить после ядерного взрыва,   

                                      переносчики болезней. 

таракан                         яд используют для лекарств и вакцин, 

                                      неядовитых  разводят дома как экзотических  

                                      животных.   

   

бактерии                       разводят для получения молока и мяса. 

                

корова                           сбраживают, перерабатывают, вызывают болезни. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  Дидактический материал: «Животные и их значение для 

человека». 

Собака. Значение для человека. 
Самое первое из животных, которое человеку удалось приручить. Живя в природных 

условиях в стае и подчиняясь вожаку, это животное и человека сочло своим вожаком 



и легко ему подчинилось. Осторожные и не кровожадные, собаки  стали охранять 

стада, быстроногие – помогать в охоте, а те, что легко отличали чужаков и громко 

лаяли, стали сторожами. 

Собаки участвуют в охране границы, на Крайнем Севере их используют как 

транспортное средство. Выполняют задания геологов, водолазов, связистов, 

инвалидов, санитаров, спасателей. Служат в цирке и участвуют в научных 

экспериментах. 

И всегда остаются самым преданным человеку существом. 

Во многих странах поставлены памятники этим животным. 

Характеристика. 

Наука об этом животном - кинология. 

Сегодня в мире насчитывается около 400 пород, вес некоторых превышает 100 

килограммов, рост – 1м. Встречаются и собаки, которые весят 2 килограмма.  

Породы делятся на три группы: служебные, охотничьи, комнатно-декоративные. 

Данное животное обладает исключительно тонким слухом и обонянием, хорошим 

зрением. 

 

Кошка. Семейство «кошачьи». 

Значение для человека. 

Египтяне первыми приручили это животное более чем за три тысячи лет до нашей 

эры и считали его священным. Когда оно умирало, в знак траура все в семье 

сбривали себе брови. В России животное считалось признаком домашнего уюта и 

благополучия. Кошка - «хозяйка дома», по поверью, должна первой переступить 

порог нового жилища. 

Эти животные зачислены в штат Эрмитажа и Британского музея для борьбы с 

мышами. 

Характеристика. 

Животное осторожное, но и любопытное. Прекрасно ориентируется в темноте, 

также на огромных территориях, что является для ученых невыясненной загадкой. 

С людьми дружит, но независимости не теряет. Это обусловлено тем, что дикие 

предки этих животных были одиночными животными. Мягкие лапы таят острые 

когти, вибриссы 

( усы-радары) помогают в ловле грызунов. 

 

Мышь домовая.   Мышевидные грызуны. 

Характеристика. 

Отряд грызунов. Мышь домовая - одно из самых распространенных млекопитающих 

на земном шаре.  Основная пища – растительная. Одна особь съедает в день 

примерно три грамма, взрослая особь весит 20 =35 граммов, детеныши рождаются 

весом 1-2 грамма, живут семьями и охраняют свою территорию. 

Значение для человека. 

В годы подъема численности вредят посевам и пастбищам, многие распространяют 

опасные заболевания человека и домашних животных. На них же кормятся и 

переносчики заболеваний – клещи, блохи, вши, москиты. Портят запасы продуктов. 

Их используют в научных экспериментах, исследованиях, имеющих большое 

значение в медицине. 



 

Крысы.  Мышевидные грызуны. 

Характеристика. 

Считают, что это животное спутником человека стало всего одно тысячелетие назад. 

Массовое их распространение связывают с развитием мореплавания. В Европу они 

приплыли в трюмах кораблей. Относятся к отряду грызунов. Дикие – серого цвета, 

декоративные – различного окраса. Хвост длинный, голый.  Животные быстро 

размножаются, прожорливы, всеядны, агрессивны. Умны, наблюдательны, 

сообразительны, прекрасно приспосабливаются к любым условиям. 

Значение для человека. 

Являются нашими страшными и опасными соседями и нахлебниками.  Эти 

животные разносили страшную болезнь – чуму, из-за которой люди умирали 

миллионами. Специалисты считают, что от чумы погибло больше людей, чем во 

всех войнах, происходивших когда-либо на Земле.  Эти животные распространяют 

также тиф, бешенство и еще около сорока опасных заболеваний. 

Портят продукты: в год на Земле уничтожают по 30 -35 миллионов тонн зерна.  

Портят электропроводку, что приводит к короткому замыканию и пожарам. 

 

Корова.   Жвачное парнокопытное. 

Значение для человека. 
Предком этого домашнего животного был тур, приручать которого стали с 

развитием земледелия. В священной книге древних персов записано: «в этих 

животных наша сила, наша потребность, наша пища, наша одежда, наша победа». 

Во многих местах Индии и по сей день это животное считается священным, и его по 

закону нельзя убивать. В Голландии поставлен памятник животному с надписью: 

«Нашей матери». 

Характеристика. 

Современные породы этих животных состоят из трех групп: мясные, молочные и 

комбинированные. 

Это животное обладает удивительной способностью – перерабатывать растительные 

корма в мясо и молоко. За период лактации (доения, которое длится 10 месяцев) 

животное дает 5 – 6 тысяч килограммов молока. 

 

Свинья. 

Значение для человека. 

Предок этого домашнего животного – дикий кабан. 

Обнаруженные у этих животных признаки сходства с человеком позволили 

использовать их органы для лечения опасных заболеваний человека, для пересадки 

органов, для изготовления лекарств. В пищу человек употребляет мясо, сало 

животного, но мусульманам Коран это делать запрещает. 

Характеристика. 

По своему развитию эти животные входят в первый десяток самых «умных 

животных». Всеядны. Любят рыться в земле. Живут около 15 лет. К 6 месяцам 

набирают массу 100 килограммов. Взрослое животное может достигнуть  500 – 550 

килограммов. Домашнее животное. Рекорд многоплодия у китайской породы тэйху: 

за один раз родилось 42 детеныша. 



 

Овцы и козы. Парнокопытные. 

Значение для человека. 

Эти домашние животные произошли от трех диких подвидов: муфлонов, архаров и 

аргали. Еще 5 – 6 тысяч лет назад горожанки Египта носили костюмы из тонкой 

шерсти, сделанные из подшерстка этих животных. В нашей стране разводят более 

90 пород и получают ценное сырье для промышленности: шерсть, овчину, кожу и 

пищевые продукты – баранину, жир, молоко. 

Характеристика. 

Парнокопытное.  Травоядное. Животное подвижно и выносливо, из-за пристрастия 

вредит виноградникам и овощным культурам, вследствие чего во многих странах 

заслужило плохую репутацию. У иудеев существовал обычай – вымещать на них 

свои грехи.  В христианской религии изображали чертей с рогами, бородой и 

копытами этих животных. Взрослые животные весят 50 – 60 килограммов. Есть 

породы шерстные, пуховые, мясо-сальные, молочные. 

 

Курица. Домашние птицы отряда куриных. 

Значение для человека. 

Существует несколько пород: яичные, мясо-яичные, мясные, бойцовые и 

декоративные. Благодаря селекции удалось добиться значительных результатов. 

Дикие предки этого животного давали 10 – 30 яиц в год, а современные несут более 

300 в год. Дикие имели массу полкилограмма, современные мясные породы весят до 

4 кг. 

Яйца могут содержать микроорганизмы - сальмонеллы, которые вызывают у людей 

тяжёлую токсикоинфекцию. Необходимо соблюдение гигиенических мер 

безопасности употребления мяса и яиц этого животного. 

Характеристика. 

Тело компактное, голова небольшая, шея подвижная, кожа тонкая. Грудина с 

высоким килем. Передние конечности превратились в крылья, покров тела перьевой. 

 

Рыбы. 

Значение для человека. 

Для этих животных надо создать свой мир, в котором и водные растения,  и эти 

животные смогут сосуществовать. А человек будет любоваться этим миром и 

заботиться о нем. 

Характеристика. 
Обтекаемая форма тела. Движение осуществляется с помощью плавников, за счет 

сокращений мышц тела и хвоста. Дышат жабрами. Кожу покрывает чешуя. 

 

Мухи.   Насекомые. 

Значение для человека. 

Переносят возбудителей кишечных заболеваний. 

Характеристика. 

Тело разделено на голову, грудь и брюшко. Шесть ног. 

Два крыла. Подвижная голова. 

 



Комары. Насекомые. 

Значение для человека. 

Переносят возбудителей малярии, изнуряют человека и животных своими укусами. 

Кровью питается только самка, так как это необходимо для развития ее потомства.                                                       

Тело Характеристика.  

Тело разделено на голову, грудь и брюшко. Шесть ног. 

Кровососущее насекомое. Ротовой аппарат колюще-сосущий. 

 

Моль. Насекомые. 

Значение для человека. 

Личинки этого насекомого поедают шерстяные и меховые изделия. 

Портят и вещи, и настроение. 

Характеристика. 

Тело разделено на голову, грудь и брюшко. Шесть ног. Бабочка однотонного серого 

цвета. 

 

Вирусы. 

Значение для человека. 

Возбудитель бешенства и полиомиелита могут долго находиться внутри человека, 

ничем не выдавая себя. При неблагоприятных для хозяина условиях они становятся 

активными, и скрытая инфекция делается явной – появляются симптомы болезни. 

Они могут уничтожать микробов, и это свойство пожирать болезнетворных 

микробов используется с успехом в медицине. «Бактериофаги – живые лекарства» 

справляются со многими заболеваниями, а главное позволяют быстро определить 

наличие вредных микроорганизмов в окружающей среде и в организме человека. 

Еще одно «доброе» свойство: без них невозможно представить бурное развитие 

науки о клетке-цитологии. Многие открытия генетики – науки о наследственности - 

сделаны с их применением. Они могут вызывать и «красивые» болезни. Например, 

в Голландии выращиваются пунцовые тюльпаны, разукрашенные причудливыми 

крапинками. Творцом этой красоты являются возбудители пестролистности 

тюльпанов.    Характеристика. 

В переводе с латинского означает «яд». Существа до клеточного строения, 

внутриклеточные паразиты. Состоят из двух компонентов – белка и нуклеиновой 

кислоты. Если их размер увеличить до размеров футбольного мяча, то тогда человек 

выглядел бы космическим великаном и его рост превышал бы расстояние от земли 

до луны. Их способ существования–напасть на клетку (бактерий, растений, 

животных, человека), проникнуть в нее, завладеть командным пунктом - ядром, 

передать генетическому аппарату живой клетки свою программу генетических 

инструкций. После этого нормальная жизнедеятельность клетки дезорганизуется, 

она перестает производить свои собственные белки и гибнет. 

 

 

Простейшие. 

Значение для человека. 

В организме человека проживают семь видов. Шесть из них не являются ядами, не 

вызывают болезней, спокойно охотятся на микробов в лабиринтах кишечного тракта 



и ротовой полости. В некоторых случаях безобидные квартиранты превращаются в 

носителей опасных заболеваний.  Они могут вызвать особую форму кровавого 

поноса, так как, добравшись до крови, начинают поглощать только эритроциты – 

красные кровяные тельца. Некоторые жгутиконосцы хотя и живут за счет человека, 

но не доставляют ему беспокойства. А есть среди них паразиты. Путешествуя по 

крови, они дают о себе знать увеличением лимфатических узлов, лихорадкой, 

сыпью, вследствие чего человек погружается во мрак тягостного сна или 

бессонницы. 

Характеристика. 
Одноклеточные существа, которым свойственны все жизненные функции: обмен 

веществ, раздражимость, движение и размножение. Путешествие во внешнюю среду 

они совершают в виде цист – сжавшись в комочек, обезводившись, они могут 

сохраняться в почве и воде 2 -3 месяца. Грязные руки и мухи помогают цистам 

попасть в тело нового хозяина.  У некоторых появились жгутики – тончайшие 

волосовидные выросты цитоплазмы, более совершенные органы передвижения. 

 

Бактерии. 

Значение для человека. 

После их исчезновения на Земле наступила бы чудовищная катастрофа. По расчетам 

ученых жизнь прекратилась бы через 30 лет. 

Среди них есть те, кто питается продуктами живых организмов, некоторые из них 

разрушают ткани растений и животных, вызывая различные заболевания. Они 

получили название патогенных.  Но многие из живущих в человеке не причиняют 

ему заметного вреда. Наоборот, они помогают отразить нашествие других существ, 

разрушающих здоровье, например, подавляют развитие дизентерийных, 

брюшнотифозных и гнилостных процессов. Некоторые создают необходимые для 

нас витамины и аминокислоты. А есть и такие, которые являются заклятыми 

врагами. Пример - возбудитель чумы, который находится в крысах и  человеку 

может передаваться через блох. Уничтожение грызунов и блох, планомерная 

вакцинация привели к укрощению этой страшной болезни. 

Характеристика. 

Эти одноклеточные организмы наводняют воздух, почву, воду, живые организмы. 

Хотя они и крупнее вирусов, но они все-таки очень малы. Например, на каждом 

сантиметре кожи человека их живет примерно 40 000. Они имеют различную форму: 

шаровидные, палочковидные, спиральные. Бывают соединены в группы и могут 

составлять длинные цепочки.  Эти существа   питаются разнообразными 

органическими и неорганическими веществами. Они способны есть все, даже 

камень и металл. Некоторые из них не гибнут, если их кипятить 100 часов и 

выдерживают температуру, близкую к абсолютному нулю (-273 С)  и могут 

сохраняться в сухой почве до 1000 лет. 

 

Грибы. 

Значение для человека. 
Для здоровья человека они важны больше не тем, что ими можно питаться, а тем, 

что некоторые несут человеку большие неприятности. Трихофитоны – они сияют 

всеми цветами радуги: малиновые, красные, пурпурные, розовые, голубые, синие. 



Они вызывают у человека и животных стригущий лишай или паршу, так как любят 

поселяться среди волос. В стопах ног чаще всего поселяются дрожжеподобные 

существа – кандиды. Они портят не только нашу кожу. Они могут найти приют в 

мускулах, во внутренних органах.  Многие из них способны вызвать аллергию. Этим 

они портят нашу кровь. Чаще всего мы видим результат их действия в виде аллергии 

на коже. Это сыпь, язвы, почесы. Но это лишь наружная картинка происходящих 

внутри серьезных негативных процессов. 

Характеристика. 

Грибы - это не только то, что мы обычно осенью собираем в лесу. Они могут 

вырастать на нашей одежде, пластмассах, нефти, дереве. Известно около 80 000 их 

видов и среди них всего только около 200 шляпочных.  Это особые организмы, 

лишенные хлорофилла, неспособные усваивать углекислый газ из воздуха и 

приспособленные питаться готовыми органическими веществами. 

 

Пауки. 
Значение для человека. 

Многие считают их вредными и страшными. На самом деле  из 1000 видов для 

человека опасность представляет тарантул, но и то он кусает,  обороняясь, и  его 

укус не вреднее укуса пчелы. А вот каракурта,  распространенного в южных 

регионах,  стоит опасаться.  Его укус может быть смертелен. Его яд в 15 раз сильнее 

яда гремучей змеи.  В жизни же они наши помощники за урожай. Уничтожают 

огромное количество огородных вредителей.  А также мух, комаров, клопов, 

являющихся переносчиками тяжелых заболеваний. В некоторых странах люди 

используют паутину для своих разнообразных нужд (сети, ткани, лекарство, 

амулеты и т д.). В квартирах они обычно прячутся в щелях и трещинах стен. Ночью 

выходят на охоту, освобождая жилье от непрошеных гостей.  Они могут быть даже 

«живым барометром» погоды. Если они сидят, забившись в середине паутины – это 

к дождю. 

Характеристика. 

Они поражают плотностью населения. На гектаре обычного луга обитает 5 000 000 

видов. Все они, несмотря на разнообразие формы, имеют сходный облик. Два овала, 

один из которых всегда больше другого, и четыре пары ног, соединенные узким 

стебельком. Самое необходимое для них в жизни – паутина. В паутинном  убежище 

они находят благоприятный микроклимат, укрываются от непогоды и врагов. 

Паутина поставляет им добычу, из нее плетется кокон – особый мешок  для 

будущего потомства, на ней они разносятся ветром. 

 

Тараканы. 

Значение для человека. 

Они портят хлеб, овощи, мясо, сахар и другие продукты питания. Они 

потенциальные переносчики брюшнотифозных бацилл и других болезнетворных 

бактерий, а также распространители яиц глистов. Их выделения могут у некоторых 

людей вызывать аллергическую реакцию. 

Характеристика. 

В настоящий момент на нашей территории процветают рыжый – прусак и черный, 

которого иногда называют кухонным. У них овальное тело, длинные 



многочленниковые щитовидные усики на голове, направленной ротовым аппаратом 

книзу. Размер не превышает 13 мм у прусака  и 30 мм у черного. Светобоязнь – одна 

из  характерных черт. Кроме того, они не выносят жару выше 45 С, и не выносят 

холод даже 5 С. Всеядны, прожорливы. 

 

Клопы. 

Значение для человека. 
Они делятся на наших врагов, друзей и нейтральных особей. Наших недругов 

возглавляет вредная черепашка – опасный вредитель зерновых хлебов. Мука, 

полученная из поврежденных ими зерен, непригодна для выпечки. 

Характеристика. 

К настоящему времени их отряд насчитывает около 40 000 видов, из них в когорту 

наших врагов входит меньше одного процента. По выбору среды обитания есть 

водные и наземные, по отношению к пище – вегетарианцы, хищники. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Дидактический материал «Меры борьбы с вредными 

животными и насекомыми. 

 

Мыши, крысы. 

Поставить мышеловки, рассыпать яд для грызунов, завести дома кошку. 

Содержать дом в чистоте, продукты хранить в жестяных, стеклянных банках, в  

местах, недоступных для этих животных. 

Мухи. 

Сетки на окнах, липкие ленты, закрывать продукты, тщательно мыть фрукты перед 

употреблением. 

Моль. 

Чтобы личинки не повредили вещи, последние надо хранить в шкафах стираными, 

упакованными в полиэтиленовые пакеты, а в шкафу разместить фунгицидное 

средство от этого насекомого. 

Куры.    

Отказаться от употребления сырых яиц,  соблюдать сроки хранения продуктов, 

хорошо проваривать или прожаривать мясо птицы, тщательно мыть руки, кухонную 

посуду и ножи. Пользоваться различными разделочными досками для сырых и 

готовых продуктов. 

Комары. 

На окнах – защитные сетки,  в комнате использовать фумигаторы,  при нахождении 

в природе – специальные защитные крема. В тайге пользуются накомарниками. 

Вирусы.  Иммунизация. 

В развитых странах влияние иммунизации на здоровье населения значительно выше, 

чем все остальные услуги здравоохранения. Всего несколько десятилетий назад от 

оспы, холеры, полимеилита, дифтерии и столбняка умирали миллионы людей. 

Медиками разработана схема обязательных прививок для детей и подростков. 

Дополнительно иммунизация может проводиться от гриппа, пневмонии, гепатита, 

столбняка, энцефалита. Но это делается только по рекомендации врача. 

Образование бородавок тоже обусловлено вирусом, и нередко это является реакцией 

на местную вирусную инфекцию. Бородавки удаляются хирургическим путем, 



прижигаются, замораживаются. Эффективность продающихся лекарств   для 

сведения бородавок можно оценить,  как среднюю. Многократное нанесение 

препаратов сжигает верхние слои бородавки, и в конечном итоге вирус погибает. 

Грибки. 

Обычно грибковые заболевания не представляют серьезной опасности, и их лечение 

не требует немедленных действий. В общем случае грибок требует влаги и покоя и 

часто исчезает сам, если пораженные участки регулярно мыть, высушивать и 

наносить на них тальк – хотя бы дважды в день. Если без применения лекарственных 

средств не обойтись, то можно использовать специальные мази или порошки.  

Существуют  противогрибковые препараты, предназначенные  для лечения 

грибковых заболеваний кожи, полости рта, горла. Если после недели применения 

лекарства не наступает облегчения,  необходимо обратиться к врачу. 

Укусы животных. 

Бешенство - это смертельная болезнь, вирусный возбудитель которой переносится 

через слюну животных, инфекция может попасть в кровь человека через укус или 

царапину. Бешеное животное отличается необычным поведением: не убегает от 

людей – как это бывает обычно, нападает без всякой причины, изо рта течет слюна 

или пена. Ночное животное бодрствует днем. 

Основными переносчиками являются скунсы, лисы, еноты, летучие мыши. Гораздо 

реже встречается бешенство у домашнего скота, собак и кошек. Поэтому домашним 

питомцам следует вовремя сделать прививку от бешенства, чтобы обезопасить себя 

и своих близких. 

Если вас укусило домашнее или дикое  животное, о состоянии которого вы ничего 

не знаете, надо немедленно обратиться к врачу, который назначит при 

необходимости курс лечения против бешенства. 

Домашнее животное с действующей прививкой вряд ли больно бешенством. Но 

лучше в течение 15 дней провести обследование ветврача.  Если у животного 

появились признаки бешенства, надо немедленно принимать меры. 

Лечить укусы животных следует так же,  как и другие раны: удалить грязь, промыть 

рану, обработать антисептиком, наложить повязку. 

 

Укусы насекомых. 

Большинство укусов насекомых вызывает лишь легкое местное раздражение, но в 

некоторых случаях возможны серьезные последствия. Местная реакция выражается 

в боли, припухлости и покраснении в месте укуса. Иногда реакция бывает более 

серьезной: чаще всего развивается приступ астмы – атрудненное, нередко свистящее 

дыхание, 

появляется крапивница  или обширная сыпь, может случиться обморок или потеря 

сознания. Это состояние требует неотложной медицинской помощи. 

Если у человека, укушенного или ужаленного насекомым, в прошлом уже 

наблюдалась одна из перечисленных реакций, его нужно немедленно доставить в 

лечебное учреждение. 

При сильной местной реакции, а также при ухудшении общего состояния нужно 

получить консультацию у врача. 

Укусы пауков. 



Ядовитые пауки редко кусают человека,  и большая часть таких случаев приходится 

на самку паука «черная вдова». Это паук с блестящим черным туловищем длиной до 

1 см, ногами длиной до 5 см и  характерной красной отметкой на брюшке. Этот паук 

может жить в поленницах сараев и в расположенных вне дома туалетах. Укус паука 

часто бывает безболезненным, а первым признаком интоксикации служат 

схваткообразные боли в животе, дыхание становится прерывистым, возможны рвота 

и тошнота. 

Укус коричневого паука – отшельника, имеющего на спинке выраженный белый 

узор в виде скрипки,  вызывает сильную боль и серьезную местную реакцию. В 

качестве лечения рекомендуется к месту укуса приложить холод, например 

компресс изо льда. Можно принять какой - либо обезболивающий препарат, 

отпускаемый без рецепта врача. Антигистаминные препараты (ифенгидрамин и др.) 

помогут немного уменьшить зуд. При сильной местной реакции, а также в том 

случае, если боль не проходит в течение 48 часов, необходимо обратиться за 

медицинской помощью. 

Укусы змеи. 

Специалисты убеждены, что при укусе змеи основными моментами помощи 

пострадавшему являются правильная идентификация змеи и быстрая доставка в 

больницу. 

Большинство врачей полагает, что попытка отсосать яд имеет смысл только первые 

три минуты после укуса. По возможности следует использовать отсасывающую 

накладку, а в экстренных случаях можно отсосать яд ртом, быстро сплюнув яд и 

кровь. Что касается пользы надреза для удаления яда, то здесь мнения специалистов 

расходятся. Не следует прикладывать лед к месту укуса, а также ложиться – рана 

должна находиться ниже сердца. Рекомендуется обеспечить неподвижность руке 

или ноге, на которую пришелся укус, а также покой пострадавшему.  Врачи не 

пришли и к единому мнению, нужно ли накладывать кровеостанавливающий жгут. 

Слишком тугой жгут, наложенный на длительное время, может ухудшить состояние 

пострадавшего. Поэтому следует соблюдать следующие правила: жгут принесет 

пользу только на руке или на ноге,  жгут должен располагаться в 10-15 см выше 

укуса, жгут должен быть плотным, но не мешать кровоснабжению, его следует 

освобождать на 2 минуты каждые 15 минут. Главная задача - как можно быстрее 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Вши и клопы. 
Вши и клопы могут встречаться даже в благополучных домах. В лучшем случае это 

досадная неприятность, в худшем – причина серьезного расстройства здоровья. 

Сами вши очень маленькие и без увеличительного стекла их трудно увидеть. 

Обнаруживаются, как правило, «гниды», которые представляют собой гроздья яиц 

вшей. Гниды выглядят как крошечные белые комочки на волосах. 

Укус вши оставляет лишь маленькую красную точку, но расчесывание места укуса 

может ухудшить состояние кожи. Признак присутствия вшей – зуд и небольшие 

плоские болячки у основания волос. Лобковая вошь может передаваться от человека 

к человеку при близком контакте. А также через сиденье унитаза, постельное белье, 

мебельную обивку и т.д. На человеке в разных частях тела  могут жить различные 

виды вшей. 



Эффективное средство от вшей – это продающиеся в аптеках препараты, используя 

которые надо строго следовать приложенной инструкции.  Одновременно следует 

сменить белье и одежду.  Курс лечения должны пройти  и все члены семьи. 

Клопы - это плоские бескрылые насекомые овальной формы, красноватого цвета, 

около 6 мм длиной. Подобно вшам клопы являются кровососущими. Однако в 

отличие от вшей для питания им требуется всего 10 -15 минут, а все остальное время 

они прячутся в щелях и трещинах. 

Клопы выползают из укрытия преимущественно ночью.  Они очень чувствительны 

к теплу человеческого тела, поэтому один из способов их обнаружить – это лечь в 

постель, а затем включить свет и  откинуть простыню. 

После укуса клопа остается плотный узелок. Обычно несколько укусов 

располагаются рядом друг с другом. Иногда отмечается повышенная 

чувствительность, и в месте укуса может иметь место сильный зуд и появление 

волдыря. 

Поскольку клопы не живут в одежде или на теле человека, то обрабатывать следует 

постель и комнату. Необходимую информацию и помощь можно получить в 

местной санитарно-эпидемиологической службе. Можно распылять 

рекомендованные химические препараты, но не менее эффективный способ – 

вынести постель на улицу и на несколько дней оставить под воздействием воздуха 

и солнца. 

Клещи. 

Обычно кусты и высокие травы за городом и даже  в городских парках кишат 

крошечными насекомыми, которые жаждут полакомиться кровью проходящих 

мимо животных и людей. Длина клеща составляет около 6 мм, и это насекомое легко 

увидеть. Обычно он остается на месте укуса. 

В некоторых случаях клещи могут оказаться  переносчиками заболеваний – таких, 

как болезнь Лайма, энцефалит. Если после укуса клеща через несколько дней или 

недель появляются лихорадка, сыпь, боль в суставах или головная боль, необходимо 

обратиться к врачу. В местности, где водятся клещи, необходимо несколько раз в 

день осматривать себя самого, а также  осматривать домашних животных, так как  

это поможет  избавиться от клещей до того, как они  присосутся к коже. 

  Клещей необходимо удалять, хотя в конечном итоге они «разлагаются» сами и 

осложнения бывают крайне редки. Основная сложность -высвободить клеща и не 

сжимать его до тех пор, пока он не извлечен полностью. Необходимо сделать так, 

чтобы клещу стало неудобно. Для этого надо пинцетом ухватить его как можно 

ближе к коже, а затем осторожно и медленно потянуть вертикально вверх. Если под 

кожей остались челюсти или клешни насекомого, то для заживления ранки 

потребуется несколько недель погружать место укуса в теплую воду дважды  в день. 

Но в любом случае необходимо обратиться к врачу для диагностики и консультации. 

Чесотка. 

Это раздражение кожи, вызванное крошечным клещом. По неизвестным причинам 

в последнее время растет заболеваемость чесоткой. Чесоточный клещ легко 

передается от человека к человеку или через одежду и постельное белье. Эпидемия 

чесотки часто охватывает организации – несмотря на строгие  санитарные меры. 

Клещ углубляется в кожу, чтобы отложить яйца. На коже появляется припухлость, 



покраснение и волдыри. Сильный зуд может стать причиной расчесывания, и тогда  

в ранки попадают бактерии. 

Эффективным средством против чесоточного клеща служит бензилбензонат (25%),  

раствор которого отпускается без рецепта врача и которое надо применять согласно 

инструкции. Для уменьшения зуда рекомендуются прохладные примочки или 

обезболивающие препараты. Даже при эффективном лечении коже потребуется 

некоторое время, чтобы вернуться в нормальное состояние. Если этого не 

происходит, необходимо обратиться к специалисту. 

Тараканы. 

С ними человек всегда вел беспощадную борьбу. Их истребляют холодом, поливают 

крутым кипятком, травят инсектицидами, ассортимент которых постоянно 

увеличивается.  В химической войне с этими насекомыми человек использует 

всевозможные ядовитые эмульсии, порошки, жидкости. 

В квартире необходимо соблюдать чистоту. Продукты держать закрытыми. 


