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Цель: познакомить студентов с проблемами охраны окружающей 

среды, с основными проблемами и задачами экологии; обратить их внимание 

на ту угрозу, которую представляет воздействие человека на окружающую 

природу; формировать у обучаемых познавательный интерес к 

экологическим проблемам и стремление принять посильное участие в их 

решении. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

Форма проведения: устный журнал и презентация. 

 

 

Творения природы совершеннее творений искусства. 
          Цицерон 

 

Ход кураторского часа 

Страница 1 Отчёт с космического корабля «Земля» 
 
Ведущий 1: «Куда вы посоветуете мне отправиться?» - спросил он у 

географа. «Посети планету Земля, - отвечал географ, - у неё плохая 

репутация». 

Этими словами из сказки «Маленький принц» французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери хотелось бы начать наш кураторский час. Как вы 

думаете, о чём мы будем с вами говорить?.. 
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Совершенно верно, речь сегодня пойдёт о нашей планете, о её природе, 

о нас с вами, и, конечно же, о нашем отношении к Природе. 

Ведущий 2: Для кого мы охраняем природу? – Для человека. 

  От кого мы охраняем природу? – От человека. 

Ведущий 3: Где-то на бесконечных просторах Вселенной, на самом 

краю Галактики сквозь пространство и время со скоростью около 107 000 

километров в час летит космический корабль под названием «Земля». Но ему 

более подошло бы название «Исчезающий мир». Почему? Давайте 

послушаем отчёт о состоянии нашего корабля и ответим на этот вопрос. 

Ведущий 1: Все мы знаем, что хотя «Земля» никогда не вернётся в 

начальную точку пути, чтобы пополнить запасы, корабль имеет надежную 

систему жизнеобеспечения. 

Ведущий 2: На борту космического корабля – более чем 6 миллиардов 

пассажиров, все мы занимаем разные секции. Так, около 25% из нас удобно  

устроились на местах первого класса, и в распоряжении этих счастливчиков – 

более 80% природных ресурсов. В действительности, жители Северной 

Америки, которые составляют только около 5% от общего населения, 

захватили самые лучшие места на корабле. 
Ведущий 3: К сожалению, остальным пассажирам не очень повезло. 

Одна треть из нас недоедают или голодают, а три четверти испытывают 

нехватку питьевой воды. 

Ведущий 1: Более того, рождаясь, человек получает бесплатно в 

наследство бесценные дары: землю и воды, реки и горы, лес и цветы. Но как 

мы пользуемся ими, сохраним ли их для потомства? 

Здесь на нашем корабле жить и «Братьям нашим меньшим», то есть 

животным. Как обстоит с ними дело? 

 

 

Страница 2 Только факты 
 

Диких животных надо беречь так же, как мы бережём картины 

Рафаэля, Кёльнский собор, индийские храмы. 

Б. Гржимек 

 

Ведущий 2:  Канадская океанографическая экспедиция 

опубликовала результаты своих исследований. Учёные изучили причину 

гибели морских черепах у берегов Центральной и Южной Америки. 

Вскрытие погибших животных показало, что в их пищеводе застряли 

пластиковые пакеты, которые выбрасывали за борт пассажиры лайнеров. 

Морские черепахи принимают прозрачный пластик за медуз и заглатывают 

его. 

Ведущий 3:  Африканские джунгли без слонов? Это даже 

трудно себе представить. Ежегодно уничтожаются десятки тысяч слонов. В 

Заире ядохимикатами отравляются водоёмы, куда слоны приходят на 
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водопой. 1 кг слоновой кости стоит столько же, сколько 1 кг серебра. Так 

люди истребляют слонов. 

Ведущий 1:  Гибнут даже пингвины в Антарктиде. 

Беспомощные пингвины, покрытые липкой, как дёготь, нефтью и безнадёжно 

связанные в своих движениях, покорно ждут смерти. Человек, добывая для 

жизни полезные ископаемые, убивает живых существ. 

Ведущий 2: В природе не существует полезных и вредных птиц, 

полезных и вредных насекомых, там всё служит друг другу и взаимно 

приспособлено. 

Леса топорщатся, и степь клубится, 
Жара изводит, и снега блестят. 
И считанные рыбы живут в реке. 
И восковые считанные зёрна 
Неслышно зреют в малом колоске. 
Богаты мы!.. Но считанные птицы 
Над считанными рощами летят, 
Дрожит камыш на считанных озёрах 
Над запахом таёжной земляники 
Полночный филин ухает из тьмы. 
Неужто внуки лишь по Красной книге 
Узнают, как богаты были мы?! 

Р.Рождественский 

 

 

Страница 3 «… потерявши – плачем», или «Они 
жили на Земле» 

 
…Как ни изобретателен человек, он не в силах ни сотворить новый вид 

животного, ни воссоздать уничтоженный вид. 

Дж. Даррелл 

Ведущий 3: Природа – великий учитель! Во всех областях человеку 

есть чему поучиться у неё! Но безжалостной рукой человек ломает хрупкое 

равновесие природы, от которого зависит его собственное выживание. 

Постоянное и неуклонно возрастающее влияние человека на животных и 

растения привело к тому, что живой мир нашей планеты изменяется. За 

последние 350 лет с лица Земли исчезло более 60 видов зверей и почти 100 

видов птиц. 

Ведущие (по очереди): 

 Новокаледонский попугай лори истреблён в 1860 г. 

 Таитянский длиннохвостый попугай истреблён примерно в 1850 г. 

 Коричневоголовый попугай истреблён в 1773 г. 

 Кубинский красный попугай ара истреблён в 1885 г. 

 Степная куропатка истреблена в 1932 г. 

 Странствующий голубь обитал в Северной Америке. Последний 
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представитель этого вида был убит в 1899 г. 

 Дронт («додо») – крупная нелетающая птица, полностью исчез к 1681 

г. 

 Бескрылая гагарка, последняя особь бескрылой гагарки была 

встречена у острова Ньюфаундленд в 1852 г. К настоящему времени всё, что 

сталось от бескрылой гагарки, это 80 шкурок и чучел в разных музеях мира. 

 Тур – дикий предок домашнего быка. Жил в Европе. Последний 

представитель погиб в Польше в 1627 г. 

 Тарпан – европейская дикая лошадь. Первым исчез с лица Земли  

лесной тарпан. Обитали эти животные в лесах от Белоруссии до  

 Морская корова (Стеллерова корова) обитала на мелководье у 

Командорских островов. Последнюю корову в 1768 г. убила у берегов 

острова Беринга дружина землепроходца Федота Попова, того самого, в 

честь которого назван остров в Японском море. 

Германии. Последних лошадей из польского зверинца в 1808 г. отдали 

крестьянам. 

 Степной тарпан кочевал по всей степной полосе России, в 1879 г. 

был убит последнее животное. 

Степная зебра квагга бродила по равнинам Южной Африки 

огромными стадами. К 1883 г. квагги были истреблены окончательно. 

(Приложение А). 

Ведущий 1: Альберт Швейцер писал: «Чем пристальнее мы 

всматриваемся в природу, тем больше осознаём, что мы связаны со всем 

живым в природе. Человек не может жить только для себя – мы должны 

осознать, что любая жизнь – ценность, и мы с ней связаны». 
И пусть биологический вид Человек разумный станет действительно 

разумным, а не очередной тупиковой ветвью Природы. 

 

 

Страница 4 Экологическая викторина 
Ведущий 2: 1 тур «Они исчезли навсегда» 
1. Эта птица не летала, а гнезда сооружала на земле. Ее называли 

«глупой» за то, что не могла убежать от человека. Селилась она на островах 

Индийского океана неподалеку от Мадагаскара. Последняя птица погибла в 

1681 году. (Дронт) 

2. Этот красивый и мощный зверь был истреблен к 1627 году. Он 

населял Европу, Малую Азию, Северную Африку. (Тур) 

3. Их погубило вкусное мясо. Последняя птица погибла в зоопарке 

города Цинциннати в США в 1914 году. (Странствующий голубь) 

4. Огромные стада этих животных некогда паслись на равнинах Южной 

Африки. Их истребили буры, голландские переселенцы. Кожа шла на 

изготовление бурдюков для зерна, мясо - в пищу. (Зебра-квагга) 

Ведущий 3: 2 тур «В мире птиц» 
1. Сколько видов птиц занесено в Красную книгу СССР? (80 видов) 
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2 .Какая самая крупная птица в Европе? (Лебедь) 

3. Какие птицы могут преследовать автомобиль? (Страусы) 

4.У какой птицы язык покрыт шипами? (У пингвинов, чтобы 

удерживать во рту скользкую рыбу). 

Ведущий 1: 3 тур «Негромкая музыка цветов» 
Предлагаем вашему вниманию великолепные рисунки Жана Гранвиля  

 (подлинное имя Жан Игнас Изидор Жерар) (1803–1847) – французского 

художника (Приложение Б). 

Познакомьтесь с 10 работами художника из серии, которая называется 

“Les Fleurs Animees” («Живые цветы»). Впервые они были опубликованы в  

Париже в 1847 году и представляют собой серию восхитительных гравюр, 

изображающих растения в образах прекрасных дам. 

Ведущий 2: Альфонс Карр в предисловии к первому изданию “Les 

Fleurs Animees” Жана Гранвиля пишет: «Существует много способов 

любить цветы. Ученые их сушат и хоронят в местах, называемых 

гербариями, а потом помещают сверху эпитафии па варварском языке. 

Любители ценят лишь редкие цветы <…> Но есть другие, более счастливые 

люди, которые любят все цветы… они обязаны цветам самыми чистыми и 

надежными удовольствиями. …Счастливы те, кто любит цветы!» 
Рисунки не подписаны, и мы предлагаем вам самим догадаться, какие 

растения вдохновили художника на создание каждого из них. (Приложение 

В). Стихотворения вероятно помогут вам. 

Весною молодой и ранней 

Среди ещё не стаявших снегов 

Белеет, украшая чернь проталин, 

Подснежник, открывая бал 

цветов. 

 

Растают поздние снега 

И, словно, мы увидим фокус- 

Услышав вальса ритм из-под 

земли, 

Протянет «руки» к солнцу синий 

крокус. 

 

За ним нарцисс и гиацинт, 

Вдруг, нежно улыбнутся миру. 

Весну приветствует тюльпан, 

Он солнцу рад, как своему 

кумиру, 

И колокольчик расправляет 

гибкий стан.  

 

 

Тут зашептались все и в миг утихли -  

Идёт к танцующим люпин. 

Ну что же вы? Танцуйте вихрем, 

Пусть не смущает вас мой офицерский 

чин. 

 

А георгину в танце равных нет, 

Вокруг него восторженные лица. 

Он генералом вышел в свет, 

За ним петунии сверкают ситцем. 

 

 

 

Оркестр ветров вдруг громче заиграл –  

В прозрачном платье роза расцвела, 

А лёгкий шёлк её по воздуху летал, 

Она прекрасней всех в саду была. 

Танцует роза вальс и веселится, 

Все взоры на неё, а он расправил колос- 

Идёт к своей мечте, своей царице 

Король цветов - красавец гладиолус. 
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Танцуют все, но где же он 

опять? 

Наверно спит или забыл духов 

флакон. 

Нет, не заставил долго ждать –  

Во всей красе является на бал 

пион. 

 

Хотел он с розой пышной 

пообщаться, 

Но не готово шёлковое платье- 

Пришлось немного розе 

задержаться, 

Вперёд себя она отправит 

братьев. 

 

 

Умолкнет музыка, и выпадут холодные 

росинки, 

Но, всё-таки под звон листвы и шум 

дождя, 

Кружиться в вальсе будут долго 

Сентябринки, 

Не замечая слякоть октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Кореньков 

 

Ключ 

1 рисунок  дикий горошек 

2 рисунок  незабудка 

3 рисунок  тюльпан 

4 рисунок  мак 

5 рисунок  роза 

6 рисунок  лилия 

7 рисунок  подснежник 

8 рисунок  гвоздика 

9 рисунок  фиалка 

10 рисунок  сирень 

Ведущий 3: И в заключение хочется напомнить, что все мы являемся 

неотъемлемой частью природы. А в природе всё взаимосвязано. Человек, 

который не думает о будущем, не имеет его. 

Как яблоко на блюде, у нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, всё выскрести до дна. 

Немудрено добраться до скрытых тайников, 

Разграбить все богатства у будущих веков. 

Мы общей жизни зёрна, одной судьбы родня. 

Нам пировать позорно в счёт будущего дня. 

Поймите это, люди, как собственный приказ, 

Не то Земли не будет у каждого из нас. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
«Животные, которых вы никогда больше не увидите…» 

 
Тур (первобытный бык) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тур – животное отряда парнокопытных, семейства полорогих, рода 

коров. Обитал Тур на территории России, Польши и Пруссии, первоначально 

был распространён ещё шире. Из-за мяса и шкуры на Тура активно 

охотились. Последнее стадо оставалось в Мазовецких лесах (Польша). В 1627 

году в лесу близ Якторова погибла последняя самка тура. Тур представлял 

собой большого, массивного, кряжистого быка, но был несколько выше в 

холке. Сохранились картины с его изображением и скелеты. Тур – предок 

европейских домашних коров. 

 

Дронт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дронт, или додо, – нелетающая птица, имевшая огромный клюв. 

Предполагается, что взрослая птица весила 20-25 кг (для сравнения: масса 

индюка – 12-16 кг), в высоту достигала метра. Обитала на острове Маврикий. 

Европейские колонисты истребляли её из-за вкусного мяса, а свиньи, кошки 

и непонятно зачем привезённые обезьяны, разоряли гнёзда дронтов, 

располагавшиеся на земле. В 1680 году была убита последняя птица. По 

легенде, её ещё птенцом обнаружила девочка, дочь колониста, и тайно 

выходила. «Добрые» родители, случайно узнав о питомце дочери, посчитали 

такое отношение к птице странным, и, несмотря на протесты девочки, убили 

последнего дронта. Дронт стал символом уничтожения видов в результате 

неосторожного или варварского вторжения извне в сложившуюся 
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экосистему. Джерсийский трест охраны диких животных, основанный 

знаменитым натуралистом Джеральдом Дарреллом и концентрирующийся на 

спасении вымирающих видов, даже избрал дронта своей эмблемой. 

 

Бескрылая гагарка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта удивительная птица была истреблена в середине XIX века. Из-за 

слабого развития крыльев она не могла летать, по суше ходила с трудом, но 

зато великолепно плавала и ныряла. Ещё в XVI веке исландцы добывали их 

яйца целыми лодками, их убивали ради мяса и знаменитого пуха, позже, 

когда гагарки стали редкостью, для продажи коллекционерам. Но в 1844 году 

были убиты две последние птицы, и с тех пор сообщений об этих птицах не 

поступало. 

 

Фолклендская лисица, или фолклендский волк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот вид был открыт английским капитаном Джоном Стронгом в 1692; 

официально был описан в 1792. В 1833, когда Чарльз Дарвин посетил 

Фолклендские острова, Canis antarcticus (как тогда называли фолклендскую 

лисицу) был здесь довольно обычен, однако уже тогда Дарвин предсказал 

исчезновение вида, численность которого неуклонно сокращалась из-за 

бесконтрольного отстрела трапперами. Густой пушистый мех этой лисицы 

пользовался большим спросом. С 1860-х, когда на острова прибыли 

шотландские колонисты, лисиц стали массово отстреливать и травить ядами, 

как угрозу для овечьих стад. Последняя фолклендская лисица была убита в 
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1876 на Западном Фолкленде. Все, что осталось от неё на данный момент, – 

это 11 образцов в музеях Лондона, Стокгольма, Брюсселя и Лейдена. 

 

Квагга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квагга, обитавшая на юге Африки, была удивительным 

парнокопытным. Спереди она имела полосатую расцветку, как у зебры, сзади 

– гнедой окрас лошади. Буры истребляли кваггу ради её прочной шкуры. 

Квагга – едва ли не единственное из вымерших животных, представители 

которого были приручены человеком и использовались для... охраны стад! 

Квагги много раньше домашних овец, коров, кур замечали приближение 

хищников, и предупреждали владельцев громким криком «куаха», от 

которого получили своё название. Увы, охота пересилила. 

Последняя дикая особь погибла в 1878 году, а в амстердамском 

зоопарке квагга просуществовала до 1883 года. 

 

Баклан Стеллера (очковый баклан) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баклан Стеллера – птица отряда ржанкообразных, семейства чайковые, 

род бакланы. Баклан был более 70 см в высоту, не умел летать и двигался, 

как пингвин. Мясо стеллерова баклана не уступало мясу морской коровы. 

Поскольку бакланы не умели летать, и могли спастись от опасности только в 

воде, команды проходящих судов легко ловили их, живыми набивали трюмы 

кораблей и везли на продажу. По дороге часть птиц гибла, часть 

употреблялась в пищу самой командой, и только 200 птиц из тысячи 

продавались. Последнюю пару бакланов видели в 1912 году.  
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Тарпан 
 
 
 
 
 
 
 
Тарпан – вымерший предок современной лошади, являющийся 

подвидом лошади Пржевальского, ещё в XVIII-XIX веках был широко 

распространён в степях Европейской части России, ряда стран Европы и на 

территории Западного Казахстана. 

В 1918 году в имении близ Миргорода в Полтавской губернии умер 

последний тарпан. 

Люди истребляли тарпанов также за их необычайно вкусное мясо. 

Главными конеедами оказались католические монахи. Они так преуспели в 

чревоугодии, что Папа Григорий III вынужден был решительно пресечь сие 

безобразие. «Ты позволил некоторым есть мясо диких лошадей, а 

большинству и мясо от домашних, – писал он настоятелю одного из 

монастырей. – Отныне же, святейший брат, отнюдь не дозволяй этого». 

Однако запущенную мясорубку не удалось остановить ни тогда, ни позднее. 

 

Тасманский волк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумчатый волк (тилацин) был одним из самых крупных хищных 

сумчатых. В длину тилацин достигал 100-130 см, вместе с хвостом 150-180 

см; высота в плечах – 60 см, вес – 20-25 кг. Удлиненная пасть могла 

открываться очень широко, на 120 градусов: когда животное зевало, его 

челюсти образовывали почти прямую линию. 

Последний дикий тилацин был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 году в 

частном зоопарке в Хобарте умер от старости последний тилацин, 

содержавшийся в неволе. В марте 2005 года австралийский журнал The 

Bulletin предложил $1,25 млн. награды тому, кто поймает живого тилацина, 

однако ни одна особь не была поймана или хотя бы сфотографирована. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЖАН ИГНАС ИСИДОР ЖЕРАР ГРАНВИЛЬ 

ГРАВЮРЫ 1847 ГОДА “LES FLEURS ANIMÉES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жан Иньяс Изидор Гранвиль (настоящая фамилия Жерар, фр. Jean 

Ignace Isidore Gérard, по прозвищу Grandville; 13 сентября 1803, Нанси, – 17 

марта 1847, Ванв, О-де-Сен) – французский рисовальщик-иллюстратор. 

Гранвиль – сценическое имя его предков. Его отец, художник-

миниатюрист, был первым его учителем. Приехав в Париж на 20-м году 

жизни, без всяких средств, Гранвиль стал работать для сатирических 

журналов. Прочную известность он приобрел с 1828, когда появились его 

«Метаморфозы» — типы известных в Париже деятелей, изображенных в 

виде различных животных; художник сумел благодаря своей тонкой 

наблюдательности схватить самые странные и поразительные черты сходства 

между этими деятелями и представителями животного мира. После 

революции 1830 при сравнительно большой свободе печати Гранвиль почти 

исключительно посвятил себя политической карикатуре; ежедневно в 

«Caricature» и в «Charivari» появлялись его остроумные и едкие рисунки, в 

которых он вышучивал представителей июльской монархии. Лучшие 

карикатуры этой эпохи – «Mât de cocagne», «Convoi de la liberté» и «Basse-

cour». 

Сентябрьские законы несколько стеснили свободу Гранвиля; тем не 

менее, он продолжал работать в том же направлении и издал замечательный 

альбом, в котором шляпы, зонтики и воротники играли первостепенную 

роль; тот или другой политический деятель узнавал себя в тросточке или в 

зонтике. К этим легким эскизам необходимо присоединить превосходные 

рисунки, помещенные в «Magazin pittoresque», в особенности «Физиономия 

кота» и «Головы людей и животных». 
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После Гаварни и Домье Гранвиль занимает первое место в истории 

французской карикатуры; существенным свойством его таланта была 

блестящая, необыкновенно богатая фантазия, укрепляемая и поддерживаемая 

тонкою наблюдательностью и едким юмором. Пользуясь этими свойствами 

своего таланта, Гранвиль в своих рисунках воспроизвёл историю всех 

смешных сторон и странностей своего времени. Но пристрастие придавать 

физиономию и пороки человека сначала животным и растениям, а 

впоследствии и всякого рода неодушевленным предметам под конец жизни 

Гранвиля сделалось столь велико, что некоторые его рисунки непонятны. 

Несмотря на то, он – истинный мыслитель, и вовсе не желал смешить, 

придавая людям облик различных животных, он был уверен, что в первых 

встречаются те же самые низкие пороки и инстинкты, что и во вторых.  

Гранвиль иллюстрировал большое количество произведений; между 

ними особенною известностью пользуются «Басни Лафонтена», «Робинзон 

Крузо», «Лабрюйер», «Дон-Кихот», «Путешествия Гулливера», «Басни 

Флориана», «Песни Беранже», «Жером Патюро» Луи Ребо, «Одушевлённые 

цветы» и некоторые другие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
«Негромкая музыка цветов» 

 
Танцует роза вальс и веселится, все взоры на неё… 
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