
Отчет 
 о проведении Недели окружающего мира в начальной школе 

 (11.04.2022 г. –  16.04.2022 г.) 
  

Природа — это самая лучшая из книг, 
 написанная на особом языке. 
 Этот язык надо изучать. 
                      Н. Г. Гарин-Михайловский 

             Основы экологической культуры следует закладывать у детей с 

раннего возраста. Познание ими сегодняшнего мира в значительной мере 

будет способствовать охране природы в мире завтрашнем. При усвоении 

детьми экологических знаний, воспитании бережного отношения к природе 

существенную роль играет изучение учебных предметов, но  и  имеет 

логическое продолжение во внеурочной деятельности. Такая взаимосвязь 

способствует успешному развитию детей, целостному восприятию мира. 

Примером интеграции может служить Неделя окружающего мира, которая 

была  традиционно проведена в начальной школе с 11 апреля по 16 апреля 

2022 года. 
 Цели проведения: 

 Развитие у учащихся интереса к предмету «Окружающий мир». 
 Формирование у учащихся бережного отношения к природе, 

осуществление экологического воспитания. 
 Создание условий для развития и реализации познавательных и 

творческих способностей учащихся. 
 Развитие у учащихся умения работать самостоятельно, представлять 

результат индивидуальной деятельности. 
 В ходе проведения недели все учащиеся узнали много нового и 

познавательного, а также показали прочные знания по этому предмету. 

 Участвуя в неделе,  дети знакомятся с многообразным окружающим миром 

живых организмов, со средой обитания и сложными их взаимосвязями. Все 

это позволяет пробудить интерес к живому, научиться воспринимать 

гармонию и красоту природы видеть, чувствовать, слышать, охранять и 

любить еѐ. 

В школе был проведѐн флешмоб «День зелѐных», который стал 

традиционным в начальной школе. Учащиеся начальных классов пришли в 

одежде зелѐного цвета и был проведѐн танцевальный флешмоб. 



 
 

 
 

Так же среди 4-ых классов была запущена акция «Сделаем наш посѐлок 

чище». Ребята раздавали листовки жителям Забайкальска. 



 

 
А в субботу, 16 апреля учащиеся 4-х классов провели субботник на 

территории свое школы. 



 
 

 
Методическое объединение 4-ых классов провели внеклассные 

мероприятия, классные часы  и уроки. 

1. Интеллектуальная игра «Хочу всѐ знать»- учитель Петрова О. И 

2. Открытый урок «Россия вступает в XX век – учитель Рудник О.Н 

3. Экологическая викторина «Земля твоя и моя»- учитель Скрипка К.В 

4. Открытый классный час «Хочу всѐ знать» - учитель Скрипка К.В 

5. Классный час «Природа и мы»  Климова Е.А 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
Дети не только подтвердили свои крепкие знания по окружающему 

миру, но и получили заряд бодрости. У всех было радостное настроение. 
В ходе проведения недели окружающего мира ребята 1–4 классов 

показали свои навыки и способности в области знания окружающего мира, 

умение работать самостоятельно. 
При проведении таких недель, как Неделя окружающего мира способствует  

у многих обучающихся менять отношение к учѐбе, появляется 

заинтересованность в познании нового, усиливается интерес к процессу 

обучения, проявляется  терпение , внимание, сплоченность и умение работать 

в командах. 
            Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго 

запоминаются детям, способствуют формированию положительной 

мотивации учебной деятельности. 
 


