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Цель: формирование экологической культуры посредством вовлечения 

в  исследовательскую и творческую деятельность  на примере 

интегрированного занятия. 

Задачи:  

 способствовать формированию исследовательской компетенции; 

 способствовать формированию  творческой активности и 

самостоятельности обучающихся; 

Форма проведения: мастер – класс.  

Участники мастер – класса: учащиеся и педагогические работники 

Старооскольского городского округа.  

Используемые методы: словесные, наглядные, практические, метод 

работы в группах. 

Оборудование и материалы: мультимедиа, набор материалов для 

практической работы (лупа, хвоя ели, сосны, проволока, тейп-лента, 

сухоцветы, декоративные детали для украшения бутоньерки).  

План проведения: 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. 

3.Заключительная часть, подведение итогов мастер-класса. 

4.Рефлексия 

 

ХОД МАСТЕР – КЛАССА 

Педагог. Здравствуйте уважаемые участники мастер-класса. Одной из 

главных задач образования является подготовка обучающихся к современной 

жизни. Это происходит через формирование у него необходимых 

компетенций. Одним из способов их формирования является интеграция 

учебных дисциплин. Интеграция оживляет образовательный процесс, 

избавляет от утомляемости, ориентирует мышление на будущее. Интеграция 

способствует формированию целостного взгляда на мир,  пониманию 

сущностных взаимосвязей явлений и процессов.  



Таким образом, в ходе проведения интегрированных уроков решаются 

задачи: 

 - развитие умения обобщать; 

- синтезировать знания из смежных учебных дисциплин; 

- обеспечивается преемственность знаний их формирование на более 

высоком продуктивном уровне.  

Сегодня мы проведем «Интегрированное занятие «Этот удивительный 

мир хвойных растений». 

Давайте вспомним, какие растения относятся к хвойным растениям.  

Ответ. К хвойным растениям относятся деревья и кустарники, чьи 

семена развиваются в шишках.Это сосна, ель, лиственница, пихта, 

можжевельник. У них есть корень, стебель, узкие острые листья (хвоинки). 

Педагог. Все верно, молодцы. Роль зеленых насаждений очень велика. 

Они снижают запыленность и загазованность воздуха, выполняют 

ветрозащитную функцию, обладают фитонцидным действием, борются с 

шумом, влияют на тепловой режим и влажность воздуха.А знаете ли вы, что 

эти растения (ель, сосна) еще являются биоиндикаторами окружающей 

среды.  

Педагог. А. Что вы знаете о сосне обыкновенной. 

Учащийся. Сосна обыкновенная (P. silvestris) широко распространена 

на всей территории России. Это одна из ценнейших хвойных пород нашей 

страны. Дерево первой величины, достигающее высоты 35-40м, 

вечнозеленое, однодомное, раздельнополое, анемофильное 

(ветроопыляемое). Очень светолюбивая древесная порода. Крона у молодых 

деревьев конусовидная, позже – округлая, более широкая, а в старости 

зонтиковидная или плоская. Очень морозо- и жаростойка. С ее помощью 

можно определить антропогенную нагрузку на ту территорию, где она 

произрастает.  

Педагог. Все верно. А вы знали, что с помощью определенных 

признаков можно определить, насколько загрязнена та или другая 



территория. Такие растения называют биоиндикаторами, это такие 

организмы, которые реагируют на изменения окружающей среды. 

Биоиндикацию загрязнения воздуха можно провести по комплексу признаков 

сосны обыкновенной. Для этого необходимо определить класс повреждения 

и усыхания хвои.  

 

На столах у вас хвоинки сосны, давайте определим, по картинкам и с 

помощью лупы, к какому участку относится данные образцы.  

Группа приступает к определению. На данную работу отводится 5 

минут.   

Педагог дает слово учащимся, которые справились с заданием. Они 

дают ответы по определению класса  повреждения и усыхания хвойной 

породы.  

Далее педагог предлагает перейти ко второй части мастер-класса  

Педагог.  Сегодня вы узнали, что хвоинки сосны служат 

биоиндикаторами загрязнения воздуха, научились по хвоинкам определять 

класс повреждения и усыхания хвои, делать выводы. 



Хвою сосны можно использовать при изготовлении  миниатюрного 

букетика. И сейчас мы приступаем ко второй части мастер-класса -  к 

творческой практической работе по изготовлению бутоньерок, основой для 

которых будут служить  сосновые хвоинки. 

Бутоньеркой называются небольшие композиции, которые крепятся на 

одежду, заколку, браслет. При создании этого аксессуара могут 

использоваться самые разные виды материалов. 

Для работы нам потребуются: 

-хвоя сосны 

- тейп-лента зеленого цвета 

-разнообразные сухоцветы 

- декор 

1-й шаг. Делаем основу для бутоньерки, для этого берем хвоинки, 

складываем их аккуратно друг к другу, закрепляем тейп-лентой. 

2-й шаг. Берем сухоцветы и  распределяем на хвойную основу, 

проявляя фантазию и творчество, сочетая цветовую гамму, закрепляем 

аккуратно тейп-лентой. 

3-шаг. Декорируем бутоньерку. 

В результате, наслаждаясь запахом хвои и свежести, за короткое время у 

вас получатся  интересные бутоньерки с использованием хвои сосны и 

сухоцветов.  

На работу отводится 20 минут. 

 

Рефлексия. 

Всем участникам мастер – класса предлагается 

взять со своегостола картинку и обозначить галочкой 

тот смайлик, который отражает их эмоции  в ходе 

мастер – класса. 

Рефлексия «Барометр настроения».  
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