
Проект «Мир вокруг нас» 

Авторы:    Чаплыгина Светлана Николаевна – учитель начальных классов 

Чаплыгина Наталья Витальевна – воспитатель ГПД 

Проект посвящен экологической проблеме нашего времени.  

Главная цель данного проекта - создание условий по формированию 

экологической культуры обучающихся и культуры безопасного образа 

жизни, что предполагает, в том числе, и защиту окружающей среды от 

загрязнения опасными отходами, сбережения невозобновляемых ресурсов и 

восстановления красоты природы. 

Исходя из этого, мы выделили следующие задачи: 

1. сформировать основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

2.  развить опыт экологически-ориентированной, рефлексивно-

оценочной и практической деятельности. 

Технология реализации проекта «Мир вокруг нас» 

ЧТО? ДЛЯ ЧЕГО И 

ЗАЧЕМ? 

ДЛЯ КОГО? КОГДА? 

Анкетирование 

школьников по 

вопросам 

экологической 

грамотности 

Выявление уровня 

сформированности 

экологических 

представлений 

Обучающиеся 6 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Сбор 

макулатуры 

привлечение 

внимание людей к 

проблеме утилизации 

мусора 

Обучающиеся 

5-9 классов, 

родители 

В течение 

года 



Создание 

докладов 

(систематизация 

информации) 

Расширение знаний 

детей в экологической 

области 

Обучающиеся 7 

классов 

декабрь 

Классный час 

(чтение 

докладов) 

переоценка системы 

ценностей, отказ от 

потребительского 

подхода к природе 

Обучающиеся 7 

классов 

декабрь 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов, 

листовок 

развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей детей 

Обучающиеся 5 

классов 

январь 

 

Создание 

агитационных 

плакатов, 

брошюр по 

материалам 

конкурса 

воспитывать 

экологически 

грамотное  поведение 

в природе: помочь 

понять необходимость 

сортировать мусор и 

сдавать некоторые 

отходы в приемные 

пункты 

Обучающиеся 8 

классов 

февраль 

 

Распространение 

листовок, 

плакатов в школе 

и микрорайоне 

Воспитание 

экологически 

грамотного  поведения 

Обучающиеся 8 

классов 

март 

Сочинение 

сказок на 

экологические 

темы 

развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей детей 

Обучающиеся 5 

классов и их 

родители 

март 



Анкетирование 

школьников по 

вопросам 

экологической 

культуры 

Выявление уровня 

сформированности 

экологических 

представлений 

Обучающиеся 6 

классов 

апрель 

Праздник «День 

Земли» (сдача 

экологически 

опасного мусора) 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

потребность защищать 

ее 

Обучающиеся 9 

классов 

апрель 

 

 

Мероприятие: Анкетирование школьников по вопросам экологической 

грамотности 

Сроки проведения: Сентябрь-октябрь 

Кто участвует из учителей: Чаплыгина Н.В., Чаплыгина С.Н., Вихорева Л.И.,  

Григорьева И. В. 

 

Подготовка 

мероприятия 

 

 

Кто проводит 

 

Срок выполнения 

 

Разработка анкеты 

 

Проведение 

анкетирования 

 

Чаплыгина Н.В. 

 

Чаплыгина С.Н. 

Вихорева Л.И. 

 

Третья неделя сентября 

 

Первая неделя октября 



 

Анализ анкет 

Обработка данных по          

анкетированию 

 

Чаплыгина Н.В. 

 

 

Вторая неделя октября 

 

Подведение итогов 

 

 

Чаплыгина С.Н. 

 

 

Конец октября 

 

Результат: 

 

Ознакомление с 

результатами 

тестирования в форме 

круглого стола или 

беседы 

 

 

 

 

Чаплыгина С.Н. 

 

 

 

Конец октября 

  

Мероприятие: Сбор макулатуры 

Сроки проведения: 1 раз в триместр 

Кто участвует из учителей: Чаплыгина Н.В., Чаплыгина С.Н. 

 

Подготовка 

мероприятия 

 

Кто проводит 

 

Срок выполнения 



 

 

Информирование 

обучающихся о сборе 

макулатуры 

 

Сбор макулатуры 

 

Чаплыгина Н.В. 

Чаплыгина С.Н. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

Подведение итогов: 

 

Фотоотчет на сайте 

школы 

 

Знакомство с 

результатами 

проведения сбора 

макулатуры на 

информационных 

стендах школы 

 

Поощрение учащихся 

 

 

 

 

Чаплыгина С.Н. 

 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Май 



 

Мероприятие: Создание докладов 

Сроки проведения: ноябрь - декабрь 

Кто участвует из учителей: Лейкина И. Л, Корнышева Ю. И.,  

Чаплыгина С. Н.  

                                    

 

Подготовка 

мероприятия 

 

 

Кто проводит 

 

Срок выполнения 

 

Знакомство с 

источниками 

информации 

(тематическая подборки, 

специальная литература, 

интернет) 

 

Определение вопросов 

экологической 

проблемы 

(окружающая среда, 

охрана природы, 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

Лейкина И.Л. 

Чаплыгина С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя ноября 

 

 

 

 

 



человека с окружающей 

средой) 

 

Информационное 

погружение (работа 

обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец ноября 

 

Презентация докладов 

 

Корнышева Ю. И. 

 

 

 

Середина декабря 

Фотоотчет на сайте 

школы 

 

Чаплыгина С.Н. Конец декабря 

 

Мероприятие: Классный час (чтение докладов) 

                                                                                                        

Сроки проведения: декабрь 

Кто участвует из учителей: Классные руководители 7 классов, Чаплыгина 

С.Н., Чаплыгина Н.В. 

 

Подготовка 

мероприятия 

 

Кто проводит 

 

Срок выполнения 



 

1. Разработка урока 

к классному часу 

2. Проведение 

классного часа 

 

 

Классные руководители 

 

Третья января 

 

 

Результат 

Фотоотчет на сайте 

школы 

 

Чаплыгина С.Н. 

Чаплыгина Н.В. 

 

Январь 

 

Мероприятие: Конкурс рисунков, плакатов, листовок 

Сроки проведения: январь 

Кто участвует из учителей: классные руководители 5 классов, Вихорева Л. 

И., Чаплыгина С.Н., Чаплыгина Н.В. 

 

 

Подготовка 

мероприятия 

 

 

Кто проводит 

 

Срок выполнения 



 

1. Подготовительный 

этап. 

(разработка положения 

Конкурса) 

2. Мотивационно-

целевой этап 

(объявление о начале 

конкурса, выдача 

положения) 

3. Организационный 

этап (работа с 

учащимися) 

 

 

 

Чаплыгина С.Н. 

 

 

 

Вихорева Л.И. 

 

 

 

Чаплыгина Н.В. 

 

Третья неделя января 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертая неделя января 

 

 

Конкурс 

 

 

Жюри Конкурса 

 

 

Конец января 

 

Выставка работ, 

проведение 

голосования, в целях 

выбора лучших работ 

 

Учащиеся школы, жюри 

 

Конец января 

   



Результат 

Фотоотчет лучших 

работы на сайте школы 

и информационных 

стендах школы 

Чаплыгина С.Н. 

Чаплыгина Н.В. 

Конец января 

 

 

 

Мероприятие: Создание агитационных плакатов, брошюр по 

материалам конкурса 

Сроки проведения: февраль 

Кто участвует из учителей: классные руководители 8 классов, Чаплыгина 

С.Н., Чаплыгина Н.В., Матвейчук Н. Е.  

 

 

Подготовка 

мероприятия 

 

 

Кто проводит 

 

Срок выполнения 



1. Мотивационно-

целевой этап (учитель-

наставник помогает 

ребятам определить 

объем знаний по 

докладам, 

заинтересовывает на 

создание агитационных 

плакатов) 

2. Организационный 

этап (работа с 

учащимися) 

3. Творчество 

(изготовление продукта) 

 

 

 

Чаплыгина С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Чаплыгина Н. В. 

 

 

Классные руководители 

Начало февраля 

 

 

 

 

 

 

Середина февраля 

 

 

Четвертая неделя 

февраля 

 

Распространение 

листовок, плакатов в 

школе и микрорайоне 

 

Чаплыгина С.Н. 

Чаплыгина Н.В. 

 

 

Конец февраля – начало 

марта 

 

Результат 

Фотоотчет лучших 

работы на сайте школы 

 

Чаплыгина С.Н. 

Чаплыгина Н.В. 

 

Начало марта 



и информационных 

стендах школы 

 

 

Мероприятие: Конкурс «Сочинение сказок на экологические темы» 

Сроки проведения: март 

Кто участвует из учителей: Чаплыгина С.Н., Чаплыгина Н.В., учителя 

русского языка и литературы 

 

Подготовка мероприятия Кто проводит Срок 

1. Подготовительный 

этап. 

(разработка и 

корректировка положения 

Конкурса) 

2. Мотивационно-

целевой этап 

(объявление о начале 

Конкурса, выдача 

положения координатором) 

3. Организационный 

этап (работа с 

обучающими 

учителей русского 

Чаплыгина С. Н. 

 

 

 

 

Чаплыгина Н.В. 

 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Первая – вторая 

неделя марта 

 

 

 

Вторая неделя марта 

 

 

 

 

 

Третья неделя марта 



языка и литературы) 

 

Конкурс Жюри Конкурса по 

положению 

Конец марта 

Подведение итогов Председатель жюри по 

положению 

После окончания 

Конкурса 

Результаты Конкурса на 

сайте школы 

Чаплыгина С. Н. 

Чаплыгина Н.В. 

Конец марта 

 

 

Мероприятие: Праздник «День Земли» 

Сроки проведения: апрель 

Кто участвует из учителей: Чаплыгина С. Н., Чаплыгина Н.В.,  

Матвейчук Н. Е., классные руководители 9-х классов 

Подготовка мероприятия Кто проводит Срок 

1. Подготовительный 

этап (формирование 

команд от классов) 

2. Подготовка к 

празднику 

Классные 

руководители 

 

 

Чаплыгина С. Н., 

Чаплыгина Н.В 

Начало апреля 

 

 

 

 

 



 

Данный проект представляет собой единый комплекс мероприятий. 

Это создание докладов, проведение классных часов, конкурс рисунков, 

плакатов, листовок, создание агитационных брошюр, сочинение сказок на 

экологические темы, организация и проведение праздника. В реализации 

проекта участвуют учителя биологии, географии, литературы, ИЗО, 

информатики, а также классные руководители и педагоги дополнительного 

образования в рамках урочной деятельности, а также за счет классных часов 

и часов внеурочной деятельности. Реализация проекта предполагает охват 

обучающиеся 5-9 классов. Необходимым оборудованием являются 

мультимедийное оборудование, библиотечные фонды, Интернет-ресурсы, 

художественные принадлежности, бумага. Результаты реализации проекта 

представляются на школьном стенде, школьном сайте. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. адекватное использование знаний о факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 

 

 

 

 

Праздник Судьи соревнований Конец апреля 

Результаты на сайте школы Чаплыгина С. Н., 

Чаплыгина Н.В 

Конец апреля 



2. повышение уровня экологической культуры у обучающихся 5-9 

классов и формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

3. приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения; 

4. создание экологически благоприятной среды на территории школы, 

микрорайона, где проживают дети. 

 


