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Внеурочное занятие на тему: «Экологическое ассорти».  

Цель: воспитание чувства единства с природой, ответственности за сохранение и 

преумножение ее богатств; воспитание любви к природе и родному краю и 

навыков правильного поведения человека в природе. 

Ход занятия: 

Слайд 1. Приветствие, сообщение темы занятия. 

Здравствуйте, уважаемые гости! Ребята, присаживайтесь!Тема нашего 

сегодняшнего внеурочного занятия:»Экологическое ассорти». 

-Какое из этих двух слов вам знакомо? Почему, объясните?(У нас есть внеурочка 

«Юный эколог», наша школа занимается природоохранной деятельностью и мы 

участвуем в различных экологических акциях: Помоги птицам, покорми 

бездомных животных, папа может и др.) 

-Напомните мне, что обозначает слово экология?(Слово «экология» составлено из 

2 греческих слов: «ойкос» - «жилище, дом» и «логос» - учение. Наука о жилище, 

доме.) 

- А что мы называем нашим общим домом?  

-Правильно, Природу. 

 Наука «Экология»  пытается дать ответы на трудные для нас вопросы: что можно 

брать у природы, как это правильно это делать? Как сохранить природные 

богатства для будущих поколений?  

- Что такое «экология», мы выяснили, а вот что такое «ассорти»?(Дети отвечают) 

В словаре Ожегова дается следующее определение: « Специально- 

подобранная смесь чего – либо, набор». Сегодня мы с вами совершим несколько 

прогулок, конечно, виртуальных, не выходя из помещения, на которых поговорим 

о природе и о том, как ее сберечь. 

Работать мы будем в командах, поэтому вспомните правила работы в группе 

и постарайтесь их соблюдать. Команда, набравшая наибольшее количество очков, 

получит главный приз, какой, узнаете чуть позже... 

Прежде, чем начать наши виртуальные прогулки, давайте попросим наших гостей 

(2 человека) присоединиться к нашей работе, быть координаторами для того чтобы 

вести подсчет очков и в некоторых случаях помогать. 

Слайд 2. Эпиграфом сегодня будут слова М.Пришвина. Прочитайте их « Любить 

природу – значит знать ее». 

Слайд 3. Итак, прогулка первая - «Познавательная». 

Слайд 4.Конкурс 1 «Мозговой штурм»  

на листочках вопросы, отвечаем только «ДА» или «НЕТ». 

. 

Может ли сазан забраться в океан?- (Нет) 

Может ли дрозд отморозить хвост?- (Нет) 

Может ли барсук залезть за шишками на сук?- (Нет) 

Может ли кулик прикусить себе язык?- (Нет) 

Может ли тюлень на боку лежать весь день?- (Да) 

Слайд5. 

Может ли синица на крыше порезвиться? – (Да) 



Может ли медведь зимою потолстеть? – (Нет). 

Гусеницы превращаются в бабочек? – (Да). 

Пингвины прекрасно летают? – (Нет). 

Правда ли, что мыши, подрастая, становятся крысами? – (Нет). 

Проверяем ответы 

  

В природе нет ничего бесполезного, лишнего. Каждая травинка, каждый 

мелкий грызун для чего – то нужен, кому – то необходим. Вот почему следует не 

вырубать бездумно леса, а сажать новые деревья. Не загрязнять природу, а 

очищать. Не губить, а беречь.Какие еще правила поведения в природе вы знаете? 

Простые, в общем, правила (слайд6). Но современные люди почему-то не всегда 

их соблюдают.  

А знаете ли вы эти правила? Давайте проверим!  

  

Конкурс 2: «Человек и Природа»: Жалобные письма природы:  

(ведущий зачитывает письмо, команды пишут ответ.) 

Слайд 7. 1. Люди считают меня домашним животным, кормят меня 

молоком, заставляют спать в коробке, а я лесное животное. Питаюсь насекомыми, в 

случае малейшей опасности, сворачиваюсь клубком, выставляя колючие иглы: они 

защищают меня (ёж) 

Слайд 8. 2. Сама знаю, что не красавица. Как только я покажусь, многие 

шарахаются в сторону, а то ещё и камнем бросят, или ногой пнут. А за что? 

Придумали же, что от меня на руках бородавки бывают. Чушь какая-то! Не всем же 

быть красавицами! А польза от меня людям большая (жаба)! 

Слайд 9. 3. Почему я печальная по весне? Потому что ветки мои 

безжалостно обламывают накануне христианского праздника «вербного 

воскресенья». Как будто руки обломали, и сейчас они не могут брать пищу, а вина 

их только в том, что они самые первые зацветают весной жёлтыми барашками, 

выставляя всем напоказ свои маленькие «солнышки», а стебли выделяют особые 

вещества «фитонциды в воду» (ива, верба)!  

Слайд 10. Правильные ответы 

  

Слайд 11. Прогулка вторая: «Пернатая». 

Птицы, где бы они не были: в лесу, на лугу, у водоема –это грандиозный 

оркестр! Здесь и флейта, и барабан, и скрипка, и труба. И ещё такие инструменты, 

каким люди и названия ещё не придумали. Одни птицы заливаются с утра до 

вечера – не остановишь. Другие, наоборот, редко голос подают. Птиц так много! И 

все они такие разные! Посмотрим, хорошо ли вы знаете пернатых! 

Интерактивная игра «Птицы». (Сообщить о правилах игры) 

Слайд 12. Прогулка третья «По страницам экологического календаря». 

-Ребята, как вы думаете, что такое экологический календарь? Есть 

лунный календарь, календарь огородника, православный календарь, а вот 

экологический?...(Это календарь, который содержит важные экологические 

(российские и международные) прадники и памятные даты. 

- А зачем он нужен?Для чего его создают?(в целях заботы о предметах 

живой и неживой природы, чтобы люди чаще задумывались о проблемах 

окружающей среды и посильно их решали). 



-Сейчас вы попробуете создать с помощью интернета экологический 

календарь и записать его в таблицу.(максимальное количество очков 10 )Этот 

календарь впоследствии поможет нам спланировать нашу экологическую 

деятельность, акции и природоохранные дела. 

  

16 сентября Международный день охраны озонового слоя Земли. 

20 сентября День леса. 

27 сентября День моря. 

4 октября День защиты животных. 

22 марта Всемирный день воды. 

1 апреля День птиц. 

  18-22 апреля Дни заповедников и национальных парков. 

22 апреля День Земли. 

5 июня День охраны окружающей среды. 

12 ноября  Синичкин день 

Выношу календарь на доску. 

-Ребята, а какая ближайшая важная дата, которую мы с вами по этому 

календарю будем отмечать? Как мы будем это делать? 

Для того, чтобы вы не забывали важные даты экологического календаря, 

планировали свою деятельность, я маленькие календарики хочу вам подарить, 

пусть они будут закладками в дневнике или в учебниках, либо будут настольным 

атрибутом на вашем рабочем столе, главное - помнить! 

  

Заключение. Подведем итоги. Победившая команда получает пакет пшена. 

Ребята, вы показали неплохие знания природы. Однако мы должны помнить, 

что ни лес, ни река, ни озера, ни луга не могут сами позаботиться о себе. Не могут 

защитить себя ни птицы, ни насекомые, ни мелкие зверюшки. 

Лев Николаевич Толстой в свое время писал: « Счастье – это быть с природой, 

видеть ее, говорить с нею». Чтобы сохранить удивительный и многообразный мир 

природы нужно знать ее, любить всем сердцем и заботиться о ней!!! 

  Всем спасибо за работу! 

   

  

  

  

  



  

  

  
  

 


