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Программа «Моя первая экология» является одним 

из компонентов образовательной среды начальной 

школы «РОСТОК». 

(развивающая образовательная среда: творчество, 

образование, компетентность) 

Цель программы: формирование и развитие основ 

экологической культуры младших школьников. 



Достижению цели способствует решение следующих задач: 

• формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, единстве неживой и живой  

природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  

природы,  общества и человека; 

• формирование осознанных представлений о нормах и 

правилах поведения в природе и привычек их соблюдения 

в своей жизнедеятельности; 

• формирование экологически ценностных ориентации в 

деятельности детей; 

• формирование основ исследовательских умений; 

• приобретение опыта решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, формирование 

стремления к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды 





 беседы; 

 дискуссии; 

 природоведческие практикумы; 

 викторины;  

 экологические проекты; 

 моделирование экологических ситуаций; 

 экскурсии 

 
                                                    

Формы работы: 



  Фрагмент календарно-тематического планирования 

с указанием  основных видов деятельности обучающихся  



Владимир Зотов 



https://www.youtube.com/ 



Материалы к занятию «Бобры - строители» 



Своя игра 





Проект «Растения» 







Социально значимый проект  

«Цветы для пришкольного участка» 



Письмо                                       

от имени леопарда 

Проект подготовили
ученицы З «Б» класса
гимназии №  426

Селезнёва Мария, 
Хохлова Анастасия, 
Чуракова Александра.
Руководитель: Кейм
Светлана Викторовна

Люди!  
 

Пожалуйста, 
берегите нас! 



Письмо от имени                  

розовой чайки  
Помогите! Мы розовые чайки. И мы, к 

сожалению, занесены в Красную книгу!                

Мы вымираем по глупой причине. Люди 

делают из нашей кожи и перьев чучела для 

туристов.                                                                                          

А раньше в голодные годы эскимосы 

стреляли в нас для пропитания. Это огорчает. 

Но радует то, что возможно, в новом издании 

Красной книги нас может и не быть. 

Нас даже изображали на юбилейных 

монетах ценой в 1 рубль, которые были 

изданы в 1999 году. 

А теперь пару слов о нас. Мы предпочитаем 

для гнездования тундру и лесотундру, а на 

зиму улетаем к Северному Ледовитому 

океану. Окрас оперения у нас белый с ярко-

розовым отливом, на шее черная ленточка. 

Летом мы питаемся, в основном, 

насекомыми. 



Письмо от имени                  
Новоземельского северного оленя   

Мы не должны совершать необдуманные поступки,    

которые могут привести к гибели всего живого!   



Ставим 

опыты 



Опыт с полиэтиленовыми пакетами 



Ставим 

опыты 



Акция «Сделаем мир чище!» 
 



Акция «Чистый берег» 
   



Акция «Подари дом пернатым!» 
 





Музей Воды 



Зоологический музей 



Музей Почвоведения 



Ботанический сад 



Выезды на природу 



Выезды на природу 
 



Спасибо за внимание! 


