
Пример проектной деятельности. 

Какие экологические проблемы являются результатом жизнедеятельности 
человека? Ответите на этот вопрос после просмотра инсценированного отрывка 
из сказки Н.Телешова “Белая цапля”. 

Ведущий 1. Далеко на севере, на одиноком острове, жила принцесса Изольда. 
Она была красива и очень добра к своему народу. Пришло время выходить 
замуж, и стала она готовить невиданный свадебный наряд. Ей хотелось, чтобы 
платье было похоже на снег, а головной убор напоминал бы стрелки мороза. 
Придворная швея взялась делать платье, но вот создать головной убор не мог 
никто. Наконец, к Изольде пришел загадочный старик и сказал, что далеко на юге 
живут белые цапли. Каждую весну на голове у них вырастает белый хохолок, 
высокий и пышный. Если достать хохолок и укрепить на нем мелкие алмазы, 
получится именно то, о чем мечтает принцесса. Только для этого нужно убить 
птицу. 

 

Конечно, Изольда отказалась наотрез. А ночью ей не спалось. Она подумала, что 
птиц на свете много и если убить только одну, ничего страшного не случится, все 
равно со временем она умрет. И Изольда велела старику отправляться в путь. 

Перед самой свадьбой он явился во дворец и молча, протянул Изольде целые 
веточки, усыпанные искрящимися бриллиантами.  

 

 

Изольда. — Ты убил ее? — с тревогой спросила Изольда.  

Старик. — Да, убил и срезал хохолок. Затем отнес его лучшему в мире ювелиру и 
рассказал ему о твоей просьбе. 
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Изольда. — Благодарю тебя, — ответила принцесса.  

Ведущий 2. Руки ее дрожали. На свадьбе Изольда была прекрасна в своем 
изысканном наряде. Однажды ночью к Изольде, то ли во сне, то ли наяву, пришли 
две белые цапли. Они рассказали ей ужасную историю. Оказывается, наряд, 
который выдумала принцесса, вошел в моду. Все захотели иметь такие же белые 
перышки, осыпанные бриллиантами. И ради того, чтобы завладеть хохолками, 
люди стали истреблять белых цапель. И истребили их всех. К Изольде пришли 
последние две птицы, чтобы рассказать ей о гибели своего народа. 

Ведущий 1. Такова была цена наряда, придуманного принцессой.  

Когда старый король узнал о случившемся, он был возмущен и подавлен, он сразу 
понял, что цапли рассказали правду. Изольда, конечно, раскаялась, просила 
прощения. И поклялась никогда никому не делать более зла. 

Король. — Мало не делать зла — нужно делать добро. В мире и так слишком 
много страданий, а причиняя зло хотя бы самому незначительному существу, ты 
увеличиваешь это зло,  

Ведущий 2. — сказал Изольде отец. И добавил загадочную фразу. 

Король. — А назначение человека не такое.  

Ведущий 1. Вот такая сказка. 

Полезная информация. 

 

Беседа с учащимися:  

 Как вы оцениваете поступок главной героини? Почему не делать зла — 
этого мало? А что нужно делать?  

 Какие вы ещё знаете литературные произведения, в которых ставятся 
экологические проблемы.  

( Чижевский А.Е. «Детская энциклопедия», «Я познаю мир»,  

 «Человек и стихия». 
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