Отчет о проведении Недели экологии
С 4 декабря по 9 декабря 2017 года в начальной школе была проведена Неделя экологии
«Наш дом-планета Земля».
Цель: формирование экологической культуры младшего школьника, воспитание
бережного отношения к окружающей среде
Задачи Недели:
-привлечь всех учащихся для организации и проведения недели;
-провести мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности
учащихся, расширению знаний об экологии и природе, формированию творческих
способностей;
-организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную практическую
деятельность учащихся, содействуя воспитанию коллективизма и товарищества, любви к
природе, бережному отношению к ней.
Принципы проведения Недели: каждый ребенок является активным участником всех
событий Недели. Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в
различных видах деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи,
реализовывать их под руководством учителей и воспитателей.
Участники недели: учащиеся 1 – 4 классов.
Ответственные: руководитель ШМО, классные руководители 1- 4 классов
План проведения недели
«Наш дом-планета Земля»
День недели
04.12

Мероприятия
Открытие Недели Экологии
Линейка

Участники
1-4 класс

05.12

-Выставка книг о природе «Живой мир»

1-4 класс

06.12

-Конкурс рисунков, плакатов на тему
«Земля наш общий дом»
-Флешмоб «Мы в зеленом»

1-4 классы

-Проект «Доходы от отходов»

3-4 классы

-Проект «Красная Книга»

2 классы

-Проект «Добрая зима»

1 классы

-Внеклассные мероприятия:
-Викторина «Знатоки леса»
-Час ответов и вопросов

1-4 классы

07.12

-Встреча с работниками лесхоза.
08.12

09.12

-Экологическое ассорти (театрализация по
классам)
-Сетевая викторина
-Сетевая викторина
-Закрытие Недели Экологии.

1-4 классы

План проведения недели включал в себя линейку, экологическую викторину, проекты,
мероприятия, выставки рисунков, заключительное мероприятие экологическое ассорти,–
сетевая викторина.
Организационная линейка способствовала настрою ребят на восприятие и дальнейшую
подготовку к Неделе. В процессе подготовки к Неделе ученики совершали интересные
открытия, увлекательные путешествия, наблюдения, проявив неиссякаемую радость
познания. Согласно плану проведения недели были организованы внеклассные
мероприятия, которые были интересны по форме и содержанию, были увлекательны и
красочны. Учащиеся с удовольствием выполняли разнообразные задания, старались
давать обдуманные ответы, узнали много полезного и интересного. 1 «а» кл.рук. Зубкова
О.В. «Экологическая викторина», 4 «в» кл. рук. Сизых С.Я экологическая викторина
«Знатоки леса», 3 «б» кл. рук. Благодерова С.А.занятие «Час ответов и вопросов»,. 3
«в» кл. кл. рук. Оксенчук О.П. «Экологический час»,4 «б» класс, кл. рук. Переломова
М.П. «Экологический суд.», 4 «а»кл. кл.рук Шкляева С.В. «Экологическое
ассорти».Во 2 классах был проведен проект «Красная Книга», в 3-4 классах проект
«Доходы от отходов». Всѐ это позволило ребятам узнать много интересного, расширить
знания об экологии и природе, формировать творческие способности. На мероприятиях
применялись информационные технологии, которые способствовали укреплению
интереса детей, более наглядному восприятию материала. Закрылась Неделя
мероприятием «Экологическое ассорти». Каждый класс готовил номер художественной
самодеятельности на экологическую тему.
1 «а» кл.рук. Зубкова О.В. Стихи 1 «б»кл.рук. Вишнякова Н.Н. Стихи
2 «а» кл.рук. Лебрет. Н.И. Экологические частушки
2 «б» кл. рук. Петухова Т.В. Экологические частушки
3 «а»кл. рук. Гулидова А.С. Стихи
3 «б» кл.рук.Благодерова С.А. Сценка «В лесу».
4 «а» кл.рук. Шкляева С.В. Песня. ФЛЕШМОБ.
4 «б» кл.рук. Переломова М.П. Песня.

Заключительное мероприятие - сетевая викторина,где каждый мог проверить свои
знания по экологии.Неделя начальных классов прошла в атмосфере творчества,
сотрудничества и показала высокую результативность такой работы с обучающимися.
Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям,
способствуют формированию положительной мотивации учебной деятельности.
Огромное спасибо учителям, принявшим участие в насыщенной, интересной,
познавательной неделе.
Решение:
1. Наградить грамотами учащихся, принявших наиболее активное участие в Неделе
экологии, проявивших себя в конкурсах, мероприятиях.
2. Материалы Недели оформить и сдать в методическую копилку.
3. Презентацию выложить на сайт школы.

Руководитель ШМО начальных классов: Благодерова С.А.
12.12.2017г.

