
 

 

 

 
ГБОУ гимназия № 426   

Петродворцового района 

 

 
Экологическое воспитание 

 младших школьников 

на уроках окружающего мира 
  

Учитель: Галецкая В.А. 
 

 

Санкт-Петербург 

2017 г. 



Цель: создать условия для размышления детей о ценности 

всего живого,  необходимости заботиться о живых существах, 

охранять их, о необходимости бережного отношения к 

природе, усилить впечатления учащихся об опасностях, 

грозящих природе.  









  



На доступном учащимся уровне, рассматриваются 

связи между неживой и живой природой, между 

различными компонентами живой природы (растениями, 

животными), между природой и человеком. Через познание 

данных связей и отношений ученики изучают окружающий 

мир и в этом им также помогают экологические связи.  

 



  





 

 

Работа детей по проектам: 

 «Выбор опытного участка» 

«Описание опытного участка» 

 















 





  







 



 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

1 92 91 86 

 



 

7 Освоение элементарных правил нравствен-ного поведения в мире природы и людей; использование 
знаково-символических средств представления инф-ции для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач 

2 66 65 66 

 



 

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье,культуре нашей страны,её совре 
менной жизни;готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;осознанно стро 
ить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы 
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России/ 

2 85 76 57 

 



 

10 Сформированность уважительного отношения к родному краю;осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 
идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного 
края 

1 89 78 84 

1 72 84 80 

1 75 73 74 

1 84 77 73 

2 64 46 38 

 



 

ГБОУ гимназия №426(61 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 

Дата: 19.05.2016 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1179427 1.6 24.1 53.2 21.2 

 г. Санкт-Петербург 37454 0.9 14.1 52.6 32.4 

 Петродворцовый 878 0.8 12.3 53.9 33 

 
(sch783452) ГБОУ гимназия №426      61 0 3.3 59 37.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

29 1 22 7 30 

30 1 14 16 31 

Комплект 2 36 23 61 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %":  
Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются 
жирным шрифтом 
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Спасибо за внимание! 


