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Цель: Активизация обучающихся на решение проблемы загрязнения воды в реке Индигирка. 

Задачи: 1. Учить обучающихся задавать  вопросы 

               2. Развивать навыки анализа 

               3.Формировать умение действовать слаженно 

              4.Формировать нравственно-ценностное отношение к природе. 

Метапредметные: 

Регулятивные: - самостоятельно формулировать и удерживать УЗ; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоше с учителем вырабатывать критерии оценки и определить степень успешности своей 

работы и работы товарищей; 

Познавательные: - извлекать информацию из иллюстраций, текстов. 

-находить ответы на вопросы в тексте; 

-строить рассуждения, обобщать; 

Коммуникативные : -владеть монологической и диалогической формами речи; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности в группе; 

-задавать вопросы; 

Предметные:- формировать бережное отношение к природе водоема; 

-узнать ,как охранять водоемы и для чего нужно их охранять.; 

 

На уроке будут использоваться два вида кейсов: 

1. Кейс - текстовая информация 

2. Кейс - иллюстрация (спец. подобранные фото) 

 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

Возьмитесь за руки, улыбнитесь, ощутите поддержку друг друга и пожелайте себе и другим 

плодотворной работы. У нас в гостях  –  начальник Индигирского межрайонного отдела 

государственного контроля надзора и охраны биоресурсов Козлов А.А., Корякин П.И.- руководитель 

Абыйской Инспекции охраны природы,   Алексеева Л.А.- госинспектор Абыйской инспекции 

охраны природы. 

2.Актуализация знаний. 

Учитель: Мы живем на берегу красивейшей, величавой реки Индигирки. Она, как живое существо, 

имеет свой характер, настроение, силу и мощь. Сегодня мы продолжим разговор о ней, затронем 

волнующие нас вопросы…( слайд про Эбэ) 

Учитель: Итак, слово Арслану… 

(слайд 1-2  рассказ о реке Индигирке)  -   5 минут 

Этап –дискуссия. .Работа с текстовыми кейсами.  

Учитель: Коль наши гости работают в сфере Охраны природы и контроля биоресурсов , значит на 

уроке будем говорить о…….   

(слайд с  темой) 

- каждой группе даю  текст –кейс  . Внимательно читаете, чтобы понять содержание.  

(Чтение текста  про себя. Индивидуально) 

Учитель:  О чем ваш  текст? Кратко и лаконично…… 

 -  Какая общая  проблема  связывает эти  информации?      (дети предлагают) 

Проблема: загрязнение воды в реке Индигирка (слайд) 



Учитель: Итак, сегодня на уроке мы будем анализировать те ситуации, которые описаны в кейсах и 

постараемся найти выход из данных  ситуаций. 

Групповая работа по обсуждению информации. 

Каждая группа работает используя принцип « Ромашка  вопросов» 

Учитель: сейчас предлагаю поработать в группах  и обсудить ситуацию , описанную в вашем кейсе. 

А поможет вам в этом Ромашка вопросов.  

-Что происходит в описанной ситуации? 

- С чьим участием и почему? 

-Каков результат развития ситуации? 

-Проанализируйте поступки действующих лиц. 

- Какие вопросы затрагиваются в предлагаемой ситуации? 

- В чем суть проблемы ? 

     Самостоятельное обсуждение и анализ ситуации: 

 Нефтяное загрязнение 

 Сброс мусора , слив сточных вод 

 Поиск бивней и его последствия 

 Турист и последствия похода                          10 минут. 

 

Учитель: Представитель группы читает информацию, другой – презентовать коллективное  

обсуждение. 

Выступление   каждой группы: чтение текста – ситуация 

( в ходе каждого выступления слайды во время чтения) 

 

Итог этапа учителем: Мы проанализировали несколько ситуаций , где затронута одна и та же 

проблема :загрязнение воды по вине человека…Значит, начинать работу по охране воды  нужно 

начинать с себя…                                                              

(20 мин) 

Этап работы по иллюстративным кейсам. 

Учитель: Предлагаю вам  иллюстративные кейсы. Внимательно рассмотрите фото , а потом 

ответите на ряд вопросов. 

(Рассматривают иллюстрации ) 

Что изображено на картинах? 

Что явилось источником загрязнения реки? 

Каковы могут быть последствия таких загрязнений? 

Как вы думаете, что сказала бы вода, если б она умела говорить? 

 

Групповая работа. «Мозговая атака». 

Организация  деятельности по решению проблемы « Как защитить нашу Индигирку?» 

 

Дети также продолжают работать в группах. Каждой группе раздается ватман и маркеры одного 

цвета (у каждой группы свой цвет). 

Учитель: Итак, обьявляю проблему: «Загрязнение воды в реке Индигирка». Каждая группа 

предлагает идеи, записываете на ватмане свои варианты решения данной проблемы .     

(10 мин) 

Презентация своего решения (на доске магнитом). С каждой группы выходит ученик и презентует 

свою позицию и может отвечать на уточняющие вопросы  участников. 

(7 мин) 

Итог урока: Охрана водоемов – важная работа. Водоемы, из которых берут воду для питья , должны 

хорошо охраняться. Наиболее очевидно загрязнение действует на водных обитателей. Если люди не 

будут заботиться о сохранении источников с чистой водой, то эта проблема будет обостряться. 

Охранять нашу Индигирку – это то же самое, что охранять жизнь на Земле, заботиться о красоте 

мира, о здоровье поколений , проявлять заботу обо всех живых существах. 

 

Учитель : И хочется закончить наш разговор стихотворением 

  « Вода – бесценный дар природы»     - читает Саргылана. 



Вода в морях и океанах, 

В озерах, реках и прудах. 

Она в поселках и деревнях, 

В больших и малых городах. 

Вода- бесценный дар природы 

Все наслаждаются тобой. 

Цените воду-это важно, 

С водой мы связаны судьбой. 

 

Приложение 1. 

Здоровье   реки  Индигирки. 

     

Планету Земля по праву называют «голубой планетой». Мировой океан покрывает около 70 % 

ее поверхности. В океане образуется более половины кислорода, потребляемого живыми 

существами. Взаимодействие океана с атмосферой во многом определяет погоду и климат. А для 

человека Мировой океан – это еще и транспортные пути и источник пищи. В Мировой океан входит 

и наша красавица, могучая река Индигирка. 

В Абыйском улусе появился новый вид «золотой лихорадки». Только это не поиск золота, а 

поиск бивней мамонта. Бесконтрольное использование ресурсов реки Индигирки ставит под угрозу 

здоровье реки, ее вод. Оказывается, на древние кости огромный спрос во многих странах мира, и 

покупатели готовы платить десятки тысяч долларов за эти находки. Но в перечень полезных 

ископаемых бивни мамонта не входят. Другой вопрос- как эта добыча отразится на экосистеме края? 

Старатели используют мощные гидранты и размывают большое количество вечной мерзлоты. 

Останки бивней чаще всего находят по берегам водоѐмов. Естественно, при размывании мощной 

помпой обрушается берег реки, меняется гидрология водоема. Смыв помпой ( гидрантом) берега  

реки, жестокое  обрушение берегов и попадание грязной смеси воды, мусора загрязняют водную 

толщу и дно. 

Рыболовный промысел, добыча останков мамонтов, грубое использование подручных средств 

уничтожает биологический ресурс реки Индигирки и ее притоков. 

 

 

Приложение 2. 

На защиту родного  поселка. 

 

Мы живем в красивом современном поселке, который был построен в 1974 году. Нашей Белой 

Горе уже 44 года. И за это время ситуация по внутрипоселковым канализационным сетям очень 

тревожная. Трубы засорены, не работают и, соответственно, содержимое труб фактически 

выливается наружу и все это вытекает в реку. 

15 мая 2007 г на берегу реки Индигирка в водоохраной зоне и льда реки обнаружен разлив 

нефтепродуктов. Замер площади разлива при толщине слоя нефтепродуктов в 2 см составил 20 

метров. Когда стали искать  причины утечки топлива, то выяснилось, что розлив нефтепродуктов 

происходит с берега вместе с талыми водами с места установки двух емкостей для сбора и вывоза 

фекальных вод. Эта утечка произошла вследствие переворачивания емкостей. Стекающиеся в 

результате переполнения емкостей хозяйственно-фекальные воды по склону берега попадали в воду , 

загрязняя водную среду. 

Теперь на месте тех старых емкостей построили специальное канализационно-очистное 

сооружение КОС , откуда воду выкачивают не регулярно. Из огромной емкости фекальные воды 

стекают в район, где находятся хозяйственные постройки жителей поселка. Это амбары, сараи с 

погребами, подвалами. Там ежегодно образовывается желтое болото. Все постройки уничтожены , 

жители понесли урон . Весной, когда солнце начинает пригревать землю, эти желтые  фекальные 

воды стекают ручейком в реку.  

В октябре 2017 г . наш класс решил проверить состояние фекальной емкости. Видимо, дыры в 

нем не залатали, поэтому идет утечка жидкости. Страдают и деревья, которые растут рядом с КОС. 

Но самое страшное – это то, что люди пьют воду , а зимой берут лед. 



Нам стало известно, что в свое время, когда защищали проект строительства КОС, 

финансирование строительства станции биологической очистки  было сокращено и урезано. А без 

станции очистки смысла нет… 

На кону экология окружающей среды, здоровье северян… 

 

Приложение 3 

Опасность для Индигирки. 

 

Одна из главных опасностей  для здоровья реки Индигирки – нефть. Все мы знаем, что по 

реке идут суда с нефтепродуктами в Момский улус. Если уровень воды в реке низкий, Момская 

навигация проходит с осложнениями. Такая сложная ситуация произошла летом 2015 года . Когда 

судно СПН – 706 развернуло сильным течением поперек реки. В результате этого произошли 

незначительные деформации корпуса, появились гофры и трещины , через которые капельно 

просачивалась нефть. Большой угрозы розлива не было, но население села Куберганя было 

обеспокоено чистотой водоема. 

Рыбаки отмечали, что стала попадаться «больная» рыба.  

И все же, как бы аккуратно ни старались работать суда, полностью избежать разливов и 

утечки топлива вряд ли удастся…  

Есть еще один мощный источник загрязнения воды – это перенос воздушными потоками 

микроскопических капель бензина, керосина и других легких фракций нефти. Даже если суда не 

перевозят нефть, вода загрязняется мазутом, дизельным топливом. Так или иначе, но ежегодно в 

воды реки попадают массы нефтяных углеводородов. 

 

 

Приложение 4 

Турист. 

 

Мы приехали на речку воскресенье провести, 

А свободного местечка возле речки не найти. 

Тут сидят и там сидят: загорают и едят. 

Отдыхают, как хотят. Сотни взрослых и ребят! 

Мы по бережку прошли и поляночку нашли. 

Но на солнечной полянке тут и там пустые банки 

И, как будто, нам назло, даже битое стекло! 

Мы по бережку прошли , место новое нашли. 

Но и здесь до нас сидели: тоже пили, тоже ели, 

Жгли костер, бумагу жгли- насорили и ушли! 

Мы прошли , конечно, мимо… 

-Эй, ребята!-, крикнул Дима,- Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода! Чудный вид! Прекрасный пляж! Распаковывай багаж! 

Мы купались, загорали, жгли костер, в футбол играли – веселились как 

могли! 

Пили квас, консервы ели , хоровые песни пели… 

Отдохнули – и ушли! 

И остались на поляне у потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки, две размокшие баранки – 

Словом мусора – гора! 

 

                                                   С. Михалков. 


