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1. Пояснительная записка 

Программа экологической направленности «Берегиня» составлена на основе 

региональной программы по экологии Е.Н. Барашковой «Природа и я», 2012 г.За 

нормативную основу программы взяты ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказ министерства просвещения №196«Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Программа рассчитана и направлена на развитие познавательных, эмоциональных и 

творческих способностей учащихся, умение выделить и найти место собственного «я» и 

человека вообще в целостной картине окружающего мира. 

В настоящее время актуальна проблема экологического состояния природы. Эта 

проблема обострилась вследствие техногенных катастроф и аварий, экологически 

неграмотного ведения хозяйства (промышленного, лесного, водного, сельского) и 

безответственного отношения к природе. 

          Природа – это живая, чувствительная, очень сложная система: даже самый тихий наш 

шаг для нее ощутим. От каждого из нас зависит, что останется в этом мире будущим 

поколениям. Дети - это будущие взрослые. Необходимо вложить в умы детей понимание 

того, что ответственность за всё живое лежит на каждом человеке. Каждое растение, 

каждое животное играет огромную роль в саморегуляции любой экосистемы, а значит 

бесценно и для всей природы. Человек – сам часть природы. Без здоровой экологии не 

может быть здоровья у людей. Важно не только преподать ученикам естественнонаучные 

дисциплины, но и создать все условия для воспитания заботливого отношения к окружаю              

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами дополнительного 

образования задачу поиска универсальных средств экологического воспитания в современных 

условиях. Одним из таких средств, могут быть экологические проекты, выводящие педагогов за 

стены учреждений в окружающий мир и социальную действительность.  

        Масштабы проблемы мусора, отходов становятся просто недопустимыми. Мусор -это 

свидетельство запущенности, заброшенности, упадка - как отдельного дома, так и села, города, и 

страны, и всей планеты.  

       Художники во всем мире научились из ненужного вторсырья делать модные аксессуары и 

стильные вещички. Глобальное движение под названием апсайклинг приживается и в России. 

Дословно с английского это называется upcycling - то есть переработка с усовершенствованием. 

Новый продукт должен быть лучше того, из чего он произведен!  
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      Апсайклинг - это один из лучших вариантов по преобразованию мусора. Ведь у нас до сих пор 

не решена проблема переработки вторсырья, - считают российские эко-дизайнеры. А такое 

увлечение - реальный шанс уберечь страну от превращения в свалку. В мире давно пытаются 

решить проблему мусора, уменьшить его количество, а если не удается - пользоваться изделиями по 

второму разу.  

Чтобы сохранить наш дом и окружающую среду чистыми и красивыми, необходимо правильно 

распоряжаться теми вещами, которые становятся ненужными.  

          Апсайклинг, в свою очередь, можно условно разделить на переработку чисто мусора 

(пластика, бумаги, банок, пробок) и использование старых вещей, которые потеряли свою 

функциональность (книг, техники, шин, мебели, одежды) в совершенно новых ипостасях, 

предоставляя им новое, иногда очень неожиданное содержание.  

Возможность повторного использования будь то ненужных материалов не только частично спасает 

Землю от экологической катастрофы, но и доставляет людям эстетическое удовольствие - будет это 

эйфория от художественной самореализации, источник дополнительной прибыли или любование 

эксклюзивными вещами преимущественно ручной работы.  

Цели: формирование активной экологической позиции школьников и обучение 

навыкам и приёмам исследования окружающей среды и природных объектов. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Обучить навыкам и приёмам исследования окружающей среды и природных 

объектов – лесов, рек, озёр, растительного и животного мира. 

2. Научить принимать верные решения по вопросам окружающей среды и 

предпринимать осмысленные действия. 

3. Научить работать в лаборатории, учебном классе, в библиотеке с научной 

литературой, составлять рефераты, сообщения по темам, оформлять научные и 

исследовательские работы. 

4. Научить защищать свои работы на публичных выступлениях и различных 

конференциях. 

5. Научить ребят работать на компьютере (в ходе оформления выполненных работ, при 

анализе экспедиционных исследований).  

    Воспитательные: 

 1.       Воспитывать осознание необходимости охраны окружающей среды. 
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2.        Сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма.  

3.        Сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплинированность. 

          Развивающие: 

1. Развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы, обучающиеся будут знать: 

 об экологических основах живой природы; 

 экологические законы и их проявление в окружающей среде; 

 основные экологические понятия и термины. 

В результате освоения программы, обучающиеся будут уметь: 

 наблюдать за природнымиобъектами; 

 находить зависимость между организмами и компонентами окружающей среды, делать 

выводы и выносить решения; 

 прогнозировать состояние окружающей среды и здоровья человека с учётом 

антропогенного влияния на окружающую среду. 

Подростки — дети от двенадцати до шестнадцати лет.   

В подростковом возрасте в целом (он совпадает с обучением в 6—9-х классах 

средней школы) происходит дальнейшее формирование представлений о природе, 

обществе, человеке, постижение основ миропонимания, норм морали, художественных 

ценностей, обеспечивающих общекультурное развитие личности. Для этого возраста 

характерны активные поиски сферы приложения природных дарований личности 

(посещение кружков, студий, факультативов). Дифференцируется содержание образования, 

обусловленное профессиональной ориентацией и личностными интересами. Расширяется 

диапазон видов деятельности, увлечений. Усиливается стремление выразить себя. 

Учитывая то, что по программе будут работать ребята 6-9 класса, большая часть 

учебного времени отведена на непосредственное взаимодействие с природой, вовлекая их 

при этом в практическую, исследовательскую деятельность. 

В работе используются разнообразные формы обучения: 

Практические и тематические занятия, уроки – экспертизы, занятия – конференции, 

экологические коллоквиумы, экскурсии на природу, творческие занятия и праздники. 
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Методы и приёмы, используемые для реализации программы: 

Опыты, моделирование, наблюдение, прогнозирование, художественно – конструктивное 

творчество, ролевые игры. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (288 часов). 

Образовательный процесс проходит на базе МБОУ Заларинской СОШ №1, 

расположенной по адресу: п. Залари, улица Ленина 67. Обучение проводится в одной 

ученической группе в составе 13 человек, в возрасте от 12 до 16 лет. 

 В качестве методов оценивания результатов используются: оценка на занятии, 

опрос, контрольные работы. 

При обучении по данной программе используются дистанционные образовательные 

технологий. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Программа реализуется в сетевой форме. 

          Формы контроля результатов освоения программы 

 

 Аттестация обучающихся проводится 3 раза в год: входящая, промежуточная, итоговая.  

          Входящий контроль проводится с целью оценки исходного уровня знаний учащихся 

с 01 по 15 октября. Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной 

общеразвивающей программы, их практических умений и навыков, в течение учебного 

года. Достигнутые обучающимися результаты заносятся в диагностическую карту.  

Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, уровня 

обученности слушателей, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др. Текущий контроль может проводиться в следующих 

формах: творческие работы; самостоятельные работы; практические работы; вопросники; 

тестирование; защита работ, проектов; конференция и т.д.  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени - полугодие, год. Аттестация проводится в  

январе, апреле. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: творческие работы; самостоятельные работы; практические работы; вопросники; 

тестирование; защита работ, проектов; конференция и т.д.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью оценки овладения уровнем 

достижений учащихся, заявленных в дополнительной общеразвивающей программе по 
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завершении всего срока реализации дополнительной общеразвивающей программы с 15 по 

30 апреля.  

Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

творческие работы; самостоятельные работы; практические работы; вопросники; 

тестирование; защита работ, проектов; конференция, защита портфолио и т.д. Программа 

итоговой аттестации содержит методику проверки теоретических знаний обучающихся и 

их практических умений и навыков.  

Кадровый состав 

1. Педагог дополнительного образования –Егель Анна Николаевна. 

2. Лаборант биологической лаборатории-Колтовская Лидия Владимировна. 

2.Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Тема. 

    Формы  

   обучения 

                          Формы 

                       аттестации 

Теор. Практ. Теор. Практ.  

Раздел 1. Понятие о окружающей среде 

1 Что такое окружающая  

среда? 

3 1       Входной  

      контроль 

 

2 Экологические законы и факторы 

окружающей среды 

2 4  

 

 

 

Текущий контроль 

3 Окружающая среда,  

живая и неживая природа 

3 3 

4 Антропогенное  

изменение природы 

2 3 

5 Экскурсия «Осенние  

явления  

в жизни растений 

 и животных» 

- 3 

6 Оформление и  

подведение итогов 

работы летнего  

экологического  

отряда 

1 4          Промежуточная аттестация 

7 Выпуск газеты«Колокол»  

(по итогам осенней  

экскурсии) 

- 3   

 Итого по разделу 1 11 21   

Раздел 2. Среда жизни – границы, пределы, распространение организмов 

8 Понятие «Среда  

обитания» 

1 1   

9 Наземно – воздушная 

 среда обитания 

1 1     Текущий  

     контроль 

 

10 Экологический аспект: гидросфера. 

Всемирный день воды. 

3 -   

11 Почва – среда обитания 2 -      Текущий  

     контроль 

 

12 Состояние воздуха  4 4   
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в п. Залари. 

13 Практическое занятие  

«Самые опасные  

и самые чистые  

микрорайоны в п. Залари» 

 

 

- 

 

 

4 

 Текущий контроль 

14 Качество питьевой  

воды в п. Залари 

 

2 

 

3 

  

15 Экологические проблемы почв 2 3   

16 Итоговая игра  

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

- 2          Промежуточная аттестация 

 Итого по разделу 2. 15 18   

Раздел 3. Живая природа – разнообразие и значение. 

17 Разнообразие  

Растительногомира –  

классификация и  

значение. 

 

2 

 

1 

    Входной  

    контроль 

 

18 Лекарственные  

растения Иркутской  

области. 

 

1 

 

1 

  

19 Растения – индикаторы  

и их значение 

2 1  Текущий контроль 

20 Представители  

животного 

мира на территории  

Заларинского района 

 

3 

 

2 

  

21 Экологический закон «Всё со всем 

связано» 

 

2 

 

1 

  

22 Практ. З.  

«Подготовка к зиме 

 растений на территории  

школьного сквера» 

 

- 

 

2 

 Текущий контроль 

23 Выпуск альбома 

 «Лекарственные  

растения на территории  

Иркутской области» 

 

 

- 

 

 

2 

       Промежуточная аттестация 

24 Красная книга 4 2   

25 Практическое занятие  

«Правило поведения  

в природе» 

 

1 

 

2 

  

 Итого по разделу 3 16 14   

Раздел 4. Деятельность человека и окружающая среда. 

 

26 Понятие о биосфере 2 -       Входной  

      контроль 

 

27 Ноосфера 2 2   

28 Человек – биосоциальный 

вид 

1 -   

29 Влияние человека  

на биосферу 

3 -   

30 Практическое з. 

«Выявление  

 

 

 

 

 Текущий контроль 
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отрицательных  

и положительных  

сторон воздействие  

на биосферу на  

территории Заларинского 

 района» 

 

- 

 

4 

31 Прогнозирование экологической 

обстановки 

 

1 

 

2 

  

32 Модель экологически  

чистого посёлка,  

предприятия, школы. 

 

2 

 

- 

      Промежуточный контроль 

 Итого по разделу 4. 11 8   

Раздел 5. Здоровье человека и окружающая среда. 

 

33 Медицинские проблемы  

экологии 

1 1   

34 Здоровье, ЗОЖ. 2 -   

35 Медико – экологическая 

характеристика  

населения Иркутской  

Области 

 

2 

 

- 

 

                Текущий контроль 

36 Резервы нашего  

организма 

1 1   

37 Проблемы питания 2 2   

38 Экология и здоровье  

заларинцев 

2 3   

39 Экологическая  

экспертиза  

«Чем я питаюсь?» 

 

4 

 

- 

 Текущий контроль 

40 Человек и природа 2 1   

41 Санитарная очистка сквера, берега 

р.Заларинка 

 

- 

 

3 

  

42 Мозговой штурм  

«Очистим планету от  

мусора!» 

 

- 

 

1 

   Промежуточная  

      аттестация 

 Итого по разделу 5. 17 12   

47 Итоговое занятие  1              Итоговая аттестация 

 Итого                     144   

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Темы раздела Наименование 

раздела  

Форма обучения 

          Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1  

2 Апсайклинг. 14 8 6 

3 Биоразлагаемый 

материал. 

16 11 5 

4 Гринвошинг.  17 7 10 

5 Микропластик. 18 11 7 

6 Экологичный образ 16 12 4 
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жизни. 

7 Экомаркировка. 12 6 6 

8 Zero waste (ноль 

отходов). 

11 6 5 

9 Раздельный сбор. 15 9 6 

10 Углеродный след. 10 6 4 

11 Устойчивая мода. 12 3 9 

12 Итоговое занятие.  2 1 1 

   144   

 

 

3.Содержаниепрограммы первого года обучения 

1. Понятие об окружающейсреде. 

В данный раздел включены следующие темы: 

Что такое окружающая среда? 

Экологические законы и факторы окружающей среды 

Окружающая среда, живая и неживая природа 

Антропогенное изменение природы 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растенийи животных» 

Оформление и подведение итоговработы летнего экологического отряда 

Выпуск газеты«Колокол» (по итогам осенней экскурсии) 

Цели данного раздела: 

- формировать представления о важности экологических знаний; 

- формирование у учащихся знаний о окружающей среде, о экологических законах и их 

значении; 

- подчеркнуть роль человека в изменении окружающей среды. 

Методы и приёмы работы: 

- наблюдения 

- художественно – конструкторское творчество 

- моделирование. 

Задачи: 

- формирование знаний и убеждений о единстве человека и природы 

- формирование знаний о огромной роли природы в жизни людей; 

- углубление знаний учащихся о действии экологических законов; 

- формирование понятия «антропогенное изменение природы»; 

- формирование навыков обработки и обобщения материала; 

- выпуск газет и написание рефератов. 

Методы и приёмы работы: 

- наблюдения 

- художественно – конструкторское творчество 

- моделирование. 

Учащиеся должны знать: 

- экологические основы живой природы 

- экологические законы и их проявление в окружающей среде 

- основные экологические понятия и термины. 

Раздел состоит из теоретических и практических занятий. Теория – изучение тем 

раздела, средствами представления информации служат презентация и лекционный 

материал. Практические занятия – экскурсии, наблюдения и составление схем и 

конспектов. 
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По завершению данного раздела проводится промежуточная аттестация, в период 

изучения тем раздела также проводится входной и текущий контроль. 

2. Среда жизни – границы, пределы распространения организмов. 

В данныйразделвключены такие темы, как:  

Понятие «Среда обитания» 

Наземно – воздушнаясреда обитания 

Экологический аспект: гидросфера. Всемирный день воды. 

Почва – среда обитания 

Состояние воздуха в п. Залари. 

Практическое занятие «Самые опасные и самые чистые микрорайоны в п. Залари» 

Качество питьевой воды в п. Залари 

Экологические проблемы почв 

Итоговая игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

 

Цели данного раздела: 

- формирование знаний о понятии «среда обитания»; 

- формирование понятий о наземно – воздушной среде обитания, водной; 

- изучение среды обитания на территории посёлка. 

Методы и приёмы работы: 

- наблюдения 

- художественно – конструкторское творчество 

- моделирование 

- ИКТ 

Задачи: 

- формирование позиции причастности, происходящему в природе; 

- углублений знаний о понятии «среда обитания»на основе практических исследований 

местного материала 

- формирование творческих способностей, направленных на решение экологических 

проблем. 

Методы и приёмы работы: 

- наблюдения 

- исследовательский 

- моделирование. 

В данном разделе стоит больше времени уделить изучению экологического 

состояния среды обитания в пределах п.Залари и Заларинского района. Оформление 

результатов, подготовка исследовательских работ, участие в природо – охранных акциях. 

3.Живая природа – разнообразие и значение 

Разнообразие растительногомира – классификация и значение. 

Лекарственные растения Иркутской области. 

Растения – индикаторы и их значение 

Представители животногомира на территории Заларинского района 

Экологический закон «Всё со всем связано» 

Практ. З. «Подготовка к зиме растений на территории школьного сквера» 

Выпуск альбома «Лекарственные растения на территории Иркутской области» 

Красная книга 

Практическое занятие «Правило поведения в природе» 

Цели данного раздела: 

- формирование знаний об основных экологических закономерностях природы; 

- формирование убеждений в принципиальной неделимости биосферы Земли; 



12 

 

- изучение видового состава растительного и животного мира в пределах Заларинского 

района и Иркутской области. 

Методы и приёмы работы: 

- наблюдения 

- художественно – конструкторское творчество 

- моделирование 

- ИКТ 

- исследовательский 

Задачи: 
Научить детей различать лекарственные и ядовитые растения, составить альбом 

«Лекарственные растения Иркутской области», познакомить с красной книгой.Сбор 

гербария «Лекарственные растения Иркутской области». 

Методы и приёмы работы: 

- наблюдения 

- исследовательский 

- моделирование. 

- исследовательский 

4. Деятельность человека и окружающая среда 

Понятие о биосфере 

Ноосфера 

Человек – биосоциальныйвид 

Влияние человека на биосферу 

Практическое з.«Выявление отрицательных и положительных сторон воздействие на 

биосферу на территории Заларинскогорайона» 

Прогнозирование экологической обстановки 

Модель экологически чистого посёлка, предприятия, школы. 

Цели данного раздела: 

- формирование знаний о ноосфере; 

- формирование о взаимодействии человека и природы; 

- учить прогнозировать последствия поведения человека в природе; 

- научить вести себя в природе, чтобы не навредить Ей и себе. 

Методы и приёмы работы: 

- наблюдения 

- художественно – конструкторское творчество 

- моделирование 

- ИКТ 

- исследовательский 

- проект 

Задачи: 
На основе местных исследований выявить положительные и отрицательные стороны 

влияния человека на природу с прогнозом на будущее. На основе местных исследований 

выявить положительные и отрицательные стороны влияния человека на природу с 

прогнозом на будущее. 

5.Здоровье человека и окружающая среда 

Медицинские проблемы экологии 

Здоровье, ЗОЖ. 

Медико – экологическаяхарактеристика населения Иркутской области 

Резервы нашего организма 

Проблемы питания 

Экология и здоровье заларинцев 

Экологическая экспертиза «Чем я питаюсь?» 
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Человек и природа 

Санитарная очистка сквера, берега р.Заларинка 

Мозговой штурм «Очистим планету от мусора!» 

Цели данного раздела: 

- выделить медицинские проблемы экологии; 

- познакомиться с определением «здоровье», «ЗОЖ»; 

- дать медико – экологическую характеристику населения Иркутской области. 

Методы и приёмы работы: 

- наблюдения 

- художественно – конструкторское творчество 

- моделирование 

- ИКТ 

- исследовательский 

Задачи: 
Подвести детей к выводу о том, что здоровье человека зависит от загрязнения 

окружающей среды, обратить внимание на вопросы валеологии, профилактику вредных 

привычек, убедить в необходимости ЗОЖ и укреплению здоровья. Подвести детей к выводу 

о том, что здоровье человека зависит от загрязнения окружающей среды, обратить 

внимание на вопросы валеологии, профилактику вредных привычек, убедить в 

необходимости ЗОЖ и укреплению здоровья. 

 

 Содержание программы второго года обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с детьми, друг с другом. Знакомство с локальными актами 

Учреждения. Ознакомление с работой детского объединения.  

Практика: Проведение вводного тестирования. Экскурсия по поселку.  

Раздел 2. Апсайклинг. 

 Теория: Ответственное потребление. Вторая жизнь вещей. История и традиции. Ноль 

отходов. Основные принципы движения zerowaste. Экологическое сознание. 

 Практика: Поделки из различного мусора. Раздельный сбор мусора.  

Раздел 3. Биоразлагаемый материал  

Теория :Мифы и реальность. Экологичный. Зеленый. Компостируемый.  Микропластик. 

Экосумка. Термокружка. Бумажные стаканчики «to-go». Полистирол. Концерогенные 

вещества. Капшеригн. Влажные салфетки. Синтетика. Антибактериальная пропитка. 

Биоразлагаемая посуда и пакеты. Оксоразлагаемый. Ватные палочки. Ватные диски. 

Бамбуковая палочка. Мимикаки.  

Практика: Раздельный сбор мусора. Поделки из одноразовых бумажных стаканчиков. 

Влажные салфетки своими руками. Поделки из ватных палочек и ватных 

дисков.Проведение исследований с использованием современного оборудования для 

учебной практической и проектной деятельности по естествознанию, биологии и экологии 

(ЛКБЭ).  

Раздел 4. Гринвошинг.Терминология. 
Теория: Зеленый камуфляж. Зеленое отмывание. Nielsen (американская компания, 

крупнейшая независимая фирма, проводящая маркетинговые измерения в индустрии 

товаров повседневного спроса). Миллениалы.  Натуральный. Органический. 

Международная сертификация. Отдушки. Консерванты. Евролист. Quaternium.PEG-

косметические ингредиенты.  . Dimethicone (силикон). Cyclomethicone (летучий силикон с 

небольшим размером малекулы). Parafin. Минеральное масло.  

Практика: Дидактическая игра «Скрытый гринвошинг». Игра «Экологичные товары». 

Игра «Раздельный сбор мусора», выполнение рисунков, листовок, подготовка сообщений, 
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докладов. Игра «Экспертиза, что спрятано внутри мыла, бальзама». Изготовление 

натуральных масок для волос. Проведение исследований с использованием современного 

оборудования для учебной практической и проектной деятельности по естествознанию, 

биологии и экологии (ЛКБЭ).  

Раздел 5. Микропластик.  
Теория: Что такое пластик, полимеры. Микропластик. Промышленный или первичный 

микропластик. Природный микропластик.  Международный союз охраны природы (IUCN).  

Синтетическая одежда. Автомобильные шины. Polyquaternium (группа полимеров). Nylon. 

Carbomer (производные акриловой кислоты).  Мешок для стирки синтетического белья. 

Полиамидная сетка. Экологическая акция.  

Практика: Опыты: «Испытываем пластики», изготовление поделок из различных 

пластиковых отходов. Сбор пластиковых крышечек. Подготовка и проведение 

экологической акции: «Раздельный сбор мусора», «Пластиковая крышечка». Изготовление 

цветочных горшков из ненужных бутылок. Составление композиций с использованием 

комнатных растений. Организация выставки творческих работ, выполнение рисунков, 

листовок, подготовка сообщений и докладов.  

Раздел 6. Экологичный образ жизни.  

Теория: Принципы экологичного образа жизни. Экологичный. Экономия ресурсов. 

Одноразовые вещи. Товары местного производства. Экологичные моющие средства и 

косметика. Натуральные и искусственные волокна.  

Практика: Новогодний апсайклинг.  Изготовление  эко-игрушек. Изготовление мыла. 

Приготовление щёлока, лосьонов, кремов из натуральных продуктов. Проведение 

исследований с использованием современного оборудования для учебной практической и 

проектной деятельности по естествознанию, биологии и экологии (ЛКБЭ).  

Раздел 7. Экомаркировка.  
Теория: Экомаркировка. Экологические нормы и правила производства. Цели разработки 

экологической маркировки товаров. Виды маркировки. Экологичный и безопасный для 

человека и окружающей среды товар. Правила утилизации упаковки.  

Практика: Придумать и нарисовать свой эко-знак. Выполнение проекта и его защита. Игра 

«Экомаркировка».  

Раздел 8. Zerowaste(ноль отходов).  
Теория: Как уменьшить мусорный след. Zerowaste- популярная экологическая концепция. 

Правило 5R. Пять простых принципов, которые лежат в основе безотходного образа жизни. 

Отказ от ненужных вещей. Уменьшение потребления. Повторное использование и ремонт. 

Переработка. Компостирование. Навоз. Птичий помет. Компост. Преимущества компоста. 

Анаэробный способ. Эробный способ. Правила использования компоста. Компостер. 

Плюсы компостера. Виды компостера. Эконабор на каждый день.  

Практика: изготовление поделок из различных ненужных вещей. «Жизнь в стиле «Ноль 

отходов».  

Раздел 9. Раздельный сбор.  
Теория: Перерабатывающие предприятия. Промышленные отходы. Экологическое 

сознание. Фильтрат. Пластик. Бумага. Стекло. Металл. Органические отходы. Компост.  

Практика: выполнение творческих работ из пластика, бумаги, стекла, металла. Подготовка 

сообщений, рефератов; проведение исследований с использованием современное 

оборудование для учебной практической и проектной деятельности по естествознанию, 

биологии и экологии (ЛКБЭ). Посадка рассады цветочных и овощных культур.  

Раздел 10. Углеродный след.  
Теория: Углеродный след. Метрическая тонна углекислого газа (CO2). Глобальный 

экологический след. Парниковый газ в атмосфере.  
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Практика: Викторина «Как уменьшить свой углеродный след на планете». Совместная 

стенгазета «Углеродный след». Проведение исследований с использованием современное 

оборудование для учебной практической и проектной деятельности по естествознанию, 

биологии и экологии (ЛКБЭ).       Раздел 11. Устойчивая мода. Теория: Устойчивая мода. 

Принципы устойчивой моды. Недостатки устойчивой моды. Экологическая стабильность. 

Ответственное использование человеческих и природных ресурсов. Безопасные материалы. 

Минимизация отходов. Безотходный крой. Использование готовых вещей повторно. 

Секонд-хенд. Блошиный рынок.. 

Практика: вторая жизнь вещей (мастер-классы). Подготовка и организация творческой 

выставка. 

Раздел 12. Итоговое занятие. 
Теория: ЭкоЖизнь в стиле Zerowaste (ноль отходов). Практика: Игра «Мусорный бум». 

 

 

5.Условия реализации программы 

Использование оборудования центра естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» Общее оборудование 

(физика, химия, биология), ноутбуки.  

Необходимые инструменты для работы:  

- канцелярский нож  

- пинцет  

- ножницы с прямыми концами (большие и маленькие)  

- ножницы с загнутыми концами (маленькие)  

- шило  

- фигурные дыроколы  

- клеевой пистолет  

- плоскогубцы 

- кисточка для клея  

- деревянные палочки  

- утюг  

- линейки  

- секатор  

- клей ПВА  

- клей в стержнях для клеевого пистолета  

- картон  

- проволока  

- шпагат  

- новогодние аксессуары  

- флористический оазис  

- простые карандаши  

- гуашь  

- акриловые краски  

- пастель  

- гипс  

- ватман  

- двусторонний скотч  

- гофрированная бумага  

- ткани  

- шнуры  

- нитки  

Природные материалы:  



16 

 

- семена  

- плоды  

- косточки  

- крупы  

- засушенные цветы, травы и листья  

- засушенные оболочки плодов  

- мох  

- лишайники  

- шишки  

- ракушки  

- деревянные спилы  

- ветки и коренья  

Методические материалы  
• Фото и видеоматериалы  

• Образцы изделий  

• Большое количество иллюстративного материала из журналов  

• Тематическая папка: «Пасхальные композиции»  

• Тематическая папка: «Рождественские композиции» • Альбомы с 

фотографиями цветов, композиций, выставочных работ  

 Персональные компьютеры; 

 Проектор; 

 Принтер. 

2.Информационно-методические условия 

 Учебные и методические пособия; 

 Словари. 

 

 

6.Список литературы 

 

Литература для педагога  

1. А.Т.Ошмарин, В.И.Ошмарина «Экология»,1998 г. 

2. А.В.Авякан «Загрязнение вод и проблемы их охраны» журнал «География в школе» 

2003г №5 

3. В.А. Бухвалов, Л.В.Богданов «Методы экологических исследований» практическое 

пособие, 1995 г. 

4. Н.А.Воронов «Экология» (общая, социальная), 2015 г. 

Литература для обучающихся  
1. В.А. Бухвалов, Л.В.Богданов «Методы экологических исследований» практическое 

пособие, 1995 г. 

2. ГУО и ПО Иркутской области «Словарик юного эколога», 2015 г. 

3. Л.Л. Розанов «Экология – география» (словарь – справочник), 2006 г. 
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Приложение №1 

Оценочные материалы 

Тест №1 по теме «Апсайклинг. Вторичное сырье» 

1. Отходы потребления — это 

а) остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при 

производстве продукции и утратившие полностью или частично 

исходные потребительские свойства; 

+б) изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в 

результате физического или морального износа; 

в) непригодные для дальнейшего использования пищевые продукты и 

предметы быта, выбрасываемые человеком. 

2. Отходы подразделяются на: 

а) бытовые, промышленные, сельскохозяйственные; 

б) строительные, потребления, радиоактивные; 

+в) все ответы верные. 

3. По роду волокна обрезки подразделяются: 

а) шерстяные, тканые, плетёные; 

+б) шерстяные, хлопчатобумажные, льняные; 

в) пенько-джутовые, кручёные, синие. 

4. К марке макулатуры МС — 1 (2) относят: 

+а) белая бумага из белой целлюлозы без печати и линовки; 

б) печатный брак и чистые бланки; 

в) книжная и архивная. 

5. Кость подразделяется на: 

а) колбасную и столовую; 

б) свалочную и полевую; 

+в) все ответы верные. 

6. Виды промышленных отходов швейного производства: 

+а) ткани, металлы, пластмассы, резина; 

б) стружка, краска, масла; 

в) стекло, глина, нитки. 

7. Транспортирование опасных отходов осуществляется при условии: 

а) наличие специального оборудования, наличие паспорта опасных 

отходов; 

б) соблюдение требований безопасности, наличие специальной 

документации; 

+в) все ответы верные. 

8. Сельскохозяйственные отходы — это 

а) твёрдые и жидкие отходы, неутилизируемые в быту, образующиеся в 

результате жизнедеятельности людей и амортизации предметов быта; 
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+б) отходы, образующиеся в ходе сельскохозяйственного производства; 

в) изделия и машины, утратившие свои потребительские свойства в 

результате физического или морального износа. 

9. Вторичные текстильные материалы подразделяются на: 

а) текстильные угары, обрезки новых тканей; 

б) обрезки нетканых материалов и трикотажных изделий, изношенные 

текстильные изделия; 

+в) все ответы верные. 

10. Сбор вторичного сырья — это 

+а) удаление его из мест образования и накопление с целью 

последующего использования; 

б) применение для производства продукции, выполнения работ или 

получения энергии; 

в) его сбор, закупка предварительная обработка и концентрация. 

11. Сортировка вторичного сырья — это 

а) совокупность технологических операций по подготовке его для 

последующего использования; 

+б) разделение его по определённым признакам, классам, группам или 

маркам; 

в) употребление с пользой. 

12. ТБО — это 

а) совокупность всех видов отходов, которые могут быть использованы в 

качестве основного и вспомогательного сырья для выпуска новой 

продукции; 

б) употребление с пользой; 

+в) непригодные для дальнейшего использования пищевые продукты и 

предметы быта, выбрасываемые человеком. 

13. Отходы промышленного и сельскохозяйственного производства 

называются: 

+а) производственными отходами; 

б) отходы потребления; 

в) неиспользуемые отходы. 

14. Изношенные шины различаются по: 

а) назначению, конструктивным признакам; 

б) размерам; 

+в) все ответы верные. 

15. Макулатура — это 

а) бутылки, банки, флаконы, аптекарская и другая стеклянная посуда; 

+б) волокнистые отходы, образующиеся при переработке бумаги и 

картона в типографиях; 

в) один из видов живого сырья. 
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16. Отходы могут подразделяться на: 

а) используемые и неиспользуемые, полностью или частично 

используемые, дорогие и дешёвые; 

б) газообразные, жидкие и тверды, многотоннажные и малотоннажные, 

оказывающие и не оказывающие вредное воздействие на окружающую 

среду; 

+в) все ответы верные. 

17. Вторичное сырьё — это 

+а) часть вторичных материальных ресурсов, которые в настоящее время 

могут повторно использоваться в народном хозяйстве; 

б) количественное выражение объёмов конкретных видов вторичного 

сырья; 

в) все ответы верные. 

18. Коммунальные отходы — это 

а) изделия и машины, утратившие свои потребительские свойства в 

результате физического или морального износа; 

+б) твёрдые и жидкие отходы, неутилизируемые в быту, образующиеся в 

результате жизнедеятельности людей и амортизации предметов быта; 

в) отходы, образующиеся в ходе сельскохозяйственного производства. 

19. Неиспользованные газеты (печать только чёрно — белая) относится к 

марке макулатуры: 

а) МС — 7; 

б) МС — 9; 

+в) МС – 10(1). 

20. Какой марки гофрированного картона и тары не существует: 

а) МС — 6(1) ; 

б) МС — 6(3) ; 

+в) МС — 6(5). 

Диктант по теме «Словарь ответственного покупателя»  

Биотопливо 

Биотопливом называют топливо, производимое из биомассы 

(растительного или животного сырья). Оно может быть твердым, жидким 

и газообразным. Самый популярный вид твердого биотоплива — дрова, 

которые сейчас заменили пеллеты из опилок, жидкого — биоэтанол и 

биодизель, газообразного — биогаз, который получают из отходов 

животноводства и сельского хозяйства. 

Использование биотоплива напрямую не влияет на глобальное 

потепление. Однако у такого вида топлива тоже есть недостатки: 
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например, для его производства требуется значительно больше 

природных ресурсов, чем для ископаемого топлива. 

Бытовые отходы 

Бытовые отходы обычно называют мусором. Их делят на неопасные и 

опасные. Неопасные отходы — это бумага, бутылки, остатки пищи. То, 

что можно перерабатывать или компостировать. К опасным отходам 

относят батарейки, лампочки и чистящие средства. 

По мере роста населения мира увеличивается и количество производимых 

отходов. Как правило, чем более развитым становится общество, тем их 

больше. 

Промышленная революция привела к появлению новых товаров и более 

сложных производственных процессов, а значит, к увеличению 

количества мусора. Также на этот процесс влияет активное потребление и 

избыточная упаковка продуктов. 

 

Вторсырье 

Вторсырье — это мусор, который можно переработать. Такие отходы 

получают «вторую жизнь»: их них делают сырье, полуфабрикаты или 

новые изделия. К вторсырью относят древесину; полимеры; 

биологические отходы; текстиль, стекло; резину; химикаты; металлолом и 

пр. 

На упаковке товаров и продуктов, которые пригодны для переработки, 

стоит знак «петля Мебиуса» — скругленный треугольник из стрелок. 

Пригодный для переработки мусор можно сдавать в специальные пункты. 

Гринвошинг 

Гринвошинг (англ.greenwashing, по аналогии с whitewash — 

«отбеливание») — это форма маркетинга, при которой товары или 

торговые марки рекламируются как «зеленые», хотя ими не являются. 
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В «Кембриджском словаре» пишут об этом явлении так: «Цель 

гринвошинга — заставить людей поверить, что компания делает больше 

для защиты окружающей среды, чем это есть на самом деле». 

Гринвошинг может включать разные методы: от прямой лжи до 

утверждений в рекламе без научных доказательств. 

Впервые термин употребил американский защитник окружающей среды 

Джей Вестервельд в очерке о гостиничном бизнесе: некоторые 

американские отели вывешивали плакаты с призывом использовать 

полотенца по несколько раз, чтобы заботиться об экологии. На самом 

деле они хотели сократить расходы на химчистку. 

 

ЗОЖ-метки 

ЗОЖ-метки позволяют поставщикам относить свои товары в различные 

категории: «низкокалорийный», «безглютеновый», «без добавления 

сахара», «веган» и другие. 

Маркированные продукты в «Перекрёстке» можно найти на специальных 

полках. Эти товары проверены службой качества на соответствие 

каждому признаку. 

 

Маркировка 

На всех товарах есть различные виды маркировки. Отдельные знаки 

позволяют узнать, является ли косметика или продукт экологически 

чистым. На некоторых натуральных продуктах ставят обозначения 

«ЭКО», «БИО», «Органик», что не всегда соответствует 

действительности и может являться только маркетинговым приемом. 

Благодаря специальным обозначением, можно понять, опасен ли тот или 

иной продукт для человека и окружающей среды, а также получить 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/greenwash
https://esg.x5.ru/ru/news/030221/
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информацию о том, как он был произведен. Знак ISO 14001 говорит об 

экологичном процессе производства. Отдельная маркировка помогает 

понять, как правильно утилизировать упаковку. 

Парниковые газы 

Парниковые газы — газы в земной атмосфере, которые удерживают 

тепло. 

Днем солнце нагревает земную поверхность. Ночью она охлаждается, 

отдавая тепло обратно в воздух. Часть тепла удерживается парниковыми 

газами в атмосфере. Это позволяет удерживать температуру в среднем на 

уровне 14˚С. 

Газы действуют как стеклянные стены теплицы — отсюда и название. Но 

деятельность человека меняет природный парниковый эффект Земли из-

за дополнительных выбросов в атмосферу, что ведет к изменениям 

климата. Углекислый газ, метан, оксид азота, фреоны выделяются в 

атмосферу в результате развития промышленности, энергетики, 

транспорта. 

Ресайклинг/Даунсайклинг/Апсайклинг 

В чем разница между ресайклингом, даунсайклингом и апсайклингом? 

Все эти процессы являются примерами вторичной переработки, но 

отличаются подходом к ней. В идеале хорошо бы превращать 

выброшенное во что-то столь же качественное или более ценное. 

 Ресайклинг 

Ресайклинг позволяет производить из мусора вещи и ресурсы без потери 

качества. Из бутылок делают такие же бутылки, а из металлолома новые 

конструкции. 

 Даунсайклинг 

Даунсайклинг — это переработка со снижением качества вещей. Бумага 

превращается в картон, а потом в бумажные полотенца или туалетную 

бумагу. Одежда становится набивкой или ветошью. 
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 Апсайклинг 

Этот процесс переработки дает новую жизнь отходам. Специалисты 

превращают мусор в более ценные вещи. Например, из старой посуды 

получаются светильники, а из проводов и стекла — украшения. 

 

Рефил-станции 

Рефил-станции — это точки самообслуживания, где можно наливать 

бытовые средства для дома в многоразовую тару. Не нужно каждый раз 

переплачивать за упаковку, и копить мусор. Так можно быстрее прийти к 

экологической осознанности. 

В 2021 году Перекрёсток установил первые рефил-станции в 

супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Сортировка 

Сортировка мусора сегодня — это часть повседневной жизни 

ответственного покупателя. Вклад каждого из нас позволит упростить 

вторичную переработку, улучшить экологическую ситуацию и снизить 

количество потребляемых ресурсов планеты. 

Во дворах домов и на специальных станциях устанавливают контейнеры: 

для стекла, бумаги, пластика и других видов отходов, которые подходят 

для переработки. В крупных торговых сетях ставят контейнеры, куда 

можно сдавать батарейки, лампочки, лекарства и аэрозольные баллоны. 

Углеродный след 

Углеродный след — общее количество парниковых газов, которые 

производит человек в результате своей жизнедеятельности. Углерод и 

другие газы выбрасываются в атмосферу при сжигании топлива, 

отапливании домов, производстве и потреблении товаров и продуктов 

питания, расчистке сельскохозяйственных земель и т.п. 

Парниковые газы — одна из причин глобального потепления. Важно 

стремиться к сокращению углеродного следа. Каждый может внести в это 

https://esg.x5.ru/ru/cases/perekrestok-biomio/
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посильный вклад: например, стараться покупать сезонные и местные 

продукты (доставка транспортом, особенно на большие расстояния, 

приводит к дополнительным выбросам), сократить поездки на 

автомобиле, выбирать энергосберегающие устройства, сократить 

количество мяса в рационе. 

Устойчивое развитие 

Устойчивое развитие подразумевает экономический рост с 

одновременным решением экологических и социальных проблем. 

Проще говоря, это такое развитие, при котором современное общество 

становится более ответственным и старается сохранить окружающую 

среду и природные ресурсы, в том числе, для будущих поколений, а еще 

— улучшить качество жизни людей. 

Эта концепция появилась в 70-е годы прошлого века, и сегодня многие 

глобальные и российские компании стремятся к тому, чтобы решать 

конкретные задачи для достижения целей устойчивого развития. 

Например, X5 GROUP развивает 4 направления: здоровье, планета, 

сообщества, сотрудники. И вносит свой вклад в каждое из них. 

Утилизация 

Утилизацией называют уничтожение мусора или его переработку. При 

переработке получают топливо, сырье, энергию, изделия и многое другое. 

Переработка позволяет решить множество проблем: от сокращения 

площадей свалок до сохранения природных ресурсов. 

Правильная утилизация отходов должна быть безопасной для человека и 

окружающей среды. Сейчас весь мир перерабатывает мусор тремя 

способами: сжигание, захоронение и переработка. Когда говорят об 

иерархии ответственного потребления, на первое место ставят 

сокращение количества отходов, а на второе — их переработку. 

Пока в России переработка не на первом месте: в основном, мусор 

скапливается на свалках и полигонах. 

https://esg.x5.ru/ru/
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Фандомат 

Фандоматы — роботизированные контейнеры для приема вторсырья. За 

сданную тару каждый может получить денежное вознаграждение или 

купон на скидку в супермаркет, где установлен фандомат. 

Современные автоматы способны не только собирать использованную 

тару, но и идентифицировать и сортировать ее. Например, если в автомат 

введена бутылка неправильного типа, автомат ее не примет. 

В супермаркетах «Перекрёсток» установлены фандоматы для приема 

пластика, где куда можно сдавать пустые емкости. 

 

Шопер 

Шопером называют вместительную текстильную сумку с ручками. 

Название — калька с английского «shopping bag» — сумка для продуктов. 

Шопер уже успел стать модным аксессуаром: такие сумки делают с 

принтами, интересными рисунками или цитатами. 

Такие сумки позволяют не покупать пластиковые пакеты. Ежедневный 

выбор, который делает каждый, даже в мелочах, позволяет приблизиться 

к более экологичному образу жизни. 

Экопродукты 

Экопродукты (экологически чистые продукты) не наносят вреда 

окружающей среде ни при их производстве, ни при использовании, ни 

при утилизации. 

Некоторые них помогают экономить энергию, снизить углеродный след 

или выбросы парниковых газов, а также не приводят к загрязнению 

окружающей среды. Другие являются биоразлагаемыми, 

перерабатываемыми или компостируемыми. 

Часть экопродуктов сделана из переработанных материалов. 

https://esg.x5.ru/ru/news/130421/
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В России маркировку «экопродукт» иногда используют в маркетинговых 

целях. Поэтому нужно внимательно читать состав на упаковке. Также 

важно знать, как выглядят экосертификаты, которым можно доверять. 

Например, в России экологическую оценку продуктов проводит «Листок 

жизни». 

 

Zero Waste 

Zero waste переводится с английского языка как «ноль отходов». Подход 

предполагает сохранение ресурсов планеты через ответственное 

производство, потребление и переработку. 

В случае с отдельным человеком безотходный образ жизни — это не 

только история про избавление от пластика и правильную утилизацию 

батареек. В первую очередь, это про более вдумчивый образ жизни, 

основанный на снижении потребления. 

Практическая работа №1. 

«Оригинальный коврик для интерьера» 

 

Инструменты и материалы: 

 Мягкие мусорные пакеты. 

 Сетчатая основа из пластика. 

 Ножницы. 

 Картон. 

 Прочные нитки. 

Ход работы 

Пакет нарезаем на полосы шириной 1-1,5 см, связываем между 

собой в длинную нить и сматываем в клубок. 

Из картона вырезаем два прямоугольника 3×10 см, в середину заводим 

нитку, которой завяжем помпон. Нитка должна быть достаточной длины, 

так как она не только скрепит помпон, но и поможет прикрепить его к 

основе. 
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Наматываем полиэтиленовую пряжу на шаблон, следим за тем, чтобы она 

ложилась ровно, не перекручивалась. Наматываем пряжу до тех пор, пока 

не получим нужную густоту полиэтиленового ворса. 

После того, как пряжа намотана, связываем с одной стороны ниткой, а с 

другой стороны разрезаем их, и убираем картон. Разрезанную 

полиэтиленовую пряжу распушить, чтобы получилась форма шарика. 

Аналогично делаем столько помпонов, сколько потребуется для коврика. 

Когда все заготовки подготовлены, можно крепить их к подложке в виде 

различных узоров. 

 В качестве основы можно использовать сетку, на подобии оконной, 

специальную резиновую подложку, но обязательно перфорированную, 

чтобы привязать к ней пушистый декор. 

Применение: Такой коврик украсит ваш дом, сделает его более уютным. 

А если вы постелите его у входа, поможет защитить дом от грязи и пыли. 

Такой необычный коврик можно постелить в  прихожей и помещениях с 

повышенной влажностью, например, в ванной комнате или бассейне. 

Главными его достоинствами является влагостойкость, износостойкость, 

лёгкость в уходе, минимальные затраты. При желании его можно 

изготовить из жёстких полиэтиленовых пакетов и использовать в 

качестве массажного коврика   

 

Практическая работа №2 «Необычная  фоторамка» 

 

Розы из яичных лотков – очень красивые цветы, которые можно 

использовать для украшения или декора фоторамок. 

Инструменты и материалы: 

 Фоторамка. 

 Лотки от яиц. 

 Ножницы. 

 Горячий клей. 

 Гуашь. 

 Кисточки. 

 Бусины. 

 Лак для ногтей серебряного цвета. 
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Ход работы 

Берём лоток от яиц и разрезаем его на ячейки.От каждой ячейки, отрезаем 

лишнее, чтобы получились конусы, с круглым основанием. 

Делаем несколько прорезей на полученных ячейках и разворачиваем их. 

Получились цветочки. 

Закругляем ножницами края лепестков на цветочках из ячеек. 

Склеить горячим клеем, несколько деталей из ячеек, сжимая их и 

асимметрично  располагая (чтобы лепестки находились в шахматном 

порядке). 

Красим гуашью заготовки. Края лепестков подкрашиваем серебряным 

лаком, к цветам приклеиваем бусины. Из остатков изрезанного лотка от 

яиц мастерим листья. Вырезаем овалы, красим их в зелёный цвет. Когда 

листья высохнут, рисуем тёмной краской прожилки на них. 

Украшаем фоторамку креативными розами. 

Применение: 

Таким образом даже самая унылая фоторамка будет выглядеть 

интереснее, она станет памятнее из-за воспоминаний о её создании. При 

желании её можно задекорировать под интерьер комнаты. К тому же её  

можно использовать в качестве подарка   

  

Практическая работа № 3 «Декоративная свеча своими руками» 

 

Инструменты и материалы: 

 CD-диск. 

 Остатки воска от обгоревших свечей. 

 Картонные втулки. 

 Фольга. 

 Нитки. 

 Лотки из под яиц. 

 Картон. 

 Ножницы. 

 Горячий клей. 

 Гуашь. 
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 Кисточки. 

 Бусины. 

 Лаки для ногтей серебряного цвета. 

 

Ход работы 

Берём картонную втулку небольшого размера и прикрепляем с 

одной стороны заготовку из фольги, чтобы получилось дно. Закрепляем 

на зубочистку фитиль из ниток и закрепляем с другого конца втулки так, 

чтобы фитиль находился в центре. Растапливаем на паровой бане остатки 

воска от обгоревших свечей и заливаем во втулку. Дождёмся, когда 

застынет воск и вынем свечку из втулки.  

Берём диск, прикладываем его к картону и обводим. Получившуюся 

заготовку вырезаем и горячим клеем прикрепляем к диску. Основа для 

свечи готова. 

Вставляем свечу в ещё одну втулку чуть большего размера. Надрезаем 

основание и прикрепляем втулку со свечой на основу из CD-диска. 

Из лотков для яиц делаем цветы, как указано выше. Украшаем свечу, 

прикрепляя цветы к основанию. При желании, можно декорировать свечу 

бусинами  

Применение: 

Свечку можно использовать для украшения дома, оригинального подарка, 

освещения пространства в тёмное время суток и для создания 

романтической обстановки  
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