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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ. 

ПЕРВОЦВЕТЫ ДОЛЖНЫ И БУДУТ ЖИТЬ 

 

Вид проекта: познавательно-исследовательский. 

Актуальность: ранней весной мы ежегодно наблюдаем оживленную 

торговлю первоцветами, несмотря на то ,что общество в интересах настоящих и 

будущих поколений  принимает необходимые меры по охране окружающей 

среды. (например, денежный штраф в размере 3000 рублей, публикации 

тематических статей в районной газете «Маяк» и т.д.)   

В настоящее время все более необходимым  становится формирование у 

школьников, родителей и населения экологически ориентированного 

мировосприятия, гуманного отношения к природе, искреннего понимания того, 

что природа  остро нуждается в бережном отношении к ней. 

Работа направлена  на сохранение первоцветов. Большинство 

первоцветов занесены в Красную книгу. Без помощи населения бесполезно 

принимать усилия для охраны первоцветов. Первоцветы в наших лесах 

образуют островки красочных ковров, которые люди постепенно уничтожат, 

если не проводить разъяснительную работу. Необходимо приложить все 

усилия, чтобы эта красота радовала не только нас, но и будущие поколения. 



 

Данный проект помогает учащимся проявить творческую активность, 

самим построить межличностные отношения в малых рабочих группах, 

испытать ощущения эмоционального удовлетворения и самореализации, что 

важно в воспитании всесторонне развитой и гармоничной личности.  

Цель проекта:  

- развитие познавательной активности учащихся; 

-  формирование эколого-биологических знаний; 

-  создание условий для формирования социальной компетенции,   

путем совместной работы ученик- педагог; 

-  сохранение видового разнообразия первоцветов и повышение 

экологической грамотности населения. 

 

Задачи:            

Образовательные:-узнать и познакомить уч-ся школы с первоцветами 

окрестностей поселка, их особенностями; 

-отметить частоту встречаемости, выявить влияние на них антропогенного 

фактора. 

Воспитательные:  -воспитание любви к родной природе; 

-воспитание экологической культуры. 

Методы:-словестные; 

-практические; 

Виды деятельности  :-исследовательская, коммуникативно-диалоговая; 

-практико-ориентированная. 

Девиз :   «Цикламенов букет  

                 Мы не держим в банке. 

                 А любуемся цветами 

                 Прямо на полянке!» 

 



 

1этап Подготовительный   

Вид деятельности Результат Примечание и рекомендации 

Поисковый Нашли местную 

проблему «Охрана 

первоцветов» 

Выбор пал на самую актуальную 

весеннюю проблему 

Подбор методической 

литературы по теме 

«Первоцветы» 

Подготовка беседы об 

особенностях 

первоцветов. 

Провести беседу во всех  

параллелях 5-9 х классах. 

Подготовка анкеты и 

викторины «Первоцветы» 

Проведена анкета с 

последующей обработкой 

и выводом. Проведена 

викторина, выявлены 

победители. 

Вывод объявлен всем: 

«Почему первоцветы страдают и 

как это не допустить?» 

-этот вопрос волновал почти 

всех опрошенных( 88%) 

Подготовка и проведение 

акции « Листовка» 

Выпущена и развешена 

листовка об охране 

первоцветов. 

Листовка и беседа по проблеме 

обязательны на  

родительских собраниях. 

2 этап  Основной ( исследовательский) 

Исследование окрестностей 

поселка 

1.Видовой состав 

первоцветов в поселке. 

2.Антропогенное 

воздействие на 

жизнеспособность 

первоцветов. 

Самым уязвимым оказался 

Цикламен кавказский (редкий 

узкоэндемичный вид, занесен в 

Красную книгу.) из-за ранее 

массового уничтожения на 

зимние и ранневесенние букеты, 

выкопки клубней для 

лекарственных целей и 

равнодушного отношения 

жителей к красоте природы. 

Экологический «десант» 

Очистка нескольких мест 

произрастания первоцветов 

от мусора. 

Численность  первоцветов 

увеличилась (на 20%) 

 

Привлекать в будущем и 

население поселка к очистке 

территории не только улиц, но  

и окрестностей. 

Пропаганда в местах 

продажи цветов. 

В поселке 

Краснооктябрьском  нет 

продажи первоцветов. 

Провести пропаганду и на 

центральном рынке г. Майкопа, 

где учащимися наблюдалась 

торговля первоцветами. 

3 этап Итоговый 

Совместное подведение 

итога работы группой. 

 

Оформление 

демонстрационной папки 

« Они должны и будут 

жить» (первоцветы 

нашего поселка) 

 

 



 

Заключение. 

 

Первоцветы очень красивы и привлекательны, потому что это первые 

цветущие растения. Мимо нельзя пройти и не заметить, уж очень яркие, 

необыкновенно насыщенные цвета у первоцветов. Поэтому  люди рвут 

букетики, а иногда и целые охапки и приносят их домой, не задумываясь порой, 

что жизнь букетика всего 2-3 дня ,и что в природе эти цветы радовали бы нас 2-

3 недели. Люди рвут, много вытаптывают, уничтожают луковицы первоцветов, 

и их становится  все меньше на Земле. Для сохранения этой красоты, мы, 

учащиеся Краснооктябрьской школы, хотим обратиться ко всем людям…  

 

Давай  пройдемся  медленно  по лугу 

И « здравствуй « скажем каждому цветку! 

Мы к ним пришли не для того ,чтоб  рвать или срезать, 

А посмотреть на добрые их лица и доброе лицо им показать! 

 

Если Вам захочется купить букетик подснежников или цикламенов, 

вспомните, что при их заготовке варварски опустошаются целые гектары лесов 

Адыгеи. Все это уже привело к уничтожению ряда популяций цикламена, 

подснежника и других дикоросов. Многие первоцветы уже попали в Красные 

книги. Знайте, что покупая эти цветы, Вы поощряете браконьеров к ещѐ более 

масштабному сбору в последующие годы. Просим Вас: откажитесь от этого 

маленького удовольствия, помогите сохранить исчезающие растения.  
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