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Методический гид к занятию  
«Загрязнение океана пластиком вредит морским  
птицам: что сделать, чтобы это предотвратить»

Инициаторы и авторы серии занятий для детей начальной школы Камчатского края — со-
трудники учреждений, входящих в Ассоциацию особо охраняемых природных территорий 
Камчатского края, в т.ч. национального парка «Командорские острова». 

Одной из задач Ассоциации является выполнение эколого- просветительской работы, ко-
торая проводится в целях сохранения природных комплексов и объектов Камчатского края, а 
также популяризации знаний о природе Камчатки.

Внутри гида вы найдете описание методики, сценарий, иллюстративные и иные матери-
алы для проведения занятия для учеников начальной школы. Их можно использовать в ком-
плексе и провести полноценное занятие, или же взять из раздела «Приложения» его части и 
внедрить их в отдельные уроки: окружающий мир, изобразительное искусство, краеведение 
и т.д.

Если вам понравилось занятие, пришлите нам отзыв и фото, как предложено в разделе 
«Как продолжить сотрудничество», и мы вышлем вам официальное Благодарственное пись-
мо. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к сайту Ассоциации 
wildkamchatka.ru

Цель занятия: 
Расширение знаний детей начальной школы 
о загрязнении Тихого океана пластиком  
и том, какой это наносит вред птицам  
Камчатского края.

Образовательные задачи:
1. Уточнить и расширить представление детей о морских птицах Камчатки: их об-

разе жизни, питании и среде обитания.

2. Закрепить умение классифицировать птиц на лесных, птиц открытых про-
странств, прибрежно-болотных (околоводных), водоплавающих (водных).

3. Познакомить с угрозами, с которыми сталкиваются морские птицы (загрязнение 
Тихого океана пластиком).

4. Научить правилам многоразового использования предметов.

Развивающие задачи:
1. Развивать умение договариваться и работать в группе.

2.  Развивать навыки сотрудничества и лидерских качеств.

3.  Развивать способность анализировать свою деятельность.

Воспитательные задачи:
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.

Интеграция образовательных областей: 
«Экологическое просвещение», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое разви-
тие».

Формат проведения занятия:
Проведение занятия «Загрязнение океана пластиком вредит морским птицам: что сделать, 

чтобы это предотвратить» основывается на диалоговом подходе, игре и общении учителя с 
детьми.
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При проведении занятия обязательно поощряйте сотрудничество и умение договаривать-
ся. Следите за тем, чтобы все дети принимали участие в игре и беседе и могли в равной сте-
пени проявить себя. Но не настаивайте, если ребенок по какой-то причине отказывается от 
активности.

По возможности разверните столы в классе так, чтобы они сформировали один «круглый 
стол». В ходе работы в группах дети учатся общаться и слушать друг друга, а также сотрудни-
чать в рамках поставленных задач. Обратите внимание на то, что занятие не носит соревно-
вательного характера.

Подготовка к занятию
Для успешного проведения занятия рекомендуем подготовиться к нему заранее в следую-

щей последовательности:

 ● Ознакомьтесь со сценарием занятия.

 ● Изучите все приложения к нему.

 ● Выберите те части сценария и приложения, которые вы полагаете будут наибо-
лее интересными и понятными вашим ученикам.

 ● Распечатайте необходимые материалы в нужном количестве и подготовьте все, 
что потребуется для урока.

 ● Придумайте, как лучше всего встроить занятие о птицах в вашу учебную и/или 
внеучебную деятельность.

 ● Запаситесь хорошим настроением!

Список Приложений
 Приложение 1. Презентация к уроку

 Приложение 2. Узнай, какими бывают птицы

 Приложение 3. Птицы суши и моря: в чем разница

 Приложение 4. Фотографии к занятию

Сценарий проведения занятия
На проведение занятия потребуется 35 минут.
Ориентируйтесь на возраст и интерес учеников.

Сегодня мы продолжаем изучать самую многочисленную группу наземных позвоночных 
животных — птиц. 

Вопрос детям: Давайте еще раз подумаем, по какому принципу мы могли бы распределить 
птиц на группы? 

Учитель обозначает критерий (например, образ жизни), дети подают идеи названий 
(например, дневные).

1. По образу жизни: дневные (орел, ястреб, перепел) и ночные (сова, козодой).

2. В зависимости от смены среды обитания: мигрирующие (преодолевают боль-
шие расстояния от мест гнездования), кочующие (перемещающиеся на неболь-
шие расстояния от мест выведения потомства), оседлые (не меняющие места жи-
тельства).

3. По типу питания: растительноядные, хищники, насекомоядные, всеядные.

4. По месту обитания всех птиц можно разделить на следующие группы: лесные, 
птицы открытых пространств, прибрежно-болотные (околоводные), водоплава-
ющие (водные).

Во время рассказа демонстрируйте презентацию и/или фотографии птиц из прило-
жений.
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Камчатку омывают воды Тихого океана, Охотское и Берингово море. На самом полуострове 
более 140 тыс. рек и более 112 тыс. озер, значительные площади суши заболочены. Не случай-
но больше половины (52,4%) всех птиц Камчатки — водные и околоводные виды. Сегодня мы 
с вами поговорим подробнее о морских птицах. 

Вопрос детям: Как вы думаете, каких птиц называют морскими?

Дайте детям возможность высказаться. Направляйте и поддерживайте их в раз-
мышлениях.

Морские птицы — это птицы, которые большую часть жизни проводят в море. Все морские 
птицы добывают пищу в море, а некоторые даже и спят в море. Но все морские птицы гнездят-
ся на земле.

Вопрос детям: Как думаете почему?

Дайте детям возможность высказаться. Приведите их к понятию гнезда (гнездить-
ся) и сравните его с нашим собственным домом, отразив этой аналогией значимость 
гнезда для птиц. 

На скалистых морских побережьях Камчатского края сосредоточено до 3,5 млн. особей (это 
очень много!) морских птиц, образующих «птичьи базары». Так называют большие скопления 
птиц, гнездящихся в одном месте. Там очень-очень шумно, потому их и прозвали «базарами». 

Признак классификации Группы птиц
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Для наглядности расскажите и покажите, что на квадратном метре может нахо-
диться до 30 особей. Для этого сделайте большой шаг в одну сторону и в другую 
— очертите таким образом примерно метр квадратный. Либо подумайте, каким мо-
жет быть это сравнение для ваших учеников. Во время рассказа демонстрируйте 
презентацию и/или фотографии птичьих базаров из приложений.

Крупнейшие из птичьих базаров находятся на Командорских островах и на островах вдоль 
побережья полуострова. Давайте вместе определим особенности птиц, приспособившихся к 
жизни в морях и океанах.

Вопрос детям: Расскажите мне, что объединяет всех птиц на Земле? Назовите общие харак-
теристики, с которыми мы познакомились на прошлом занятии. 

Дайте детям возможность высказаться. Направляйте и поддерживайте их в раз-
мышлениях. Необходимые ответы: наличие оперения, клюва, крыльев; откладывают 
яйца; теплокровные.

А теперь давайте вместе определим, что отличает птиц суши от морских птиц.

Птицы суши Морские птицы
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Во время рассказа демонстрируйте презентацию. Дайте детям возможность выска-
заться. Направляйте и поддерживайте их в размышлениях.

Вместе с детьми обобщите проведенное сравнение.

Большая часть жизненного цикла морских птиц связана с морской водой и у них просто 
нет другого выхода. Для того, чтобы выводить вредные излишки соли, у данной группы есть 
особая солевая железа. Она отфильтровывает из крови излишки соли и выводит концентри-
рованный солевой раствор через ноздри. 

Во время рассказа демонстрируйте презентацию или картинку с альбатросом из при-
ложения.

У морских птиц есть еще специфические особенности для добычи пищи в море: 

 ● Крылья ныряющих птиц более короткие и двигаются подобно плавникам у рыб. 
У ныряющих видов птиц более плотные кости.

Во время рассказа демонстрируйте презентацию или картинку с топорком и ипат-
кой из приложения. Напомните детям про эксперимент с пробкой и скрепкой из пре-
дыдущего занятия.

 ● У большинства морских птиц есть специальное вещество (называется «секрет 
копчиковой железы»), которое служит для водоотталкивающего эффекта. Но, на-
пример, у бакланов перья намокают. Это позволяет птице занырнуть глубже. А 
затем бакланы просушивают свои крылья, подставляя их ветру.

Во время рассказа демонстрируйте презентацию или картинку с бакланом, просуши-
вающим перья, из приложения.

Альбатросы — вечные странники моря

Есть очень красивые морские птицы — альбатросы. У нас, на Камчатке, встречаются три 
вида: белоспинный (самый редкий), черноногий и темноспинный альбатросы.  Наблюдать 
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этих удивительных птиц можно лишь в период миграции. Гнездятся альбатросы на Гавай-
ских и Японских островах.

Во время рассказа демонстрируйте презентацию или картинки с альбатросами из 
приложения.

Самым крупным представителем семейства и одной из самых крупных летающих птиц в 
мире считается странствующий альбатрос. Размах его крыльев может достигать 3,7 метра. 

Давайте представим себе такую птицу!

Если сравнить «размах крыльев» взрослого человека… например, мой размах составляет 
около 170 см.

Для наглядности разведите руки и назовите свой размах рук, который примерно ра-
вен вашему росту. Расскажите про этот прием детям.

Это будет (примерно) в два раза меньше размаха крыльев странствующего альбатроса! 
Представляете, какого размера может быть такая птица в полете?

Длинные крылья альбатросов плохо приспособлены для машущего полета (так, например, 
летают голуби). Зато альбатросы могут часами парить в воздушных потоках над волнами без 
единого взмаха, практически не затрачивая сил.

Альбатросов называют вечными странниками моря. Вся их жизнь связана с водой. На сушу 
птицы возвращаются лишь для того, чтобы вырастить потомство. Птицы долго выбирают себе 
спутника жизни, но выбрав однажды уже не расстаются! Они создают крепкую семью и вме-
сте заботятся о потомстве.

После длительного ухаживания, которое может длиться целых 2 года, пара откладывает 
единственное яйцо. Процесс насиживания занимает почти 3 месяца (около 80 дней). Родители 
долго (для птичьего мира) опекают свое чадо: от момента откладки яйца до первого полета 
юного альбатроса проходит около года, только к этому моменту птенец полностью готов для 
самостоятельной жизни.

За всю жизнь пара может вырастить всего 5–6 птенцов. Уязвимость этих птиц во многом 
связана именно с тем, что они оставляют немногочисленное потомство и долго «взрослеют».
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Вы, наверное, устали? Давайте отдохнём!

Проведите физминутку. Пусть дети повторяют за вами.

Физминутка
Ветер дует задувает

(надуваем щеки и делаем выдох)
травку в стороны качает

(размахиваем руками вправо и влево)
А под камнем краб сидит
И клешнями шевелит

(сжимайте пальцы наподобие клешни)
Альбатрос над ним летает

(разводим руки в стороны) 
И за рыбками ныряет

(садимся на места)

Под угрозой полного истребления
Такие долгоживущие, но медленно воспроизводящие потомство виды, как альбатросы, на-

ходятся на грани вымирания.

Сегодня самая большая проблема для всех живых существ, в том числе птиц, — загрязнение 
природы. А загрязнение Тихого океана пластиком стало настоящей бедой для морских жите-
лей, в том числе и для таких птиц как наш с вами сегодняшний герой — альбатрос. 

Мы уже говорили, что большую часть жизни альбатросы проводят в океане, который явля-
ется для них родным домом. На воде они спят, используют её для утоления жажды и находят 
там себе и птенцам пропитание. 

Вопрос детям: Как думаете, теперь это безопасно для них? Почему нет?

Дайте детям возможность высказаться.

Удобная в быту пластиковая продукция становится для природы большой проблемой. Вре-
мя использования её человеком очень короткое, в сравнении со временем, которое требуется 
для разложения пластика. 

В настоящее время на поверхности Мирового океана дрей-
фуют миллионы тонн пластиковых отходов, причем, по оцен-
кам экспертов, 80% этого мусора попало в океан с суши и лишь 
20% было сброшено или смыто с кораблей. 

Самое известное скопление мусора — Большое тихоокеан-
ское пятно. Это скопление отходов общей площадью около 1,5 
млн. км2. 

Его можно сравнить с супом — 3/4 крупных «ингредиентов» 
в виде пластиковых бутылок, рыболовных сетей, кусков бам-
перов, окурков и так далее и «приправа» в виде микропласти-
ка. 

С каждым годом размеры этой океанической свалки увели-
чиваются из-за особенностей течений, перемещающих отбро-
сы в определённое место.

Подобные скопления мусора являются опасными ловушка-
ми для многих морских обитателей. Запутываясь в пластико-
вых сетях или обрывках упаковочного материала многие по-
гибают, не в состоянии нормально передвигаться и питаться. 

Так пластиковые отходы становятся опасной пищей для 
многих обитателей планеты. Птицы заглатывают мусор, при-
нимая его за потенциальный кормовой объект (рыбу, кальма-
ра…). 
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Предлагаю поиграть в игру, которая называется «Поймай рыбку».

Разложите на полу различные рисунки (рыба, моллюски, крабы, а также пластиковый 
мусор, вырезанный в виде рыбок). Задача детей быстро «поймать» рыбку. Отведите 
на игру 3 минуты. После игры обсудите кто и что поймал. Несколько ребят обяза-
тельно «выловят» мусор в виде «рыбки». Так и птицы путают еду с пластиком.

Вопрос детям: Как можно решить проблему? Что же мы с вами можем сделать?

Дайте детям возможность высказаться. Направляйте и поддерживайте их в раз-
мышлениях.

1. Частичный отказ от изделий из пластика

Например, заменить пакеты тканевыми сумками.

2. Разумная утилизация отходов

Нам нужно научиться правильно сортировать мусор, для вторичной переработки. Чтобы 
из старых пластиковых вещей можно было делать новые.

3. Вторичное использование пластика

Из пластика можно создавать интересные и полезные в быту поделки (подставки для ка-
рандашей и книг, контейнеры для запчастей, кашпо для цветов и т.д.).

Во время рассказа демонстрируйте презентацию с инфографикой.

Какими интересными фактами с нашего занятия вы поделитесь сегодня дома?
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Рефлексия
1. Ребята, про каких птиц мы сегодня говорили?

2. Чем морские птицы отличаются от птиц суши?

3. О какой птице-долгожителе шла речь?

4. Чем опасен пластик для птиц?

5. Что мы можем сделать, чтобы предотвратить загрязнение океана пластиком?

Вы все большие молодцы!

Спасибо за урок.

Как продолжить сотрудничество  
с Ассоциацией особо охраняемых природных территорий 
Камчатского края и получить Благодарственное письмо 

Если вы хотите продолжить сотрудничество с Ассоциацией особо охраняемых природных 
территорий Камчатского края, получить новые методические материалы для занятий, а также 
Благодарственное письмо (личное и/или для школы) за проведение занятия «Как загрязнение 
океана пластиком вредит морским птицам и что можно сделать, чтобы его предотвратить», 
необходимо выполнить три простых шага:

Подготовиться и провести занятие по методическому гиду.

Во время проведения занятия сделать качественные фотографии. Также можно сде-
лать общее фото по результатам занятий с рисунками, раскрасками и иными подел-
ками.

В произвольной форме написать краткий отзыв о проведенном занятии, выбрать 
лучшие фото и прислать их нам на адрес deti@commanderislands.ru

Пожалуйста, укажите в письме правильное название вашего Учреждения, ваше имя и по-
чтовый адрес, по которому мы сможем направить Благодарность и новый комплект методи-
ческих материалов.

Совет
Для получения качественных фотографий, мы рекомендуем попросить кого-то  
из коллег, родителей или привлечь волонтера-фотографа.

Автор: Ира Москвитина
Фотографии: Евгений Мамаев, Дмитрий Пилипенко

Художники: Надежда Александрова
Дизайн и верстка: Михаил Сухарев

Материалы созданы Ассоциацией особо охраняемых природных территорий Камчатского края  
при поддержке Фонда президентских грантов, 2022
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Приложение 1. Сопроводительная презентация 



Приложение 2. Узнай, какими бывают птицы
Разрежьте карточки и соотнесите группу птиц с признаком классификации.

Признак классификации Группы птиц



Приложение 3. Птицы суши и моря: в чем разница
Разрежьте карточки и соотнесите группу птиц (птицы суши, морские) с признаком 
классификации.

Птицы суши Морские птицы
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