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Тема урока: Экономика и экология 

Тип урока: закрепление изученного  материала 

Вид урока: составление мини-проектов 

Технологии: проектная деятельность 

Формы работы: индивидуальная, коллективная 

Оборудование: презентация к уроку, листы бумаги А 3, фломастеры, клей, ножницы, вырезки из журналов, фотографии. 

Цель: познакомить с двумя сторонами экономики – полезной и опасной. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с положительными и отрицательными сторонами человеческого влияния на природу, с понятием 

«Красная книга» 

 развивать логическое мышление, активное и целенаправленное восприятие, грамотную речь, наблюдательность, умение 

работать в группах 

 формировать у обучаемых бережное отношение и любовь к природе 

Планируемые результаты: учащиеся научатся обнаруживать, связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы, осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

I. 

Подведение 

итогов.  

 

 

 

 

 

-Наука, которую мы называем экономикой, имеет 2 

стороны. 

- Какие?(положительная сторона - производство 

товаров и услуг) 

-Вторая сторона экономики (отрицательная или 

опасная) 

-Так какая же есть опасная сторона экономики? 

(загрязнение окружающей среды) 

Вывод: 

-Все отрасли экономики в той или иной степени 

приносят не только пользу, но и вред природе и 

здоровью людей и могут привести к экологическим 

катастрофам. 

 

Проектная  работа в группах. 

Цель этапа: осознание и применение знаний, 

полученных при решении учебной задачи, 

обобщение и закрепление полученных знаний 

посредством мини-проекта 

- Сейчас вы будете работать в группах  

Каждая группа получает отдельное задание. 

Наши гости будут следить за процессом и 

оценивать работу всех групп. Для этого я даю  2 

цвета: красный – всё понравилось, жёлтый – есть 

недочеты. 

Алгоритм работы вы видите на слайде: 

1) Распределить роли каждого участника 

группы 

2) Выбрать и написать название (крупным 

шрифтом)   

Ответы детей: 

положительная сторона - 

производство товаров и 

услуг, без которых ни 

отдельному человеку, ни 

всему обществу не прожить 

отрицательная или опасная -  

загрязнение окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- освоение способов 

решения проблем 

поискового характера; 

 

Регулятивные: 

Нацеливание на 

успешную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Подобрать рисунки, картинки, текст 

4) Распределить материал на листе 

5) Закрепить материал на листе 

6) Готовый продукт закрепить на доске 

7) Осуществить презентацию мини-проекта 

- Сегодня вы будете работать с ножницами, 

поэтому будьте очень внимательны и осторожны. 

Вспомните, как надо передавать ножницы соседу 

(показ) 

1 группа 

Ваша задача: создать газету «Две стороны 

экономики», 

в которой показать необходимость полезной 

продукции и вред, наносимый окружающей среде. 

Давайте вспомним, что такое газета? (История 

мира за сутки.В переводе с итальянского – сорока) 

- Чтобы издать газету, прежде всего нужно выбрать 

главного редактора. 

- Выберите корреспондентов, дизайнера. Выберите, 

кто будет делать презентацию газеты. 

2 группа 

Ваша задача: создать агитационную листовку. Её 

основным назначением будет – привлечь внимание 

читателей к проблеме загрязнения окружающей 

среды 

- Какое основное назначение  листовки? (Привлечь 

внимание читателей) В листовке присутствует 

заголовок и иллюстрация, поясняющая текст. 

Заголовок должен быть оригинальным, содержать 

не более 10 слов.  

3 группа 

Ваша задача: сделать коллаж. Я даю вам вырезки 



из журналов, фотографии. Расположите материал, 

чтобы выделить наиболее важную информацию, 

отражающую нашей темы «Экономика и 

экология». Положительная и отрицательная 

сторона экономики. 

- Вы можете поднять руку, я к вам подойду и 

окажу помощь. 

Мини-проектыбудут оцениваться по следующим 

критериям: 

• степень информативности; 

• дизайн; 

• аккуратность 

II. Работа в 

группах. 

Составление 

мини-

проектов 

1.Погружение в мини-проекты. Формулирование 

проблемы мини-проекта. 

2.Организация деятельности: распределение 

амплуа в группах,  

3.Осуществление деятельности: консультация, 

ненавязчивое контролирование, репетирование 

презентации мини-проекта 

 

4.Презентация мини-проектов: обобщают и 

резюмируют полученные результаты, 

обосновывают свое мнение 

 

Оценка экспертов мини-проектов 

Подведение итога 

- Какой вред окружающей среде наносит 

экономика? 

- Какая наша главная задача? 

- Спасибо! 

Вживание детей в ситуацию. 

Принятие задачи детьми. 

Планирование работы 

 

Работают активно и 

самостоятельно, 

консультируются, 

подготавливаются к 

презентации 

Защита мини-проекта. Дети 

представляют (зрителям или 

экспертам) продукт 

деятельности. 

Взаимооценка.  

 

 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательной 

задачи, 

аргументировать свою 

позицию 

Регулятивные: 
уметь слушать в 

соответствии с целевой 

установкой 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию, 

обсуждать проблемные 

вопросы, 

анализировать 

результаты 

исследований. 

-работа в парах, 



-работа с 

информационным 

источником 

 

 

 

 


