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Экологическая и природоохранная деятельность 
 

Пояснительная записка 

 

     Ни для кого не секрет, что проблема загрязнения окружающей среды все больше обращает на себя внимание совре-

менного общества. Загрязнение питьевой воды, воздуха выбросами промышленных предприятий, увеличение количе-

ства отравляющих веществ, внесенных в почву для повышения урожайности культурных растений и борьбы с насеко-

мыми вредителями, влечет за собой ухудшение здоровья населения планеты. Перенаселенность мегаполисов и их засо-

ренность отходами жизнедеятельности людей влечет за собой неконтролируемое размножение насекомых и грызунов, 

которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Вот наиболее бросающиеся в глаза проблемы 

современного общества, касающиеся экологии. Поэтому актуальность охраны окружающей среды не подлежит сомне-

нию. Воспитание у детей экологической грамотности все больше выступает на первый план в современной системе об-

разования. Одно из значимых направлений деятельности школы — работа по экологическому образованию. Федераль-

ные государственные образовательные стандарты «включают в себя требования к условиям реализации основных обра-

зовательных программ». Среди перечня  требований к условиям воспитания и социализации школьников - создание  

эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, воссоздающей ценности здорового образа жизни, береж-

ного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом. 
 

Под экологической культурой мы понимаем - часть общечеловеческой культуры, которая определяет характер и ка-

чественный уровень отношений между человеком и социально-природной средой; проявляется в системе ценностных 

ориентации и деятельности человека.  

Детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В 

этот период закладывается позитивное отношение к природе, к себе, и окружающим людям. 

Цель: развитие личностно-значимого отношения к познанию природы, понимания и уважения еѐ; места человека в 

окружающем мире и формирование экологически целесообразного поведения личности. 

 



Реализации целей экологического воспитания предполагает решение следующих задач: 

1) оптимизация содержания внеурочной деятельности и программно – методического обеспечения экологического обра-

зования в школе; 

2) повышение практической значимости природоохранной деятельности для субъектов образовательного процесса; 

3) развитие школьных традиций экологической направленности; 

4) воспитание у обучающихся экологически правильного поведения, стремления к активной практической деятельности 

по охране окружающей среды. 

 

Программа включает два направления:  

 

 экологическое (расширяется кругозор обучающихся; пополняются знания об окружающем мире) 

 проектная  деятельность  

 Связь с курсом ― Окружающий мир‖ к УМК А. А. Плешакова 

 Работа экологического клуба «ЭкоКолобок» 

 

Ожидаемый результат процесса экологического воспитания: 

- повышение воспитательного потенциала мероприятий и школьных традиций экологической направленности; 

- повышение уровня включенности обучающихся в мероприятия экологической направленности и экологической ответ-

ственности школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка мероприятий для обучающихся 
 

№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 

Акция: «Украсим любимую школу» (Озеленение классных и иг-

ровых комнат, коридоров школы и интерната, благоустройство 

пришкольной территории) 

Классные руководители, 

педагоги ДО,  
сентябрь  

2 Заседание клуба «Экоколобок». Янгубаева О.А. ежемесячно 

3 

Тематические линейки: 

 Птицы – наши друзья. 

 Экологические беды – это наши беды! 

Янгубаева О.А., педагог-

организатор Филипова О. И. 

 

октябрь 

ноябрь 

4 

Операции «Кормушка» и «Скворечник» (Изготовление кормушек 

и скворечников для птиц) 

 

педагог-организатор  

Филипова О. И. 

октябрь 

Март  

5 Операция «Ледяная горка» (конкурс) 
Классные руководители, вос-

питатель ГПД 
январь  

6 Сочинение на тему: «Люблю свой край родной». 
Учителя русского языка и ли-

тературы 
март 

7 
Участие в муниципальном конкурсе «Юная модница» в номина-

ции «Парад идей» 

Учителя нач. классов, уч-ль 

технологии, педагоги ДО 
март 

8 
Месячник природоохранной и экологической деятельности «Зем-

ля – дом, в котором мы живем» 

Учителя начальных классов, 

Широбокова Л.В. и Филипова 

О.И. 

апрель 

9 Беседа «Чистота – залог здоровья» 

Детский педиатр Михайлова 

Л.П. 

 

апрель  

10 
Конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в ответе за 

нашу планету» или «Мир в твоих руках» 

Николкина О.К., 

классные руководители 
апрель 

11 Праздники «День пернатых», «День воды», «День Земли» 
Тебнева С. С.,  Янгубаева 

О.А, Иванова З.Н. 
апрель 



12 
Трудовой экологический десант «Мой школьный двор самый чи-

стый и уютный» 
классные руководители апрель 

13 Прием первоклассников в клуб «ЭкоКолобок» Янгубаева О.А апрель 

14 
Оформление стендов «Зимующие и пролѐтные птицы нашего 

края», «Перелѐтные птицы нашего края» 

Иванова З.Н. апрель 15 
Конкурс загадок и скороговорок о птицах. 

 

16 Разучивание подвижных игр 

17 

Фокусы с водой, Интересные факты о воде (просмотр презента-

ции) 

*Загадки о водоѐмах Янгубаева О.А 

апрель 

18 
Конкурс фотографий и рисунков «Водоѐмы нашего края» для 

всех обучающихся школы 

19 

Игра «Крестики-нолики» 

«Мир животных» 

(Викторина между классами 1-2 классы; 3-4 классы) 

 

Тебнева С. С апрель 
20 

Что за животное здесь спряталось? (Японский кроссворд для же-

лающих) 

21 

«Мир грибов»  

Презентация+ проверка знаний в ПРОКЛАССЕ 

 

22 Озеленение участка вокруг школы 
Классные руководители, Ни-

колкина О.К.,Тапасева И. Н. 
май 

 

 

 



Тема школы: Новые качества образования: запросы, оценки, пути достижения. 

 Цели:  

- создание условий непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства учителей, 

их компетентности в области определѐнного предмета  и методики его преподавания; 

- создание условий для проявления познавательной активности  и развития учебной мотивации обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 
- повышение мотивации учителей ОУ на участие  в освоении передового опыта, применение новых образовательных 

технологий; 

- повышение научной информативности в области знаний учебных предметов и смежных дисциплин;  

-  способствовать профессиональному развитию и саморазвитию учителя. 

- создание ситуации успешной деятельности для каждого обучающегося 

.Тема работы творческой группы: «Повышение качества образования при формировании универсальных учебных 

действий  у обучающихся начальной школы в условиях ведения ФГОС НОО»   

Цель: обеспечить систему методического сопровождения образовательного процесса в условиях нового стандарта 

Задачи:  

- эффективное  использование информационно-образовательной среды образовательного учреждения; 

- создать методические условия по повышению компетентности педагогов в оценивании учебных достижений обу- 

   чающихся; 

       - продолжить формирование безопасных и здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса; 

       - повышение качества воспитательной работы и воспитательного потенциала урока; 

       - повышение  профессиональной  компетентности   учителей начальных классов; 

       - формирование  УУД у обучающихся начальной школы в процессе использования информационных технологий в 

         образовательном процессе; 

- создание ситуации успешной деятельности для каждого обучающегося. 

 

 



 

Состав творческой группы экологического направления 

(учителей начальных классов) 

2013-2014 уч. г. 

 

№ ФИО Телефон (до-

машний) 

Какое учебное за-

ведение окончено, 

когда 

Стаж 

работы 

Категория и 

дата еѐ при-

своения (по 

приказу) 

Тема по самооб-

разованию 

Курсы повышения 

квалификации (год, 

название, кто прово-

дил) 

1 Иванова 

Зинаида 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПУ 1988г. По 

специальности 

«Учитель началь-

ных классов» 

УРГПУ 

г.Екатеринбург 

2009 г. По специ-

альности «Учитель 

биологии» 

25 лет I кв. к. Системно-

деятельностный 

подход в обуче-

нии и воспита-

нии младших 

школьников 

2012 г. ИРО «ИКТ как 

средство реализации 

требований ФГОС» 

80ч. 

2012 г. ИРО «Содер-

жание и технологии 

реализации ФГОС» 72 

ч. 

2012 г. ИРО «Реализа-

ция ФГОС НОО 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России» 

72 ч. 

2. Тебнева 

Светлана 

Сергеевна 

6-92-71 

89527283389 

образование сред-

нее профессио-

нальное,  

ГОУ СПО «Крас-

ноуфимский педа-

2 года соответ-

ствие 

Формирование 

УУД на уроках 

математики 

2010 год. ГОУС ПО 

«Красноуфимский пе-

дагогический кол-

ледж». «Методика 

преподавания инфор-



гогический кол-

ледж», квалифика-

ция: учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в об-

ласти коррекцион-

но - развивающего 

образования, спе-

циальность:  пре-

подавание в 

начальных клас-

сах, 2011 год 

 

матики в начальной 

школе». 

2011 год. ГБОУ ДПО 

Свердловской области 

«ИРО». «Содержание 

и технологии реализа-

ции ФГОС НОО». 72 

часа. 

2013 год .  ГБОУ ДПО 

Свердловской области 

«ИРО». «Информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии 

как средство реализа-

ции требований 

ФГОС». 80 часов. 

3. Уянгулова 

Валентина 

Михайловна 

 СГПИ 1976 г. «Пе-

дагогика и мето-

дика начального 

обучения» 

 I кв. к. Развитие логи-

ческого мышле-

ния на уроках 

математики 

2007 г. ИРРО «Психо-

лого - педагогические 

условия и развития 

образования периода 

детства» 120 ч. 

4. Яковлева 

Светлана 

Петровна 

 КПУ 1980г. По 

специальности 

«Учитель началь-

ных классов» 

 

26 лет I кв. к. Развитие твор-

ческих способ-

ностей детей в 

учебно-

воспитательной 

работе» 

2012 г. ИРО «ИКТ как 

средство реализации 

требований ФГОС» 

80ч. 

2012 г. ИРО «Содер-

жание и технологии 

реализации ФГОС» 72 

ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. ИРО «Реализа-

ция ФГОС НОО 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России» 

72 ч. 

5. Янгубаева 

Ольга Ар-

кадьевна 

 КПУ 1985г. По 

специальности 

«Учитель началь-

ных классов и 

старший пионер-

ский вожатый» 

 

28 лет I кв. к. «Проектная дея-

тельность и ис-

пользование 

ИКТ в учебно-

воспитательном 

процессе» 

2012 год. ГБОУ ДПО 

Свердловской области 

«ИРО». «Содержание 

и технологии реализа-

ции ФГОС НОО». 72 

часа. 

2013 год .  ГБОУ ДПО 

Свердловской области 

«ИРО». «Информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии 

как средство реализа-

ции требова-

нийФГОС». 80 часов. 



Содержание заседаний Ответ-

ственные 

 

Заседание №1 (28.08.2013) 

Тема: «Обсуждение входных комплексных диагностических контрольных работ» 

Цель: Ознакомление с новыми нормативными документами. 

1.Изучение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ 

2.Информация с августовской педагогической конференции и с работы секций учителей начальных классов 

и физической культуры района. 

3.Обсуждение материала и проведение входных диагностических контрольных работ.  

4.Планирование открытых уроков, выступлений в течение уч. года. 

 

Заседание № 2 (октябрь) 

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов» 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей начальной школы. 

1. «Формирование педагогической компетентности учителя как необходимое условие дальнейшего разви-

тия школы» 

2. Развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД в начальной школе. 

3. Анализ входных ДКР и проверки навыка чтения (осознанность, правильность, выразительность). 

4. Составление содержания контрольных работ по предметам за 1 четверть. 

5. Составление текстов к предметным олимпиадам  

 

Заседание № 3 (ноябрь: начало месяца) 

Тема: «Преемственность. Проблемы преемственности и перспективности в обучение начального 

звена и детского сада. Результаты адаптации  первоклассников»  

1.Посещение открытых занятий в подготовительной группе ДОУ «Звуковая культура речи. Звук «р». Рабо-

та над предложением», в средней группе «Тарелка» (окружающий мир) 

2.Подготовка детей к школе (анализ входной ДКР в 1 классе, первые впечатления о проведении «Школа 

будущего первоклассника») 

  

  

 

Сташкина 

Н.Н. 

Янгубаева 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

  

  

 

 

 

 

 

учителя 

начальных 



3.Анализ проведѐнных занятий.  

4. «Составление плана работы по преемственности на 2013-2014 учебный год «Детский сад – начальная 

школа»  

 

Заседание № 4 (ноябрь: конец месяца) 

Тема: Мотивация успеха обучающихся  - необходимое условие в обучении 

1.Посещение открытых уроков в 1 и 3 классах у Ивановой З. Н. и Тебневой С. С. (учителя начальных клас-

сов, воспитатели ДОУ, родители. 

2.Самоанализ и разбор открытых уроков. 

3.Обмен опытом. Использование наиболее эффективных приѐмов, методов обучения и воспитания млад-

ших школьников и воспитанников детского сада. 

4.Создание условий для успехов обучающихся (круглый стол) 

 

 

Заседание  №5  (декабрь) 
Расширенное заседание с творческой группой «Качество образования» 

Тема: Преемственность в работе учителей начального и основного звеньев 

Цель: Выработка единых требований в обучении.  

1.Единый орфографический режим в оформлении и ведении рабочих тетрадей, дневников учащихся и пре-

подавании основных предметов; 

2. Обсуждение материала и проведение промежуточных диагностических контрольных работ в 1-3 классах  

3.Результаты проведѐнного внеклассного мероприятия для обучающимися2-4 классов «Умники и умницы» 

по итогам школьного тура олимпиады 

4. Анализ результатов школьного тура олимпиады 

 

 

Заседание  №6  (январь) 

Тема: Адаптация обучающихся к новым условиям обучения 
1.Проблемы преемственности и перспективности в обучение начального звена и среднего. 

классов и 

воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

 

Янгубаева 

О.А. 

Аплаева 

А.П.,  

 Николаева 

Н. А. 

Яковлева 

С.П.,  

Иванова З.Н. 

 

??? 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. ШМО, 

учителя нач. 

классов 

 



Цель: создание условий для успешной адаптации при переходе обучающихся 4 классов к обучению в 

среднем звене школы. 

2. Особенности адаптации первоклассников к условиям школы. 

3. Проверка навыка чтения (осознанность, правильность, выразительность). 

4.Взаимопроверка рабочих и контрольных тетрадей и дневников обучающихся 2-4 классов.  

 

Заседание № 7 (февраль) 

Тема: «Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной деятельно-

сти  

обучающихся начальных классов». 

1. Особенности использования цифровых информационных технологий, позволяющих формировать у 

школьников ключевые компетенции. 

Цель: обмен опытом работы с интерактивной доской, ввести в систематическое использование на уроках и 

во внеурочной деятельности информационные технологии, позволяющие формировать у школьников клю-

чевые компетенции, показать возможности их внедрения в практику работы учителей. 

 2. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников  основных УУД. 

Цель: изучить и распространить опыт учителей по проблеме формирования у школьников УУД. 

3. «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

4. «Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через организацию внеурочной дея-

тельности» 

 

Заседание № 8 (март) 

Тема: Реализация принципа преемственности между детским садом – начальной школы в развитии речи 

детей дошкольного возраста, обучение русскому (родному) языку  

Цель: создание условий для развития речи детей дошкольного возраста 

Цель посещения: наблюдение за воспитанием и развитием звуковой культуры, формированием граммати-

ческого строя речи, ее связности при построении предложений (текстов), развернутости высказывания на 

занятиях в детском саду. 

Повестка заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. ТГ, учи-

теля нач. 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юмакова  

Л. Д.   

Атлашкина 

Е.А.  

Аплаева А. 

П.  



1.Посещение занятий по окружающему миру и изобразительной деятельности в младшей группе детского 

сада, а также занятия в средней группе по развитию речи. 

2. Самоанализ и разбор, посещѐнных занятий педагогами школы и воспитателями детского сада.  

3.Сообщение по теме «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

4.Состаление плана работы  месячника  по экологии учителями начальной школы. 

ТЕМА: «Земля – дом, в котором мы живем» 

ЦЕЛЬ. Развитие личностно-значимого отношения к познанию природы, понимания и уважения еѐ; места 

человека в окружающем мире и формирование экологически целесообразного поведения личности. 

5.Сообщение с РМО учителей начальных классов.  

 

Заседание №9 (май) 

Тема: «Итоги работы творческой группы экологического направления за 2013-2014  уч.год и пер-

спективные задачи на 2014-2015 уч.год» 

1.Анализ и результативность работы творческой группы экологического направления за 2013-2014 уч.год. 

Цель:проанализировать результаты деятельности ШМО, преобладающие проблемы и определить пути их 

коррекции. 

2.Анализ итоговых ДКР обучающихся.  

3.Отчѐт учителей по самообразованию (круглый стол) 

4. Рекомендации к работе МО на следующий год. Определение  темы и задач  на новый 2014-2015 учебный 

год.  

5. Составление, проведение и обработка тестовых и контрольных работ по темам за год. 

 

Заседание №10  (июнь) 

Тема: «Подготовка к новому учебному году» 

1. Круглый стол 

2. 1. Утверждение плана работы творческой группы экологического направленияна новый учебный год. 

3. 2.Рассмотрение  и утверждение рабочих  программ  по предметам на 4 класс и программ внеурочной дея-

тельности на 2014– 2015 учебный год. 

4. 3. Учебно-методическое обеспечение на новый учебный год.   

Янгубаева 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

Сташкина  

Н. Н. 



 


