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ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Природа — дом, в котором живет человек.                                                                                                        
Дмитрий Лихачев 

   Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная проблема 

настоящего времени. Основы экологической культуры необходимо закладывать у детей с 

раннего возраста. В период детства идет интенсивное накопление знаний о природе, об 

окружающем мире, о состоянии окружающей среды. Вот почему в период детства через игру, 

познавательную деятельность возможно становление научно-познавательных, эмоционально-

нравственных отношений детей к их природному окружению. Познание ими сегодняшнего 

мира в значительной мере будет способствовать охране природы в мире завтрашнем.  

   Для усвоения детьми экологических знаний, воспитании бережного отношения к природе 

существенную роль играет изучение учебных предметов, а также внеклассные мероприятия. 

Невозможно переоценить роль предметной недели в экологическом воспитании  детей. В ходе 

ее существенно укрепляются и углубляются знания, полученные учащимися на уроках, 

развиваются  творческие способности. Внеклассные занятия, в рамках предметной недели, 

отвечают естественным для данного возраста интересам детей,  учитывают их 

любознательность и эмоциональную отзывчивость,  дарят искорку познания, счастье открытий, 

радость общения. Воспитывают чувства любви и бережного отношения к природе  и её 

богатствам.  

 

    С 30 января по 3 февраля в начальной школе проходила предметная неделя по 

окружающему миру. Такое мероприятие предполагает большую подготовительную работу, во 

время которой учителя и ребята получают возможность для сотрудничества, общения, не 

связанного рамками программы. Ребята вместе с учителями и индивидуально выполняли 

плакаты и рисунки по заданным темам, делали костюмы из бросового материала, готовились 

к защите индивидуальных проектов.  

 

30 января (понедельник)  Открытие предметной недели                            

по окружающему миру. 

Открытие недели происходило на радиолинейке под названием «Знатоки природы», где были 

озвучены предлагаемые мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Всю неделю работала 

фотовыставка «Друзья 
наши меньшие». Дети 

приносили фотографии 

домашних животных с 

юмористическими 

подписями. Все были 

просто в восторге, глядя 



   

на забавные мордашки 

своих домашних 

питомцев.  

    

 

В этот день проходил конкурс 

плакатов и рисунков. Это 

своеобразный итог работы, парад 

детской фантазии и творчества, 

возможность проявить себя в той 

или иной степени для каждого, 

пусть даже плохо успевающего 

ученика. 

   

 

            

   

 

Победители в конкурсе плакатов и рисунков. 

 

Конкурс рисунков «Живая 

природа» (1 класс)  

1 место - Постникова Ольга1в, 

Абатурова Ева 1е, 

2 место – Крылова Маша 1а, 

Коробова Алёна 1д,  

3 место – Балыгин Женя 1г, 

Степанова Даша 1а 

Конкурс на лучшую 

иллюстрацию к поговорке 

или пословице о природе (2 

класс) 

1 место – Ефремов Егор 2в, 

2место – Лях Роман 2б 

3 место – Лавриков Дмитрий 

2в 

 

Конкурс на лучший плакат 

«Берегите природу!»   

(3класс) 

1 место – Екимова София 3а 

2 место – Обряднова 

Анастасия 3б 

3 место – Колтин Даниил 3б 

 

 

Конкурс на лучшую стенгазету 

«Красная книга, или возьмём 

под защиту» (4 класс) 

1 место – 4а 

2 место – 4е 

3 место – 4б  

  

Конференция (1 секция). Защита проектов по номинации «Природа родного 

края»  



Свое творчество дети проявили в защите индивидуальных исследовательских проектов. 

Учащиеся могли выбрать любую тему и выступить с защитой проектов в номинации 

«Экология». 

Для презентации своих  работ 

многие ребята использовали 

технические средства, 

фотографии, опыты. 

 

Во многих проектах 

ребята пытались 

разгадать тайны 

растений, животных, 

древних жителей нашей 

планеты – динозавров. 

Затрагивали вопросы 

экологии. 

 

1 место – Самарин Матвей 1б, Ефремов Егор 2в, Миронова  

Марина 3б, Маргазина Вера 4в 

2 место – Савельева Даша 1в, Овчинникова Анна 2а, Екимова 

Соня 3а, Балабаева В 4а,  

3 место – Мажаев Дима 1е, Зимишин Никита, Тютнев Саша, 

Лапенкова Настя 2б, Степаненко Т 4а 

31 января (вторник) Олимпиада  

Дети 1 – 3 классов  участвовали в олимпиаде. 

I место II место III место 

Варфоломеев Тимур 1б, 

Нигматуллин Александр 1в,  

Корнилова Виолетта,1в, Лютый 

Степан 1г, Меньшуткина 

Евангелина 1г, Карпова Мария 

1д, Пшонкина Анастасия 1д, 

Зелёнова Алина 1е,   Берёзкин 

Денис 1е, Макеев Даниил 2д,            

Лебедев Илья 3а 

 

 

Земишин Никита 2б,                   

Григорьев Влад 3а 

 

 

 

Корсакова Полина 2а, 

Хабарина Мария 2г, 

Здоровец Полина 3б 

 



Ребята 4 классов проявили свои 

творческие способности в 

песенном конкурсе «Между 

музыкой разных народов нет 

границ» 

1 место  - 4а, 4 г                                                 

2место – 4е, 4в                                                             

3 место – 4б, 4д  

   

1 февраля (среда) Дети участвовали в интеллектуальных играх. 

1, 2,3 кл – Викторины «Птицы наши друзья» 
 

4 кл – 

Орнитологический 

эрудицион 

 

Конференция (2 секция). Защита проектов по 

номинации «История моей семьи в истории 
России» 
Ученики исследовали неизвестные страницы истории своей 

семьи, в  проектных работах  старались проследить историю 

семьи  в нескольких поколениях, узнать и рассказать  о своих 

знаменитых родственниках.   

1 место  - Абатурова Ева 1 е, Воинов Егор 2 в, Зверев Егор 4 г, 

Наумова Тамара 3 б 

2место – Крылова Мария 1 а, Шмальц Андрей 2 б, Коробов 

Алексей 4 а, Афанасьева Валерия 4 д, Кудряшов Тимофей 3 а 

3 место – Сметанин Алексей 2 в, Хрящев Егор 2 г, Попова 

Дарья 4 г, Муратова Анастасия 4 д, Кулева Анна 3 а 

 

2 февраля (четверг) 

 

 

Конференция (3 секция). Защита проектов по 

номинации «Выдающиеся деятели земли 
Ярославской» 



 
1 место  - Боко Алина 1а, Титова Алина 1е,  Макеев Даниил 

2д, Лебедев Илья 3а, Кукушкина Лиза 4в, Корсакова Елизавета 

4д 

2место – Сафарян Марианна 1в, Куницын Артём 1г, Макарова 

Ксения 2г, Котова Софья 4б 

3 место – Паутов Иван 1б, Костенко Влада 1б, Девятаев Костя 

4в 

 

   

3 февраля (пятница) Закрытие недели  по окружающему миру.  

  Конкурс костюмов «Вторая жизнь» 

Организуя конкурс поделок из бытовых отходов и бросового материала «Вторая жизнь» 

хотелось обратить внимание детей на факторы загрязнения окружающей среды. Во время 

линейки каждый класс представил костюмы из бросового материала. 

Подводя итоги конкурса все 

были приятно удивлены, с 

каким энтузиазмом ребята и их 

родители откликнулись на 

экологическую акцию. 

 

 
 

Свободный полет 

фантазии детей в 

рассуждении на тему 

защиты окружающей 

среды отразился в 

необычных костюмах. 

 

Разнообразие представленных 

работ подтвердило, что в умелых 

руках ненужные вещи, от которых 

мы стремимся избавиться как 

можно скорее, могут получить 

новое применение, став основой 

для оригинального костюма.  

 

 

 



 

Используя мешки для мусора, 

пластиковые пробки дети с 

помощью родителей смастерили 

необычные бальные платья и 

 костюмы. 

 

Закончилась предметная неделя линейкой, на 

которой победители  и активные участники 

недели были награждены грамотами. 

 

   

    Неделя выдалась насыщенной и необычной. Ребята продемонстрировали свои знания. 

Смогли реализовать свои творческие возможности, а также показать коммуникабельность и 

умение сотрудничать со сверстниками. Мероприятия предметной недели формировали у 

младших школьников ключевые компетенции, мотивировали их использовать знания, умения 

и навыки, полученные при изучении окружающего мира, способствовали развитию творческих 

способностей. 

   В каждом классе подведены итоги, названы активные участники, 

недели окружающего мира. Все участники были награждены грамотами, дипломами по 

различным номинациям. 

  Можно с уверенностью сказать, что Неделя окружающего мира прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала хорошую результативность работы начальных классов. 

 

 

 

 


