
    



 



 

1.Название - детский экологический клуб   «Ромашка» 

2.Создание – 15.04 02г. МОУ СОШ №47 

3.Территория деятельности – начальные классы МОУ СОШ №47 

4. Численность – 90 человек 

5. Возрастной состав -7 -9 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. 



   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. 



  

-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 



 

1.Наблюдение за ростом и развитием растений в 
разные времена года. 

2. Фенологические наблюдения за живыми объектами 
нашей местности. 

3. Проведение простейших опытов. 

4. Беседы с детьми опорой на имеющиеся знания о 
жизни растений и животных, взаимосвязях 
растительного и животного мира. 

5.Организация практической работы по уходу за 
растениями. 



6.Проведение дидактических игр (закрепление 
знаний). 

7.Познавательные рассказы о представителях 
флоры и фауны. 

8.Рассматривание объектов и предметов с 
целью установления связей и 
закономерностей в ходе сезонных изменений 
в жизни. 

9.Фиксирование результатов наблюдений ( 
дневники, зарисовки, фотографии) 



 

 

Организаторы                    Экологи 
4 «А» Зелѐва Алина                          Строкова Наталья 

                                                            Жигулина Мария 

                                                            Пустовалова Евгения 

                                                                     

4 «Б» Яблоновская Евгения              Арбузов Иван 

                                                             Дергунов Павел 

                                                             Лѐвина Маргарита 

3 «А» Белицкий Владимир                Корсукова Анастасия 

3«А» Пробенкова Эвелина               Труфанов Никита 

3 «Б» Волынчикова Александра 



• 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: «Праздник Осени», 
«Будем беречь планету», «Встреча Нового года». 

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

• Акция «Помоги птицам», трудовой десант 



Только сейчас понимаю, что, проводя 

экскурсии в природу, ведя наблюдение за 

погодой, явлениями природы, заполняя 

дневники наблюдений, мы учили учащихся 

наблюдать, исследовать, анализировать, 

делать выводы. А гербарии, коллекции, 

поделки из природного материала – это 

результат, продукт работы. Метод проектов 

– это не новое изобретение, а несколько 

переосмысленное. хорошо забытое старое. 



• Проект – мечта, творческое дело, цель, к 

которой мы будем стремиться. 

• Завели записные книжки, куда 

записывают свои находки, мысли.  

• Составили план работы. 

• Проблема – поиск информации – продукт 

– презентация – портфолио. 

• Индивидуальная папка с файлами. 



• Проектно – исследовательская 

деятельность открывает возможности 

формирования жизненного опыта; 

стимулирует творчество и 

самостоятельность. Потребность в 

самореализации, самовыражении; 

выводит процесс обучения и 

воспитания из стен школы в 

окружающий мир; реализует принцип 

сотрудничества учащихся и взрослых. 

Сочетая коллективное и 

индивидуальное; ведѐт учащихся по 

ступенькам роста личности. 



             Задачи проектной  

               деятельности: 

 - самостоятельно конструировать свои 

знания; 

 - планировать свою деятельность; 

 - ориентироваться в информационном 

пространстве 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

  

 
 



 

День прошѐл не зря, 

И всѐ же – не скрываю  

Листок календаря 

Без жалости срываю, 

И время тороплю 

С поспешностью 

суровой, 

Я старый день люблю. 

Но пусть настанет 

новый  



Сентябрь 
2.09. Свекольница. 
7.09. Тащит Тит в корзине последний гриб. 
9.09. Всемирный день красоты. 
13.09. Журавлиное вече. 
16.09. Международный день охраны озонового 
слоя. 
16.09. Международный день мира. 
16.09. День работников леса (третье 
воскресенье месяца). 
20.09. Лук в косицы плели девицы. 
           Всемирный день риса. 
21.09. Международная ночь летучих мышей 
(празднуется в Европе). 
25.09. Змеиный день. 
24.09 – 30.09. Всемирный день моря (последняя 
неделя сентября). 
27.09. Международный день туризма. 
28.09. Никита – гусепролёт. 







 





















 



Пословицы и 

поговорки. 



Загадки. 



Кроссворды. 



 



Какие качества Вы хотите видеть у своего 

ребенка по окончании школы, чтобы в 

современной жизни он был успешен?   

• Умение ставить 

цель и добиваться 

ее 

• Умение общаться  

• Умение 

адаптироваться  

к ситуации 

• Умение 

ориентироваться  

в мире 

• Самостоятельно 

добывать и 

применять знания 

 

• Уметь заботиться о других, быть 

нравственным человеком 

• Сохранить здоровье  



Нам птицы просигналили подъѐм, 

Привычными тропинками проходим мы. 

Мы каждую берѐзку сбережѐм 

В лесах любимой Родины. 

 

Припев: мы сами написали  

             в своей зелѐной книжке о том, 

             что есть у леса надѐжные друзья: 

             такие же девчонки, такие же мальчишки, 

             такие же счастливые как ты и я. 

 

И добрые волшебники - леса, 

Похожи на поэтов и художников. 

Природа дарит людям чудеса 

И ждѐт своих помощников. 

 

Припев. 

 



 



 

Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми: учебно – методическое пособие 

учителей. 

Литвинова Л. С., Дендебер С. В., Жиренко О. Е. Пойми живой язык природы. Экологическое 

воспитание.: Сборник тематических сценариев для внеклассных экологически 

мероприятий. – Воронеж, 2006Земля – наш дом. Сборник / Сост. А. И. Алексеева и Ю. М. 

Головина, М.: 1983 

  

Интернет – ресурсы:Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/582859/ 

Экологические игры: сборник российского и зарубежного опыта в области «игровой экологии» 

http://www.ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm 

 

http://festival.1september.ru/articles/582859/
http://www.ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm

