
В общежитии школы-интерната проведена экологическая неделя. 

Воспитатели провели с ребятами интересные внеклассные занятия, на  

которых учили беречь природу и помогать сохранять её в чистоте. 

 

Внеклассное занятие в 7 группе по теме «Комнатные растения и экология 

жилища»  подготовлено и проведено воспитателем Л.П.Полагай. Оно имело 

цель: обобщение  знаний  детей о комнатных растениях, их пользе  для 

человека. А так же задачи: 

- познакомить детей с разнообразием комнатных полезных растений 

- развивать знания детей о комнатных растениях 

- прививать любовь к животному миру и природе, в общем. 

Воспитатель рассказала детям о пользе комнатных растений для человека, 

какие именно растения лучше держать в доме. Она познакомила с уходом и 

свойствами таких растений, как хлорофитум, алоэ, хвойные бонсаи (туя, 

кипарис, криптомерия), герань. Воспитатель показывала фотографии цветов,  

также рассказала о растениях, которые находятся в группе. Она учила беречь 

природу, учила любить этот растительный мир. Прививала бережное 

отношение к своему дому, показывала красоту дома, украшенного 

комнатными растениями. В группе много растений и ребята учатся 

ухаживать за ними, создавать уют и будут знать о них полезную 

информацию. 

   

                     
 

Внеклассное занятие в 3  группе по теме «Как мы можем защитить природу. 

(Судьба планеты в наших руках)» проведено воспитателем С.А.Васиной. 

Занятие имело цель: формирование ответственного отношения к природе, 

развитие экологического мышления.  

Задачи:  

- познакомить учащихся с последствиями воздействия человека на природу, 

экологическими проблемами, которые необходимо решать на современном 

этапе; 



- способствовать воспитанию любви к родной природе;  

- пополнение знаний учащихся по экологии.  

Воспитатель затронула такие разделы,  как «Экология леса и здоровье 

человека»,  «Животные и растения в опасности»,  «Свалки – гигантские 

«гнойники» на теле Земли», «Вода – начало всех начал»,  конкурс « знатоки – 

экологи». Она опиралась на связь с жизнью. Занятие показало проблемы 

нашей Земли. Учило детей сохранять чистоту не только возле дома, но в 

любом месте, где бы они не находились. Ребята вспомнили, что такое 

«Экология и экологическая катастрофа», нарисовали экологические рисунки. 

Некоторые дети прочитали экологические стихотворения. Воспитатель 

заострила внимание детей на том, что благополучие - это не только крыша 

над головой, автомобиль, красивая одежда. Благополучие немыслимо без 

здоровой пищи, без чистого воздуха, чистой воды, без радующего глаз 

пейзажа, без цветов и пения птиц.  Занятие призывает к сохранению нашей 

земли, родного края. Учит видеть проблемы и помогать их решать. 

 

      
 

 

      
 



Внеклассное занятие в 4 группе по теме «Почему моря разноцветные?» 
подготовила М.И.Парфёнова. Занятие имело задачи:  

- углубить знания о море как водоёме,  

- познакомить с происхождением названий морей, в том числе 

«разноцветных»,  

- закрепить знания об особенностях различных морей. 

На занятии был интересно подобранный материал на слайдах презентации. 

Воспитатель использовала связь с жизнью, сообщала детям интересные 

сведения. Рассказала об особенностях разных морей: Желтого, Белого, 

Черного, Красного. Ребята увидели некоторых морских обитателей этих 

морей. Они слушали и смотрели с интересом. Занятие наполнено 

познавательной информацией. Воспитатель использовала метод рассказа, 

беседы. Наглядно показала много красивых морских пейзажей. Ребята 

узнали, что Желтое море  самое  мелководное,  а Красное – самое глубокое и 

тёплое. Занятие расширяло кругозор детей.  

 

 
 

Внеклассное занятие в в 5 группе по теме «Самые «зелёные» профессии» 

провела воспитатель В.М.Вершинина . 

Занятие имело цель: познакомить детей с разнообразием профессий. 

Задачи: 

-формирование знаний о профессиях озеленителя, садовника и цветовода 

-развитие связной речь, зрительного восприятия, памяти,  логического 

мышления; 

-воспитание трудолюбия, уважительного и доброго отношения к людям  

самой «Зелёной» профессии, желание познать окружающий мир. 

На занятии был интересно подобранный материал. Воспитатель использовала 

связь с жизнью, сообщала детям интересные сведения. Она познакомила с 

профессиями озеленителя, садовника и цветовода. Объяснила,  где они 



работают, какие имеют обязанности. Для закрепления знаний, использовала 

игру «Король и садовники». Ребята узнали о разных инструментах, которые 

необходимы людям «зелёных» профессий. Поговорили о значении этих 

профессий в жизни человека. Занятие имело структуру, выдержано по 

времени. Использовался метод беседы. Воспитатель была доброжелательна, 

видела глаза каждого ребёнка. Дети узнали много полезного. В конце занятия 

воспитатель пожелала ребятам  быть добрыми и отзывчивыми людьми. 

Ребятам нужно рассказывать о профессиях, чтобы они имели возможность 

подумать, сделать выбор, присмотреться к разным профессиям. Дети должны 

ценить людей разных профессий. 

 

          
 
Экологическую  викторину «Планета Земля» подготовил воспитатель 3 

группы А.Н.Старцев. 

Викторина имела задачи:  

-  воспитывать экологическую  культуру детей, чувства ответственности за 

свое отношение к природе, совершаемые поступки по отношению к ней.  

- повышать познавательный  интерес детей. Закрепить и расширить знания о 

природе планеты Земля. 

- формировать новое поколение жителей Земли, главная цель которых, 

сохранить планету "здоровой". 

Воспитатель использовал связь с жизнью. Вначале было вступительное слово 

о природе планеты Земли. Викторина состояла из нескольких разделов: 

«Узнай это растение», «Знатоки природы» ( вопросы по литературным 

произведениями мультфильмам), криптограммы, кроссворд, экологические 

ребусы, конкурс загадок «Зелёный хоровод». Занятие интересное, 

занимательное. Воспитатель собрал много информации, ребята подготовили 

стихотворения о природе, прочитали их в конце занятия. Использовался 

раздаточный наглядный материал. Охвачен большой объём материала. 

Ребята активно работали,  интересно провели время. 

 
 


