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План работы 

 по формированию экологической культуры детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: 

Развитие экологического сознания детей, как совокупности знаний, мышления, чувств и 

воли, формирование экологической культуры, готовности к активной 

природоохранительной деятельности. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирования у них навыков исследовательского поведения через участие в совместных 

мероприятиях экологической направленности. 

- расширение перечня занятий внеурочной деятельности со здоровьесберегающей  и 

экологической направленностью и обогащение форм организации внеурочной 

деятельности. 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственное лицо 

 

Организационная работа 

 

Заседание организационной группы: 
- распределение ответственных за 

мероприятия, направленные на 

экологическое воспитание 

школьников; 
 

Сентябрь 2018 г. Директор  



- Составление плана работы по 

формированию экологической 

культуры детей дошкольного и 

младшего школьного возраста МОУ 

«Загорская начальная школа – 

детский сад» 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова В. М. 

 

Румянцева С. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и оформление 

информационного стенда «Войди в 

природу другом» 

Октябрь 2018 г 

- организация встреч с интересными 

людьми 

 

 

Весь год 

Методическая работа 
 

Пополнение методического 

материала, информационно – 

справочных материалов (буклетов, 

папок – ширм, передвижек) по 

экологическому воспитанию. 

В течение всего 

года 

Воспитатели, учителя 

Консультации для педагогов: 

-«Экологический календарь» 

 

В течении всего 

года 

Иванова В. М. 

Румянцева С. Ю. 

Работа с родителями. 
 

Организация встреч, беседы, акции. 

 

В течении всего 

года 

Иванова В. М. 

Румянцева С. Ю. 

Совместные акции по 

экологическому воспитанию детей. 

По плану 

мероприятий 

Воспитатели, классные 

руководители 

 

 

Работа с детьми 

Конкурсы 

 

Участие в региональных, 

муниципальных конкурсах и 

проектах на тему экологического 

воспитания подрастающего 

поколения 

 

 

В течение года 

 

Иванова В. М. 

Румянцева С. Ю. 

 

Поделки из овощей «Простор 

фантазий» 

 

   Сентябрь 2018 

г. 

Иванова В. М. 

Румянцева С. Ю.  

 

 

 

Конкурс чтецов по теме  Воспитатели, классные 



«Природа – чудо из чудес» Ноябрь 2018 г. руководители 

 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Давайте будем беречь 

планету Земля» 

 

          Апрель  

2019 г. 

Воспитатели, классные 

руководители 

 

Конкурс экологической фотографии: 

 «Природа глазами детей» 

Май 2019 г. Иванова В. М, 

Румянцева С.Ю. 

Экологические недели: 

«Почему случаются лесные пожары» 

Классный час «Цепочка жизни» 

Показ фильма «Лес», «Пожар в 

лесу» 

Викторина «Пожары в природе – 

бедствие в народе» 

            

Май 2019 г. 

 

Румянцева С. Ю. 

Иванова В.М. 

Неделя здоровья «Скажем вредным 

привычкам нет» 

Беседы с медицинским работником  

           Апрель 

2019 г. 

Медработник 

«Мы чистим мир от мусора»  

(проведение экологических 

субботников на территории школы и 

посёлка)  

 

 

Апрель 2019 г. Воспитатели, классные 

руководители 

 

Акции: 
 Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора»  

«Покормите птиц зимой» 

 

 

  Сентябрь 2018 

г. 

 

 Декабрь 2018 г. 

 

Иванова В. М 

Румянцева С. Ю. 

 

«Подарим книжке вторую жизнь – 

спасем одно дерево» 

Акция «Час Земли» 

         

 

  Март 2018 г 

 

Библиотекарь  

Акция против поджога сухой травы:  

конкурс рисунков- листовок 

«Кострам, пожарам в лесу - скажем: 

«Нет!!!»; 

 

 

Апрель  2019 г. 

Иванова В. М. 

 

Румянцева С. Ю. 

 



 

 

 

В данном плане работы возможны некоторые изменения 

 

                    

Мероприятия: 

Посещение краеведческого музея 

«Природа родного края» 

Февраль  2019г. Воспитатели, классные 

руководители. 

Праздник урожая Октябрь 2018 г. Учителя, воспитатели 

Обзор детских журналов о природе 

«Тотошка и компания». 

Октябрь 2018 г. Библиотекарь  

Игровая программа  

«Синичкин день» 

 

Ноябрь 2018 г. Библиотекарь  

Кукольный спектакль «Сказки о 

животных» 

           Декабрь 

2018 г. 

ДК, библиотека 

Проекты: 

 

«Огород на подоконнике» 

Выращивание рассады цветов и 

овощей. 

 

Апрель  2019 г. 

Иванова В. М. 

Румянцева С. Ю. 

 

Беседы: 

«Живые барометры» 

 

Март  2019 г. Воспитатели, учителя 

Беседа «Берегите лес»; 

 

Апрель 2019 г. Библиотекарь  

Встречи с интересными людьми: 

 Профессия эколог Октябрь 2018 г. Иванова В.М. 

  

 

Экоуроки 

Библиотечный урок к 125-летию со 

дня рождения В. Бианки  

 

11 февраля 2019 

г. 

Библиотекарь 

Уроки экологической грамотности 
(единый экологический час, 

посвященный событиям в 

Чернобыле) 
 

26 апреля  2019г.  Иванова В.М. 

Библиотечный урок «Береги свой 

край родной» 

Май 2019 г. Библиотекарь  

 «Лесная сказка» Д. Мамин – 

Сибиряк (закрепить знания детей о 

лесе, его обитателях) 

 

 

Апрель 2019 г. 

Библиотекарь 



 


