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Рис. 1. В классе со своими учениками-активистами
Название проекта: Создание передвижного (широкоформатного) информационного стенда
о сайгаке и проведение лекций для экологического воспитания школьников Республики
Калмыкия.
В соответствии с графиком работы в октябре-ноябре 2011 г. проведены работы по
сбору материала для создания стенда. Для сбора сведений о сайгаке (о биологии вида,
современного состоянии популяции сайгака в Калмыкии, местном законодательстве по
сайгаку, отражении сайгака в культуре и искусстве калмыцкого народа и др., публикации в
периодических изданиях и книгах, мероприятиях по
сохранению

вида,
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и

др.)
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республиканской библиотеки им. Амур-Санана (г.
Элиста), отдел Природы Национального музея им.
Пальмова
Рис.2. Занятия в библиотеке
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Библиотеку калмыцкого государственного университета, Центр диких животных
Республики Калмыкия (офис, г.Элиста). В результате проделанной работы значительная
часть собранного материала легла в основу материала для лекций школьникам, содержания
стенда и презентации для показа.
В декабре-феврале 2012 г. совместно с группой активистов Артезианской школы была
проведена подготовка материала к стенду и презентации. Для оснащения класса силами
моих учеников сделаны рисунки и поделки по сайгаку. Приобретен в класс для работы
процессор, а также заготовлены выставочные стенды для выездов.

Рис.3. За работой над презентацией

Рис.4. Металлические каркасы

Для наблюдения за сайгаками и знакомством с местами их обитания была
запланирована экскурсия в биосферный заповедник «Черные земли» и питомник
«Яшкульский» Центра диких животных РК, но из-за

бездорожья в марте она была

перенесена на середину апреля 2012.г.
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Рис.5. Внеклассное занятие со своими учениками
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