
 

 

Экологический  клуб  «Ромашка» 
Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания 

младших школьников является - воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде,  экологическое воспитание. 

В экологическом воспитании детей важно опираться на единство 

интеллектуального и эмоционального восприятия природной среды в 

сочетании с практической деятельностью по ее улучшению. Необходимо, 

чтобы эта работа носила непрерывный характер. 

     На базе МОУ СОШ №47 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Липецка работает детский экологический клуб «Ромашка».  

  

 Под руководством учителя начальных классов Лавровой Натальи 

Николаевны один раз в неделю проходили заседания экологического клуба 

«Ромашка» в соответствии с тематическим планированием, учитывая 

возрастные особенности младших школьников.  

Каждый младший школьник с 7 до 9 лет на основе клятвы юного 

эколога может стать членом клуба. Юные экологи носят зеленые галстуки, 

имеют свою экологическую песню.  

 Программа  экологического клуба «Ромашка» относится  к  духовно-

нравственному направлению, способствует формированию у  младших 

школьников следующих качеств личности: патриотизм; терпимость и 

уважение к истории, традициям, обрядам, культуре нашего 

народа;ответственность и чувство долга, милосердие; трудолюбие; 

дисциплинированность; любовь к  малой родине;неравнодушное отношение 

к экологическим нарушениям. 

  В течение года дети вели наблюдения  за живыми объектами нашей 

местности, проводились беседы с опорой на имеющиеся знания о жизни 

растений и животных, взаимосвязях растительного и животного мира, 

проводились дидактические и подвижные игры. 

Формы работы: викторины: «Чьи это следы?», «Сказки зимнего леса», 

«Знаете ли вы этих животных?», экологические калейдоскопы: «Когда все 

вместе», «Войди в природу другом». Экологические сказки с элементами 

театрализации: «Будем беречь планету», праздник «День рождения Земли» 

Проекты: «Почемучкина поляна», «Первоцветы», «Птицы нашего леса». 

Акция «Помоги птицам»(изготовление кормушек), грамота. 

Агитбригада экологического клуба «Ромашка» является призѐром городского 

конкурса экологических агитбригад «Мир, в котором ты живѐшь» 

 

 

 



Информационная карта детской 

организации 
1.Название - детский экологический клуб   

«Ромашка» 

2.Создание – 15.04 2002г. МОУ СОШ №47 

3.Территория деятельности – начальные 

классы МОУ СОШ №47 

4. Численность – 90 человек 

5. Возрастной состав -7 -10 лет 

6.Членство – на основе клятвы юного 

эколога 

7.Символика – зелѐный галстук 

8.Разделы программы –  растения 

                                          вода  

                                         животные 

9. Структура -  четыре главных эколога 

класса, 

заседание клуба – один раз в неделю 

10.Руководитель клуба – Лаврова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Все мы обязаны своей жизнью нашей планете – прекрасной 

и единственной Земле – матери, голубой от океанов, 

зеленой от лесов, жѐлтой от песков, стонущей сегодня от 

боли, взывающей о помощи и остающейся по –детски 

беззащитной перед нами. Знаки надвигающейся беды 

заметны сегодня повсюду в мире. Человечество «лицом к 

лицу» столкнулось с жесточайшим экологическим 

кризисом. Экологические проблемы не знают 

государственных границ и природных рубежей – они 

глобальны. Мы, люди, перестали жить по законам природы, 

действующим на Земле. Знание и соблюдение законов, по 

которым живѐт природа должно стать необходимым 

условием для всех.  

      Экологические проблемы и противоречия во 

взаимоотношениях человека и природы выдвигают 

необходимость повышения всеобщей экологической 

грамотности и формирования экологической культуры у 

младших школьников. Решение этих проблем зависит в 

значительной степени от того, на сколько глубоко младшие 

школьники овладеют знаниями законов природы и 

насколько быстро эти знания станут побудительными 

мотивами  повседневных действий. 

  Предлагаемые темы экологических занятий предполагают, 

что экологическое образование и воспитание призваны 

помочь привить младшим школьникам правильный взгляд 

на взаимоотношения человека с природой, научат видеть 

последствия каждого шага  и воздействия на окружающую 

среду, содействовать выработке экологического мышления 

и сознания, которые являются важной составной частью 

мировоззрения. 

 

 

 



Цели: формирование личности с широким 

мировоззренческим кругозором, знание фундаментальных 

основ природных явлений, с высоким уровнем общей и 

экологической культуры, т.е. привитие младшим 

школьникам понимания окружающей среды и изменения еѐ 

в соответствии их поведения. 

 

Задачи:  
-воспитывать осознание необходимости охраны 

окружающей среды; 

- обучать навыкам и приѐмам исследования окружающей 

среды и природных объектов; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающей 

среде; 

- выработать навыки культуры поведения в природе; 

- пробудить желание детей больше интересоваться жизнью 

животных, стремление понять и по- настоящему полюбить 

живую природу; 

- воспитывать экологическую культуру детей младшего 

школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание работы 
Содержание 

1- 2 классы  

Наблюдение за жизнью природы.  Календарь природы. Народные приметы. 

Правила поведения в природе. Установление природных закономерностей, 

взаимосвязей. Распознавание встречающихся в нашей местности растений. 

Работа с иллюстрациями с изображением птиц, чтение стихов, рассказов. 

Наблюдение за поведением птиц на улице во время экскурсии. Знакомство с 

промышленными отходами и их реализацией. 

3-4 классы  

Человек как природопользователь, потребляющий природу и по мере 

возможности восстанавливающий ее богатства. Неживая природа. Вода и ее 

охрана. Водоемы Липецкой  области. Неживая природа. Составляющие 

воздуха. Атмосфера, «парниковый эффект». Охрана воздуха в стране. 

Знакомство с растениями - лекарями, хищниками. Чтение и обсуждение 

познавательных рассказов о жизни животных. 

Практика  

1-2 классы 

Экскурсия в природу. 

Экологические игры «Загадки природы», «Хочу все знать!», «Приключения в 

лесу». 

Выпуск книжки-малышки «Осторожно, их мало!» 

Выставка рисунков о природе. 

Конкурс экологических сказок. 

Выставка поделок из бытовых отходов. 

Акция «Наш чистый школьный двор» 

3-4 классы 

 Проведение эксперимента «Вода из местных источников»  

Конкурс творческих работ. 

Круглый стол «Как сохранить воздух чистым» 

Фотовыставка «Чистые уголки нашего края».  

Выращивание и уход за комнатными растениями. 

Озеленение пришкольного участка. 

 

Формы работы 

 

1 -2 классы 

Праздник «Дары осени». 

Игра «Хочу все знать!». 

Проект «Солнце, воздух, вода  и…растение». 

Выпуск  буклета «Птицы – наши друзья». 

Викторина «Знаешь ли ты птиц своего края». 

Конкурс экологических сказок  «Поделки из бытовых отходов», 



Украденное солнце». 

Устный журнал «Что бы ты мог сделать для своего двора». 

Акция «Наш чистый школьный двор» 

Тематическая линейка «День Земли» 

Выпуск книжки-малышки «Осторожно, их мало!» 

Акция «Зеленая красавица 

Экологические игры «Приключения в лесу», «Загадки природы»,«Хочу 

все знать!» 

Ролевая игра «Давай поиграем в волшебников». 

3- 4 классы 

Игра «Водоемы просят о помощи», «Жалобная книга природы» 

Инсценирование экологических сказок. 

Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?». 

Эксперимент «Вода из местных источников» 

Круглый стол «Как сохранить воздух чистым». 

Кроссворд «Растения моего края». 

Заседание клуба «Что будет, если исчезнут насекомые» 

Викторина «Что мы знаем о воздухе». 

Фотовыставка «Чистые уголки нашего края». 

Проект «Знакомые незнакомцы». 

Выращивание цветочных растений и озеленение пришкольного участка. 

 


