
 Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга «Экологическое 

образование – важнейший механизм социализации детей и молодежи»  

Дворец детского творчества Петроградского района 

  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя образовательная школа № 77 с углубленным изучением химии 

 
 

Программа 

 

 проведения массового мероприятия – выезда на 

территорию 

 ООПТ «Западный Котлин»  

 

 
Место проведения: о. Котлин,  г. Кронштадт ООПТ «Западный  

Время проведения: 18 мая 2018 года с 8.30 до 16.00  

Участники: учащиеся 3, 4, 5–х классов – обучающиеся в объединении «Азы науки», 

старшеклассники – обучающиеся в объединении «Уроки Экологии» Всего 46 человек.  

Сопровождающие: классные руководители, педагоги РЦ ДДТ, родители. 

                                                               
 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Методическое обоснование выезда 

 Выезд запланирован и проведён в соответствии с программами «Азы науки», «Химия вокруг 

нас», «Уроки экологии». Продолжено знакомство с особо охраняемыми природными 

территориями. В предыдущие года учащиеся посетили  3 ООПТ: Воронья гора,  Щучье 

озеро, Комаровский берег. 

 

Цель выезда 

Создать условия для  экологического образования учащихся, развивать экологическую 

культуру через формирование практического опыта природопользования. 

 

Задачи: 

Образовательные – расширение у учащихся знаний об объектах и процессах происходящих 

в окружающей среде. Обучение детей самим наблюдать и замечать явления природы и тем 

самым заинтересовать и побудить к дальнейшему самостоятельному изучению биологии, 

химии, экологии.  

Воспитательные – способствовать воспитанию экологической культуры поведения 

человека, развивать экологическую сознательность, разъяснять правила поведения на 

природе  и важность создания особо охраняемых природных территорий. 

Развивающие – создать условия для проявления творческих способностей  и для 

формирования  личной ответственности у учащихся за сохранность природных объектов. 

 

Общая характеристика территории ЗАПАДНЫЙ КОТЛИН. 

 

Тип: Морские и прибрежные ООПТ  

Категория ООПТ: государственный природный заказник  

Значение ООПТ: Региональное  

Профиль: комплексный  

Дата создания: 26.06.2012  

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:  

Общая площадь ООПТ: 102,0 га  

Площадь морской особо охраняемой акватории: 0,0 га  

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного 

использования: 102,0 га  

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: Заказник образован в целях сохранения и 

восстановления ценных природных комплексов острова Котлин и поддержания 

экологического баланса на территории Санкт-Петербурга. 

Основные задачи образования Заказника: 

• сохранение крупнейшего на территории Санкт-Петербурга массива черноольховых 

лесов; 

• сохранение комплекса формирующихся береговых валов; 

• сохранение приморских псаммофитных растительных сообществ; 

• сохранение мест гнездования и массовых стоянок водоплавающих и околоводных 

птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути; 

http://oopt.aari.ru/category/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://oopt.aari.ru/category/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://oopt.aari.ru/category/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9


• сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия на 

территории Санкт-Петербурга; 

• создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и 

контроля за изменением их состояния; 

• создание условий для экологического образования и просвещения. 

Перечень основных объектов охраны: 

  

       -    черноольховые леса; 

       -     береговые валы; 

       -     приморские псаммофитные сообщества. 

Географическое положение:  

ООПТ расположена в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт. 

Описание выезда 

План проведения выезда. 

 

1. Инструктаж по правилам поведения на природных объектах. 

2. По ходу движения автобуса даётся информация о городских ООПТ «Елагин остров», 

«Юнтоловский заказник», «Петровский пруд», «Северное побережье Невской губы», 

«Комаровский берег», «Западный Котлин». 

3. После выхода из автобуса - распределение по 6 командам смешанного 

разновозрастного состава, выдача маршрутных листов; 

4. Движение по экологической тропе по берегу Финского залива; 

5. Привал, обед; 

6. Игра по станциям; 

7. Фотосъемка для участия в Конкурсе фотографий о Финском заливе; 

8. Движение по экологической тропе (центральная часть ООПТ); 

9. Рефлексия: 

1. В автобусе на обратном пути викторина по знанию городских и областных ООПТ 

2. На занятии после поездки:  

➢ обсуждение результатов, отбор фотографий, награждение победителей викторины.  

➢ анализ собранных результатов по анкете «Описание Финского залива» 

➢ обсуждение и обобщение впечатлений от территории ООПТ. 

 

Описание маршрута и игры по станциям 

На протяжении маршрута от форта «Шанец» к форту «Риф» запланированы остановки у 

информационных щитов, где  дети  могут более подробно ознакомиться с особенностями 

территории, представителями флоры и фауны, оценить экологическую ситуацию.  

В начале экскурсии желательно  начать беседу о культуре поведения в природе, рассказать о 

том, когда и с какой целью  данной территории был присвоен статус природного заказника 



регионального значения, познакомить с картой-схемой  заказника  на расположенном у входа 

на территорию ООПТ щите.  

Игра по станциям устраивается на песчаном берегу,  на обратном пути,  после того, как 

познакомились с информацией на  всех щитах.  В нашем сентябрьском выезде сначала был 

устроен привал, дети съели свои припасы с чаем из термосов, и потом,  подкрепившись, 

начали  игру по станциям, в соответствии с маршрутными листами.    

 

Станция «Стрела времени»  

На веревке длиной 30 м. в соответствии с расстоянием на схеме отмеряется расстояние, и в 

каждой исторической точке прикрепляется карточка, обозначающая основное событие, 

имевшее место в истории Земли в это время. Идя  вдоль этой верёвки, дети останавливаются 

в каждой точке (нужно дать им возможность прочитать, что именно произошло в этот 

момент истории). Начало пути означает возникновение Солнечной системы и Земли 4,5 млрд 

лет назад. Примерно через 6 м (3,5 млрд лет назад) появляются первые следы 

микроскопической жизни в морях. Примерно 2,5 млрд лет назад (13 м от начала) атмосфера 

Земли начинает заполняться кислородом. Требуется еще 13 м (450 млн лет назад), чтобы 

появилась первая жизнь на суше. События ускоряются. Полутора метрами дальше 

появляются динозавры, чуть ближе следующего метра динозавры начинают исчезать. 

Первые люди появляются за 2 см (3 млн лет) до сегодняшних дней. Сельское хозяйство 

началось за 0,006 см до настоящего времени (около 10 тыс. лет назад), промышленная 

революция за 0,00012 см (около 200 лет назад). 

Встав на точке, представляющей настоящее время, детям предложено  обсудить, как много 

времени потребовалось для развития разных форм жизни на Земле и насколько недавно 

появился человек разумный.  

Уместно остановиться на изменениях, которые человек произвел на Земле. Затем можно 

посмотреть на линию, идущую в будущее. Спросите детей, как они думают, к чему приведут 

наши сегодняшние действия на Земле, что бы они хотели «увидеть» в будущем. Отметьте, 

что даже небольшие усилия каждого из нас, объединённые вместе, могут иметь огромное 

влияние на то, что произойдет с нашей планетой и её обитателями не только завтра, но уже  

сегодня.  

Предложите учащимся подумать, что они могут  сделать, чтобы направить события в 

сторону желаемого будущего.  

 

Обсудите, что создание ООПТ – это необходимый путь сохранения природных территорий, 

растений и животных, обитающих в данном районе. 

 

____________________________________________________________________ 

Использованная литература: Обучение и игра: введение в интерактивные методы 

обучения/Д.Н. Кавтарадзе. – М.: Просвещение, 2009. 

 

 

Станция  «От какого дерева лист» 

Актуальность этой станции связана с тем, что  одна из основных задач образования 

заказника – сохранение крупнейшего на территории Санкт-Петербурга массива 

черноольховых лесов. 

Цель игры: узнать об особенностях и значении черноольховых лесов, научиться определять 

по  листу черную ольху  и другие виды  деревьев. 



Оборудование: заламинированные листья и карточки с названиями деревьев. Планшет для 

рисования, листочки бумаги, карандаши.     

Ход игры: Разложить на подстилке карточки с листьями и названиями деревьев, дать задание 

соединить карточки попарно.  После выполнения задания и обсуждения дается задание найти 

дерево черную ольху и нарисовать листик карандашом как можно подробнее. После 

выполнения задания обсуждение выполненного задания, ещё раз обращается внимание на 

характерные особенности листа черной ольхи,  её отличия от серой ольхи. 

Карточки: 

Клён      Дуб      Ива     Рябина       Береза      Ольха серая     Ольха черная 

Осина     Ясень     Тополь     Вяз      

 

Станция «Морская поэзия» 

 

Цель: Обратить внимание детей на красоту и значение территории, дать возможность 

творчески выразить впечатления от посещения побережья Финского залива. 

Оборудование: планшеты с листами бумаги, карандаши.  

Руководитель станции предлагает детям сочинить стихотворения, используя слова: море, 

песок, Котлин, природа, охрана. Допустимо, если дети вспомнят стихотворения о море. 

Одно из стихотворений, созданных на выезде во время игры: 

 

 

Котлин зелёный, 

Песчаный берег. 

Остров спокойный. 

Он взят под охрану.  

 

Лазурные волны  

В тиши голубой. 

Старинные склоны 

В песке. Тишь. Прибой… 

 

Станция «Как здоровье, вода?» 

      Актуальность.  Обучающиеся в объединении «Азы науки» на практике, в полевых 

условиях, могут применить свои знания о том, как  определить состояние водного объекта.  

      Цель: Провести исследования качества воды по физическим и химическим показателям. 

      Оборудование: химическая пластмассовая посуда, термометр для воды, рН-метр,  тест-

комплект «Крисмас+» для определения общей жесткости воды, бытовой прибор определения 

радиации. 

       Ведущий станции спрашивает у ребят, как можно определить состояние  человека (по 

внешнему виду, по температуре тела, по анализу крови). А как определить состояние 

водного объекта?  По внешнему виду; по цвету, запаху, прозрачности;, по физическим 

показателям – температуре,  по химическому составу и наличию гидробионтов. Просит  

учащихся  взять пробы воды, измерить рН, температуру, другие показатели.  Обсуждается 

результат, соответствие значений принятым санитарным нормам. 

 

 

 



Станция «Экспертная оценка прибрежной зоны» 

     Цели: актуализировать знания о Финском заливе,  научить проводить визуальную оценку 

побережья Финского залива,  используя  специальную анкету.  

     Оборудование: планшет, карандаши, анкета.  

     Ведущий станции поясняет детям, как называются разные зоны побережья, и как 

проводят их визуальную оценку.  Проводится заполнение анкеты, обсуждение результатов.  

 

Станция «Песок, море и картины» 

   Цель: Создать условия для проявления творческой фантазии через использование  

природных и техногенных материалов  прибрежной зоны  для создания на песке картины.  

    Ведущий станции на песке рисует «раму» - примерно 70х70 см. и просит создать картину 

из  материалов, которые можно найти на берегу (ракушки, ветки, камни, листья, 

оставленный или выброшенный на берег мусор). При этом живые объекты не используются.  

То есть живых мидий использовать конечно же нельзя.   Через 10 минут  (время нахождения 

на станции)  команда объясняет ведущему, как называется их картина, и что они хотели 

изобразить.  Для следующей команды рама рисуется рядом, на расстоянии примерно 50 см. 

таким образом, возникает «Картинная галерея», которую все могут посмотреть после 

окончания игры по станциям. 

    

 

 

Итоги выезда 

 

Впечатления 

 

Предложения 

ВСЁ! ВСЁ ПОНРАВИЛОСЬ! 

 

 

    Выявлять больных животных и птиц и 

лечить. 

    Много заброшенных зданий, сделать в 

них музейные экспозиции. 

    Ненужные здания снести и на их месте 

сделать питомник уникальных растений  

 

Очень красивая Шиповниковая аллея! 

(по дороге к форту «Риф») 

   К редким  растениям поставить таблички  

 Интересно было наблюдать за растениями 

по тропе 

 

    Поскольку это территория экологическая, 

то надо поставить бачки для раздельного 

сбора мусора, разноцветные.   

Особенно понравились станции «Как 

здоровье, вода?», «Стрела времени», 

«Песок, море и картины». 

 

Больше играть на уроках 

Хорошее место для привала. Видно море. 

 

Запечь хлеб и сосиски 

И взрослым и детям, всем понравилась  

береговая линия! 

Еще раз приехать сюда. Провести 

исследование более подробное прудов и 

ручейков территории. 

 

Итоги исследовательской работы 

 

По исследованным показателям вода соответствует норме. Берег чистый,  практически без 

мусора, есть мусорные баки. Администрация ООПТ следит за состоянием территории.  



Отобраны пробы воды для дальнейших исследовательских работ в лабораториях школы. 

 

Выводы 

Во время выезда достигнуты поставленные цели  

1. Учащиеся познакомились с различными территориями ООПТ города, их значением 

для сохранения природных комплексов. 

2. Отработаны теоретические навыки основ исследовательской деятельности. 

3. Закреплены правила поведения на природе.  

 

 

 

 

 

 


