
 

 

 Тема: « Азбука экологии» 

 

Цель мероприятия: экологическое воспитание учащихся 

Задачи: 

 Расширить  кругозор учащихся в области экологии 

 Вызвать у детей интерес к  изучению  живой природы 

 Воспитывать любовь к родному краю 

 Формирование экологической компетентности 

 Развивать навыки работы в команде 

 Стимулировать познавательную активность учащихся 

 

  В ходе мероприятия были выполнены следующие задания: 

  

Задание 1. Посмотреть жеребьевку.  Объединиться в команду на время 

игры, для этого  создать беседу. Придумать название команды - беседы, 

сделать скриншот  страницы, прислать. 

Иконка на беседе - ваша эмблема.   

Задание 3. Выбрать одно высказывание об экологии или по экологии. Это 

ваш девиз.   

Задание 4. На букву своей фамилии написать одно растение, одно 

животное, одно насекомое. Все должно относиться к нашему району. 

Объединить в общий список (от каждого участника).   

Задание5. Дружно участвовать в следующих конкурсах: 

 Конкурс 1 « Угадай растение» 

 Конкурс 2 « О ком идёт речь?» 

 Конкурс 3 «Пропавшее животное» 

 Конкурс 4 «Спасатели планеты» 

 Итогом стал конкурс «Призыв к защите экологического объекта  

г. Соль-Илецка или Соль-Илецкого района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Как сохранить природу» 

 

Цель: пробудить интерес детей к судьбе нашей Земли, вызвать чувство 

озабоченности отношением человека к природе, как родного края, так и Земли в 

целом. 

Задачи:  

1. расширение кругозора детей, их знаний по окружающему миру, раскрытие 

важности рационального использования и охраны окружающей природы;  

2. воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

природе, желания заботиться о ней; 

 3. воспитание чувства ответственности за свои поступки по отношению к 

объектам природы.  

Родная природа – это могущественный источник, из которого ребёнок черпает 

многие знания и впечатления. Поддерживая искренний интерес ребёнка к 

окружающему, следует помнить о воспитании бережного отношения к природе. В 

ходе мероприятия были использованы разнообразные приѐмы и методы. В начале 

мероприятия ребятам было предложено посмотреть видеоролик на тему «Как 

сохранить  природу». Обучающиеся активно отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки про растения и животных. Творческие способности ребята 

раскрыли при создании выставки рисунков . 

 


