
Внеклассное  мероприятие  на  тему: «Экологическое  

состояние окружающей среды». 
Цель: дать  представление об  экологической среде нашей области, воспитывать 

интерес. 

Российская Федерация простирается на 10 тысяч километров с запада на восток и на 3-4 

тысячи километров – с юга на север, занимая площадь 17 млн кв. км. Около 150 млн ее 

жителей живут  практически во всех природно-климатических зонах , имеющихся на 

Земле , кроме тропиков. Страна располагает   огромным разнообразием ландшафтов и 

экологических систем, уникальными запасами полезных ископаемых . Но все эти 

богатства сослужили и недобрую службу, сформировав потребительскую  психологию в 

отношении их использования. 

Так, при добыче полезных ископаемых теряется 14,2% угля,28% железной руды, 20% 

вырубаемого леса , из пластов извлекается только 30% нефти. В то же время в результате 

деятельности 24 тысяч промышленных предприятий на территории СНГ ежегодно 

накапливается 45 млрд т отходов, из которых 20 млн т – не утилизуемые токсичные 

отходы, хранящиеся на территории предприятий или бесконтрольно сбрасываемые в 

канализацию, в овраги, на бытовые свалки. Очищается только 18% сбрасываемых в 

водоёмы промышленных стоков, улавливается и обезвреживается лишь 76% 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. Основную долю выбросов дают 

металлургическая промышленность -33% общих выбросов , предприятия энергетики – 

29%, химии -7%. В итоге четверть населения России дышит сегодня воздухом, в котором 

концентрация вредных веществ в 5 раз превышает допустимую, половина жителей имеет 

ослабленное здоровье, из них одна третья больна хронически. Продолжительность жизни 

у нас на 10 лет меньше, чем в 44 капиталистических странах, каждый 10-й ребёнок 

рождается генетически неполноценным, каждая четвёртая женщина по генетическим 

обстоятельствам не может родить здорового ребёнка.  

Главная причина сложившегося положения являются преобладание потребительской 

психологии, слабая экологическая культура общества, пороки формирования 

экологического сознания личности. 

Наглядно и трагически продемонстрирован низкий уровень экологической культуры 

нашего общества  Чернобыльская катастрофа . В самом общем виде можно сказать, что её 

причиной стало господство  экономических интересов над интересами безопасности 

человека – и на этапе проектирования , и на этапе строительства, и в период эксплуатации. 

То есть уровень экологического сознания и руководства страны , и ученых, и 

специалистов оказался чрезвычайно низок, он далеко отстал от уровня развития науки и 

техники. Низкий уровень экологического сознания масс также ярко проявился после 

катастрофы на ЧАЭС: от экономического экстремизма (мы всесильны, мы все можем 

сделать для  удовлетворения растущих потребностей) оно резко качнулось в 

противоположную крайность, выплеснувшись в массовые требования немедленно закрыть 

все вредные производства (то есть к экологическому экстремизму  или утопизму). 

Неразвитость индивидуального экологического сознания у одних проявляется в 

паническом страхе даже слова «радиация», приводящем к постоянным стрессам и 

разрушающем здоровье, а у других – в полном безразличии, в  нежелании попытаться как-

то уменьшить  вредные воздействия  последствий  Чернобыльской катастрофы лично на 

себя , что также отрицательно может сказаться на состоянии здоровья. После катастрофы 

на ЧАЭС возникло достаточно мощное экологическое  движение, принят ряд 

законодательных актов об охране  природы , в которой заложен приоритет охраны 

здоровья и жизни человека над экономическими интересами. Каждый гражданин имеет 

право на получение необходимых экологических знаний, а все дошкольные, средние и 

высшие  учебные заведения , независимо от их профиля и подчиненности, а  также 

средства массовой информации , общественные организации , научные и 

соответствующие государственные учреждения  обязаны проводить работу  по 



экологическому воспитанию и образованию. Вестись эта работа должна комплексно и 

непрерывно , то есть человек на протяжении всей жизни должен иметь возможность  

пополнять свои экологические знания.  

Экологическое образование – процесс получения знаний, умений и навыков, необходимых  

для охраны окружающей природной  среды. Экологическое воспитание – процесс 

воздействия на чувства и сознание людей, на их взгляды и представления, то есть он в 

определённой мере включает в себя экологическое образование. Экологическое сознание 

можно рассматривать как осмысление своих знаний о природе и человеке, умение их 

верно использовать . В то же время экологическое сознание следует рассматривать и как 

совместное знание, соединение знаний отдельной  личности с знаниями других людей о 

том, что человек и природа составляют единый комплекс, обе составляющие которого 

взаимно влияют друг на друга  и обусловливают существования друг друга. Одним из 

компонентов экологического сознания является понимания того , что природу надо 

беречь, и знание , как это делать , а другим – понимание  и знание, как сохранить себя в 

существующей среде, как уберечь себя от негативных воздействий или уменьшить их. 

Таким образом , экологическое сознание предполагает осознание  влияния личных знаний, 

личного поведения на окружающую природу и, через нее, на других людей, и наоборот - 

влияния знаний и поведения других людей через природу на отдельную личность. 

Следовательно, для формирования экологического сознания личности  необходимы 

знания, соединение их личной практической деятельностью, соединение личных знаний и 

личной деятельности  со знаниями и деятельностью других людей. 

Домашняя экология. 

В каких экологических условиях вы живёте? 

Охраняете ли вы себя от вредных воздействий окружающей среды? Ответьте на 
вопросы теста. За каждый ответ «да» начисляйте себе по 2 очка, за ответ «нет»- 
по 1 очку. 
1. В вашей квартире в каждой комнате есть ковёр или палас? 
2. Влажную уборку вы делаете один раз в неделю? 
3. В вашем доме имеется сто книг? 
4. В  вашей квартире живёт кошка или собака? 
5. Вы вытираете в жилых помещениях пыль один раз в неделю? 
6. Вы держите аквариумных рыб? 
7. У вас есть домашняя птичка? 
8. Стены вашей кухни обклеены моющими обоями? 
9. В квартире есть сырые углы? 
10. Окна вашей квартиры выходят на проезжую часть улицы с большим 
движением автотранспорта? 
11. В вашем квартале есть промышленные предприятия с высокими трубами? 
12. Кто-то из членов вашей семьи курит в квартире? 
Если вы набрали 15-24 очков – вы живете в экологически напряженной ситуации, 
вас плотно обступают все наиболее распространенные вредоносные  факторы 
окружающей среды: домашняя пыль, промышленные и транспортные аэрозоли.  
Бытовая пыль  представляет наибольшую опасность для человека . Она содержит 
большое количество аллергенов (частички шерсти домашних животных, их клещей 
и паразиты , бумажная пыль и т.д.). Ковры , паласы , мягкая обивка мебели 
чрезвычайно сильно вбирают в себя пыль , следовательно , заботясь о комфорте 
,вы повышаете риск заполучить аллергические или хронические воспалительные 
заболевания дыхательных путей ( ринит или бронхит). 
Множество небезопасных для организма веществ содержит кухонный чад. 
Особенному риску подвергают себя те, кто на кухне кипятит бельё с применением 
синтетических моющих средств. Если в форточку вашей квартиры изо дня в день 



вливаются потоки воздуха, содержащие выхлопные газы автомобилей, выбросы 
промышленных предприятий, то риск приобрести какое либо хроническое 
воспалительное или злокачественное заболевание возрастает. 
Исследования показали, что даже кондиционеры задерживают лишь треть 
вредных веществ из поступающего в комнату воздуха. Чрезвычайно полезно 
побольше бывать на свежем воздухе: в лесу, в большом парке. Установлено, что 
трехнедельное пребывание в экологически чистой среде обеспечивает очищение 
организма от накопившихся в нем токсических веществ. Поэтому постарайтесь 
правильно организовать проведение своих каникул и отпусков. 
Обеспечить внешние безопасные условия проживания можно только совместными 
усилиями, участвуя в организованной борьбе с нарушениями экологического 
законодательства . Но у себя в квартире вы лично можете сделать немало:  
- не гоняйте по квартире пыль, стараясь поскорее прибраться, от такой уборки 
больше вреда; 
- закройте стеклом или пластиком все книги и газеты; 
- держите плотно закупоренными корм для птиц и рыб, продукты бытовой химии; 
- храните носильные вещи в пластиковых чехлах; 
Тщательное проветривание квартир необходимо и по той причине, что в закрытых 
помещениях накапливается радиоактивный газ радон. Очевидно, что это 
сообщение может вызвать страх, чтобы избежать этого, расскажите ребятам хотя 
бы немного о естественной и техногенной радиации. 
Все живое на Земле находится под постоянным воздействием естественной 
радиации. Более того, без преувеличения можно  сказать, что без естественной 
радиации жизнь на земле была бы невозможна . Одесские ученые в начале этого 
столетия провели эксперимент: в пещере, где радиоактивный фон был 
значительно ниже естественного , создали все условия для жизни растений и 
животных . Но и те, и другие вскоре погибали- не хватало естественного 
радиоактивного фона. 
Естественный радиационный фон создаётся излучением земных пород, 
строительными материалами,  пищей, водой. Среднемировая доза от 
естественного фона составляет 2м3в в год, но на планете есть места , где жители 
от излучения земных пород получают в 5-10 раз большие дозы. Например, в 
Индии 100 тыс. человек получают за год 13,5 м3в . Причём никаких отклонений в 
состоянии здоровья коренных жителей учеными не обнаружено.         
Техногенный фон обусловлен развитием науки, техники, промышленности, где во 
всех возрастающих размерах используется радиоизотопы. За счёт техногенного 
фона в среднем человек получает ещё 1,0-1,5 м3в в год. Причём, 15% этой дозы 
приходится на облучение от испытаний ядерного оружия, эксплуатации тепловых 
и атомных электростанций, промышленности, транспорта, а 85% техногенного 
облучения человек получает при медицинских обследованиях и лечении. Таким 
образом, среднемировое значение дозы облучения от естественного и 
техногенного фона составляет 3,5-4,0 м3в в год, то есть за жизнь -24-28 бэр. 
Общепринято в мире считать безопасным получение 35бэр за жизнь. Около 
половины естественного облучения дает радиоактивный газ радон. Он выделяется 
из всех земных пород, воды, строительных материалов, при сгорании бытового 
газа. Больше всего радона поступает в организм с вдыхаемым воздухом. В средне 
проветриваемом помещении концентрация радона в 8раз выше, чем на открытом 
воздухе, то есть основную часть радона мы вдыхаем дома, на работе, в школе. Во 
время использования больших количеств воды концентрация радона  в 
помещении резко увеличивается: например, за 7 минут использования душа в 



ванной она возрастает в 20 раз и возвышается к первоначальной только через 2,5 
часа.  В ванной концентрация радона в 3 раза больше, чем на кухне, и в 40 раз 
больше, чем в спальне. Способы борьбы с радоном просты: 1) почаще 
проветривать помещение; заделать трещины в фундаменте и стенах. Оклейка стен 
обоями уменьшает поступление радона на 30%, а облицовка стен пластиковым 
материалами типа полиамида , полиэтилена, поливинилхлорида – в 10 раз. 
Следует заметить, что риск заболевания от естественного излучения сопоставим с 
риском от 5 затяжек в неделю при курении сигарет. Следовательно, опасность от 
радона в помещении меньше, чем опасность от табачного дыма. Кстати, при 
сгорании табака выделяются и попадают в организм значительное более опасное 
канцерогенные элементы, чем радон. Одним из правил вашей жизни должно быть 
- не курить, не позволять курить своим домочадцам и сослуживцам в помещении. 
Помните: раковые заболевания по причине радиации составляют лишь 2%  от 
общего числа раковых заболеваний .А от раковых заболеваний , возникших из-за 
курения и употребления алкоголя умирает 30% от общего числа умирающих от 
рака. В США ежегодно от болезни, вызванных курением и употреблением алкоголя 
умирает соответственно 150 и 100 тысяч человек. У нас в стране картина ещё 
хуже , ведь количество курящих и пьющих в развитых странах уменьшается, а у 
нас растёт. В итоге от беспечного отношения к своему собственному здоровью 
умирает около 300 тысяч человек- то есть каждый год с «лица» России исчезает 
население среднего областного центра! Исследования в США, Канаде  и 
Чехословакии показали, что радиация сильнее действует на курящих, чем на 
некурящих людей: с увеличением полученной дозы облучения работников 
урановых рудников смертность среди курящих была в 5-10 раз больше. Среди 
людей живущих в условиях загрязнённого атмосферного воздуха, значительно 
чаще болеют курильщики. Защищайте своё здоровье – не курите! 
Во многих семьях для борьбы с вредителями садов и огородов, домашними 
насекомыми применяют фосфорорганические пестициды: карбофос , хлорофос, 
метафос и другие. Их опасность в том, что они поступают в организм не только с 
вдыхаемым воздухом ,но и через кожу, особенно если на ней есть раны. При 
большом поступлении их в организм может наступить смерть. Работайте в 
респираторах или марлевых повязках, в специальной одежде, полностью 
закрывающей все ваши кожные покровы.          
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