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Куршская коса – один из самых маленьких и самых 
посещаемых национальных парков России 
 

 



3 Работа с подрастающим поколением 
 
•Проведение экологических 
природоохранных акций 
 
•Проведение занятий на 
территории парка, в школах, 
библиотеках 
 
•Школа друзей Куршской косы – 
совместный проект с 
Географической школой 
 
•Организация конкурсов 
исследовательских работ, 
творческих конкурсов 
 
•Проведение Областного слета 
школьных лесничеств 
 
•Организация экологических 
праздников на территории 
парка, других площадках  
 
 

 
 

 
 



4 Работа с подрастающим поколением 

 
•Вовлечение школьников в 
природоохранную деятельность 
 
•Участие сотрудников разных 
подразделений парка в 
эколого-просветительской 
деятельности 
 
•Сотрудничество с 
образовательными 
учреждениями 
 
•Пропаганда идей заповедного 
дела среди сверстников через 
Клуб друзей Куршской косы 
 

 
 

 
 



5  Грантовый проект «Открывая заповедный мир» 

(при поддержке Русского географического общества) 
 

• Проведение экомарафона 
«За косу» в виде квест-
игры 

• Разработка методических 
пособий «заповедных» 
уроков 

• Проведение выездных 
занятий для 500 
воспитанников Центров 
помощи детям 

• Организация обучающих 
семинаров для педагогов 

• Проведение лектория 
«Открывая заповедный 
мир» в библиотеке имени 
Чехова 

• Проведение единого 
«заповедного урока» во 
всех школах региона  

• Проведение круглого 
стола «Проблемы 
экологического 
образования в школах»   
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«Заповедные» уроки: «ООПТ Калининградской области», 
«Куршская коса – твой заповедный остров» 

Разработка 
методических пособий  
«заповедных» уроков 
для 1-4, 5-7 классов: 

 
• Методические 

рекомендации 
 

• Фото/видеоматериалы 
 

• Материалы для 
проведения 
интерактивов 

 
• Презентации 

 
• Отчеты о проведенных 

уроках 
 
 



7 
Урок-путешествие по ООПТ янтарного края 
«Заповедные острова Калининградской области» 

 
• Введение – знакомство с  

идеями заповедания, типами 
ООПТ, заповедной системой 
России и Калининградской 
области 
 

• «Заповедное путешествие» 
по ООПТ области – игра 
«Похищенные ценности»: 

    - нацпарк «Куршская коса» 
    - природный парк «Виштынецкий» 
    - Громовский и Дюнный заказники 
    - геологические заказники 
    - памятник природы  

 
• Отчет «Мое заповедное 

путешествие» 
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«Куршская коса – твой заповедный остров» 

 
• 1 блок – «Знакомство с 

историей заселения и 
заповедания Куршской косы 
(Составление «Ленты 
времени») 
 

• 2 блок – Знакомство с 
природным наследием: 
ландшафты Куршской косы и 
их обитатели (интерактивные 
задания «Определи по 
звуку», игра  «Живые 
символы Куршской косы») 
 

• 3   блок – Представление 
основных видов 
деятельности национального 
парка: природоохранной, 
научной и эколого-
просветительской 
 

• Закрепление материала – 
изготовление покетмода 

 
 
 



9  Экомарафон в виде квест-игры «За косу!» 

4-5 июня, Калининградский зоопарк 

 «День детства», 4 июня: 

- площадка национального 
парка «Куршская коса» 

- подведение итогов 
регионального этапа 
конкурса плакатов 
«Сохраним заповедную 
природу», выставка 
плакатов  

- мастер-классы и викторины 

- эколого-просветительская 
игра «Сокровища Куршской 
косы» для индивидуальных 
посетителей 

 

 

      



10  Экомарафон в виде квест-игры «За косу!» 

4-5 июня, Калининградский зоопарк 

 День охраны окружающей 
среды, 5  июня: 

- 150 школьников – 10 
команд из 6 МО 
Калининградской области 

- знакомство с заповедной 
системой России 

- 10 станций (соревнования в 
знаниях о заповедной 
территории, творческие и 
спортивные состязания) 

- совместная работа 
сотрудников нацпарка и 
Калининградского 
городского зоопарка  

 

 



11     «Заповедные» уроки на территории национального парка 

 
• 500 воспитанников 

Центров помощи детям 
Калининградской 
области; 
 

• Нестандартная форма 
проведения 
«заповедных» уроков; 
 

• Мастер-классы; 
 
• Творческие выступления 

школьников; 
 

• Привлечение партнеров 
(призы, организация 
обедов и др. ) 
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      «Заповедные» уроки на территории нацпарка 



13  Проведение обучающих семинаров для педагогов 

 
 

• Выездные семинары на 
территории 
национального парка; 
 

• Участники: учителя 
биологии, географии, 
педагоги начальной 
школы и допобразования 
 

• Демонстрация 
«заповедных» уроков; 
 

• Знакомство с заповедной 
территорией; 

 
• Практические 

тематические занятия на 
маршрутах; 
 

• Общие дискуссии 
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Проведение обучающих семинаров для педагогов на    
базе образовательных учреждений  



15 Проведение «заповедной» недели в Калининградской 
области 

 
• Время проведения 6-30 

ноября 2017 года 
 

• Поддержка со стороны 
Министерства образования 
 

• Размещение материалов к 
«заповедным» урокам на 
сайте парка и сайтах 
партнеров (Экоцентр, 
КОИРО) 

 
• За 10 дней проведено более 

80 уроков для 1700 
учащихся 
 

• Обратная связь – оценка 
материала, впечатления 
учащихся  
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     Проведение «заповедной» недели в школах области 



17  Лекторий «Открывая заповедный мир» 

• Куршская коса – Объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
и один из ведущих 
национальных парков 
Заповедной России 

 
• Заповедная игра-путешествие 

по ООПТ Калининградской 
области  

 
• Путешествие песчинки  
 
• Человек на косе  
 
• С высоты птичьего полета  
 
• Жизнь на песке 
 
• По следам животных  
 
• Земля обетованная 



18  Предложение в Министерство образования области – 

поведение единого «заповедного» урока  
в рамках акции «Марш парков» 

 

 



19 Узнай больше о проекте «Открывая заповедный мир» 

Информация о проекте: 

- на официальном сайте 
национального парка «Куршская 
коса» в разделе «Проекты» 
http://park 
kosa.ru/cn_projects/?ELEMENT_ID=24
4501  

Методические материалы: 

- на официальном сайте 
национального парка «Куршская 
коса» в разделе «Проекты» 
http://park-
kosa.ru/cn_projects/?ELEMENT_ID=24
4501  

- на сайте Калининградского 
областного детско-юношеского 
центра экологии, краеведения и 
туризма (Методическая копилка) 
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Благодарю за внимание! 
Контакты: askrebtsova@yandex.ru 
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