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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТИХИ КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ЭКОЛОГИИ 

 

Одной из передовых технологии современного образования  является 

технология исследовательских работ и проектов по школьному курсу.   

Учащиеся  и учитель работают над проектом продолжительное время, ставят  

вопросы, выдвигают гипотезы, ищут решение, готовят творческую защиту 

своей работы.  Не всем удается  правильно поставить цели или выдвинуть 

гипотезу. Трата времени и сил не всегда оправдывается, ведь многие учащиеся 

хотят видеть свою работу  обязательно в победителях.  Так интерес некоторых 

падает от конкурса к конкурсу.  Я в своей практике  пришла к выводу, что  не 

только проекты с использованием  исследований развивают ученика, но 

экологические экскурсии в природу, да  просто походы, могут принести, ни чем 

не меньше пользы.  Защита  отчета по экскурсии в виде  экологических стихов 

– это одна из форм  на моем  уроке. Чтобы написать стихи  ребенку 

приходиться не только увидеть, выделить проблему, но и ее пережить, 

«пропустить через сердце». 

Предлагаю Вам на суд творческую работу  ученицы 8 класса Кульпиной 

Алёны.  Защита по теме «Экологическое состояние водоемов села Большая 

Иня»: 



 
 

Друг мой, осмотрись вокруг: 

Повсюду есть вода. 

Да вот одна беда – 

Её все загрязняют. 

Вот от ума ль, кто знает? 

Использует воду народ 

Как мусоропровод: 

Все банки-склянки – всё туда. 

«Подумаешь, вот ерунда: 

Воды ведь меньше-то не будет,  

И  жизнь, конечно, не убудет», - 

Любой  Вам скажет человек. 

Иль  вот пример: стоит завод 

На берегу прозрачных вод 

И мусор весь через  канал 

Бросает в местную речушку. 

Вода темнеет и темнеет. 

В конце концов, позеленеет. 

Потом ей тина овладеет. 

А всем нам что? Ну и болото: 

Ведь нам же чистить неохота. 

Времени  у государства  нет, 

Ещё…- финансов не хватает. 

А мы всё то же повторяем: 

«Ой, ну подумаешь, беда! 

Свои у нас  дела  всегда». 

Я случай  как-то наблюдала. 

Пошла на пруд  я искупаться, 



 
 

На  летний лес полюбоваться. 

Пришла на место, вижу: 

Машина грязная стоит, 

И дядька грязь с неё смывает. 

Вблизи  все  люди веселятся, 

А  дети  плавают, резвятся. 

Ведь и  никто ему не скажет, 

И даже пальцем не покажет,  

Что нельзя так поступать, 

Нашу воду загрязнять. 

Я бы  так  бы  приказала: 

«Заводы с берегов – убрать 

Возле воды мусор не бросать! 

Машины  здесь  в воде не мыть –  

В автосалон лучше свозить!» 

А кто нарушит  указанье, 

Тому  крутое  наказанье 

Да штрафов кругленькую сумму, 

Которую отправим в думу. 

Нет жизни без воды на свете. 

Она ведь жизнь всем нам дала 

Всем нам кормилица она. 

А кто рыбку любит кушать 

Того прошу особо слушать. 

Природу нашу берегите 

И добрые дела  вершите. 


