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Цели:   

 Познакомить детей с проблемами 

охраны окружающей среды, с 

основными проблемами и задачами 

экологии; 

 Обратить их внимание на  ту 

угрозу, которую представляет 

воздействие человека на 

окружающую природу; 

 Формировать у учащихся 

познавательный интерес к 

экологическим проблемам и 

стремление принять посильное 

участие в их решении. 

 

 

 



 

 

 

22.04.19- Наш дом-планета Земля, 

присутствовало 25 чел. 

Просмотр видео ролика, 

презентации. Работа по командам 

1 тур « Не спешите выбрасывать 

своё будущее (или отходы). « Устами 

младенца» Дети отгадывали какие 

бывают отходы. 

2 тур. « Сохраним живую природу» 

тур проходил в два этапа. Дети 

отвечали на вопросы. 

3 тур. «Конкурс знатоков природы» 



4 тур. «Литературный конкурс 

(определить автора 

высказываний)  

 

 

 

 

 

5.06.19- Викторина «Вокруг нас 

природа» присутствовало 25 чел. 

Дети отвечали на вопросы 

викторины. 

Вопросы викторины: Растительный 

мир, Животный мир, 

Викторина –«Заморочки из бочки.» 

 



 

 

 

7.06.19г- Птичий звёздный час, 

присутствовало 25 чел. 

Цели: использовать знания и 

умения детей по теме « Птицы 

нашего края» практической 

деятельности; развивать навыки 



анализа, обобщения, сравнения; 

воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Дети читали стихи про птиц. 

Разделились на две команды. Дети 

отвечали на вопросы и выполняли 

задания. 

 

 

 

 

 



20.06.19- Целительная сила растений- 

присутствовало 25 чел.  

Цели: 

 Воспитание любви к 

природе родного края 

 Экологическое 

воспитание 

 Познакомить с 

литературой о 

лекарственных травах. 

Цитата: « Нет такого 

растения, которое не 

обладало бы лечебными 

свойствами, и нет такой 

болезни, которую нельзя 

было бы вылечить». 

 

 

 

Дети разгадывали кроссворд после 

того как отгадывали слово, а слово это 

название лекарственного растения, я 

объясняла что это за растение, какие 

заболевания оно лечит. После того как 

кроссворд был разгадан, дети прочли в 

кроссворде прочли главное слово 

«Зелёная аптека» 

 Народная мудрость гласит: “Кто 
выращивает цветы, тот приносит 
радость и себе, и людям”. Живя на Земле 



мы постоянно должны помнить об 

охране природы, о приумножении 

естественных богатств. 

Если не станет растений, то не 

станет на этой планете и нас, людей!!! 

 

  

15.06.19г- Выставка рисунков «Планета 

заболела»- просмотр 15чел. 

 


