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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Формирование экологической грамотности и 

ответственного экологического поведения

сформировать эффективную систему для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости 

и всеобщности, создает атмосферу равенства и успешности

спроектировать индивидуальные образовательные маршруты для детей 

с разными образовательными потребностями, способностями и интересами,

(в том числе детей с низким уровнем успешности в учебном процессе, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

создать условия для организации проектной и  исследовательской 

деятельности, самореализации детей и раскрытия их талантов

 Цель проекта:

 создать условия для

развития личностного

потенциала каждого

обучающегося,

выявление наиболее

способных к творчеству

учащихся и развитие у

них познавательных

интересов,

интеллектуальных,

творческих и

коммуникативных

способностей.

расширить и углубить знания детей в естественно-научном направлении 

за счёт интеграции программ общего и дополнительного образования,  

опираться на достижения в области возрастной психологии

научить применять элементы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; формировать грамотность в области здоровья

и безопасности жизнедеятельности



игра «Вредно или полезно» ПРИТЧА…

 Жил мудрец, который

знал все. Один человек

захотел доказать, что

мудрец знает не

все. Зажав в ладонях

бабочку, он спросил:

"Скажи, мудрец, какая

бабочка у меня в руках:

мертвая или живая?" А

сам думает: "Скажет

живая - я ее мертвлю,

скажет мертвая -

выпущу". Мудрец,

подумав, ответил: "Все в

твоих руках".



Игра
 «Зашифрованная телеграмма»

Здоровье дороже

Здоровье не купишь

Здоровье сбережёшь

Без здоровья

Здоровьем дорожи

Здоровому

Дал Бог здоровье

от беды уйдёшь 

его разум дарит

а счастье найдем

всё здорово!

терять его не спеши

нет хорошей жизни

богатства



Иллюстративно – информационный материал «Растительный мир

ХМАО» автор Диковицкая Ж.И. – учитель начальных классов МОУ

«СОШ № 4».

В сборнике собран материал для работы на уроках в начальной школе.

Информация о растениях ХМАО разделена на группы и представлена в

виде карточек с иллюстрациями и кратким описанием растений.
Деревья:

сосна обыкновенная,

пихта,

сибирская кедровая сосна,

лиственница,

ель обыкновенная,

берёза пушистая,

осина,

тополь чёрный, осокорь,

Кустарники:

рябина обыкновенная,

ива белая,

ива козья,

ива остролистная,

черёмуха обыкновенная,

спирея городчатая,

свидина белая,

можжевельник обыкновенный

Кустарнички:

багульник болотный,

мирт,

шиповник,

брусника,

черника,

морошка,

клюква,

шикша чёрная,

Травы:

росянка круглолистная,

пырей ползучий,

вахта трёхлистная,

хвощ полевой,

кислица обыкновенная,

стрелолист обыкновенный,

калужница болотная,

тысячелистник обыкновенный,

донник,

кубышка жёлтая,

мох кукушкин лён

папоротник щитовник игольчатый
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«Птицы ХМАО»



Экологические ситуации и упражнения



Литературоведческий материал

Экологические сказки для 1 класса



Промежуточный контроль, 

закрепление полученных знаний, 

умений и навыков
Карточки для закрепления знаний



3. Составь текст-рассуждение на тему: «Какую пользу приносят леса?»

Ещё наши прадеды говорили: «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади».

Почему?

Где зелень, там чище __________________, там легче _____________. Лес защищает поля от

________________. Он лечит землю, своими корнями закрепляет склоны оврагов. В лесах

растут целебные ___________, из которых делают лекарства. Зелёные рощи – дом для

_____________ и _________________. Лес сохраняет __________________. Там, где вырублены

леса, мелеют реки и высыхают озёра.

Из ________________ можно изготовить почти двадцать тысяч самых разных нужных вещей.

Мы должны не только беречь старые леса, но и сажать новые, молодые.

По Г. Кублицкому

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ЗИМУЮЩИЕ
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Играть играй, да дело знай.

«Кто быстрее!» Вспомни и запиши 5 перелётных и 5 зимующих птиц нашего округа.



Что такое здоровье ?

Там царь Кащей над златом 

ЧАХНЕТ

1. «Часы жизни» (дайте объяснение) 
 

Часы__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Щит___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Меч___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



Инсценировка



Работа в группах. 



Наши проекты





Результативность


