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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Может быть, дети ещё не могут осмыслить природу как всенародное достояние,  

пусть они понимают её как сучок, на котором находится гнездо,  

где живём мы, птенцы природы». 

Сухомлинский В. А. 
  

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с 

окружающей природной сферой. Его чувства и ум развиваются 

соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой.  

Экологическая ситуация, сложившаяся в России и во всем мире, 

глобальный характер экологических проблем и своеобразное их проявление в 

каждом регионе планеты требуют скорейшей перестройки мышления 

человечества, отдельных народов и каждого конкретного человека.   

Обоснование темы проектной работы заключается в том, что в 

настоящее время критическое состояние окружающей среды обусловлено 

ошибочным экологическим поведением людей. Главная причина этого – 

тотальная экологическая безответственность. В связи с этим вопрос 

экологического воспитания приобретает особую остроту.  

Актуальность проектной работы заключается в том, что правильное 

экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие 

экологические проблемы человечества. В связи с этим необходимо больше 

уделять внимания  экологическому  воспитанию в современной школе уже с 

первых лет воспитания детей. Детям младшего школьного возраста 

свойственно уникальное единство знаний и переживаний, которые позволяют 

говорить о возможности формирования у них надежных основ 

ответственного отношения к природе.  

Новизна проектной работы обусловлена тем, что экологическое 

просвещение в начальной школе в настоящее время становится 

приоритетным. В связи с этим возникает потребность формирования 

экологической культуры младших школьников через практическую 
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деятельность с педагогом и родителями, посредством которой учащиеся 

самостоятельно решают доступные для их возраста экологические проблемы. 

Идея проекта заключается в том, чтобы компоненты внеклассной 

работы по экологическому воспитанию стали фактором качественного 

обновления образования в целом. 

Участники проекта:  

- целевая аудитория: учителя начальных классов, учащиеся начальных 

классов и их родители (МБОУ СОШ №22 МО Усть-Лабинский район 

Краснодарского края); 

- исполнители проекта: учащаяся объединения «Технология успеха» 

Фурсенко Валетина, педагог дополнительного образования Фурсенко И.Н. 

(МБУ ДО ЦК «Ориентир») 

Проектная работа создана в целях реализации задач, поставленных 

Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию РФ в части создания 

правильных ориентиров для молодежи, развития у подрастающего поколения 

стремления внести личный вклад в развитие Родины, создавая и реализуя 

социальные проекты, направленные на  главную центральную задачу - 

повышение качества жизни граждан Российской Федерации. 

 Проект опирается на: 

1. Национальный проект «Экология» 2019-2024гг от 24.12.2018г. 

2. Цели и задачи Национального проекта «Образование» через 

соответствие Федеральным проектам «Современная школа» (внедрение в 

российских школах новых методов обучения и воспитания…)  

3. Стратегию развития молодежи РФ на период до 2025 года в части 

поддержки талантливой молодежи, молодежных стартапов и инициатив.  

4. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (с изменениями на 

27 декабря 2019 года; редакция, действующая с 1 июля 2020 года) 

5. Закон «Об экологическом образовании, просвещении и формировании 

экологической культуры населения в Краснодарском крае». 

Проблема проектной работы: низкий  уровень экологической 
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культуры детей начальной школы  и, как следствие, дефицит экологических 

знаний, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде. 

Объект:  уровень экологической культуры учащихся начальных 

классов МБОУ СОШ №22 МО Усть-Лабинский район Краснодарского края.  

Предмет:  процесс формирования экологической культуры у учащихся 

начальных классов МБОУ СОШ №22 МО Усть-Лабинский район 

Краснодарского края.   

Цель: повышение уровня экологической культуры учащихся 

начальных классов МБОУ СОШ №22 МО Усть-Лабинский район 

Краснодарского края.  

Задачи: 

- изучить специальную литературу по теме; 

- выяснить значение понятия экологической культуры;  

- изучить возрастные особенности младших школьников;  

- рассмотреть формы и методы организации экологического воспитания 

младших школьников;  

- провести эксперимент по выявлению уровня экологической культуры 

учащихся начальных классов до и после проведения экологических часов;  

- предложить цикл мероприятий экологической направленности для 

учащихся младшего школьного возраста; 

- обобщить полученные результаты. 

Методы:  

1. Теоретические: сбор и анализ теоретической литературы по теме. 

2. Эмпирические: эксперимент, анализ, сравнение, обобщение. 

3. Социологические: анкетирование. 

Теоретическая значимость проектной  работы заключается в том, 

что результаты проектной работы могут значительно расширить 

методологическую литературу по изучению формирования экологической 

культуры у учащихся начальной школы.  

http://obuchonok.ru/node/430
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Практическая значимость проектной работы заключается в том, что 

результаты проекта позволяют использовать данные материалы в практике 

работы учителей начальных классов по формированию экологической 

культуры младших школьников. Выводы, полученные в ходе проектной 

работы, могут привлечь внимание образовательных учреждений к проблеме 

низкого  уровня экологической культуры детей начальной школы. 

Обзор используемой литературы: 

Проектная работа базируется на информации из интернета, а также 

материалах на печатной основе. За основу определения качественных 

характеристик уровня экологической культуры взяты теории из научных и 

публицистических трудов Л.П.Симоновой по научно-методическим 

проблемам экологического образования в начальной школе. 

      Этапы реализации проекта: 

1. Организационный этап (март 2022 г) 

Цель: формирование условий для реализации проекта. 

Механизм реализации:  

- сбор информации по теме проекта; 

- анализ условий реализации проекта; 

- выбор форм и методов реализации проекта; 

- разработка мероприятий, способствующих реализации проекта;  

- выбор форм представления проекта; 

- налаживание сотрудничества с партнерами. 

2. Практический этап (апрель 2022 г) 

Цель: реализация проекта 

Механизм реализации:  

- организация мероприятий с младшими школьниками согласно намеченному 

плану; 

- проведение диагностических мероприятий; 

- разработка цикла мероприятий экологической направленности для 

учащихся младшего возраста. 
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3. Рефлексивно-обобщающий этап (май 2022 г) 

Цель: обработка и анализ результатов проекта 

Механизм реализации:  

- подведение итогов проектной деятельности;  

- определение перспектив развития. 

Социальная и воспитательная значимость проекта: 

- обогащение содержания экологического воспитания младших школьников;  

повышение уровня экологической культуры учащихся начальных классов 

посредством формирования эмоционально-нравственного отношения к 

природе, экологического мировоззрения и активной жизненной позиции; 

- повышение интереса младших школьников к изучению экологии; 

- приобщение учащихся начальных классов к посильной деятельности 

экологической направленности; 

- привлечение родителей учащихся к совместной деятельности 

экологической направленности; 

- практическая организация сотрудничества «Ученик – педагог – родитель»; 

- получение участниками проекта личного опыта эколого-созидательной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Дети: 

1. Получение знаний об экологической культуре и возрастных особенностях 

младших школьников.  

2. Получение результатов наблюдения уровня экологической культуры 

учащихся начальных  классов до и после проведения экологических часов.  

3. Разработка и предложение цикла мероприятий экологической 

направленности для учащихся младшего школьного возраста.  

4. Навыки самостоятельной работы в планировании и осуществлении 

учебной деятельности; 

5. Владение навыками проектной и социальной в рамках учебной 

деятельности. 
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Родители:  

1. Совместная работа с детьми по проектной деятельности; 

2. Развитие у родителей интереса к совместной деятельности 

экологической направленности, к участию вместе с детьми в различных 

мероприятиях. 

3. Эффективность модели взаимодействия «Ученик – педагог – родитель» 

Факторы риска: 

1. Внутренние факторы риска: отсутствие опыта, человеческий фактор; 

2. Внешние факторы риска: материально-технические и финансовые 

проблемы, несогласованность действий, нескорректированная организация 

мероприятий, отсутствие готовности учащихся к участию в проекте, дефицит 

школьного времени. 

Система контроля качества и результативности реализации 

проекта: Способами проверки ожидаемых результатов является метод 

педагогического наблюдения и метод анкетирования. Метод наблюдения 

реализуется через восприятие форм, стилей поведения, эмоциональной 

восприимчивости детей и их родителей во время проведения мероприятий и 

их изменений по мере реализации проекта. Для повышения эффективности 

наблюдения метод анкетирования применяется и в начале и в конце проекта. 

Ресурсы проекта: 

- кадровые: педагог д/о, консультанты, учителя начальных классов, учащиеся 

начальных классов и их родители; 

- материально-технические: помещение и реквизит для проведения 

мероприятий, ноутбук, аудиосистема, проектор, принтер, бумага; 

- финансовые: спонсорские денежные средства на приобретение 

канцелярских товаров и т.д.;  

- информационные: интернет, методические пособия по экологическому 

воспитанию. 

Продукты проектной работы: исследование по теме проекта, цикл 

мероприятий экологической направленности для начальной школы. 
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Понятие   «экологическая культура» 

Современное значение слова экология имеет широкое значение. Чаще 

всего под экологическими вопросами понимаются вопросы охраны 

окружающей среды. 

В настоящее время важно говорить об экологическом воспитании, как 

социально необходимого нравственного качества личности. 

Экологическая культура как качество личности должна формироваться 

в системе непрерывного экологического воспитания, основными звеньями 

которой, оказывающими  влияние на младшего школьника, являются: 

-семья; 

-детские образовательные учреждения; 

-школа; 

-внешкольные воспитательные учреждения; 

-средства массовой информации; 

-самовоспитание. 

Культура личности включает в себя следующие компоненты: наличие у 

человека определенных знаний и убеждений, готовности к деятельности, а 

также его практических действий, согласующихся с требованием бережного 

отношения к природе. Это можно представить в виде схемы:  

Схема 1. Компоненты экологической культуры 

Следовательно, можно сделать вывод, что экологическая культура – это 

такое взаимодействие человека с окружающей средой, которое способствует 

Экологически 

оправданное 

поведение 

Ценностные  

ориентации 

Экологическое 

мышление 

Экологические 

знания, умения 

Компоненты экологической культуры 



10 

 

здоровому образу жизни, устойчивому социально-экономическому развитию 

и экологической безопасности государства и отдельного человека. И, что 

самое главное, экологическая культура человека определяется реальным 

вкладом в преодоление негативных влияний на природу, пресечением 

действий, приносящих ущерб природе. 

 

1.2. Возрастные особенности младших школьников 

Младший школьный возраст охватывает период жизни от 6 до 11 лет и 

определяется важнейшим обстоятельством в жизни ребенка - его 

поступлением в школу. 

Младший школьный возраст - формирующаяся личность от 6-7 до 10-

11 лет, характеризуемая повышенной впечатлительностью, внушаемостью, 

произвольностью, внутренним планом действия, самоконтролем и 

рефлексией. 

 

1.2.1. Психологические особенности младших школьников 

Психологические особенности — это определенные особенности 

психики человека, включая его темперамент, психологический характер и 

характер тела, мотивы, стремление и волю, личностную устойчивость и 

идентичность.  

Психологическая характеристика младшего школьника: 

1. Кризис 7 лет это период рождения социального «Я» ребенка. 

Особенности кризиса: переоценка ценностей, обобщение переживаний, 

возникновение внутренней жизни ребенка, смысловая ориентированная 

основа поступка, утрата детской непосредственности. 

2. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. С 

поступления ребенка в школу устанавливается новая социальная ситуация 

развития. Центром социальной ситуации развития становится учитель. 

3. Учебная деятельность - как ведущая деятельность. Итак, в младшем 

школьном, возрасте учебная деятельность становится ведущей.  
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4. Новообразования – идет интенсивное интеллектуальное развитие, 

«память становится мыслящей, а восприятие думающим», создаются 

предпосылки к развитию чувства взрослости. 

Итак, основные психологические новообразования младшего 

школьного возраста составляют: 

1. Произвольность и осознанность всех психических процессов и их 

интеллектуализация, их внутреннее опосредование, которое происходит 

благодаря усвоению системы научных понятий. Всех, кроме интеллекта. 

Интеллект еще не знает самого себя. 

2. Осознание своих собственных изменений в результате развития 

учебной деятельности. 

Все эти достижения свидетельствуют о переходе ребенка к 

следующему возрастному периоду, который завершает детство. 

В центр психического развития выдвигается:  

- формирование произвольности (планирования, выполнения программ 

действий и осуществления контроля).  

- совершенствование познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания),  

- формирование высших психических функций (речи, письма, чтения, счета), 

что позволяет ребенку младшего школьного возраста производить уже более 

сложные, по сравнению с дошкольником, мыслительные операции. 

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становиться 

– мышление, которое приобретает более обобщенный характер, т.е. дети 

любое явление понимают дословно. 

Завершается, наметившийся в дошкольном возрасте переход, от 

наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Школьное обучение 

строится таким образом, что словесно-логическое мышление получает 

преимущественное развитие. Если в первые два года обучения дети много 

работают с наглядными образцами, то в следующих классах, объём такого 

рода занятий сокращается. 

https://studopedia.ru/3_42238_tema-osobennosti-psihicheskogo-razvitiya-detey.html
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При благоприятных условиях обучения и достаточном уровне 

умственного развития на этой основе возникают предпосылки к развитию 

теоретического мышления и сознания. Именно в этом возрасте ребенок 

впервые отчетливо начинает осознавать отношения между ним и 

окружающими, разбираться в общественных мотивах поведения, 

нравственных оценках, значимости конфликтных ситуаций, то есть 

постепенно вступает в сознательную фазу формирования личности. 

 

1.2.2. Особенности деятельности младших школьников 

Младший школьный возраст принято считать “вершиной детства”: в 

ребенке еще много детских черт (легкомысленность, взгляд на взрослого 

снизу вверх). Но детская непосредственность постепенно утрачивается, т.к. 

меняются ценности, ориентиры, интересы в связи с новой значимой 

деятельностью – учением. Меняется весь уклад жизни.  

Начало школьного обучения представлено переходом от игровой 

деятельности к учебной. Учебная деятельность — это ведущий вид для 

младшего школьного возраста.  

Важнейшей задачей является формирование у ребенка «умения 

учиться», что предполагает овладение ребенком не только знаниями, но и 

способами постижения этих знаний. 

Структура учебной деятельности включает: 

1. Учебные познавательные мотивы, 

2. Учебную задачу (важно вместе с учителем открыть способ ее решения, 

тогда легче перенести его на решение подобных задач, работа становится 

более продуктивной); 

3. Учебные операции или действия (см. теорию поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина); 

4. Контроль (пооперационный контроль, промежуточный, итоговый, 

перспективный); 
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5. Самооценку и оценку педагогом деятельности ученика (важна 

содержательная оценка учителя ответа ученика, указание на плюсы и 

минусы, указание критериев оценки; обязательна аргументация оценки). 

Отличительная особенность положения школьника состоит в том, что 

его учеба является обязательной, общественно значимой деятельностью. 

Главное, что изменяется во взаимоотношениях ребенка – это новая система 

требований, предъявляемых к ребенку в связи с его новыми обязанностями, 

важными не только для него самого и его семьи, но и для общества. 

Ребенок заинтересовано относится к совершенно новым для него 

правилам: пытается разобраться в них, хочет выяснить, какие правила 

действительно обязательны, какие можно обойти, обсуждает правила со 

своими одноклассниками и дома. 

Кризис 7 лет характеризуется перестройкой эмоционально-волевой 

сферы. Внутренняя и внешняя жизнь младшего школьника 

дифференцируется, характерными становятся кривляние, манерничанье, 

склонность к капризам, к конфликтам, но приблизительно к 7-8 годам этот 

комплекс изживает себя. 

Происходит перестройка всех отношений ребенка с 

действительностью, а новая социальная ситуация развития представлена тем, 

что отношение в системе “ребенок - учитель” становится отношением 

“ребенок - общество”, т.к. именно в учителе воплощены все требования 

общества, а в школе – новая система общения, жизненные эталоны, 

одинаковые меры оценки. 

 

1.3. Формы и методы организации экологического воспитания 

младших школьников 

Экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства. Дети 

восприимчивы к добру, они очень любознательны. В этом возрасте следует 

закладывать нравственные основы, развивать чувство прекрасного, умение 

видеть красоту природы. 
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В работе по экологическому обучению и воспитанию младших 

школьников используются такие формы и методы, как экскурсии, 

наблюдение объектов в природе и в классе, на уроках, беседы, решение 

экологических задач, анализ экологических ситуаций, игры; а во внеклассной 

работе - утренники, праздники, КВН, викторины.  

Методы экологического образования и воспитания школьников 

младших классов можно поделить на две группы: 

Традиционные. 

1. Урок как традиционная и основная форма учебно-воспитательного 

процесса, несмотря на жестко регламентированную структуру, предоставляет 

большие возможности для формирования экологических знаний и культуры 

учащихся. Чем насыщеннее и увлекательнее материал, тем эффективнее 

будет происходить усвоение экологических знаний учащимися. 

2. Экскурсия - это форма организации учебного процесса, направленная 

на усвоение учебного материала, но проводимая вне школы. Экскурсии в 

природу представляют способ конкретного изучения природы, то есть 

изучение подлинных объектов и явлений природы, а не рассказов или книг о 

ней. Здесь открываются широкие возможности для эстетического восприятия, 

организации творческой работы учащихся, инициативы и наблюдательности.  

3. Игровая деятельность широко применяется как на уроках, так и во 

внеклассной работе. Игры, используемые для решения задач экологического 

образования, очень разнообразны: дидактические, творческие, ролевые, 

деловые, игры-соревнования, имитационные. 

Инновационные. 

1. Экологическое краеведение в школе является важной составной частью 

экологического образования. Организация эколого-краеведческой работы с 

младшими школьниками позволяет решать в комплексе основные задачи 

экологического образования. 
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2. Проведение недели экологии также является одной из форм 

внеклассной работы. В процессе проведения экологической недели дети 

получают элементарные экологические знания.  

3. Различные развлекательные программы, которые имеют экологическое 

содержание и предусматривают воспитание у детей экологической культуры. 

4. Учебная «экологическая тропа» — это маршрут в парке или лесопарке, 

который прокладывается так, чтобы на нем были места и естественной при-

роды, и антропогенный ландшафт. Это позволяет сравнивать естественную и 

преобразованную среды, учить детей оценивать характер деятельности 

человека в природе.  

5. Полевые практикумы как форма экологического образования также 

недавно стали использоваться в начальной школе. Их цель — закрепление 

теоретических знаний об окружающей среде, оценка ее состояния, 

формирование практических умений и навыков работы в природе по 

улучшению ее состояния. 

6. Метод проектов. Включает этапы — выдвижение цели, осознанной и 

принятой детьми; разработку плана действий, практические действия, шаги к 

намеченной цели, подведение итогов выполнения проектов. Метод проектов 

используется на уроке и во внеурочное время. 

7. Кружок и школьный экологический клуб. Младшие школьники активно 

занимаются в кружках с природоохранительной тематикой. Школьный клуб 

ориентирован преимущественно на познавательную и простейшую 

практическую деятельность учащихся начальных классов. 

8. Деятельность учащихся по подготовке докладов, бесед, лекций, 

наблюдения за животными и растениями; изготовление поделок, 

фотографирование, рисование, лепку. 

Различные виды деятельности школьников в природе являются 

необходимым и обязательным условием осуществления экологического 

образования. Другим важным условием этого является систематическая 

работа по экологическому образованию на уроках и во внеклассной работе. 
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Таким образом, воспитание, основанное на раскрытии конкретных 

экологических связей, поможет ученикам усваивать правила и нормы 

поведения в природе, которые будут осознанными и осмысленными 

убеждениями каждого ученика. 

 

Выводы по 1 главе: 

 

В главе была рассмотрена экологическая культура, как составляющая 

экологического воспитания младших школьников. В частности было 

определено понятие «экологическая культура», изучены возрастные 

особенности младших школьников. Особое внимание было уделено 

рассмотрению форм и методов организации экологического воспитания 

младших школьников.  

 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы:  

1. Экологическая культура – взаимодействие человека с окружающей 

средой, которое способствует экологической безопасности  и определяется 

реальным вкладом в преодоление негативных влияний на природу, 

пресечением действий, приносящих ущерб природе. 

2. Возрастные особенности младшего школьника: неустойчивое 

внимание, преобладание наглядно-действенного мышления, повышенная 

двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разнообразие 

познавательных интересов.  

3. Существуют традиционные и инновационные формы и методы 

организации экологического воспитания младших школьников, 

направленные не только на усвоение правил и норм поведения в природе, но 

и на формирование осознанных и осмысленных убеждений каждого ученика. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

  

Для выявления особенностей организации экологического воспитания 

младших школьников был проведен эксперимент среди учащихся начальных 

классов МБОУ СОШ №22 МО Усть-Лабинский район. 

Цель эксперимента: получение результатов по выявлению уровня 

экологической культуры учащихся начальных  классов до и после 

проведения экологической недели «7 шагов навстречу природе». 

На основании данных, полученных в 1 главе, был разработан график 

проведения мероприятий экологической направленности (Приложение 1) 

Эксперимент проходил в 3 этапа: подготовительный, формирующий и 

обобщающий. 

Направления мероприятий: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- художественное творчество.  

Ожидаемые результаты эксперимента: 

 повышение уровня экологической информированности и интереса к 

природе родного края; 

 потребность выражения интереса к проблемам экологии в творческих 

работах; 

 формирование потребности в соблюдение правил поведения в 

окружающей среде и осознания возможных последствий;        

 формирование у младших школьников потребности в заботе о тех или 

иных представителях животного и растительного мира; 
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 развитие у учащихся начальных классов способности самостоятельно 

выбирать объекты своей экологической деятельности.  

 

2.1. Анкетирование учащихся начальных классов по выявлению 

уровня экологической культуры  

На подготовительном этапе эксперимента с целью выявления 

первоначальных экологических знаний  было проведено анкетирование среди 

младших школьников. 

Респонденты: учащиеся начальных классов МБОУ СОШ №22 МО 

Усть-Лабинский район в количестве 90 человек. 

По итогам анкетирования (Приложение 2) были получены следующие 

результаты: 

1. Несмотря на доброту, отзывчивость и внимание к окружающим 

(людям, природе)  и готовность оказать помощь нуждающимся в ней, у 

учащихся недостаточно сформированы навыки бережного 

природопользования. 

2. Учащиеся  испытывают дефицит знаний об экологии. 

 

2.2. «Экологический час», как средство воспитания экологической 

культуры 

На формирующем этапе, согласно плану экологической недели в 

начальных классах был проведен экологический час «В гостях у природы» 

(Приложение 3). 

Цель занятия: воспитание экологической культуры детей, привлечение 

внимания учащихся к бережному и правильному отношению к природе. 

Задачи:  

- развивать экологическое мышление у детей;  

- воспитывать у детей бережное отношение к природе, привычку заботиться о 

природе и ее обитателях. 

 Тип занятия:  игра-путешествие. 
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 В ходе мероприятия ребятам были предложены различные обучающие 

и развлекательные игры, экозарядки, загадки, мультфильм про экологию. 

Ребята получили не только знания по экологии, но и положительные эмоции, 

а также хорошее настроение. 

 

2.3. Эффективность мероприятий по экологическому воспитанию у 

учащихся начальных классов  

На обобщающем этапе было проведено итоговое анкетирование 

младших школьников.  

Респонденты: учащиеся начальных классов МБОУ СОШ №22 МО 

Усть-Лабинский район в количестве 80 человек.  

По итогам анкетирования (Приложение 4) были получены следующие 

результаты: 

1. Учащиеся  приобрели представления о правилах бережного 

природопользования, а также о таких понятиях, как экология и Красная 

книга, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями 

для тех или иных объектов окружающей среды. 

2. Учащиеся проявляют интерес к получению новых знаний 

экологической направленности и экологически ориентированной 

деятельности. 

 

2.4. Разработка цикла мероприятий экологической направленности 

для учащихся младшего школьного возраста 

Познавательный интерес учащихся  к миру природы носит 

ситуативный характер: быстро возникает и исчезает. Сделать его более 

устойчивым позволяет внеклассная работа, направленная на осознание 

младшими школьниками единства человека и природы, позволяющая 

использовать разнообразные методы и формы работы экологического 

воспитания. 



20 

 

Именно поэтому был разработан цикл мероприятий экологической 

направленности, который поможет повысить экологическую культуру 

учащихся младшего школьного возраста (Приложение 5). 

Данные мероприятия являются примерными, носят рекомендательный 

характер и могут варьироваться и дополнятся в зависимости от типа 

мероприятия и тех задач, на которые оно опирается.  

На основе опыта педагогического сообщества, в помощь педагогам, 

работающим в начальных классах, в проектной работе приводятся ссылки на 

мероприятия экологической направленности для младших школьников 

(Приложение 6). 

 

Выводы по 2 главе: 

В главе были рассмотрены особенности организации экологического  

воспитания младших школьников. В частности, был проведен эксперимент 

по выявлению уровня экологической культуры учащихся начальных классов 

до и после проведения экологических часов. Также был разработан цикл 

мероприятий экологической направленности для учащихся младшего 

школьного возраста. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:  

1. Все запланированные мероприятия, которые были проведены в 

начальных классах МБОУ СОШ №22,   повысили  уровень знаний младших 

школьников о законах  живой и неживой  природы, понимания сущности 

взаимоотношений живых организмов с окружающей средой и сформировали 

у детей ответственное  и бережное отношение к окружающему миру  в целом. 

2. Анализ полученных результатов позволяет говорить об 

эффективности проделанной работы по формированию экологической 

культуры у младших школьников. 

3. Экологическое воспитание должно носить целенаправленный и 

системный характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Глобальные проблемы современности, несущие угрозу жизни и 

человеческой цивилизации, вызвали необходимость экологического 

образования  

Экологическое воспитание – одно из важных направлений 

личностного развития детей младшего школьного возраста. 

При правильной организации учебной и внеклассной работы оно 

способствует развитию познавательных процессов, формирует у младших 

школьников ценностную картину мира, стойкий интерес к природе, 

воспитывает бережное отношение к природе. 

Данная работа показала, что именно в младшем школьном возрасте 

ребенок получает основы систематических знаний, здесь формируются и 

развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика.  

Именно поэтому, повышение уровня экологической культуры у 

младших школьников позволит выработать у них осознанное эмоционально – 

ценностное отношение к окружающему миру, что позволит сформировать 

активную личность,  с нравственно – экологической позицией по отношению 

к природе и социальной среде. При этом экологическое воспитание должно 

проходить не через эпизодические мероприятия, а через систему уроков, 

внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной 

работы. 

Таким образом, цель проекта достигнута, задачи решены. 

В перспективе необходимо продолжить поиск и разработку новых 

направлений в работе по экологическому направлению с привлечением 

младших школьников к  социальному творчеству, проектно-

исследователькой и туристско-краеведческой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Экологическая неделя 

«7 шагов навстречу природе» 

 

№ Мероприятие Этап 

исследования 

 

Сроки 

проведения 

1 Анкетирование (первичное) 

«Выявление уровня экологической 

культуры у учащихся первых классов» 

Экомузыка для детей (детские песни 

экологической направленности) 

 

констатирующий    

 

понедельник 

2 

 

Экологический час «В гостях у 

природы» 

 

 

 

 

 

 

 

формирующий 

 

вторник 

 

3 

 

Экомультики: 

3.1. «Сказка старого дуба» 

3.2. «На лесной тропе» 

3.3. Смешарики «Красная книга» 

3.4.Фикси-советы «Берегите природу» 

3.5. «Мальчик и Земля» 

3.6. «Человек и Земля» 

 

среда 

 

4 

 

Экологическая акция «Птичкин 

дом» 

четверг 

 

5 

 

Викторина «Экознайки» пятница 

6 Экологические зарисовки 

 

суббота 

воскресенье 

7 Анкетирование (итоговое) 

«Исследование эффективности 

мероприятий по экологическому 

воспитанию у учащихся первых 

классов» 

Танцевальный флешмоб «Давайте 

беречь эту землю» 

 

 

контрольный 

 

 

понедельник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Анкетирование (первичное) 

«Выявление уровня экологической культуры  

у учащихся начальных классов» 

 

Респонденты: учащиеся начальных классов МБОУ СОШ №22  

                           МО Усть-Лабинский район 

Количество – 90 человек 

№ Вопрос «да» «нет» 

1. Любишь ли ты бывать на природе? 86 4 

2. Знаешь ли ты правила поведения на природе?  67 23 

3. Как ты думаешь, должен ли человек, отдыхая на 

природе, делать все, что ему нравится? 

30 60 

4. Приходилось ли тебе вольно или невольно чем-то 

вредить природе? 

62 28 

5. Делаешь ли ты замечание, когда видишь, что кто-то 

наносит природе ущерб своими действиями?  

24 66 

6. Знаешь ли ты о том, какой вред может человек 

нанести природе? 

58 32 

7. Знаешь ли ты, зачем нужно охранять природу?  44 46 

8. Приходилось ли тебе оказывать помощь животным, 

растениям? 

81 9 

9. Знаешь ли ты что такое «экология»? 22 68 

10. Знаешь ли ты что такое «Красная книга»?  47 43 

11. Как ты считаешь, ты много знаешь о природе и 

экологии? 

47 43 

 

      Выводы:  

 

1. У учащихся недостаточно сформированы навыки бережного 

природопользования. 

2. Учащиеся  испытывают дефицит знаний о экологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Экологический час 

«В гостях у природы» 

 

Цель занятия: воспитание экологической культуры детей, привлечение 

внимания учащихся к бережному и правильному отношению к природе. 

Задачи:  

- развивать экологическое мышление у детей;  

- воспитывать у детей бережное отношение к природе, привычку заботиться 

о природе и ее обитателях. 

Тип занятия:  игра-путешествие. 

 

Краткое описание:  Данное занятие направлено на формирование 

экологической культуры учащихся.  Рекомендуется для использования во 

внеклассной работе с учащимися. 

 

Ход занятия: 

 

Организационный момент.  

Эмоциональный настрой детей на занятие.  

 

Звучит мелодия Поля Мориа «В мире животных» 

 

Ведущий (читает под музыку): 

- Посмотри мой милый друг, что находится вокруг? 

Небо светло-голубое, солнце светит золотое, 

Ветер листьями играет, тучка в небе проплывает 

Поле, речка и трава, горы, воздух и листва. 

Птицы, звери и леса, гром, туманы и роса. 

Человек и время года - это всё вокруг:    ( дети: природа) 

  

Ведущий: Здравствуйте, ребята.  Очень рад видеть всех вас на 

экологическом часу «В гостях у природы».  

- Как вы думаете, могли бы люди жить без природы?  

- Вся наша жизнь связана с природой. Мы дышим воздухом, утоляем жажду 

водой. Природа дает нам пищу, одежду, жилье. Люди не могут жить без 

мебели и посуды. Материал для их изготовления получают в природе. Из 

земли мы добываем полезные ископаемые, на полях выращиваем урожай. 

Нам надо научиться беречь нашу Землю, жить в мире между собой, не 

засорять Землю, бережно использовать ее ресурсы.    

- А для того, чтобы хорошенько разобраться в том, как нужно защищать 

природу, нам нужно совершить путешествие в мир природы. 

- Давайте с вами поиграем в игру «Собираемся в поход». Я буду называть 

различные предметы, а вы хлопайте, если этот предмет нужен в походе и 
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молчите, если он не нужен.  

 

Игра «Собираемся в поход» 

Хлеб, миска, клюшка, кружка, погремушка, ложка, кошка, коньки, котелок, 

спички, будильник, консервы, мусорный пакет, зонтик, спальный мешок, 

стиральный порошок, линейка, скамейка, соль, утюг, фотоаппарат, веревка, 

компас, пылесос.  

 

Ведущий: Молодцы ребята. Рюкзачки мы собрали. А теперь перед дорогой 

нам нужно размяться.  

 

(дети встают рядом со стульчиками) 

Проводится физминутка 

Физминутка. 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке, 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. 

По тропинке побежим, 

До опушки добежим. 

Мы попрыгаем как зайки. 

Стоп. Немного отдохнём, 

Дальше в лес пешком пойдём. 

Руки подняли и покачали- 

Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули, 

Ветер сбивает росу. 

В сторону руки, плавно помашем – 

Это к нам птицы летят. 

Как они тихо садятся, покажем- 

Крылья сложили назад. 

 

Ведущий: Мы с вами немного размялись и нам пора отправляться. Нас с 

вами ждет встреча с нашей Матушкой-Природой. 

Рано утром встали, 

Рюкзаки собрали. 

Готовы уже идти, 

Что там впереди? 

- Отгадав загадку, вы узнаете, куда мы отправимся.  

Впереди особый дом.  

Все необычайно в нем.  

Бревнышки там не лежат,  

А на вытяжку стоят.  

А жильцов не сосчитать  

Их не надо обижать! (Лес) 
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- И вот мы уже в лесу. Закройте глаза и прислушайтесь. (Ведущий включает 

запись «Звуки леса». Дети ее слушают некоторое время.)  

 

Звучит запись «Звуки леса» 

 

Ведущий: Ребята, мы с вами в гостях у леса. А когда люди приходят в гости, 

они должны вести себя культурно. Это значит: с уважением и почитанием. 

Послушайте загадки о лесных жителях и растениях. Кто сможет, отгадает. А 

кто – нет, на ус намотает.  

 

Конкурс «Загадки» 

- Серенькая спинка, длинненькие ушки.  

  Сплю всегда под елью, а не на опушке. (Заяц)  

 

- Шляпка есть и ножка есть, но не лечь мне и не сесть.  

  А под деревом стоять и тихонечко дремать. (Гриб)  

 

- Дерево колючее, сильное могучее.  

  К солнышку спешило, нижние ветки обронило. (Сосна) 

 

- Он вразвалочку идет, собирая в дуплах мед. (Медведь)  

 

- Высоко сижу, далеко гляжу.  

  Постучу, постучу,  короеда проглочу. (Дятел) 

 

- Стоят сестрицы – платьица белены, сапожки зелены.  (береза) 

 

- Хищная плутовка,  рыжая головка,  хвост пушистый - краса!   

  А зовут ее…(лиса)  

 

- Он, как елка, весь в иголках, ловит смело страшных змей.  

  И хотя он очень колкий обижать его не смей!  

  Он в лесу живет, но вхож и в сады отважный…(ёж)  

 

- В сосне дупло, в дупле тепло,  а кто в дупле, живет в тепле? (белка)  

 

- Всю ночь летает – мышей добывает,  а станет светло –  спать летит в дупло.  

   (Сова)  

 

- Он соло пел среди ветвей, его назвали …(соловей)  

 

- Ее сестра – в лесу сосна. Скажите, кто она сама?   (ель) 

 

- Бегу я, как по лесенке, по камушкам, звеня. 
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  Издалека по песенке узнаете меня.  ( Река) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята. А теперь мы с вами узнаем, правильно ли вы 

ведете себя в лесу и просто на природе сами и когда вы бываете там с 

родителями. Отвечайте «да» или «нет». 

 

Игра «Правила поведения на природе» 

 Не ходите в лес и на природу без старших. 

 Не включаете громкую музыку. 

 Не шумите в лесу. Шум отпугивает животных, мешает им.  

 Для костра собираете сушняк, а не ломаете ветки.  

 Костер после прогорания  забросываете землей или заливаете водой до 

полного прекращения горения. 

 Не трогаете яйца птиц – птица может покинуть гнездо. 

 Не берете зверят и птенцов из леса в город – если они не погибнут в 

городе, то погибнут, когда вы захотите снова вернуть их в лес. 

 Не втыкаете в муравейник палочки – нарушаются взаимоотношения в 

этом сложном сообществе. 

 Не уничтожаете змей, даже гадюк. 

 Не вырываете грибы, а также не сбиваете даже несъедобные; так как 

разрушается грибница, исчезает лекарство для животных, нарушается 

сообщество насекомые – грибы – деревья. 

 Не обижаете жуков, улиток, лягушек, червяков и другую мелкую 

живность.  

 Не рвете луговые и лесные цветы – жизнь сорванных цветов 

недолговечна. Кроме того, в букет могут попасть редкие и охраняемые 

растения. 

 Подкармливаете животных. 

 Не оставляете полиэтилен, так как он плохо разрушается 

микроорганизмами и металлические банки. 

 Сортируете мусор перед выбрасыванием.  

 Вторично используете бросовые материалы (на поделки и т.д.)  

 Сдаёте макулатуру.  

 Сдаёте металлолом.  

 Относите использованные батарейки в специализированные пункты 

приёма.  

 Используете сумку вместо пакета.  

 Делаете кормушки.  

 Уносите с собой мусор после пикника. 

  

Ведущий: Вот так, ребята, играя, мы с вами познакомились с правилами 

поведения на природе и в лесу. А теперь  у нас с вами привал и мы, отдыхая, 

узнаем о некоторых интересных фактах. 
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Интересные факты «Знаете ли вы?» 

Ведущий: 

1.    Почему в лесу нельзя рвать цветы? (Они не успевают дать семена) 

2.    Как можно помочь дереву, если на стволе рана?  (замазать глиной рану) 

3.    Главный враг леса. ( пожар) Почему? 

6.    Какую пользу приносят дождевые черви? (Рыхлят почву, улучшают ее 

плодородие) 

7.    Может ли гриб съесть дерево? (Гриб – трутовик превращает дерево в 

труху) 

8.    Почему зимой нужно делать кормушки для птиц и подкармливать их? 

(Птицам трудно находить корм под снегом) 

9.    Пользу или вред приносят синицы зимой? (Синицы зимой разыскивают в 

коре деревьев спрятавшихся там насекомых, их личинки и яйца, и поедают 

их.) 

10.    Почему нельзя убивать стрекоз? (Они уничтожают много вредных 

насекомых) 

11.    Почему в лесу нельзя уничтожать даже ядовитые грибы? (Они являются 

кормом и лекарством для многих животных) 

12.    Какую пользу приносят дождевые черви? (Рыхлят почву, улучшают ее 

плодородие) 

 

Ведущий: В лесу мы узнали много нового для себя и нам пора возвращаться 

домой. Давайте встанем и тихонечко выйдем из леса.  

Тихо, тихо, не шумите 

И из леса выходите.          (дети встают и тихо переступают с ноги на ногу) 

Вы напоследок ему помашите                                      (дети машут руками) 

И от души все «спасибо» скажите.                        (дети говорят «спасибо») 

 

Ведущий: Лес остался позади и можно немножко пошуметь. Сейчас я буду 

называть животное, а вы будете топать, грести руками, махать руками или 

подпрыгивать, показывая этим, что делает это животное.  

 

Игра «Ходят, плавают, летают, прыгают» 

 

Ведущий: Олень, карась, лиса, еж, кукушка, щука, рысь, заяц, комар, 

медведь, дикий кабан, ерш, сова, кузнечик, тигр, белка. 

 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что некоторых из растений и животных 

становится все меньше и меньше и их заносят в Красную книгу. А вы знаете, 

что такое Красная книга? (ответы детей)  

Красной книгой, ребята, называется книга о животных и растениях, которым 

грозит исчезновение. Красный цвет книги, как красный цвет светофора, 

предупреждает: «Остановись! Не трогай! Не уничтожай!». Это цвет тревоги 

и сигнал о помощи от братьев наших меньших. 
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Дерево, трава, цветок и птица не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, на планете мы останемся одни. 

 

Ведущий: Где бы не жил человек, в городе или загородной местности, он 

всегда окружён растениями, животными, птицами, насекомыми… Человек 

никогда не бывает изолирован от природы, но люди не всегда понимают как 

отражаются на природе их поступки. 

- Природа – самое дорогое, что есть на нашей планете Земля, а человек – это 

маленькая часть этой природы. Именно для сохранения нашей природы и 

планеты возникла наука «Экология». 

- Кто из вас знает, что такое экология? (ответы детей)  

 

Ведущий: Экология в переводе с греческого означает :экос - дом, логос – 

наука, получается - наука о доме. Экология изучает, как растения, животные, 

люди живут вместе, влияют друг на друга и на окружающую среду.  

Экология — это наука, которая подсказывает людям, как нужно жить и вести 

хозяйство, чтобы не погубить природу и самих себя. С 1 января 1981 г. в 

нашей стране действует Закон «Об охране природы: животных, растений, 

воздуха и почвы». Ученые — экологи, биологи всего мира забили тревогу: 

природа в опасности! Человек своей хозяйственной деятельностью наносит 

природе ущерб. Экология подсказывает, как лучше поступить, чтобы 

сохранить природу. 

А для того, чтобы вам было проще понять, что такое экология, посмотрите 

мультфильм «Про экологию» 

 

Демонстрация мультфильма «Про экологию» 

 

Ведущий: Из мультфильма вам стало понятно, что спасение природы 

возможно лишь тогда, когда каждый из нас овладевает экологическими 

знаниями и живет по экологическим законам жизни.  

Нашей планете грозит беда! Виновник этой смертельной беды – человек, т.е. 

все мы, вы и я. 

С тех пор, как появился человек, он старался, покорить, подчинить себе 

природу. Что только он не выдумал, чтобы улучшить свою жизнь! 

Он придумал смертоносные яды, чтобы убить насекомых-вредителей, 

удобрения, чтобы сделать урожай богатыми и отравил землю, созданные им 

автомобили заполнили улицы и отравляют воздух выхлопными газами, он 

вырубает деревья, осушает болота, покрывает Землю слоем мусора. 

Мы постараемся никогда не обижать природу. Мы должны помнить, что 

человек не губитель, а друг природы.   

Как красив окружающий нас мир! Все, что происходит вокруг нас в природе 

прекрасно. Надо только уметь видеть и беречь эту красоту!  

А теперь, давайте скажем хором слова благодарности родной природе, 

солнцу, которое щедро дарит нам своё тепло; голубому небу, цветам, 
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которые делают нашу жизнь яркой и праздничной. 

Хором: «Спасибо!» 

И помните! Самое ценное и главное сокровище на Земле – любовь: любовь к 

людям, любовь к растениям и животным, любовь к природе и жизни. Давайте 

поделимся этим сокровищем друг с другом! 

 

В природе столько красоты – 

Вглядись – и ты поймёшь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дождь. 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чём под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела… 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это всё сберечь! 

 

Рефлексия 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш экологический час. А сейчас мы кое-

что проверим. Тому, кому понравилось наше путешествие в природу, будут 

хлопать в ладоши, а кому нет, пусть топают ногами. Готовы? Три-четыре! 

(дети выражают свое отношение хлопками или топаньем). 

 

И напоследок, я приглашаю вас на небольшой танцевальный флешмоб  

 

Флешмоб «Давайте беречь эту землю» 

(на экране демонстрируется песня «Давайте беречь эту землю») 

(дети двигаются под музыку) 

 

До новых встреч, ребята! 

 

Используемая литература: 
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3. Рыжова Н.А. Не просто сказки…Экологические рассказы, сказки и 
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4. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. – М: ТЦ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Анкетирование (итоговое) 

«Исследование эффективности мероприятий по экологическому 

воспитанию у учащихся начальных классов» 
 

Респонденты: учащиеся начальных классов МБОУ СОШ №22 МО  

                            Усть-Лабинский район, участники подготовительного и  

                            формирующего этапа.  

Количество – 90 человек 

№ Вопрос «да» «нет» 

1. Знаешь ли ты правила поведения на природе?  90 0 

2. Как ты думаешь, должен ли человек, отдыхая на 

природе. делать всё что ему нравится? 

0 90 

3. Сделаешь ли ты сделать замечание, если увидишь, что 

кто-то наносит природе ущерб своими действиями?  

90 0 

4. Знаешь ли ты о том, какой вред может человек 

нанести природе? 

90 0 

5. Знаешь ли ты, зачем нужно охранять природу? 90 0 

6. Знаешь ли ты что такое «экология»? 90 0 

7. Знаешь ли ты что такое «Красная книга»?  90 0 

8. Понравились ли тебе мероприятия «Экологической 

недели»?  

90 0 

9. Как ты думаешь, человек должен беречь природу? 90 0 

10. Хотел бы  ты стать защитником природы? 78 12 

11. Хотел бы ты и дальше получать знания о природе и 

экологии?  

88 2 

  

Выводы: 

1. У учащихся достаточно сформированы представления о правилах 

бережного природопользования. 

2. Учащиеся имеют представление о таких понятиях, как экология и 

Красная книга.  

3. Учащиеся проявляют интерес к получению новых знаний 

экологической направленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Цикл мероприятий экологической направленности 

для учащихся младшего школьного возраста 
 

Количественные характеристики мероприятий: индивидуальные, групповые, массовые 

 

 

Направление 

Форма проведения 

ОГОНЬ ЗЕМЛЯ ВОЗДУХ ВОДА 

ПРОБЛЕМНО-ЦЕННОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Познавательная 

деятельность 

Экочас «Спички детям не игрушка» 

Круглый стол «Как мы помогаем 

природе?!» 

Практическое занятие «Экология и 

мы» 

«Как все взаимосвязано в природе» 

«2 марта – международный День 

спички» 

«Экологическая азбука» 

15 апреля – День экологический 

знаний  

Беседа «Моя безопасность при 

пожаре» 

Настольно-печатные игры 

«Зоологическое лото», «Подбери 

листок» 

Беседа «Полезные свойства 

растений» 

Практическое занятие «Знакомство с 

Красной книгой» 

Презентация «Эти животные в 

опасности» 

Виртуальная экскурсия по 

страницам Красной книги 

Экочас «Из жизни зеленого мира» 

«Как вести себя в гостях у природы»  

Уроки здоровья 

Беседа-рассуждение «Что я знаю о 

воздухе» 

Диалог-беседа «Ты пришел в гости к 

природе» 

Занятие «Планета Земля в 

опасности» 

Диалог «Как в городе живется?» 

Классный час «Охрана природы - 

охрана здоровья» 

Экочас «Сбережем небо» 

Экочас «Мир насекомых» 

Презентация «Явления природы и 

экология» 

Эвристическая беседа 

«Удивительный мир воды» 

Занятие «День рождения планеты» 

Практическое занятие «Без чистой 

воды ни туды и ни сюды» 

«Вопросы морского мусора» 

«Вода – ключевой ресурс жизни» 

«Учимся мыслить экологически» 

«Что я знаю о воде?» 

Виртуальная экскурсия «Реки. Моря. 

Океаны» 

Уроки чистоты 

 

Просветительская 

деятельность 

Виртуальная экскурсия «Самые 

огнеопасне зоны России» 

Экологический калейдоскоп 

Экология от А до Я 

Классный час «Чернобыль… Черная 

Занятие «Дары природы: грибы и 

ягоды» 

Презентация «Как зимуют животные 

и птицы» 

Экочас «Есть ли права у животных» 

«Экологические права и 

Уроки экологической грамотности 

Презентация «То, чем мы дышим» 

Экоурок «Изменение климата 

России» 

Час информации «Экологические 

Экологический урок «Хранители 

воды» 

«Путешествие в мир океана» 

Классный час по «Чем опасна 

ртуть?»  

12 мая – День экологического 
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быль» 

Краеведческий час «Животный и 

растительный мир родного края» 

«Природа под охраной закона»  

обязанности» 

Инфочас о фитотерапии 

«Целительная сила растений» 

«Красная книга – символ надежды» 

катастрофы мира» 

«Космос – далекий и близкий» 

«Не поется птицам без небес» 

 «Заповеди природы» 

образования 

«Природные катаклизмы на Земле» 

 «Человек и экология: права, 

обязанности, свободы» 

Познавательное чтение «Библиотечный экотур» 

«Зелёные сказки: экология для 

малышей» 

«Добром пропитаны страницы» 

«Каждый стих мой душу лечит» 

(мир природы в русской поэзии) 

Библиотечный час «Книга. 

Экология. Человек» 

В.Бианки «Лесная газета», «Как 

муравьишка домой спешил», «Чей 

нос лучше»  

Выставка книг «Всемирный день 

защиты животных» 

«Мои любимые книги о животных» 

«Ощущение чуда: родная природа 

глазами поэтов» 

 

Аудио-книга                           Антуан 

де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» 

Р. Брэдбери «И грянул гром» 

«В гостях у В. Бианки» 

Поэты о природе «Живет в природе 

чуткая душа…» 

«Книги Пришвина – азбука 

природы» 

«Сказ о том, как Вовка живую воду 

искал» 

Аудио-книга Беляева «Человек-

амфибия» 

«Литературная экология» 

Книжно-иллюстрированная 

выставка «Мир природы в мире 

слов» 

Литературная ЭКО-коллекция 

ДОСУГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игровая деятельность Словесная игра «Нужно - не нужно» 

Игровая программа «Лесная 

карусель» 

Экологичекая игра «С кузовком – 

лукошком по лесным дорожкам» 

Дидактическая игра «Мои действия 

при пожаре» 

Словесная игра «Кто летает, бегает, 

прыгает?» 

Подвижные игры «Наседка с 

цыплятами», «Мыши и кот», «Волк 

и овцы» 

Игра-прогулка «Лекарственные 

растения»  

Ролевая игра «Осторожно, гадюка!» 

Игра-путешествие «Экология 

воздуха» 

Деловая игра «Энергия и мы» 

«Экологический калейдоскоп» 

Игра-путешествие «Экологическая 

кругосветка» 

Логическая игра «Времена года» 

Словесная игра «В воде, в воздухе, 

на земле» 

Экологическая игра «Остров 

сокровищ» 

Игра «Экологический калейдоскоп» 

Эколото «Такая разная вода» 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Экокросс 

Физкультурный квест «Нет 

пожару!» 

Эстафеты «Сртировка мусора» 

Экодогонялки 

Экологическая игра по станциям 

«Тропинки здоровья» 

«Лесные догонялки» 

Квест на природе «По лесным 

тропинкам» 

«Экологические забеги»  

Спортивные экоэстафеты 

Игра по станциям «Мы хотим, чтоб 

птицы пели, и была на ягодах роса» 

Эстафеты «Экологическое ассорти» 

«Водные баталии» 

Спортивная игра «Водный 

пионербол» 
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Интеллектуальная  

деятельность 

Конкурсы 

Аукцион экологических знаний 

Экологический суд 

Турнир знатоков по пожарной 

безопасности 

 «Знатоки природы» 

Экологическое лото 

«Полна загадок чудесница-природа» 

«Следствие ведут экологи» 

Загадки о природе 

Викторина «Лесная аптека» 

Экологическая викторина: 

«Охраняемые растения», 

Заповедные территории», «Редкие и 

исчезающие животные края» 

«Конкурс цветочных композиций» 

Викторина: «С лукошком – в путь – 

дорожку» 

Викторины «Эти забавные 

животные», «Вам знаком зверек 

такой» 

Квест «Чистый воздух начинается с 

тебя» 

Викторина «Лес – легкие планеты» 

КВН «Птичьи разговоры» 

Викторина «В гости к пернатым 

друзьям» 

Брейн-ринг «Мы знаем и любим 

природу» 

«Птичий вопрос» 

 Явления природы в загадках 

Экологическая игра «Что, где, 

когда» 

Экологический диктант 

Конкурс кроссвордов, ребусов 

Игра - викторина «Экологический 

экспресс» 

Турнир знатоков природы «От 

чистого истока мы начинаем путь» 

Викторина «Всегда и везде человек 

нуждается в воде» 

Экологический 

праздник 

Праздник незажженнй спички 

Посвящение в юннаты 

«День заповедников и национальных 

парков»  

29 апреля – Праздник 

древонасаждения  

Праздник Земли 

Бал цветов 

Утренник «Любите Россию – 

березовый край» 

«День подснежника» 

Праздник «Люблю тебя природа в 

любое время года!» 

5 июня - Всемирный день охраны 

окружающей среды 

Экологический праздник «Живи, 

Земля!» 

Праздник мыльных пузырей 

Экопраздник «День воды» 

Праздник Нептуна 

Праздник чистоты «Да здравствует 

мыло душистое» 

Музыкально-

танцевальная 

деятельность 

Флешмоб «Мы такие разные» 

«БИО-шоу» 

«И музыка природы над Землей 

звучала…» 

Танцевальный марафон «Подари 

природе новую жизнь» 

Флешмоб «Живи, Земля!» 

Флешмоб «Давайте беречь нашу 

землю!» 

Концерт «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная Земля»  

Концерт «Судьба Земли у нас в 

руках» 

ЭКО – шоу 

Концерт «Люблю тебя, природа, в 

любое время года!» 

Музыкальная программа «У 

природы нет плохой погоды» 

Времена года в звуках 

Эко-карнавал «Морские обитатели» 

Музыкальная программа «Берегите 

воду» 

Эко-частушки 

Конкурс песен «Земля защиты 

просит у людей» 

Театральная 

деятельность 

Инсценирование  экосказки «Пожар 

в лесу» 

Сказка об экологии «Природы 

жалобная книга» 

Экосказка «В лесном царстве, 

Российском государстве» 

 

Конкурс стихотворений «Люблю 

березку русскую»  

Спектакль по сказке «Сова» Виталия 

Бианки 

Конкурс стихов «Береги свой край 

родной» 

Экоспектакль «Волшебная яблоня» 

Конкурс кричалок на экологическую 

тему 

Литературная гостиная «Эта 

удивительная, загадочная планета» 

«Путешествие в Экоцарство – 

природное государство» 

 

Сочинение экологических сказок 

Сказка о рыбаке и рыбке на новый 

лад 

«В подводном царстве, загадочном 

государстве» 

 

Изобразительная Живая газета Конкурс плакатов «Мир вокруг нас» Роспись тарелок «Невидимые Рисунок «Человек в подводном 



37 

 

деятельность Конкурс рисунков «Осторожен будь 

с огнем!»  

Конкурс рисунков на асфальте 

 «Земли моей лицо живое» 

Конкурс плакатов «Экологический 

знак» 

Аквагрим «Я — частичка природы» 

День красок 

Конкурс рисунков «Нет милей 

чудес, чем наш русский лес»  

«Светлый лик природы»  

«Осенний пейзаж» 

узоры» 

Экологический вернисаж 

Конкурс рисунков «Сохрани небо!» 

Экофантазии «Сказочные птицы»  

«Акварели природы» 

мире» 

Конкурс рисунков «Капля воды – 

весь мир» 

Конкурс экологического плаката 

«Планете жить!» 

«Чудорыбки» 

Декоративно-

прикладная 

деятельность 

Выставка «Из мусорной кучки – 

классные штучки» 

Выставка «Дары матушки Земли» 

Экспозиция «Цветы в нашей жизни» 

 «Экологическая елка» 

Эко-ярмарка 

Поделки из природного материала 

«Природа и фантазия» 

 «Экологическая мозаика» 

«В капле воды отражается мир» 

«Пластилиновые фапнтазии» 

Творческая 

деятельность 

Фотовыставка «Спасем Землю от 

огня» 

Фотовыставка «Фото обвиняет…» 

Экомода 

Фотовыставка «Пора листопада» 

«Красная книга устами детей» 

Эко-фото» 

Экомода «Жизнь в стиле ЭКО» 

Фотозона «Спасем нашу планету» 

Фотовыставка «Невидимый ветер» 

Фотовыставка «Пробуждение 

природы» 

Фотовыставка «Красота изо льда» 

«Водная выставка» 

Мир воды в объективе эколога 

Просмотр 

видеофильмов 

Кинолекторий «Спасём мир» 

Видеоурок «Спички детям не 

игрушки» 

Мультфильм «На лесной тропе» 

Мультфильм «Железные друзья» 

Мультфильмы «Фиксики. 

Батарейки», «Фиксики.Пластик» 

Мультфильм «Свинка Пеппа. 

Переработка» 

Мультфильм «Бернард сортирует 

мусор» 

Мультфильм «Красная книга – 

Смешарики» 

Мультфильм «Сказка старого дуба» 

Мультфильм «Человек и Земля» 

Мультфильм «Грузовичок 

Пит.Мусор в лесу» 

Мультфильм «Мишки мимимишки. 

Мусорный монстр» 

Мультфильм «Лоракс» 

Мультфильм «Остров собак» 

Мультфильм «Развлечеба – Про 

экологию» 

Мультфильм «Фикси-советы – 

Берегите природу!» 

Мультфильм «Мальчик и Земля» 

Мультфильмы «Фиксики. Бумага», 

«Фиксики. Ночник», 

«Фиксики.Экотестер» 

Мультфильм «Самый большой урок 

в мире» 

Мультфильм «Валли» 

Мультфильм «Смешарики 2D» 

Просмотр фильма «Путешествие 

капельки воды» 

Мультфильм «Крокодил Гена и 

Чебурашка. Шапокляк» 

Мультфильмы «Смешарики. 

Маленькое большое море», «Жажда 

скорости» 

Мультфильм «Рыбка Поньо на 

утесе» 

Мультфильм «Сказка о белой 

льдинке» 

Мультфильм «Приключения 

пингвиненка Лоло» 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Моделирование «Выбросить нельзя – переделать» Модель «Город будущего» 

«Вторая жизнь бутылки» 

«Идейки для клумбы и скамейки» «Занимательная экология» 
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Экспериментальная 

деятельность 

Практикум «Дефекты – в эффекты» 

«Загадки природы» 

Экодело «Тайны живой природы» 

«Чудеса живут в природе» 

Эксперимент «Волшебная семечка» 

Мастер –класс «Зеленые 

изобретения" 

Практическое занятие «Огород на 

подоконнике» 

«Фабрика кислорода» 

«Маленькие чудеса в большой 

природе» 

«Цветной газ» 

Чудо-лаборатория «Природные 

штучки – нам в ручки» 

Экспериментальные игры «Тонет – 

не тонет», «Мыльные пузыри», 

«Сделаем растворы» 

Мастер-класс «Изготавливаем 

мыло» 

«Н2О – просто добавь воды» 

Субботники «Я бы в лесничие пошел – пусть 

меня научат!» 

«Учимся беречь природу» 

«Не только в гости ждёт тебя 

природа»  

«Я, да ты, да мы с тобой» 

«Экологический десант» 

«Чистое село» 

«Человек запомни навсегда: 

«Символ жизни на земле вода» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИРОДЕ 

Туристическая 

деятельность 

Туристичнсеий слет 

«По экологическим тропам» 

Экологическая тропа «Вместе весело 

шагать» 

Путешествие в царство грибов 

27 сентября – День туризма 

Турслет «В мир природы» 

Прогулка на берег реки 

«Вслед за журчащим ручейком» 

Краеведческая 

деятельность 

«По заповедным уголкам…» 

«Наследие малой Родины» 

«Заповедный урок» 

 «Тропинкам родного края» 

Экологическое краеведение «В 

гостях у фермера» 

«Заповедники и национальные парки 

– гордость России» 

«Тайны неизведанной тропы» 

«Родники  моей земли» 

«В мир разгаданных и 

неразгаданных тайн природы» 

Экскурсии «Русский лес – край чудес» 

Экскурсия в местный краеведческий 

музей 

 

Экскурсия в лес «Лес, точно терем 

расписной» 

«В царстве флоры и фауны» 

Экскурсия «Мороз и солнце – день 

чудесный!» 

Экопутешествие «Дом под крышей 

голубой» 

«Путешествие в заповедный мир» 

 «Природа родного края» 

Наблюдения 

Экологический 

календарь 

«Куда исчезает мусор?» 

Мониторинг образования отходов  

Дневник наблюдений за погодой 

«Дикие и домашние – все такие 

важные» 

Мониторинг состояния почв 

Отрывной календарь «Экология в 

датах» 

«Изменение климата в цифрах» 

Мониторинг состояния 

атмосферного воздуха  

«Календарь русской природы» 

Мониторинг состояния водного 

объекта 

Экомониторинг «Здоровье моей 

школы». 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Природоохранная 

деятельность 

Расчистка территории от сушняка  

Операция «Лето добрых дел» 

Озеленение кабинета Сбор 

пластиковых бутылок 

Распространение листовок «Спасем 

наш мир», «Природа – наша жизнь»  

Очистка берега реки «Меньше 

мусора – меньше проблем» 
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Экодействия  Распространение листовок «Скажем 

нет пожарам!» 

 

«Батарейки в опасности» -

утилизация батареек 

 

Сбор металлолома 

«Разделяй с нами!» 

«Зимний сад» - озеленение 

школьных помещений 

Сбор лекарственных растений «Лес 

исцеляющий» 

 «Самоучитель любви к природе» 

«Жалобная книга природы» 

«Мир пернатых и друзей, ждет 

поддержки от друзей» 

«Летопись добрых дел» 

«Экологическая копилка» 

«Экосоветы на каждый день»  

Операция «Чистый двор» 

Операция «Чистые пруды» 

Акции 20 ноября – международный день 

отказа от курения 

«Не оставляй костер в лесу» 

11 января – День заповедников и 

национальных парков России 

28 апреля – День химической 

безопасности 

5 июня – Всемирный день 

окружающей среды 

17 сентября – Всемирный день 

чистоты 

 27 октября – Российский День без 

бумаги 

9 ноября – Международный день 

антиядерных акций 

15 ноября – День вторичной 

переработки 

5 декабря – Всемирный день почв 

«Дерево экологических желаний» 

4 октября – День защиты животных 

20 марта - День Земли 

«Зеленый патруль» 

«Посади дерево» 

«Елочке не холодно зимой» 

19 апреля – День подснежника 

16 июля – Международный день 

змеи 

29 июля – Международный день 

тигра 

22 сентября – Всемирный день 

защиты слонов 

4 октября – Всемирный день 

животных 

30 ноября – Всемирный день 

домашних животных 

14 декабря – Международный день 

обезьян 

1 апреля - День птиц  

1 декабря – день борьбы со СПИДом 

«Покормите птиц» 

«День без автомобиля» 

3 мрта – Всемирный день дикой 

природы 

23 марта – Всемирный 

метеорологический день 

 Мая – Всемирный день Солнц 

15 мая – Международный день 

климата 

15 июня – Всемирный день ветра 

7 сентября – Международный день 

чистого воздуха 

11 ноября – Международный день 

энергосбережения 

12 ноября - «Синичкин день» 

«Мой голос в защиту природы» 

22 марта – Всемирный день воды 

 «Голубой патруль» 

 «Чистый дом»  

«За воздух! За воду! За чистую 

природу!» 

19 февраля – Всемирный день 

защиты морских млкопитающихся 

14 марта – Международный день рек 

22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов 

4 июня – Международный день 

очистки водоемов в России 

8 июня – Всемирный день океанов 

23 июля – Всемирный день китов и 

дельфинов 

29 сентября – Всемирный день моря 

«Мы в ответе за жизнь на планете 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Исследовательская 

деятельность 

Исследование «Разрушая планету 

разрушаем себя» 

Исследование «Конец мусорной 

цивилизации» 

Исследование «Ресурсы родного 

края: состояние, использование, 

Исследование «Жизнь в стиле ЭКО» 

Исследование «Планета Земля: 

SOS!» 

Исследование «Лицом к лицу с 

природой» 

Исследование «Почвы моей малой 

Исследование «Воздух, которым я 

дышу» 

Исследование «Легкое дыхание… А 

чем мы дышим?» 

Исследование «Экология России: от 

прошлого к настоящему» 

Исследование «Не плюй в 

колодец…» 

Исследование «Чистый ли снег» 

Исследование «Проблемы Мирового 

океана» 

Исследование «Зачем нам нужен 
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защита» Родины» фильтр?» 

Метод проектов Проект «Меня себя, а не планету!» 

Проект «Будь человеком человек!» 

Социальный проект «Твой след на 

планете» 

Проект «Человек и экология: реалии 

и перспективы» 

Проект «Я на защите животных»  

Проект «Твой след на планете» 

Учебный проект «Сохраним 

ёлочки!» 

Проект «Мои дела в защиту 

природы» 

Проект «Мир вокруг нас» 

Проект «В согласии с природой – в 

согласии с собой» 

Проект «Влияние смартфонов на 

человека» 

Проект «От экологии природы к 

экологии души» 

Проект «Вода в доме» 

Проект «Проблемы Байкала» 

Проект ««Вода в нашей жизни» 

Проект «Охрана природы – веление 

времени»  

Проект «Что останется после нас» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительский чат «Наша чистая планета» 

 «От экологического просвещения 

до экологической культуры»  

«Будущее в наших руках»  

 

«Экология – территория диалога» 

«Экология: тревоги и надежды» 

«Семья. Экология. Культура» 

 

«Глобальный компромисс ради 

возрождения природы» 

 «Безопасное поведение на природе» 

«От экологии природы к экологии 

души» 

«Родники взывают о спасении» 

«Коммуникации и их влияние на 

окружающую среду» 

«Экотрадиции в семье» 

Родительское собрание «Экология начинается в семье» 

«Гармония мира и природы» 

«За природу в ответе и взрослые, и 

дети» 

 

«Визуальная среда как 

экологический фактор» 

«В согласии с природой - в согласии 

с собой» 

«Экология родного края: тревоги и 

надежды» 

«Экологические тренды для 

дворовых пространств» 

«Все меньше окружающей природы, 

все больше окружающей среды» 

«За чистый рассвет впереди» 

«Экология и здоровье: пути 

выживания» 

«За чистоту земли и рек в ответе 

каждый» 

«Экологическое обучение и 

воспитание в семье» 

Семейная 

экодеятельность 

«Мастерская добрых дел» 

Фоторяд «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» 

 

«Сохрани дерево» 

Фотоконкурс «Мой домашний 

любимец» 

Семейный проект «За природу в 

ответе и взрослые и дети» 

Распространение буклетов «Мы за 

чистый воздух» 

Экопатруль «Поклон роднику» 

Семейный рисунок «Многоликая 

вода» 

Домашнее видео «Полна природа чудесами» 

«Семейный портрет на фоне 

природы» 

Кинокадр «Семейный субботник»  

Конкурс видеороликов на 

природоохранную тематику 

 «Аптека под ногами» 

«Животные в истории моей семьи» 

«Экология у нас в доме» 

«В союзе с природой» 

Видеочат «Мое пожелание 

потомкам» 

«Я, ты, он, она – экологии друзья!»  

«Под зеленым парусом мечты» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Ссылки на мероприятия экологической направленности 

для младших школьников 

 

1. http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=5281 экологический праздник «День воды» 

2. http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogo-meropriyatiya-sinichkin-den  

экологическая игра «Синичкин день» 

3. http://www.gogolevka.ru/kollegam/nashi razrabotki/scenarii/ekologicheskiy_vecher  экологический вечер для 

старшеклассников «Брось природе спасательный круг» 

4.       http://gigabaza.ru/doc/108872.html - экологическое путешествие «Дом под крышей голубой» 

5.       http://petrovskaya-school.edusite.ru/DswMedia/scenariyyekologicheskogokruglogostola.doc - круглый стол «Природа – 

наша жизнь» 

6.       http://scenary.at.ua/load/scenarii_scenarii/scenarii_ecology/21-2 - 25 сценариев на экологическую тематику 

7.       http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_drug_quot/2-

1-0-139 -познавательный час «Лес - наш друг» 

8.       http://cbs-vologda.ru/files/v_gosti_k_pernatim.doc - экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям» 

9.       http://cbs-vologda.ru/files/golubie-o4i.doc  -экологический урок «Голубые очи планеты» 

10.   http://cbs-vologda.ru/files/za4em_nam_sobaki.doc - беседа «Зачем нам собаки» 

11.   http://cbs-vologda.ru/files/eco_loto.rar - экологическое лото 

12.   http://www.kenozero.ru/ekoprosveshchenie/ekologicheskaya-kopilka.html - экологическая копилка 

13.   http://cbs-vologda.ru/files/bal_cvetov.doc - праздник «Бал цветов» 

14.   http://cbs-vologda.ru/files/prazdnik_zemli.doc - праздник «С днем рождения, Земля!» 

15.   http://cbs-vologda.ru/files/celitelnaia_sila_rastenij.doc - час информации «Целительная сила растений» 

16.   http://cbs-vologda.ru/files/vokrug-sveta.doc - экологический устный журнал «Вокруг света с комнатными растениями» 

17.   http://cbs-vologda.ru/files/carica-lesov.doc - лесная гостиная «Царица северных лесов и ее подруги» 

18.   http://festival.1september.ru/articles/412109/ - внеклассное мероприятие «Прощай, XX век!» 

19.   http://mir-scenki.ucoz.ru/news/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija/2013-03-14-1591 - устный журнал 

20.   http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-meroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-

6-7-klase.html - внеклассное занятие «Земля – наш общий дом» 

21.   http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/strana_ekologiya.doc - конкурсная программа «Путешествие в страну 

http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=5281
http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogo-meropriyatiya-sinichkin-den
http://www.gogolevka.ru/kollegam/nashi%20razrabotki/scenarii/ekologicheskiy_vecher
http://gigabaza.ru/doc/108872.html
http://petrovskaya-school.edusite.ru/DswMedia/scenariyyekologicheskogokruglogostola.doc
http://scenary.at.ua/load/scenarii_scenarii/scenarii_ecology/21-2
http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_drug_quot/2-1-0-139
http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_drug_quot/2-1-0-139
http://cbs-vologda.ru/files/v_gosti_k_pernatim.doc
http://cbs-vologda.ru/files/golubie-o4i.doc
http://cbs-vologda.ru/files/za4em_nam_sobaki.doc
http://cbs-vologda.ru/files/eco_loto.rar
http://www.kenozero.ru/ekoprosveshchenie/ekologicheskaya-kopilka.html
http://cbs-vologda.ru/files/bal_cvetov.doc
http://cbs-vologda.ru/files/prazdnik_zemli.doc
http://cbs-vologda.ru/files/celitelnaia_sila_rastenij.doc
http://cbs-vologda.ru/files/vokrug-sveta.doc
http://cbs-vologda.ru/files/carica-lesov.doc
http://festival.1september.ru/articles/412109/
http://mir-scenki.ucoz.ru/news/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija/2013-03-14-1591
http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-meroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html
http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-meroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html
http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/strana_ekologiya.doc
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«Экология» 

22.   http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/kaleidoscop.doc - брейн-ринг «Экологический калейдоскоп» 

23.   http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf - сборник методических 

материалов «Экологическое ассорти» 

24.   http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202005 –экологическая сказка «путешествие в травяных джунглях» 

25.   http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-yekologicheskie-zabegi.html - занятие для дошкольников 

«Экологические забеги» 

26.   http://porgi.ru/scenki-scenarii/ehkologicheskijj-scenarijj/ - турнир знатоков экологии 

27.   http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogo-meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-

cheloveka.html - внеклассное мероприятие «Вернисаж. Экология человека» 

28.   http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnego-lagerja.html -сценарий №Все 

меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» 

29.   http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202906 – «Три встречи с Лесовичком на экологической тропе» 

30.   http://festival.1september.ru/articles/210274/ - «Береги свою планету» 

31.   http://festival.1september.ru/articles/213177/ - агитбригада «Живая вода» 

32.   http://festival.1september.ru/articles/210380/ - эко-вечер для старшеклассников «Это твоя Земля» 

33.   http://scenaristu.narod.ru/vecher/hudozhnik.html - эколгический праздник « Четыре художника» 

34.   http://scenaristu.narod.ru/vecher/tropinka.html - конкурс-путешествие «Тропинками родного края» 

35.   http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/beregite_vodu.html - театрализованное представление «Берегите воду» 

36.   http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/moloko.html - экомаркетинг «Продукт - молоко» 

37.   http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologii-prazdnik-lubitelei-prirody - 

«Праздник юных любителей природы» 

38.   http://razrabotki.by/cl_ekolog.html - классный час «Чернобыль...черная быль» 

39.   http://tavolga-school.ru/IMAGES/shemraeva/ekolog.doc - экологический праздник «День земли» 

40.   http://www.mou78.ru/doc/agitbrigada.htm - агитбригада по экологии 

41.   http://www.collection-scenariev.ru/823-scenarii-cat4-num25.html - познавательная игровая программа «За природу в 

ответе и взрослые и дети» 

42.   https://yadi.sk/d/rGvBDpPrSNLS6 - экологический спектакль «Сказка о Волге» 

43.   http://www.uroki.net/scenar/scenar127.htm - визитка экологического объединения «ЭКОС» 

44.   http://festival.1september.ru/articles/501542/ - экологическая игра «Я хочу расти и жить на красивой и чистой планете 

Земля» 

http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/kaleidoscop.doc
http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202005
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-yekologicheskie-zabegi.html
http://porgi.ru/scenki-scenarii/ehkologicheskijj-scenarijj/
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogo-meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-cheloveka.html
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogo-meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-cheloveka.html
http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnego-lagerja.html
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202906
http://festival.1september.ru/articles/210274/
http://festival.1september.ru/articles/213177/
http://festival.1september.ru/articles/210380/
http://scenaristu.narod.ru/vecher/hudozhnik.html
http://scenaristu.narod.ru/vecher/tropinka.html
http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/beregite_vodu.html
http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/moloko.html
http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologii-prazdnik-lubitelei-prirody
http://razrabotki.by/cl_ekolog.html
http://tavolga-school.ru/IMAGES/shemraeva/ekolog.doc
http://www.mou78.ru/doc/agitbrigada.htm
http://www.collection-scenariev.ru/823-scenarii-cat4-num25.html
https://yadi.sk/d/rGvBDpPrSNLS6
http://www.uroki.net/scenar/scenar127.htm
http://festival.1september.ru/articles/501542/
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45.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnykh_klassov/2014-07-27-581 - «В гостях у Шуршика» 

46.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_igry_v_nachalnoj_shkole/2014-07-27-580 - экологическая игра в 

начальной школе 

47.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_shkolnikov/2014-07-27-579 - театрализованная сказка 

48.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_bibliotek/2014-07-27-578 - сценарий 

49.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27-577 - сценка 

50.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_doshkolnikov/2014-07-27-576 - «Лето, ах, лето!» 

51.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_detej/2014-07-27-575 - сценарий для детей 

52.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnoj_shkoly/2014-07-27-573 -    сценарий для нач.школы, 

театрализация 

53.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_detskom_sadu/2014-07-27-572 - сценарий для детского сада 

54.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_shkole/2014-07-27-571 - брейн-ринг «Мы знаем и любим 

природу» 

55.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_srednej_gruppe/2014-07-27-570 - «Любоваться красотой» 

56.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_mladshej_gruppe/2014-07-27-569 - познавательная игра «Земля – 

наш общий дом» 

57.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_starshej_gruppe/2014-07-27-568 - сценарий по экологии для 

старшей группы д/с 

58.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-07-27-567 - театрализованная игра 

со старичком-Лесовичком 

59.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-07-27-566 - сценарий для детсада 

60.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_dou/2014-07-27-565 - сценарий для ДОУ 

61.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_klasse/2014-07-27-564 - сценарий для нач.школы 

62.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_meroprijatija_po_ehkologii/2014-07-27-563 

63.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27-562 - «О чем плачет Земля» 

64.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_s_ulybkoj_po_strane/2014-07-27-561 - «С улыбкой по стране» 

65.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_letnem_lagere/2014-07-27-560 -сценарий для летнего лагеря 

66.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_lagere/2014-07-27-559 -сценарий по экологии в лагере 

67.   http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27-558 - сценарий для летнего 

лагеря 

68.   http://dohcolonoc.ru/utrennici/2406-stsenarij-ekologicheskogo-prazdnika-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-

http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnykh_klassov/2014-07-27-581
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_igry_v_nachalnoj_shkole/2014-07-27-580
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_shkolnikov/2014-07-27-579
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_bibliotek/2014-07-27-578
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27-577
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_doshkolnikov/2014-07-27-576
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_detej/2014-07-27-575
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnoj_shkoly/2014-07-27-573%20-%20%20%20%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_detskom_sadu/2014-07-27-572
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_shkole/2014-07-27-571
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_srednej_gruppe/2014-07-27-570
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_mladshej_gruppe/2014-07-27-569
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_starshej_gruppe/2014-07-27-568
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-07-27-567
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-07-27-566
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_dou/2014-07-27-565
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_klasse/2014-07-27-564%20-%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_meroprijatija_po_ehkologii/2014-07-27-563
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27-562
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_s_ulybkoj_po_strane/2014-07-27-561
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_letnem_lagere/2014-07-27-560
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_lagere/2014-07-27-559
http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27-558
http://dohcolonoc.ru/utrennici/2406-stsenarij-ekologicheskogo-prazdnika-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-davajte-sokhranim-prirodu.html
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davajte-sokhranim-prirodu.html - «Давайте сохраним природу» 

69.   http://mylyrics.ucoz.ru/news/scenarii_meroprijatij_po_ehkologii/2012-05-15-6446 - экологический праздник «Природа, 

мы – твои друзья» 

70.   http://detsad-kitty.ru/scen/35244-scenarij-yekologicheskoj-skazki-skazka-o-tom-kak.html - сказка о том, как зайчик ни в 

кого не превратился» 

71.   http://www.proshkolu.ru/user/NATASHAGORCHAKOV/file/1365160/ - сценарий экологической агитбригады 

72.   http://vscolu.ru/scenarii-dlya-detei/na-lesnoj-polyanke.html - экологическое путешествие для школьников 

73.   http://pedsovet.su/_ld/7/770_8z1.doc - экоагитбригада 

74.   http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-po-yekologi-scenarii-dlja-1-klasa.html - «лесная карусель» 

75.   http://rudocs.exdat.com/docs/index-86406.html - урок чистоты 

76.   http://www.openclass.ru/wiki-lessons/81944 - урок-игра «Свалка по имени Земля» 

77.   http://festival.1september.ru/articles/537291/ - урок-игра «Очень любим мы отходы превращать в доходы» 

78.   http://festival.1september.ru/articles/600637/ - «Или мы победим мусор, ил мусор победит нас» 

79.   http://festival.1september.ru/articles/534698/ - «Меньше мусора – меньше проблем» 

80.   http://festival.1september.ru/articles/612492/- социальный проект «Твой след на планете» 

81.   http://festival.1september.ru/articles/505888/ - «Отходы – в доходы, или что несет мусорный ветер?» 

82.   http://festival.1september.ru/articles/509368/ - «Проблема твердых бытовых отходов» 

83.   http://festival.1september.ru/articles/557310/ - эко-праздник «Бал на городской свалке» 

84.   https://bio.1september.ru/article.php?ID=200204802 – «Бой королю Мусора и принцессе Замарашке» 

85.   http://www.klass.by/ekolog.html - подборка сценариев по экологии 

86.   http://www.tca77.narod.ru/index225.htm - «Сказ про то, как Вовка живую воду искал» 

87.   http://doshkolnik.ru/teatr/1126-volshebnaya-yablonya.html - эко-спектакль «Волшебная яблоня» 

88.   http://www.edu.cap.ru/Home/8812/documenty/vneurochnayadeyatelnost/scenariy-yekolagitbrigada-.doc - агитбригада 

«Защита леса» 

89.   http://www.herzenlib.ru/ludiimusor/doc/methods_verni_prirode_chistotu.doc - «Верни природе чистоту» 

90.   http://scenarii2014.ucoz.ru/news/ehkologija_scenarij_2013/2012-10-25-622 - «Земля - наш общий дом» 

91.   http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ko_dnju_ehkologii_na_prirode/2015-05-04-68 - День экологии на природе 

92.   http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskij_sud_dlja_doshkolnikov/2015-05-04-62 - экологический суд 

93.   http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogo-razvlecheniia-po-ekologii-chudo-semechko/ - 

музыкальное развлечение «Чудо-семечко» 

94.   http://www.miroslava-folk.ru/ecology-game - экологическая игра «В гостях у совы» 

http://mylyrics.ucoz.ru/news/scenarii_meroprijatij_po_ehkologii/2012-05-15-6446
http://detsad-kitty.ru/scen/35244-scenarij-yekologicheskoj-skazki-skazka-o-tom-kak.html
http://www.proshkolu.ru/user/NATASHAGORCHAKOV/file/1365160/
http://vscolu.ru/scenarii-dlya-detei/na-lesnoj-polyanke.html
http://pedsovet.su/_ld/7/770_8z1.doc
http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-po-yekologi-scenarii-dlja-1-klasa.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86406.html
http://www.openclass.ru/wiki-lessons/81944
http://festival.1september.ru/articles/537291/
http://festival.1september.ru/articles/600637/
http://festival.1september.ru/articles/534698/
http://festival.1september.ru/articles/612492/-
http://festival.1september.ru/articles/505888/
http://festival.1september.ru/articles/509368/
http://festival.1september.ru/articles/557310/
https://bio.1september.ru/article.php?ID=200204802
http://www.klass.by/ekolog.html
http://www.tca77.narod.ru/index225.htm
http://doshkolnik.ru/teatr/1126-volshebnaya-yablonya.html
http://www.edu.cap.ru/Home/8812/documenty/vneurochnayadeyatelnost/scenariy-yekolagitbrigada-.doc
http://www.herzenlib.ru/ludiimusor/doc/methods_verni_prirode_chistotu.doc
http://scenarii2014.ucoz.ru/news/ehkologija_scenarij_2013/2012-10-25-622
http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ko_dnju_ehkologii_na_prirode/2015-05-04-68
http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskij_sud_dlja_doshkolnikov/2015-05-04-62
http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogo-razvlecheniia-po-ekologii-chudo-semechko/
http://www.miroslava-folk.ru/ecology-game
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95.   http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_shkoly/2015-05-04-7 - экологическая школа 

96.   http://www.vlivkor.com/2014/11/19/v-gostyah-u-travnicy-lizavety.html - «В гостях у травницы Елизаветы» 

97.   http://skazkarudnik.ucoz.ru/index/scenarij_po_ehkologii_quot_vozdukh_voda_i_svet_quot/0-61 - занятие по экологии 

«Воздух, вода и свет» 

98.   http://www.myshared.ru/slide/470550/ - «Любите Россию – березовый край» 

99.   http://files.web2edu.ru/79f0ead9-e203-40ec-b8b4-dd5040bb0223/877dbee5-17a2-4242-ab0f-8e7ca541ba8f.doc - «Наша 

такая планета» 

100. http://cdo-gur.ucoz.ru/scenarij_otkrytija_ehkologicheskogo_festivalja.doc - открытие экологического фестиваля 

101. http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=5281экологический праздник «День воды» 

102. http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogo-meropriyatiya-sinichkin-

den экологическая игра «Синичкин день» 

103. http://www.gogolevka.ru/kollegam/nashi-razrabotki/scenarii/ekologicheskiy_vecherэкологический вечер для 

старшеклассников «Брось природе спасательный круг» 

104. http://gigabaza.ru/doc/108872.html - экологическое путешествие «Дом под крышей голубой» 

105. http://petrovskaya-school.edusite.ru/DswMedia/scenariyyekologicheskogokruglogostola.doc - круглый стол «Природа – 

наша жизнь» 

106. http://scenary.at.ua/load/scenarii_scenarii/scenarii_ecology/21-2 - 25 сценариев на экологическую тематику 

107. http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_drug_quot/2-1-

0-139 -познавательный час «Лес - наш друг» 

108. http://cbs-vologda.ru/files/v_gosti_k_pernatim.doc - экологическая викторина «В гости к пернатым друзьям» 

109. http://cbs-vologda.ru/files/golubie-o4i.doc -экологический урок «Голубые очи планеты» 

110. http://cbs-vologda.ru/files/za4em_nam_sobaki.doc - беседа «Зачем нам собаки» 

111. http://cbs-vologda.ru/files/eco_loto.rar - экологическое лото 

112. http://www.kenozero.ru/ekoprosveshchenie/ekologicheskaya-kopilka.html - экологическая копилка 

113. http://cbs-vologda.ru/files/bal_cvetov.doc - праздник «Бал цветов» 

114. http://cbs-vologda.ru/files/prazdnik_zemli.doc - праздник «С днем рождения, Земля!» 

115. http://cbs-vologda.ru/files/celitelnaia_sila_rastenij.doc - час информации «Целительная сила растений» 

116. http://cbs-vologda.ru/files/vokrug-sveta.doc - экологический устный журнал «Вокруг света с комнатными растениями» 

117. http://cbs-vologda.ru/files/carica-lesov.doc - лесная гостиная «Царица северных лесов и ее подруги» 

118. http://festival.1september.ru/articles/412109/ - внеклассное мероприятие «Прощай,XX век!» 

119. http://mir-scenki.ucoz.ru/news/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija/2013-03-14-1591 - устный журнал 

http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_shkoly/2015-05-04-7
http://www.vlivkor.com/2014/11/19/v-gostyah-u-travnicy-lizavety.html
http://skazkarudnik.ucoz.ru/index/scenarij_po_ehkologii_quot_vozdukh_voda_i_svet_quot/0-61
http://www.myshared.ru/slide/470550/
http://files.web2edu.ru/79f0ead9-e203-40ec-b8b4-dd5040bb0223/877dbee5-17a2-4242-ab0f-8e7ca541ba8f.doc
http://cdo-gur.ucoz.ru/scenarij_otkrytija_ehkologicheskogo_festivalja.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=5281
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogo-meropriyatiya-sinichkin-den
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/05/26/stsenariy-ekologicheskogo-meropriyatiya-sinichkin-den
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.gogolevka.ru/kollegam/nashi-razrabotki/scenarii/ekologicheskiy_vecher
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://gigabaza.ru/doc/108872.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://petrovskaya-school.edusite.ru/DswMedia/scenariyyekologicheskogokruglogostola.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://scenary.at.ua/load/scenarii_scenarii/scenarii_ecology/21-2
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_drug_quot/2-1-0-139
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija_quot_les_nash_drug_quot/2-1-0-139
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cbs-vologda.ru/files/v_gosti_k_pernatim.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cbs-vologda.ru/files/golubie-o4i.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cbs-vologda.ru/files/za4em_nam_sobaki.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cbs-vologda.ru/files/eco_loto.rar
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.kenozero.ru/ekoprosveshchenie/ekologicheskaya-kopilka.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cbs-vologda.ru/files/bal_cvetov.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cbs-vologda.ru/files/prazdnik_zemli.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cbs-vologda.ru/files/celitelnaia_sila_rastenij.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cbs-vologda.ru/files/vokrug-sveta.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://cbs-vologda.ru/files/carica-lesov.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/412109/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://mir-scenki.ucoz.ru/news/scenarij_ehkologicheskogo_meroprijatija/2013-03-14-1591
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120. http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-meroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-

6-7-klase.html - внеклассное занятие «Земля – наш общий дом» 

121. http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/strana_ekologiya.doc - конкурсная программа «Путешествие в страну 

«Экология» 

122. http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/kaleidoscop.doc - брейн-ринг «Экологический калейдоскоп» 

123. http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf - сборник методических 

материалов «Экологическое ассорти» 

124. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202005 –экологическая сказка «путешествие в травяных джунглях» 

125. http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-yekologicheskie-zabegi.html - занятие для дошкольников 

«Экологические забеги» 

126. http://porgi.ru/scenki-scenarii/ehkologicheskijj-scenarijj/ - турнир знатоков экологии 

127. http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogo-meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-

cheloveka.html - внеклассное мероприятие «Вернисаж. Экология человека» 

128. http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnego-lagerja.html -сценарий №Все 

меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» 

129. http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202906 – «Три встречи с Лесовичком на экологической тропе» 

130. http://festival.1september.ru/articles/210274/ - «Береги свою планету» 

131. http://festival.1september.ru/articles/213177/ - агитбригада «Живая вода» 

132. http://festival.1september.ru/articles/210380/ - эко-вечер для старшеклассников «Это твоя Земля» 

133. http://scenaristu.narod.ru/vecher/hudozhnik.html - эколгический праздник « Четыре художника» 

134. http://scenaristu.narod.ru/vecher/tropinka.html - конкурс-путешествие «Тропинками родного края» 

135. http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/beregite_vodu.html - театрализованное представление «Берегите воду» 

136. http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/moloko.html - экомаркетинг «Продукт - молоко» 

137. http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologii-prazdnik-lubitelei-prirody - 

«Праздник юных любителей природы» 

138. http://razrabotki.by/cl_ekolog.html - классный час «Чернобыль.черная быль» 

139. http://tavolga-school.ru/IMAGES/shemraeva/ekolog.doc - экологический праздник «День земли» 

140. http://www.mou78.ru/doc/agitbrigada.htm - агитбригада по экологии 

141. http://www.collection-scenariev.ru/823-scenarii-cat4-num25.html - познавательная игровая программа «За природу в 

ответе и взрослые и дети» 

142. https://yadi.sk/d/rGvBDpPrSNLS6 - экологический спектакль «Сказка о Волге» 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-meroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-meroprijatii/vneklasnoe-meroprijatie-po-yekologi-v-6-7-klase.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/strana_ekologiya.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://kandaekolodgi.ucoz.ru/docum/meropr/kaleidoscop.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.bibliogorod.ru/download/metodistu-na-zametku/ekologicheskoe-assorti.pdf
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202005
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-meroprijatija-yekologicheskie-zabegi.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://porgi.ru/scenki-scenarii/ehkologicheskijj-scenarijj/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogo-meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-cheloveka.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabota-publikatcii/stcenarii-vneklassnogo-meropriiatiia-vernisazh-ekologiia-cheloveka.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenarii-yekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnego-lagerja.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202906
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/210274/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/213177/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/210380/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://scenaristu.narod.ru/vecher/hudozhnik.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://scenaristu.narod.ru/vecher/tropinka.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/beregite_vodu.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://scenaristu.narod.ru/vecher/raznoe/eko/moloko.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.detsadclub.ru/index.php/home/36/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologii-prazdnik-lubitelei-prirody
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://razrabotki.by/cl_ekolog.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://tavolga-school.ru/IMAGES/shemraeva/ekolog.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.mou78.ru/doc/agitbrigada.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.collection-scenariev.ru/823-scenarii-cat4-num25.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://yadi.sk/d/rGvBDpPrSNLS6
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143. http://www.uroki.net/scenar/scenar127.htm - визитка экологического объединения «ЭКОС» 

144. http://festival.1september.ru/articles/501542/ - экологическая игра «Я хочу расти и жить на красивой и чистой планете 

Земля» 

145. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnykh_klassov/2014-07-27-581 - «В гостях у Шуршика» 

146. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_igry_v_nachalnoj_shkole/2014-07-27-580 - экологическая игра в 

начальной школе 

147. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_shkolnikov/2014-07-27-579 - театрализованная сказка 

148. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_bibliotek/2014-07-27-578 - сценарий 

149. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27-577 - сценка 

150. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_doshkolnikov/2014-07-27-576 - «Лето, ах, лето!» 

151. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_detej/2014-07-27-575 - сценарий для детей 

152. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnoj_shkoly/2014-07-27-573 - сценарий для нач.школы, 

театрализация 

153. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_detskom_sadu/2014-07-27-572 - сценарий для детского сада 

154. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_shkole/2014-07-27-571 - брейн-ринг «Мы знаем и любим 

природу» 

155. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_srednej_gruppe/2014-07-27-570 - «Любоваться красотой» 

156. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_mladshej_gruppe/2014-07-27-569 - познавательная игра «Земля – 

наш общий дом» 

157. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_starshej_gruppe/2014-07-27-568 - сценарий по экологии для 

старшей группы д/с 

158. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-07-27-567 - театрализованная игра 

со старичком-Лесовичком 

159. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-07-27-566 - сценарий для детсада 

160. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_dou/2014-07-27-565 - сценарий для ДОУ 

161. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_klasse/2014-07-27-564 - сценарий для нач.школы 

162. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_meroprijatija_po_ehkologii/2014-07-27-563 

163. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27-562 - «О чем плачет Земля» 

164. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_s_ulybkoj_po_strane/2014-07-27-561 - «С улыбкой по стране» 

165. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_letnem_lagere/2014-07-27-560 -сценарий для летнего лагеря 

166. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_lagere/2014-07-27-559 -сценарий по экологии в лагере 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.uroki.net/scenar/scenar127.htm
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/501542/
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https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_starsheklassnikov/2014-07-27-577
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_doshkolnikov/2014-07-27-576
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_detej/2014-07-27-575
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_dlja_nachalnoj_shkoly/2014-07-27-573%20-%20%20%20%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_detskom_sadu/2014-07-27-572
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_shkole/2014-07-27-571
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_srednej_gruppe/2014-07-27-570
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_mladshej_gruppe/2014-07-27-569
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_starshej_gruppe/2014-07-27-568
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_podgotovitelnoj_gruppe/2014-07-27-567
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_vo_vtoroj_mladshej_gruppe/2014-07-27-566
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_dou/2014-07-27-565
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_klasse/2014-07-27-564%20-%20%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87.%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_meroprijatija_po_ehkologii/2014-07-27-563
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_o_chem_plachet_zemlja/2014-07-27-562
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_s_ulybkoj_po_strane/2014-07-27-561
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_letnem_lagere/2014-07-27-560
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_lagere/2014-07-27-559
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167. http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27-558 - сценарий для летнего 

лагеря 

168. http://dohcolonoc.ru/utrennici/2406-stsenarij-ekologicheskogo-prazdnika-dlya-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-

davajte-sokhranim-prirodu.html - «Давайте сохраним природу» 

169. http://mylyrics.ucoz.ru/news/scenarii_meroprijatij_po_ehkologii/2012-05-15-6446 - экологический праздник «Природа, 

мы – твои друзья» 

170. http://detsad-kitty.ru/scen/35244-scenarij-yekologicheskoj-skazki-skazka-o-tom-kak.html - сказка о том, как зайчик ни в 

кого не превратился» 

171. http://www.proshkolu.ru/user/NATASHAGORCHAKOV/file/1365160/ - сценарий экологической агитбригады 

172. http://vscolu.ru/scenarii-dlya-detei/na-lesnoj-polyanke.html - экологическое путешествие для школьников 

173. http://pedsovet.su/_ld/7/770_8z1.doc - экоагитбригада 

174. http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-po-yekologi-scenarii-dlja-1-klasa.html - «лесная карусель» 

175. http://rudocs.exdat.com/docs/index-86406.html - урок чистоты 

176. http://www.openclass.ru/wiki-lessons/81944 - урок-игра «Свалка по имени Земля» 

177. http://festival.1september.ru/articles/537291/ - урок-игра «Очень любим мы отходы превращать в доходы» 

178. http://festival.1september.ru/articles/600637/ - «Или мы победим мусор, ил мусор победит нас» 

179. http://festival.1september.ru/articles/534698/ - «Меньше мусора – меньше проблем» 

180. http://festival.1september.ru/articles/612492/- социальный проект «Твой след на планете» 

181. http://festival.1september.ru/articles/505888/ - «Отходы – в доходы, или что несет мусорный ветер?» 

182. http://festival.1september.ru/articles/509368/ - «Проблема твердых бытовых отходов» 

183. http://festival.1september.ru/articles/557310/ - эко-праздник «Бал на городской свалке» 

184. https://bio.1september.ru/article.php?ID=200204802 – «Бой королю Мусора и принцессе Замарашке» 

185. http://www.klass.by/ekolog.html - подборка сценариев по экологии 

186. http://www.tca77.narod.ru/index225.htm - «Сказ про то, как Вовка живую воду искал» 

187. http://doshkolnik.ru/teatr/1126-volshebnaya-yablonya.html - эко-спектакль «Волшебная яблоня» 

188. http://www.edu.cap.ru/Home/8812/documenty/vneurochnayadeyatelnost/scenariy-yekolagitbrigada-.doc - агитбригада 

«Защита леса» 

189. http://www.herzenlib.ru/ludiimusor/doc/methods_verni_prirode_chistotu.doc - «Верни природе чистоту» 

190. http://scenarii2014.ucoz.ru/news/ehkologija_scenarij_2013/2012-10-25-622 - «Земля - наш общий дом» 

191. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ko_dnju_ehkologii_na_prirode/2015-05-04-68 - День экологии на природе 

192. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskij_sud_dlja_doshkolnikov/2015-05-04-62 - экологический суд 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detskie-scenarii.ru/news/scenarij_po_ehkologii_v_prishkolnom_lagere/2014-07-27-558
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https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://mylyrics.ucoz.ru/news/scenarii_meroprijatij_po_ehkologii/2012-05-15-6446
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://detsad-kitty.ru/scen/35244-scenarij-yekologicheskoj-skazki-skazka-o-tom-kak.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.proshkolu.ru/user/NATASHAGORCHAKOV/file/1365160/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://vscolu.ru/scenarii-dlya-detei/na-lesnoj-polyanke.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://pedsovet.su/_ld/7/770_8z1.doc
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-po-yekologi-scenarii-dlja-1-klasa.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://rudocs.exdat.com/docs/index-86406.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.openclass.ru/wiki-lessons/81944
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/537291/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/600637/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/534698/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/612492/-
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/505888/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/509368/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://festival.1september.ru/articles/557310/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://bio.1september.ru/article.php?ID=200204802
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193. http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogo-razvlecheniia-po-ekologii-chudo-semechko/ - 

музыкальное развлечение «Чудо-семечко» 

194. http://www.miroslava-folk.ru/ecology-game - экологическая игра «В гостях у совы» 

195. http://school2015.my1.ru/news/scenarij_ehkologicheskoj_shkoly/2015-05-04-7 - экологическая школа 

196. http://www.vlivkor.com/2014/11/19/v-gostyah-u-travnicy-lizavety.html - «В гостях у травницы Елизаветы» 

197. http://skazkarudnik.ucoz.ru/index/scenarij_po_ehkologii_quot_vozdukh_voda_i_svet_quot/0-61 - занятие по экологии 

«Воздух, вода и свет» 

198. http://www.myshared.ru/slide/470550/ - «Любите Россию – березовый край» 

199. http://files.web2edu.ru/79f0ead9-e203-40ec-b8b4-dd5040bb0223/877dbee5-17a2-4242-ab0f-8e7ca541ba8f.doc - «Наша 

такая планета» 

200. http://cdo-gur.ucoz.ru/scenarij_otkrytija_ehkologicheskogo_festivalja.doc - открытие экологического фестиваля

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://sundekor.ru/uchebnyj-material/3-kurs/stcenarii-muzykalnogo-razvlecheniia-po-ekologii-chudo-semechko/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
ФОТООТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧАС», КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЭКОКУЛЬТУРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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