Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 19»
г. Мичуринска Тамбовской области
Отчет об участии во всероссийском экоуроке
«Мобильные технологии для экологии»
Участие в общероссийском проекте «Мобильные технологии для экологии» в школе №19
г. Мичуринска приняли 144 человека. Экоурок проводился на классных часах в 5-б ( 22 человека,
кл. рук. Панченко А. В.), 6-а (24 человека, кл. рук. Антонова Н. В.), 7-а (21 человек, кл. рук.
Чиркин Ю. А.), 8-а (33 человека, кл. рук. Головкина С. А.), 10-а (24 человека, кл. рук. Тюняева И.
Б.) классах и на занятии школы полного дня в 3-4 классах (20 человек, Артёмова В. М.).
Формы проведения уроков были различны. В 6-9 классах ученикам была представлена
презентация экоурока с последующим обсуждением экологических проблем, стоящих перед
человечеством и путей их решения, а также ребята с интересом познакомились с инновационными
технологиями и поделились своими знаниями об устройствах, в работе которых используются
энергосберегающие технологии.
Затем была организована настольная игра с целью закрепления новой информации,
полученной на уроке и повышения мотивации к использованию мобильных устройств для
решения экологических проблем.
В изготовленных покетмодах ученики получили также задание, выполнение которых
сподвигнет их на решение экологических проблем.
Ученики 4-5 классов знакомились с экоуроком с использованием игровых технологий.
После просмотра презентации, сопровождавшейся необходимыми комментариями учителя,
классы разбивались на группы по 5 человек и на нескольких полях настольной «Экоигры»
увлечённо играли.
Отзыв
об экоуроке «Мобильные технологии для экологии».
Экологическая проблема — одна из глобальных проблем современности. Она тесно связана с
вопросами экологической безопасности и экологического кризиса. Одним из путей разрешения
экологической проблемы является путь «устойчивого развития», предложенный в качестве
основной альтернативы развития человеческой цивилизации.
Экоурок помог увидеть одно из решений экологической проблемы с помощью мобильной
связи. Ролик, показанный ребятам, был довольно содержательным, включал в себя информацию о
том, как мобильные устройства могут помочь человеку в экстремальных природных условиях.
Настольная игра вызвала большой интерес. А сделанные своими руками карманные книжечки
стали оригинальным завершением работы.
Кл. рук. 6-а класса Антонова Н.В.
В уроке понравилось всё: новая информация из презентации, настольная игра, карманные
книжки с заданиями. Общее впечатление об уроке можно выразить словами одного из учеников:
«Было здорово!»
Кл. рук. 7-а класса Чиркин Ю. А.
8 апреля 2016 года в 8-а классе прошел экоурок «Мобильные технологии для экологии».
В ходе экоурока ученики узнали о том, как современные мобильные технологии помогают
сохранять природу, спасать жизнь людей, ликвидировать лесные пожары, заботиться о птицах и
животных.
Учащиеся познакомились с Эконешкой, героиней МТС и подружкой героя Интернешки,
которая отвечает за экологию и помогает природе, и изготовили оригинальные карманные
книжечки о бережном отношении к природе.
Экоурок «Мобильные технологии для экологии» был приурочен к Международному дню
Земли, который отмечается 22 апреля.
Урок был проведен с помощью современной красочной презентацией, методических
материалов и видеоурока, которые помогли провести урок.
Экоурок произвёл на ребят неизгладимое впечатление. Благодаря ему ученики 8 класса
узнали, какой большой и неоценимый вклад вносят в нашу жизнь мобильные технологии,

помогая охранять природу, заботиться о наших братьях меньших, оказывать помощь людям в
любую минуту и в любой ситуации. Большое спасибо компании МТС за проведение таких
проектов
и
такую
огромную
заботу
о
нашей
природе!
Кл. рук. 8-а класса Головкина С. А.
После проведения экоурока, дети могут иметь шанс стать сознательными потребителями,
передовыми активными гражданами, решающими глобальные проблемы общества и
экологические проблемы.
Знания, полученные в первой части урока смогли применить в игре, а домашнее задание
для современных пользователей интернета.
Подобные уроки позволяет решать актуальные задачи современного образования.
Кл. рук.10-а класса Тюняева И. Б.
Урок полезен. Мобильные технологии, позволяет решать экологические проблемы в
доступной форме. Практиковать это в жизнь.
Иванов Антон ученик 10-а класса
Урок поучительный. Узнали какие мобильные устройства помогают природе, что с
помощью гаджета можно спасти. Познакомились с новой информацией, узнали много полезного
и интересного.
Першин Артем ученик 10-а класса
Урок интересный. Понравилась игра, где нужно было применить знания, полученные в
начале урока. Домашнее задание тоже вызвало много эмоций и впечатлений.
Мещерякова Жанна ученица 10-а класса
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