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План работы 

по экологическому воспитанию обучающихся, 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица 

2021-2022 учебный год. 

Цель : Развитие устойчивого интереса к познанию природы, формирование 

экологической и эстетической культуры школьников. 

Задачи: 

-создать  условия для получения  начальных сведений об экологии, взаимодействии 

человека и окружающей среды, ответственности каждого человека за сохранность нашей 

планеты. 

- сформировать понятия о своей малой Родине (родное село, улица, школа), семье, а также 

прививать младшим школьникам первичных навыков охраны и защиты родной природы 

- пробудить в детях стремление беречь природу как источник красоты, радости, 

вдохновения, как условие существования человечества; 

- развить познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе 

экологической деятельности. 

- воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, умение вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали. 

Основные формы, используемые в работе с учащимися - это наблюдения, беседы, 

экскурсии, обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, написание 

сочинений, викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на художественные 

образы и практические наблюдения детей, посильное участие в природоохранных 

мероприятиях. 



В результате реализации плана по экологическому воспитанию младших школьников 

будут заложены основы сознательного отношения к природе, понимания взаимосвязи 

растений и животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания, 

зависимости жизни от воздействия внешних факторов деятельности человека. Дети станут 

добрее, овладеют навыками ухода за растениями и птицами. 

Основным критерием эффективности экологического воспитания явится широкое участие 

школьников в природоохранной деятельности, дисциплина и порядок, нетерпимое 

отношение к случаям неуважительного отношения к природе. 

№ Мероприятие Сроки проведения/ 

классы  

Ответственные 

1. Прогулка-наблюдение «Вот и 

осень пришла» 

 

Сентябрь     

1-4 классы 

Кл. рук. 

3. Праздник Осени 1-6 классы Классные 

руководители 

6. Всемирный День Красоты.  

Фотовыставка « Как прекрасен 

этот мир» 

1-11 класс Кл. рук. Зам 

директора по ВР 

7. Акция  « Мой цветок» 

озеленение кабинетов и 

коридоров школы  

 В течение года,1-11 класс Кл. рук., родители. 

8.  Экологическая операция  

« Наведем порядок вместе!» 

субботник 

 Октябрь, апрель 

2-11 классы 

Зам по ВР, кл. рук. 

9. 22 сентября - Всемирный день 

без автомобилей. Беседа о 

загрязнении воздуха 

автомобилями. 

1-5 классы. Кл. рук. 

12. Экологическая игра «Лукошко 

грибника»   

 

 Сентябрь,3-5 классы Кл. рук, учитель 

биологии. 

13. Акция « Школа – территория 

без табака» конкурс плакатов и 

рисунков 

 Ноябрь,1-11 классы Зам по ВР, 

кл. рук., учитель 

рисования. 

14  04.10.20 Всемирный день 

защиты животных. Акция 

«Живущие рядом».Просмотр 

фильма о животных. 

1-6 классы Классные 

руководители 

15 Конкурс поделок из природного 

материала   

 Октябрь, 1-4 класс Кл. рук. 

16 16 октября - Всемирный день 

питания. Беседа о правильном 

питании « Правильное питание 

– залог здоровья!» 

1- 8 классы Медработник 

школы. 

Кл. рук. 



17 Международный день 

энергосбережения.- конкурс 

рисунков «Вместе ярче» 

Конкурс сочинений  

 

Октябрь 

1-4 классы 

5-11 классы 

Кл. рук. 

18 12 ноября - Синичкин день 

.Акция «Покормите птиц» 

(изготовление кормушек) 

 

2-6 классы Родители, кл. 

рук.,учитель 

технологии. 

19. 

 

 

 

 

15 ноября -День вторичной 

переработки. 

Операция «Вторая жизнь 

упаковки». Изготовление 

поделок из подручного 

материала 

 

5-8 классы Учитель технологии 

 

 

 

 

20 Прогулка-наблюдение 

«Художница Зима» рисунки для 

классного уголка. 

 

Декабрь 

1-4 класс 

Кл. рук. 

21 11 декабря. Международный 

день гор. 

«Горные пейзажи»- просмотр 

презентации. 

 

5-7 класс Кл. рук. 

22 1 декабря 

Акция « День отказа от 

курения» 

1-11 классы - беседы Кл. рук.. педагог – 

психолог. 

23 Викторина «Мир вокруг нас» 

 

Январь 

7- 8 классы 

Учитель биологии. 

24 Викторина «Лесные загадки» 

 

1-4 классы Кл. рук. 

25  1 марта - День кошек в России . 

Беседа о правильном уходе за 

кошками. Конкурс стихов о 

кошках и др. дом животных. 

 

Март 

1-6 классы 

Кл. рук. 

26 21марта- 1-6 классы Учитель рисования, 



Международный день леса. 

«Что растет в лесу» – конкурс 

рисунков 

 

кл. рук. 

27 22 марта- Всемирный день 

воды. «Вода –это жизнь!» 

беседа.  

30 марта. День защиты Земли. 

1-7 классы Учитель биологии, 

библиотекарь 

28 Конкурс рисунков и плакатов  

« Ни ночью , ни днём не 

балуйся с огнём» 

Апрель 

1-4, 

5-11 классы 

Кл. рук., учитель 

рисования, 

 

29 22 апреля. День Земли. 

Акция « Ветеран живёт рядом» 

 25 апреля.Международный 

день ДНК 

5-11 классы в рамках 

« Недели добра» 

Кл. рук. 

 

 

30 День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах . Рассказ о 

Чернобыльской аварии. 

 

5-11 классы Зам по ВР, кл.рук. 

31 Всероссийский день посадки 

леса. Беседа «Не оставляйте 

костер в лесу». Рисование 

листовок «Правила поведения в 

лесу» 

 

1-11 класс Кл. рук.. учитель 

биологии. 

32 Растения лечат. Беседа о 

лекарственных растениях. 

Экскурсия к цветущим 

плодовым деревьям. 

 

Май 

1-5 классы 

Кл рук. 

33 День Плюшкина – акция по 

сбору мусора. 

2-11 классы Зам по ВР 

Кл. рук. 

34. Посадка цветов на клумбах 

школьного двора.  

Апрель,5-6 классы Зам по ВР 

Кл. рук. 
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