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Сегодня серьезные проблемы мы будем решать,   

Наблюдать, анализировать и рассуждать.  

На такой вопрос нам предстоит найти ответ: 

«Экологическое равновесие» - это важно или нет? 

Наш детский сад с 2016 года участвует в пилотном проекте по 

образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. 

Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕКСО). Мы 

сотрудничаем с Информационно-методическим центром города Томска под 

руководством Пустоваловой Веги Вадимовны и с КРИПКиПРО в лице 

Прекиной Елены Григорьевны. 

Суть устойчивого развития заключается в том, чтобы развитие 

нынешнего поколения не шло вразрез с интересами будущих поколений. В 

классическом определении баланс между поколениями понимается как 

баланс потребностей. Однако слово «потребности» может трактоваться по-

разному. Но в нашем случае, мы говорим о потребности в обеспеченности 

природными ресурсами. Это значит, что мы должны оставить будущим 

https://postnauka.ru/faq/27789


поколениям такое же количество ресурсов, что есть у нас, чтобы они с 

помощью этих ресурсов могли удовлетворять свои потребности. 

В основе организации содержания авторской модели образования для 

устойчивого развития используется такая дидактическая  единица как 

«Зеленая Аксиома».  

«Зеленые аксиомы» – это безусловное требование (то есть нравственный 

императив).  Они выведены из безусловных экологических требований. 

«Зеленые аксиомы» являются смысловыми единицами устойчивого развития, 

соединяющие содержание научного понятия «экологический императив» с 

архитипически значимой метафорической формой его представления. 

Сегодня мы с вами остановимся на одной из этих аксиом - 

«Экологическое устойчивое равновесие». 

Как вы понимаете слово «равновесие»? А как вы его себе представляете? 

(ответы) 

Я предлагаю вам испытать чувство равновесия на себе.  

Встаньте, пожалуйста, на ноги.  

А теперь, давайте попробуем постоять на одной ноге с закрытыми 

глазами. Сложно? А теперь, с открытыми глазами. Легче? 

А теперь я предлагаю представить себя канатоходцем, идущим над 

глубокой пропастью по натянутой веревке. Молодцы, вы справились и с этим 

заданием! 

Уважаемые коллеги, давайте мы определимся, какое их этих состояний 

было устойчивым, а какое неустойчивым.  

Все они были неустойчивыми. А как вы думаете, какое положение тела 

нужно принять человеку, чтобы равновесие было устойчивым? (ответы) В 

положении лежа. 



А я предлагаю вам сыграть в детские настольные игры «Микадо» и 

«Башня», целью которой является сохранить равновесие, вытаскивая из них 

по одной детали. 

Как вы думаете, эти состояния башни и шалашика было устойчивым или 

нет? А почему? 

А какие вы знаете игрушки, имеющие устойчивое равновесие (Ванька-

Встанька, качели, птичка-маятник).  

Вот мы с вами и определили, что такое устойчивое и неустойчивое 

равновесие. А как вы считаете, для экологии важно равновесие? 

А теперь давайте попробуем разобраться, насколько оно важно. 

…В некотором царстве в некотором государстве жила – была одна мудрая 

матушка. Звали её Землёй. Было у неё много детей. И чем больше у неё их 

становилось, тем сильнее она радовалась. Трудно ей было за всеми уследить. 

И сказала она одним:  

- Вы будете жить всегда на одном месте там, где родились, а двигаться 

будете только вглубь, ввысь и вширь. (Растения) 

А другим сказала:  

- А вам даю крылья, чтобы вы могли летать и воздушные просторы покорять 

(Птицы) 

- А вам я даю плавники, чтобы вы могли плавать и нырять (Рыбы) 

- А вам даю крылья, лапы, чтобы вы могли бегать, прыгать и ползать 

(Насекомые и животные) 

- А вы будете самые мудрые, будете делать всё разумно, и по-доброму 

относится ко всем жителям природы (Человек) 



Но не зря назвали матушку Землю мудрой. Придумала она всем детям 

работу, каждому - свою и сказала:  

- Живите все дружной семьёй и помогайте друг другу. 

Но человек – природы сын – 

Хотел завоевать успех. 

И возомнил себя он главным, 

И стал сильнее всех. 

Сумел он так мозги развить, 

Чтобы природу победить. 

И в лес, приехав на Оке, 

Сказал: « Вы все покорны мне!» 

Но не учёл, что важно знать, 

Как надо власть употреблять. 

И вот решил он начать с насекомых…Залил все поля химикатами, 

расставил ловушки, чтоб урожай не портили. И стали вымирать насекомые 

(Участник отпускает ленточку). 

Попробуйте удержать земной шар без насекомых. Получается? 

А как вы думаете, что стало происходить дальше? (Исчезли птицы, 

рыбы, животные, растения).  

Участникам становится все труднее удерживать равновесие с уходом 

каждого. В итоге действие продолжается до тех пор, пока земной шар не 

упадет на пол. 

Какой мы можем сделать вывод? (Растения, животные, человек 

взаимосвязаны и связь эту нарушать нельзя) 

И именно эта связь называется «экологическое устойчивое равновесие». 


