
 
ПЛАН РАБОТЫ  

экологического отряда «Муравьи» 
МБОУ НОШ №17 на 2022-2023 учебный год 

 
 Цель: осознание ребенком неразрывного единства мира природы и 

человека, постижение 

причинно-следственных связей в окружающем мире, формирование 

первоначальных понятий о путях созидания своего здоровья, формирование 

начала экологического мировоззрения и культуры. 

 Задачи  : 

1.Понимание самоценности природы. 

2.Осознание себя, как части природы. 

3.Воспитание уважительного отношения ко всем, без исключения, 

видам. 

4.Понимание взаимосвязи и взаимозависимости в природе. 

5.Воспитание активной жизненной позиции. 

6.Обучение азам экологической безопасности. 

7.Формирование умения рационально использовать природные 

богатства. 

8.Формирование эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру. 

9.Подведение к пониманию неповторимости и красоты окружающего 

мира. 

Основные принципы содержания программы: 

 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип краеведческий; 

 принцип практической направленности. 

Программа  реализуется при проведении внеучебной воспитательной 

работы, рассчитана на младших школьников. 

Используются  следующие формы: 

дидактические игры, беседы, инсценировки, путешествия, викторины, 

экологические праздники, которые способствуют более глубокому 

расширению экологических знаний младших школьников. 



 

                             Тематическое планирование. 
Дата Кол-

во 

часов 

Раздел Тема Описание содержания 

05.09 1 Экология леса.  Что  такое экология. Знакомство детей с компонентами 

 живой  

и неживой природы, влияние 

деятельности  

человека на эти компоненты  

в игровой занимательной форме. 

12.09 1  Природа  в наших 

ощущениях (звуки леса, 

голоса животных) 
 

Изучение различных звуков в лесу. 

Игра «Угадай животное» 

19.09 1  Экология леса. Ситуации в поведении людей  

в природе  

(обсуждение ситуаций). 

26.09 1  Конкурс рисунков 

«Природа глазами 

детей» 

Выставка рисунков  

03.10 1  Викторина «В мире 

животных» 

Беседа «Должен ли человек  

беречь животных?». 

10.10 1 Экология рек. Экология рек (охрана, 

загрязнение) Игра – 

путешествие 

«Подводное царство» 

Формировать умения устанавливать  

простейшие связи:  

изменение условий 

 в окружающей среде воспитывать 

 интерес, 

 бережное отношение и заботу. 

17.10 1  Животные, обитающие 

в реках 

Просмотр видеофильмов 

24.10 1  Конкурс плакатов 

«Вода источник жизни» 

Участие детей в этом конкурсе 

07.11 1 Растения и 

животные  

Нашего края 

Животные нашего края Знакомить детей с животными  

нашего края. 

(Уточнить с детьми, как изменения  

в природе повлияли на их жизнь.). 

 Развивать интерес к наблюдениям  

за животными. 
 
 

14.11 1  Лекарственные 

растения нашего края 
Формировать у детей желание  

по-доброму относиться  

к живой природе. 

21.11 1  Загадки, ребусы, стихи 

о растениях и 

животных. 

Формировать умения детей  

наблюдать 

 явления природы, анализировать и  

делать выводы о некоторых  

взаимосвязях  

и закономерностях. 

28.11 1  Охрана растений и 

животных.  
Беседа  

05.12 1 Домашние Домашние животные Рассказ о своих питомцах,  



животные фотографии. 

12.12 1  Игра-путешествие «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили» 

Формировать у детей обобщенные  

представления о домашних  

животных:  

как за ними надо ухаживать, 

 какую пользу приносят,  

какие условия нужны для жизни. 

19.12 1  Турнир всезнаек 

природы. 
Продолжать формировать знания  

о лесных обитателях.  

Развивать у детей представления  

о последовательности событий  

в жизни лесных зверей. 

26.12 1  Викторина «Собаки - 

наши друзья» 

Подготовка сообщений о собаках  

16.01. 1 Мой дом.  «Создаём уют дома» 

(посадка, полив 

комнатных растений) 

Уточнить представления детей  

о растениях в группе,  

о необходимых  

для них условиях жизни.  

Познакомить с новыми 

растениями.  

Научить узнавать и называть части  

растения 

 (корень, стебель, лист, цветок).  
 

23.01 1  Устный экологический 

журнал «Земля – наш 

дом родной» 

Воспитывать интерес  

к исследовательской деятельности.  

Поощрять желание ухаживать  

за растениями,  

относиться к ним с любовью  

и нежностью. 

30.01 1  Экология нашего 

города  (экскурсия). 
Проблема бытового мусора  

(обсуждение, пути решения). 

20.02 1 Здоровый образ 

жизни  

Учись быть здоровым. 

Простейшие уроки 

жизни. 

Воспитывать у школьников  

ценное отношение 

 к своему здоровью 

27.02 1  Беседа 

«Планета заболела». 

Формирование ценностного  

отношения  

к здоровью  и здоровому  

образу жизни. 

06.03 1  Конкурс рисунков «Мы 

за ЗОЖ» 

Участие детей  

13.03 1 Растения и 

животные из 

Красной книги 

Ставропольского 

края  

Знакомство с Красной 

книгой 

Ставропольского края 

Беседа 

 «Зачем нужна Красная книга?» 

20.03 1  Спортивный праздник 

«Мы друзья природы! 

Участие в празднике  

03.04 1  «Без птиц невозможно 

представить планету 

«Земля» 

Просмотр  видеоролика  

10.04 1  Выпуск стенгазеты «На 

красной странице 

Коллективная работа.  

Выпуск стенгазеты  



птицы и животные» 

17.04 1  «Сохраним лес» Беседа правила поведения в лесу  

24.04 1  Викторина «Загадки 

Земли» 

Участие детей в викторине  

15.05 1 «Путешествие в 

страну огня» 

Конкурс рисунков 

«Осторожен будь с 

огнем!». 

Награждение детей  

за лучший рисунок  

22.05 1  Беседа «Огонь друг или 

враг?» 

 

Просмотр мультфильма  

29.05 1  Подведение итогов 

отряда «Муравьи»  

Итоговая беседа  

 

Руководитель отряда                    Е.С. Свистула 
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