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Актуальность 
Если судить по нынешней весьма напряженной экологической 

обстановке, сложившейся в разных регионах нашей страны, мы 

мало думаем о своем благополучии, о здоровье своих семей, а тем 

более о внуках и правнуках… 



Всем от природы что-то нужно. Только сама природа, выходит, никому 

не нужна. И она, где медленно, где чуть быстрее погибает. 

«Все ееньше ждзймающей 
пзизжлы, 

все кжльше ждзймающей 
сзелы.» 



На мой взгляд, надо чаще и как можно раньше говорить об экологии. 

Именно в начальной школе закладываются основы экологической 

культуры. 

Возраст учащихся 



Цели и задачи экологического воспитания: 

 
– дать учащимся знания об окружающем мире, единстве и 

различиях природного и социального, о человеке и его месте в 

природе и в обществе;  

– продвигать идеи сохранения и бережного отношения к природе;  

– воспитать у подрастающего поколения экологическую культуру 

ответственного потребителя, сформировать навыки энерго- и 

ресурсосбережения;  

   

«Климатическая шкатулка» оказывает помощь учителю для 

достижения данных целей и задач. 



Из личного опыта 

Можно без преувеличения сказать, что все предметы начальной 

школы составляют основу для экологического воспитания младших 

школьников. 



Работу по воспитанию экологической культуры с использованием 

«Климатической шкатулки» я провожу на уроках окружающего мира, 

математики, русского языка, литературного чтения, изобразительного 

искусства , технологии, кубановедения. 

Лииезаийзнже чиение.                                                                     

Поэтическая тетрадь 

Земля. 

Она нам не желает ничего,               

Даря свои бесценные дары,                  

И требует взамен лишь одного:     

Чтоб люди были к ней добры. 



Математика                                                                                             
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ИЗО                                                                                                       

Подводный мир 

Занятие направлено на сбережение чистой воды 

Одзймающий еиз                                                                            

Мир глазами эколога. 

Без нас природа проживет, а мы без нее нет. 



Технжлжгия.                                                      

Фигурки из пластилина. 

«Защити нас!» 

Мы создаем 

красную книгу. 



Уроки и занятия в кружках стараюсь строить в форме интелектуально—

познавательных игр, конкурсов, дискуссий, пресс-конференций, круглых 

столов, экскурсий. 

Дискуссия 

Пресс-конференция 
Круглый стол 

Игра «Кот в мешке» 
Конкурс плакатов 

«Чистая капелька» 
Экскурсия в океанариум 



Внеурочная деятельность «Земля—наш дом»                                          

Тема: «Как влияет климат на леса?» 

Фрагменты из «Климатической шкатулки», используемые на уроке 

Ход урока 

I Фаза вызова 

• На всей ли территории нашей страны распространены леса? Посмотрим на карту 

«Леса России». 



•Как вы думаете, отчего зависит жизнь леса и его географическое  распространение. 

Более точно поможет нам ответить на данный вопрос кроссворд: 



• Какими бывают в России леса? 



Фаза осмысления нового материала 

•  Диалог. (Ребята заранее разделились на 3 группы по интересам: журналисты, 

климатологи, экологи. Журналисты берут интервью у двух других групп, заранее 

подготовившихся к обсуждаемой проблеме) 



Климатолог (учащийся) Планета 

нагревается! С начала ХХ века средняя 

температура на Земле выросла на 0,85 °С. 10 

из 13 последних лет вошли в десятку самых 

тѐплых за всю историю метеонаблюдений, а 

рекордно тѐплым стал 2010 год. В Северном 

полушарии такого тѐплого периода, как с 

1983 по 2013 годы, не было за последние 1400 

лет. 



Климатолог (учащийся) 

Выбросы парниковых газов при 

сжигания угля, природного газа, 

нефтепродуктов. 

Журналист (учащийся) Какое 

главное влияние человека на 

климатическую систему? 

 



 

 

 

Эколог (учащийся) Ещѐ одна большая проблема для 

лесов, связанная с изменением климата, – это 

масштабные пожары и нашествия вредителей из-за 

более жаркой погоды в летний период. Жара и другие 

экстремальные погодные явления часто становятся 

непосредственной причиной гибели лесов. 

Эколог (учащийся) Помимо засух, 

гибель лесов вызывают и другие 

экстремальные погодные явления: 

ураганные ветры и смерчи, 

приводящие к ветровалам, ливни, во 

время которых происходит либо смыв 

отдельных участков леса, либо 

отмирание деревьев при длительном 

затоплении. 



Эксперимент  

Цель: выяснить, какие деревья и кустарники наиболее чувствительны к потеплению.  

Материалы: нераспустившиеся ветки деревьев, ѐмкости с водой.  

Эксперимент. (Каждая  из 3 групп заранее работала над одним из заданий. Идет 

обсуждение экспериментов, подведение итогов.) 

Ход эксперимента. Эксперимент проводится за несколько недель до типичных сроков 

снеготаяния в регионе. На улице срезается несколько веток с различных древесных 

и кустарниковых пород (берѐза, вяз, ива, тополь, клѐн). Ветки устанавливаются в 

ѐмкости с водой, начинаются периодические наблюдения. Отмечается увеличение 

размеров почек, сроки, когда почки лопаются, увеличение листочков. Измерения 

размеров почек проводятся и на улице. После распускания листьев деревьев на 

улице строятся графики увеличения размеров почек и листьев в помещении и на 

улице. В заключение эксперимента делается вывод о том, какие породы деревьев 

более чувствительны к потеплению (быстрее реагируют на тепло). 



III Фаза закрепления. 

Игра «Кот в мешке». Ведущий предлагает достать из мешка 

предметы и сделать свой выбор, объяснив причину. 

В магазины нужно брать свои сумки, отказываясь от тех пакетов, 

которые предлагают на кассе. Оставим это удобство для 

исключительных случаев. Сейчас предлагать полиэтиленовые 

пакеты для покупок стало обычным сервисом; в каких-то случаях это 

удобно и необходимо, но везде, где мы можем отказаться от 

упаковки, мы можем говорить об этом продавцам.  

 



Углеродный след яблока из своего сада, съеденного 

под деревом, на котором оно выросло, составляет 0 

г СО2. Если вы покупаете яблоки, выращенные в 

вашем регионе в сезон (то есть летом и в начале 

осени), то углеродный след яблока составит 10 г 

СО2. 

Я выбираю 

Ой... А так хотелось 

скушать импортное 

яблочко 



Что…? 

Две лампы могут давать одинаковое 

количество света для вашей комнаты, но при 

этом потреблять различное количество 

электроэнергии. Та лампа, которая 

потребляет меньше энергии, будет более 

энергоэффективной. 



Если у вас и ваших родителей есть возможность 

выбора вида транспорта – предпочитайте поезд. 

Поезда в целом более экологичный способ 

преодолевать дальние расстояния, чем самолеты. 

Я выбираю 



Я выбираю 

Пользуйтесь крышкой! При 

приготовлении пищи в 

открытой посуде расход 

энергии вырастает в 2,5 раза.  

Хм.. 

Убедительно 



IV Фаза подведения итогов 

Работа с плакатом. 

Круглый стол 

Составляем 10 заповедей                                    

«Как сократить свой 

углеродный след                                  

во благо сохранения лесов.» 



Внеурочная деятельность «Радужный мир».                                            

Конкурс плакатов «Подводный мир» 

Экологическая минутка на занятии 



Внеурочная деятельность «Радужный мир».                                            

Конкурс плакатов «Флора и фауна». 

Экологическая минутка на занятии 



Осенний лагерь дневного пребывания «Солнышко» 2015 г. 

(экологическая направленность) 

Мероприятия 

1. Игра «Климат и погода». 

2. Экскурсия в океанариум. 

3. Викторина «Последствия изменения климата» 

4. Круглый стол «Как предотвратить опасные изменения 

климата?»  

5. Посещение выставки «Сокровища моря». 

6. Работа над совместным проектом «Как я могу помочь 

планете?» 

7. Экскурсия в пингвинарий. 

8. Защита проектов.  



Классный час.                                         
Олимпиада. Вспомним, как это было. 

Олимпиада в Сочи 2014 года – первые в истории зимние 

Олимпийские игры с минимальным воздействием на климат. Это 

означает, что все выбросы парниковых газов, связанные с 

организацией и проведением соревнований, сведены к нулю. Если 

каких-то выбросов нельзя  

Представьте себе, сколько энергии и ресурсов необходимо для 

того, чтобы обеспечить проведение большого международного 

мероприятия, такого, например, как Олимпиада! Это и 

строительство объектов, и освещение и обогрев стадионов, 

перелѐты спортсменов и зрителей, ежедневная работа 

организаторов, отелей, ресторанов…  

было избежать, то они были 

компенсированы за счѐт 

экологических мероприятий. 

Снижаем углеродный след международных мероприятий  



Портрет выпускника 

«Люблю и знаю. Знаю и люблю. И чем больше знаю, тем сильней 

люблю»- так сказал известный русский географ Василий Осипович 

Ключевский о природе.                                                                                    

Мои ученики научились ведать природу—значит приобщились к ней, 

стали ей не чужими, а близкими, своими.  

«Клиеаиичесдая шдаийлда» сиала лля нас 
НАХОДКОЙ!!! 




