
Разработка внеурочного занятия «Юный эколог» 

Учитель: Толоконникова О.Н. 

Проект « Мы – друзья природы» 

Начать презентацию своего проекта мы хотим с прекрасного стихотворения 

В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела... 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 

В. Чижов 

     Наша планета Земля богата животным и растительным миром, но многим 

из них сейчас угрожает большая опасность исчезновения с лица Земли, а 

некоторые из них уже исчезли. 

     С каждым годом всё опаснее для здоровья человека становится сама 

окружающая среда. Люди не всегда заботятся о природе, не умеют, а порой 

не хотят её беречь и охранять. 

     Как убедить людей бережно относиться к природе и не наносить ей вред? 

Этот вопрос меня заинтересовал. Я считаю, что проблема защиты 

окружающей среды сегодня очевидна. Ведь человек - часть природы. Чтобы 



вырасти счастливыми, окруженными разными животными, растениями, 

чтобы улыбалось солнышко, надо уметь дружить с природой. 

 

1 слайд 

Название проекта. 

2 слайд 

Цели проекта: Экологическое воспитание учащихся , направленное на 

гуманное отношение к природе. Узнать, что может сделать каждый человек, 

чтобы сберечь природу. 

3 слайд 

Задачи проекта:   

     Организовать практическую природоохранную   деятельность детей и 

родителей. 

    Развивать взаимопонимание взаимопомощь между детьми. 

    Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к 

окружающей среде.  

   Изучить информационные источники по вопросу состояния и охраны 

окружающей среды.  

  Сформулировать правила поведения человека в природе. 

4 слайд   

Наш проект является долгосрочным. 

5 слайд 

Этапы проекта  

1 этап Подготовительный 



 На этом этапе мы рассмотрели и изучили информационные источники по 

вопросу состояния и охраны окружающей среды. Провели анализ основных 

целей. Наметили цели и пути их разрешения. Проинформировали родителей 

о проекте, его целях и задачах, формах и методах работы с детьми. 

6 слайд 

2 этап Основной (практический) 

   На этом этапе мы провели конкурс рисунков среди учащихся начальной 

школы «Наша прекрасная планета» 

   Осуществляли трудовую деятельность (облагораживали пришкольный 

участок) 

    Провели акции добрых дел «Берегите птиц зимой» (изготовили и 

развесили кормушки), «Поможем птицам весной» (изготовили скворечники). 

Наши акции проходили совместно с родителями. 

    Посетили  МБДОУ  «Детский сад № 65» с беседой о природе и выставкой 

рисунков 

7 слайд 

    Конкурс рисунков среди учащихся начальной школы «Наша прекрасная 

планета» 



 

 

8 слайд 

Трудовая деятельность (облагораживание пришкольного участка) 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 слайд 

Акции добрых дел «Берегите птиц зимой (изготовление кормушек), 

«Поможем птицам весной (изготовление скворечников)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 слайд 

   Посещение МБДОУ «Детский сад №65» с выставкой рисунков. 

 

 



 

 

 

 



11 слайд  

Выводы 

Каждый лично несет ответственность за сохранение природы! 

Не причиняй зла живому! 

Природа наш друг, без нее человек не сможет прожить! 

Наш долг бережно относиться к природе! 

12 слайд 

Спасибо за внимание!!! 

Берегите землю!  

 

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите землю! Берегите! 

(М. Дудин) 

 


