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Защита климата в едином жизненном Защита климата в едином жизненном 
пространствепространстве

Klimaschutz in einem einheitlichen Klimaschutz in einem einheitlichen 
LebensraumLebensraum

Крылова Ольга Олеговна, зам. директора по научно-
методической работе ГАОУКОДО КОДЮЦЭКТ
Olga Krylowa, stellvertretende Leiterin des Kinderzentrums des 
Kaliningrader Gebiets für Umweltbildung, Lokalgeschichte und 
Tourismus, Kaliningrad

Представление проекта Представление проекта 
««Совместное образование в сфере Совместное образование в сфере 

климата климата и энергии» и энергии» 
Калининградская область Калининградская область –– Северная Германия Северная Германия 

VorstellungVorstellung des des ProjektesProjektes
„Gemeinsame Ausbildung im Bereich „Gemeinsame Ausbildung im Bereich 
des Klimaschutzes und der Energie“des Klimaschutzes und der Energie“

Gebiet Kaliningrad Gebiet Kaliningrad -- NorddeutschlandNorddeutschland

Проект реализуется при поддержке Германского Проект реализуется при поддержке Германского 
Федерального фонда окружающей средыФедерального фонда окружающей среды

Das Projekt wird durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt Das Projekt wird durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) (DBU) unterstüztunterstüzt
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Цель: сформировать у учеников понимание важности

проблемы изменения климата, изменить отношения и
привычного поведения в повседневной жизни, научить их
способам улучшения экологической ситуации, а также
пробудить готовность и желание действовать самим.

Das Ziel: bei den Schülern das Verständnis der Wichtigkeit des

Problems der Klimaänderung zu erzeugen, die Einstellung und
das gewöhnliche Verhalten im Alltag zu verändern, die
Methoden der Verbesserung der Umweltsituation zu erlernen
sowie die Bereitschaft und das Willen zu wecken, selbst aktiv
zu werden.

Место проведения Durchführungsort

• Центр лесной педагогики Гёттинген - Хаус 
Штайнберг 

• Waldpädagogisches Zentrum Göttingen, Haus 
Steinberg
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Участники проекта Projektteilnehmer
• Учащиеся школ города Калининграда и области (МАОУ 

СОШ № 50, МАОУ СОШ № 6 с УИОП, МБОУ СОШ г. 
Правдинска, МБОУ СОШ «Школа будущего» пос. Б. 
Исаково)

Schüler der Schulen aus Kaliningrad und Gebiet Kaliningrad

• Учащиеся гимназии Хитфельд (Германия)

Schüler des Gymnasiums Hitfeld (Deutschland)

Программа Programm

Лекционные занятия - Vorlesungen

Практические занятия - Praktika

Экологические игры и эксперименты -

Umweltspiele und Experimente

Игры на социализацию детей -

Spiele für Kindersozialisation

Экскурсии - Exkursionen

Творческие проекты - Kreative Projekte
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Лекционные занятия
Vorlesungen

•Изменение климата.
Климатическая экспедиция 
Germanwatch
• Klimaveränderung. 
Klimaexpedition Germanwatch
• Леса Земли и климат
•Wälder der Erde und Klima
• Climate-art
• Klimakunst

Практическая работа
Praktische Arbeit

«Вот что может лес!»
„Das kann der Wald!“

• «Давайте сделаем сами!»   
• (практическая работа  в лесной  местности)

„Lass uns selbst machen!“
(praktische Arbeit in einer Waldgegend)

• «Климатический завтрак»
„Klimafrühstück“
«Что из чего делают»
„Was wird woraus gemacht“
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Экологические игры и эксперименты
Umweltspiele und Experimente

• «Экологический след»
• „Ökologischer Fußabdruck“
• «Энергия ветра или чёрный аист»
• „Windenergie und schwarzer Storch“
• «Парниковый эффект»
• „Treibhauseffekt“
• «Фотосинтез»
• „Fotosynthese“
• «Транспорт будущего»
• „Transport der Zukunft“
• Экологические эксперименты
• Ökologische Experimente

Игры  Spiele
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Творческие проекты
Kreative Projekte

• Видеопрезентации

• Videopräsentationen

• Творческий отчёт

• Kreativbericht

• Видеофильм
http://youtu.be/OKn9TE_wNAY

• Videofilm 
http://youtu.be/OKn9TE_wNAY


