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Тема: «Губить или охранять?»
Актуальность темы

Обострение экологической проблемы в стране, городе, 
районе, котором мы живем, диктует необходимость 
интенсивной просветительской работы по формированию у 
детей экологического сознания, культуры 
природопользования.

Как сделать так, чтобы наши дети выросли экологически 
грамотными? Какими методами, приемами воспитать в них 
доброжелательное отношение к живым существам, объектам 
природы? 



Цель: развивать экологическую культуру поведения 

обучающихся в окружающей среде, формировать ответственное 
отношение к природе.

Задачи:
• формирование у детей экологической культуры, ответственного 

отнощения к природе, понимания неразрывной связи человеческого 
общества и природы, включающего систему экологических знаний, 
умений, мышления;

• совершенствование познавательной и практической учебной 
деятельности детей; 

• развитие личностных качеств ребенка: научного миропонимания, 
экологической, санитарно-гигиенической и этической культуры, 
эмоций, творческих способностей, чувств патриотизма… 



Принципы экологического образования:

принцип целостности окружающей среды, формирующий у 

учащихся понимание единства окружающего мира;1

2

принцип непрерывности, дающий возможность 

использовать каждый возрастной период;3

4

принцип направленности, способствующий развитию 

гармоничных отношений с окружающей средой.5

принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и

взаимосвязь окружающего мира;

принцип взаимосвязи регионального и глобального 

подходов, способствующий вовлечению учащихся в 

практическую деятельность;



Экологическое образование проходит через:



Методы обучения:
• творческие дискуссии (круглый стол, дебаты, судебные 

заседания)

• ролевые, интеллектуальные игры

• Частично-поисковый или эвристический метод (постепенное 
приобщение школьников к творческой деятельности с 
помощью проблемных и творческих заданий, решение 
которых учащимся не известны)

• моделирование (создание графических и динамических схем 
и таблиц)

• исследовательский метод (приобщение школьников к 
творческой деятельности)



Уроки и внеурочные занятия



Экскурсии



Участие в фестивалях, конкурсах, 
рейдах, акциях



Экологические игры
• Игры с правилами:  «Кто зимой не 

спит?», «Узнай по вкусу», «Чудесный 
мешочек», «Две корзины», «Живое-
неживое», «Птицы, рыбы, звери», 
«Цепочка», «Воздух, земля, вода», 
«Летает, плавает, бегает»,«Угадай 
правило» и др.

• Сюжетно-ролевые игры:  «Больница 
для животных», «Магазин», «Фрукты и 
овощи»», «Лесная аптека» и др. 



Экологические игры
• Игровые обучающие ситуации-«путешествия»: 

«Поездка в зоопарк», «Лес весной», «Посещение 
выставки картин о природе», «Поездка в деревню к 
бабушке» и др. 

• Дидактические игры: «Растения нашего края», 
«Деревья и кусты», «Кто раньше пройдет»

• Игровые обучающие ситуации с литературными 
персонажами: «Суд над Мухомором», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Берегите Землю» и т. д.

• Экологические кроссворды



Работа с родителями:

• Родительские собрания

• Совместные праздники

• Экскурсии

• Экологические рейды

• Участие в фестивалях



Эффективность проведенных 
экологических мероприятий
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Динамика качества знаний по Окружающему 
миру имеет следующие показатели:
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внеуро
Губить? Охранять?



Изготовление знаков, плакатов друзей природы



Результаты педагогической деятельности 

по экологическому образованию младших школьников

Дети научились:

•Понимать свою роль в окружающем мире.
•Осознавать последствия своих действий во 
взаимоотношении с природой.
•Иметь представления о законах природы.
•Знать экологические особенности родного 
края.
•Знать множество разнообразных игр, 
самостоятельно их организовывать.
•Дети приобрели навыки бережного и 
внимательного отношения к объектам 
растительного и животного мира, в том 
числе и навыки по уходу за ними.
•Между детьми укрепились дружеские 
взаимоотношения, дети научились работать 
совместно, стали более 
доброжелательными.





Варя и чиж
У Вари был чиж. Чиж жил в клетке и ни 
разу не пел.
Варя пришла к чижу. — «Пора тебе, 
чиж, петь».
— «Пусти меня на волю, на воле буду 
весь день петь».

(Л.Н.Толстой)

Проблемный вопрос: 
Нужно ли девочке выпускать чижа?



ДУМАТЕЛЬНЫЕ 
ШЛЯПЫ



БЕЛАЯ ШЛЯПА
Символизирует чистоту, 
правду. Это цвет 
информации. Надевая 
белую шляпу, вы 
собираете факты, цифры, 
информацию



ЗЕЛЕНАЯ ШЛЯПА
Символизирует 
обновление, рост. Это цвет 
исследований, новых 
идей: что можно 
предпринять в данном 
случае? Есть ли другие 
варианты решения 
проблемы?



КРАСНАЯ ШЛЯПА
Символизирует цвет жизни, 
любви, чувственности. 
Мыслитель в красной 
шляпе опирается на 
чувства, ощущения, 
интуицию



ЖЕЛТАЯ ШЛЯПА
Цвет солнца, тепла, золота, 
выгоды. Человек, 
надевший желтую шляпу, 
спрашивает себя: с какой 
целью это делается? 
Каковы будут результаты? 
Кто от этого выиграет? В 
чем будет заключаться 
выгода?



Черная шляпа
Черный цвет мрачный,

зловещий, словом -
недобрый. Надо задуматься 

над скрытыми угрозами, 
таящимися в каждом решении. 

Какие подводные камни 
ожидают человека при таком, 
или ином варианте событий. 

Каковы будут потери, и можно 
ли их избежать? 



СИНЯЯ ШЛЯПА
Символизирует цвет 
мудрости и знания. Синяя 
шляпа означает 
размышления, контроль 
над мыслительным 
процессом, подведение 
итогов



Выбери одну 
из шляп 

мышления

Подбери 
необходимую 
информацию

Найди 
решение,
исходя из 

цвета шляпы

АЛГОРИТМ РАБОТЫ



уроки

Сбережём планету вместе!
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