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Андронова Д. В. 
Зав. кафедрой естественно-
математических наук 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВН 
Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление 

времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и 
обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо 
овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои 
взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое образование и воспитание 
экологической культуры подрастающего поколения становится одной из главных 
задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на 
экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных 
для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 
экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная 
роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными 
знаниями и жизненным опытом, по существу работает на будущее. 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать детям 
общечеловеческие ценности гуманистического характера: 

 понимание жизни как высшей ценности; 

 человек как ценность всего смысла познания. 

 универсальные ценности природы, 

 ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 
Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и 
социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в 
процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально 
организованной внеурочной деятельности детей.  

29 января в нашей школе кафедрой естественно-математических наук был 
проведен экологический КВН. Целью  данного мероприятия было не только 
экологическое воспитание учащихся, но и повышение интереса к изучаемым 
предметам, расширение кругозора, развитие находчивости, смекалки, умения 
работать в коллективе. Первым конкурсом было приветствие команд. Все 4 команды 
потрудились на славу. Заранее подготовленное домашнее задание прошло очень 
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эффектно и не ординарно. На нашем конкурсе веселых и находчивых ребята 
проявили себя не только знающими, умными  и смышлеными молодыми людьми, но 
и разносторонне развитыми творческими личностями. Так, в   конкурсе, где 
требовалось придумать «адрес планеты Земля», были и стихи, и рэп, и театральные 
постановки. В конкурсе «Черный ящик» капитаны команд проявили смекалку и 
находчивость, заработав дополнительные очки для своих команд. А конкурс 
«Пантомима» был так интересен, что целиком захватил ребят. Это было настоящее 
театрализованное представление! Одна из команд, представляющая «Броуновское 
движение», вышла почти всем составом и это было очень зрелищно. При проведение 
конкурса «Экологический брейн-ринг» ведущий не успевал дочитать вопрос, а в зале 
все команды готовы были отвечать. Игра накалялась! И в заключение был проведен 
музыкальный конкурс, который показал сплоченность команд, их внимательность и 
хорошие знания предметов естественно-математического цикла. Ведь в этом 
конкурсе наши ребята не просто слушали музыку, они внимательно подмечали все 
явления, которые были отражены в данных музыкальных композициях. И вот, самое 
справедливое жюри выставляет баллы и подводит итоги конкурса… 

Все победители (а у нас победителями стали все и все получили сладкие призы) 
награждены. И мы вместе подводим итог: 

Знаем мы, что встреча наша – лишь игра, 
И расставаться нам пришла пора . 
Будем мы с улыбкой вспоминать,  
Как пытались баллы добывать, 
Но не важен в баллах результат,  
Дружба побеждает – это факт! 
А находчивость по жизни нас ведет,  
Знатокам всегда, везде везет! 
И самый главный вывод мы сделали все вместе и еще раз задумались над 

словами: 

За жизнь на планете – каждый в ответе! 
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Экологический КВН   
по естественно-математическим наукам 

Цель игры:  

Экологическое воспитание учащихся; расширение  их кругозора; повышение 
интереса к изучаемым предметам; развитие находчивости, смекалки; умение работать 
в коллективе. 

Правила игры:  

 Команды выбирают капитанов, девиз, эмблему, представление. 

 Подсказки и выкрики не допустимы, иначе команда выбывает из игры. 

 Поощряется коллективная, дружная работа в командах. Капитаны 
организуют работу своих команд. 

 Если команда не знает ответа или не правильно отвечает, ответить могут 
другие команды. 

Задачи: 

 Способствовать формированию интереса к предметам естественно-
математического цикла. 

 Развивать логическое мышление, речь, память и внимание. 

Оборудование:  

Эмблемы команд и их отличительные знаки, карточки с заданиями, «Черный 
ящик», линейка, сахар, пластиковая бутылка, кубик-рубик, ТС, презентация. 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка из передачи «КВН». Команды готовятся, зрители рассаживаются 
по местам. Ведущий объявляет начало мероприятия. 

Ведущий. Дорогие ребята! Сегодня мы с вами встретились, чтобы провести 
заседание клуба веселых и находчивых – КВН. 

Эта игра для умных и находчивых, великодушных, добрых и чутких. Сегодня 
состоится не совсем обычный КВН, а турнир любителей естественных наук – 
математики, физики и химии. 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

301

 

Ведущий: 
Мы открываем КВН, 
Веселый клуб друзей. 
Отложим горы всех проблем, 
С друзьями веселей. 
Наш КВН расскажет всем 
Про радость, смех и шутки, 
Пускай коснуться трудных тем 
Веселые минутки. 

 
Судит нашу игру очень компетентное жюри:… 

 
О, судьи добрые! 
Не уроните вашу честь, 
Судите правильно и честно, 
Чтоб в КВНе все учесть! 
 
Сегодня играют 4 команды.  

 

I Конкурс «Приветствие команд» 

Каждая команда представляет: название, эмблему, девиз. 
 
Ведущий: 
Мы речь ведем о том, 
Что вся Земля – наш дом – 
Наш добрый дом, просторный дом –  
Мы все с рожденья в нем живем. 
Еще о том ведем мы речь, 
Что мы наш дом должны беречь. 
Давай докажем, что не зря  
На нас надеется Земля. 
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II Конкурс «Адрес планеты Земля» 

Каждая команда должна придумать свой «адрес планеты Земля» в виде сценки, 
песни, рэпа, эссе и т.д. 

III конкурс «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 

(В черном ящике лежат линейка, сахар, пластмассовая бутылка, кубик Рубика. 
Отгадать какой предмет лежит в ящике) 

Линейка. 
1.      Этот предмет может быть пластмассовым, железным и деревянным. 
2.      Предмет используют очень часто в быту и на производстве: строители, 

швеи, конструкторы. 
3.      Это чертежный предмет, который не меняет своей формы. 
4.      Этим предметом измеряют длину. 
Сахар. 
1.      Это твердое вещество. 
2.      Используется в быту. 
3.      Хорошо растворим в воде. 
4.      Встречается в двух состояниях: комки или сыпучий. 
5.      Сладкий на вкус. 
Пластмассовая бутылка. 
1.      Можно налить воду. 
2.      Бывает цветная и прозрачная 
3.      Имеет объем 0,5 л, 1 л, 1,5 л и т.д. 
4.      Продается в магазине с лимонадом 
5.      Сделана из пластических масс. 
Кубик Рубика. 
1.      Это пластмассовый предмет. 
2.      Может изменять свою форму. 
3.      Предмет в форме куба. 
4.      Игрушка – трансформер. 
На гранях куба шесть цветов 
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IV конкурс «Пантомима»  

Задания на карточках вытягивают капитаны . 
Ведущий: 
Каждый из вас вытянул карточки. Ваша задача изобразить то, что предлагается в 

карточке. А команда соперников должна угадать, что вы изобразили. 
 
1. Изобразить циркуль. 
2. Изобразить термометр. 
3. Броуновское движение. 
4. Притяжение разноименных зарядов и отталкивание одноименных. 

 

V конкурс брейн-ринг «Экология и здоровье» 

1. Водопроводную воду перед употреблением лучше отстаивать. Почему? 
Ответ: чтобы избавиться от хлора, который улетучивается через2 часа. 
 
2. Назовите эффектные способы обеззараживания воды в условиях похода? 
Ответ: Кипячение. Добавление йода из расчета 2 капли на 1 литр. 
 
3. Почему современные дожди бывают кислыми? 
Ответ: в дождевых каплях растворены газообразные окислы серы, азота, 

углерода, хлора, выброшенные  в атмосферу предприятиями. Это слабо 
концентрированные кислоты. 

 
4. Почему в городе нельзя сжигать мусор, отходы, листья? 
Ответ: потому что воздух загрязняется ядовитыми веществами. 
 
5. Какую долю в организме человека составляет вода? 
Ответ: 65%. 
 
6. Почему вода из большинства водоемов России непригодна для питья? 
Ответ: вода загрязнена отходами от предприятий и ядовитыми веществами с 

полей. 
 
7. Какие приборы являются источниками бытового облучения? 
Ответ: телевизор, компьютер. 
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8. Почему не рекомендуют употреблять в пищу растения, выросшие возле 
дорог? 

Ответ: они содержат ядовитые вещества: цинк, отходы бензина. 
 
9. Назовите самый мощный источник загрязнения атмосферы населенного 

пункта, в котором вы живете.  
Ответ: автомобиль. 
 
10. Почему морская вода не пригодна для питья, может вызвать отек мозга, 

гибель человека при избыточном употреблении? 
Ответ: вода содержит большой процент минеральных солей. 

 

VI конкурс «Музыкальный» 

Задание: во время звучания фрагментов популярных песен определить, о каких 
явлениях (физических, химических, биологических) идет речь, записать и 
перечислить их. 

 
Ведущий: 
просим жюри оценить конкурсы и подвести итоги. 

Поздравление команд. 

 
Знаем мы, что встреча наша – лишь игра, 
И расставаться нам пришла пора . 
Будем мы с улыбкой вспоминать,  
Как пытались баллы добывать, 
Но не важен в баллах результат,  
Дружба побеждает – это факт! 
А находчивость по жизни нас ведет,  
Знатокам всегда, везде везет! 
 

Ведущий: 
Так давайте еще раз задумаемся над словами: 

За жизнь на планете – каждый в ответе! 
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