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1) название воспитательной практики 

 

«Воспитательные практики во внеурочной деятельности» 

 

2) цель воспитательной практики; 

формирование экологической культуры и знакомство с природой родного 

края.  

 

3) задачи воспитательной практики; 

 

Обучающие: 

• научить видеть и понимать красоту живой природы; 

• научить основам экологических знаний; 

• ознакомить детей с существующими в природе взаимосвязями 

растений, животных и человека. 

Воспитательные: 

• продолжить формировать умение и желание активно беречь и 

защищать окружающую среду и в частности природу родного края; 

• формирование понимания правил поведения в природе. 

Развивающие: 

• развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой; 

• развивать способность адекватно оценивать состояние природной 

среды, принимать правильные решения по ее сохранению; 

• развивать эмоционально доброжелательное отношение к природе. 

 

4) участники Практики; 

 Мероприятие  ориентировано   на   обучающихся   начальных   классов (3-4 

класс), 9-10 лет. 

 

5) оригинальная идея воспитательной практики; 

Воспитательная практика построена так, что она является одним из основных  

процессов, предполагающих определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических действий и непосредственно связана с 

дисциплиной «Окружающий мир» и продолжает её основные идеи.  

 

6) ценностно-смысловое наполнение воспитательной практики; 

Экологическое воспитание актуально, так как в наши дни проблемы экологии 

стоят очень остро. В становлении экологического воспитания велика роль 



школы. Чем раньше начинается формирование экологической культуры у 

детей, чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше 

эффективность воспитания. С детства важно учиться жить в согласии с 

природой, ее законами и принципами. Обучающиеся должны любить, знать и 

беречь природу своего родного края. Эффективнее эта проблема будет 

решаться при грамотном сочетании учебной деятельности с внеклассной 

работой. Именно поэтому моя воспитательная практика имеет экологическую 

направленность. 

 

7) описание основных этапов реализации воспитательной практики  

1-й этап подготовительный: 

Выбор темы занятия, форм организации работы, разработка сценария и 

заданий, формирование маршрута движения (разработка маршрутных 

листов для каждого класса), распечатка шаблонов грамот.    

Для подготовки заданий и дежурстве на станциях маршрута 

привлекаются учителя географии, биологии, педагог-организатор. 

2  этап - организационный:  

необходимо подготовить определенное количество площадок, на которых 

размещены станции, а также место проведения вводной части и подведения 

итогов. Каждая площадка оформляется специальным тематическим 

плакатом. 

Для проведения вводной и заключительной части потребуются 

ведущие, которые погрузят в атмосферу воспитательной практики, дадут 

разъяснения командам, участвующим в маршруте и подведут итоги.  

На каждой площадке должны присутствовать организаторы (1-5 

человек: педагог - куратор станции и старшеклассники помощники). 

Старшеклассники объясняют задание на станции, организуют участников 

на выполнение задания, следят за временем пребывания на станции, 

выставляют оценку в маршрутный лист. Педагог-куратор (который 

предварительно организовал своих помощников), наблюдает и при 

возникновении трудностей помогает старшеклассникам. На 

заключительной станции классы сдают свои маршрутные листы для 

подведения итогов. 

3  этап – основной: 

Проведение «Экологического маршрута» 

Движение команд по маршрутам. 

 

 

8) результаты воспитательной практики (полезные эффекты для 

участников  образовательных отношений); 

Образовательные:  



 эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и села; 

 возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам 

природы, человеческого бытия, стремление приобрести универсальное 

образование и обширные экологические знания, ориентированные на 

практику; 

  активизации познавательной деятельности учащихся; 

  вовлечение учащихся в практическую деятельность; 

  формирование в каждом ребенке творческой деятельности личности с 

развитым самосознанием; 

  привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, 

исследованиям. 

 

 Педагогические:  использование новых технологий образовательного 

процесса, способствующих  формированию системных знаний, 

экологического мышления, решению проблемных экологических вопросов;  

повышение научного уровня экологического образования, слияние обучения 

и воспитания в единый процесс, профориентации и трудовому воспитанию;  

взаимодействие участников проекта служит формированию гуманизации 

образовательного процесса. 

 

9) место воспитательной практики в системе воспитания 

образовательной организации; 

 

 

10) фото материалы, иллюстрирующие реализацию воспитательной 

практики  (не более 3 фотографий). 

11) ссылки на актуальную информацию о воспитательной 

практике в сети  Интернет. 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Тематическое направление: Экологическое воспитание. 

1.2. Тема воспитательного мероприятия: «Люби свой край родной» 

     В соответствии с направлениями воспитательной деятельности, 

обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года воспитание школьников в области окружающей 

среды является одним из приоритетных направлений работы с 



обучающимися. Экологическое воспитание актуально, так как в наши дни 

проблемы экологии стоят очень остро. В становлении экологического 

воспитания велика роль школы. Чем раньше начинается формирование 

экологической культуры у детей, чем целесообразнее организовать этот 

процесс, тем выше эффективность воспитания. С детства важно учиться жить 

в согласии с природой, ее законами и принципами. Обучающиеся должны 

любить, знать и беречь природу своего родного края. Эффективнее эта 

проблема будет решаться при грамотном сочетании учебной деятельности с 

внеклассной работой. Именно поэтому моя методическая разработка имеет 

экологическую направленность. 

1.3. Целевая аудитория воспитательного мероприятия:       

     Мероприятие  ориентировано   на   обучающихся   начальных   классов 

(3-4 класс), 9-10 лет. 

1.4. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя: 

     Данная методическая разработка реализуется в программе воспитания 

младших школьников. Цель программы — формирование нравственных 

ценностей у младших школьников с помощью внеурочных мероприятий. 

Программа нравственного воспитания школьников построена так, что она 

является одним из основных  процессов, предполагающих определенную 

систему содержания, форм, методов и приемов педагогических действий. 

Разработка непосредственно связана с дисциплиной «Окружающий мир» и 

продолжает её основные идеи.  

1.5. Цель: формирование экологической культуры и знакомство с природой 

родного края.  

Задачи: 

Обучающие: 

• научить видеть и понимать красоту живой природы; 

• научить основам экологических знаний; 

• ознакомить детей с существующими в природе взаимосвязями 

растений, животных и человека. 

Воспитательные: 

• продолжить формировать умение и желание активно беречь и 

защищать окружающую среду и в частности природу родного края; 

• формирование понимания правил поведения в природе. 

Развивающие: 

• развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой; 

• развивать способность адекватно оценивать состояние природной 

среды, принимать правильные решения по ее сохранению; 



• развивать эмоционально доброжелательное отношение к природе. 

1.6. Форма проведения мероприятия: Викторина. 

     Данная форма проведения была выбрана для достижения цели 

мероприятия, так как викторина - это форма творческой, коллективной 

работы для поиска решений поставленных проблем, в ходе которой 

создаются новые идеи. Викторина, по сравнению с другими методами 

коллективной работы, обладает рядом преимуществ: является простым для 

понимания и не требует специальной подготовки и навыков участников, 

позволяет формулировать новые идеи, помогает быстро найти решение. 

     Опираясь на возрастные особенности обучающихся, для того чтобы 

мотивировать, воздействовать на эмоциональную сферу учеников, 

активизировать их внимание, я использую сопроводительную презентацию.  

1.7. Педагогические технологии, методы, приемы, используемсые для 

достижения планируемых результиатов: частично-поисковый, 

репродуктивный (беседа, рассказ), проблемного  изложения  материала, 

наглядные методы (демонстрация слайдов),  дискуссия, обучение в 

сотрудничестве, познавательные игры, информационно-коммуникативные 

методы. 

1.8. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия: 

компьютер, мультимедийный проектор, компьютерная презентация, песня 

«Моя Россия». 

1.9. Рекомендации по использованию методической разработки: 

     Данная методическая разработка адресована учителям начальных классов 

для реализации внеурочной работы по экологическому воспитанию 

обучающихся. 

2. Основная часть. 

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия:  

2.2. Ход мероприятия: 

                                   Вступительная часть.                                   

Вступительная часть. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы проведем с вами викторину на экологическую тему, в ходе 

которой мы узнаем интересные факты о природе нашего края, научимся 

любить и ценить окружающую среду и поговорим о правилах поведения в 

дикой природе. 

Мой друг! Что может быть милей 

Бесценного родного края? 

Там солнце кажется светлей, 

Там радостней весна златая, 

Прохладный легкий ветерок, 



Душистее цветы, там холмы зеленее, 

Там сладостней журчит поток, 

Там соловей поет звучнее, 

Там все нас может восхищать, 

Там все прекрасно, там все мило, 

Там дни, как молния, летят, 

Там нет тоски унылой, 

Там наше счастие живет, 

Там только жизнью наслаждаться! 

 

(Н. Языков.) 

Начинаем нашу викторину! 

Первая станция «Загадочная». 

Первая загадка:  

На болоте, на лугу  

Прыгает зверушка 

Очень весело живет 

Зеленая (лягушка). 

Слайд 2: Фото лягушки. 

Учитель: Ребята, а вы знаете, что лягушки обитают по всему миру, кроме 

Антарктиды. А еще лягушки могут дышать кожей и впадают в зимнюю 

спячку.  

 

Вторая загадка: 

Вот так птица — красота! 

И не спутаешь с другой. 

Может, это цифра два? 

Шея выгнута дугой! 

(Лебедь) 

Слайд 3: Фото лебедя. 

Учитель: А вы знаете, что размах крыльев лебедя может достигать до 3 

метров. Лебеди находят себе пару и остаются с ней на всю жизнь. В природе 

существуют лебеди только с белой и черной окраской, а серые лебеди – это 

молодняк, которые еще не до конца прошли линьку на белое или черное 

оперение. И в нашем населенном пункте вы тоже могли неоднократно видеть 

этих птиц. 

 

Третья загадка: 

Белые звоночки  

У меня в садочке, 

На зеленом стебельке 

Прячутся в тенечке 

(Ландыш) 

Слайд 4: Фото ландыша. 



Учитель: Ребята, ландыш является ядовитым растением, а так же он занесен 

в Красную книгу Тамбовской области. Срывать его категорически 

запрещено.  

 

Четвертая загадка: 

Эти птицы на ночлег 

В голубой нырнули снег. 

И до самого рассвета 

Просидели в снегу этом.  

(Куропатка) 

Слайд 5: Фото куропаток. 

Учитель: Куропатки распространены по всему миру, так же они обитают и в 

нашем регионе. При сильном испуге куропатки могут впасть в сильное 

оцепенение, то есть буквально упасть и замереть на месте. 

 

Пятая загадка:  

Она, как змейка  

В траве мелькает, 

Хвостом виляет. 

Хвост оборвет — 

Другой наживет.  

(Ящерица) 

Слайд 6 и 7: Фото ящерицы.  

Учитель: Ребята, наверняка вы все знаете, что при угрозе быть съеденной, 

ящерица отбрасывает хвост в качестве отвлекающего маневра, который в 

последствие отрастает заново.  

А вы знали, что не у всех ящериц есть ножки? В Тамбовской области обитает 

вид ящериц у которой отсутствуют ножки — это веретеница ломкая, которая, 

кстати говоря, занесена в Красную книгу.  

 

А сейчас мы отправляемся на следующую станцию «Почитай-ка». 

(Дети делятся на две команды. Каждой команде выдаются карточки с 

названием растений и животных Тамбовской области, в которых 

перепутаны буквы. Обучающиеся должны составить из этих букв верное 

название). 

1 команда: 

- Т Р Е З А К О С (стрекоза); 

- В А Н Д У Ч И К О (одуванчик); 

- Л Е К Б А (белка); 

- В О С К Р Е Ц (скворец); 

- З А Р Е Б Е (береза). 

2 команда: 

- Б О Ч Б А К А (бабочка); 

- В О Н О К Р О Ж А (жаворонок); 

- Ч И К К О КО Л Ь Л О (колокольчик); 



- Б А Ж А (жаба); 

- С И Н А О (осина). 

 

Учитель: Молодцы, ребята! Вы все правильно сделали. А сейчас мы 

отправляемся на третью станцию — «Собирай-ка». 

(Детям раздаются конверты с пазлами животных Тамбовской области, 

которые они должны собрать в единую картинку). 

 

1 команда: 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 команда: 



 
 

Учитель: А теперь мы приближаемся к четвертой станции «Игровая». 

Давайте проверим, как хорошо вы знаете правила поведения в природе.  

Я буду называть вам предложения, а вы будете отвечать «Да» или «Нет». 

— Я пришла на луг и сорвала ромашку. (Нет) 

— Я съела конфету и выбросила обертку в парке. (Нет) 

— Я оставила кусочек хлеба на пеньке в лесу. (Да) 

— Я подвязала ветку. (Да) 

— Я развела костёр в лесу и не затушила его. (Нет) 

— Я оставила мусор после пикника в лесу и не убрала его. (Нет) 

— Я взяла яйцо птицы из гнезда. (Нет) 

— Я люблю природу. (Да) 

— Я посадила дерево. (Да)  

 

Учитель: Следующая станция «Угадай мелодию». 

(Детям будет предложено послушать «минус» песни о животных, которую 

они должны угадать и по возможности-спеть). 

Включить аудиозапись песен. 

1. «Два веселых гуся» 

2. «33 коровы» 

3. «Лесной олень» 

4. «Розовый слон» 

5. «Черный кот» 

6. «Пропала собака» 

 



Учитель: Мы продолжаем нашу викторину и последняя наша станция 

«Кроссвордово». 

Наш с вами кроссворд будет посвящен природе Тамбовской области. 

(Детям на каждую команду выдается лист с кроссвордом и приложением с 

вопросами к нему). 

Вопросы к кроссворду: 

1. Областной центр. 

2. Их на гербе Тамбова три. 

3. Животные, которые питаются семенами.  

4. Хищная птица, гнездящаяся в глубине леса, обычно в середине кроны 

дерева. 

5. Животное — символ Тамбовской области.  

6. Редкое животное, отличный пловец и водолаз. 

7. Животные, которые являются переносчиками возбудителей 

энцефалита.  

8. Умелые строители и санитары леса. 

9. Редкий сокол Тамбовской области. 

10.  Редкая бабочка сосновых лесов, занесенная в Красную книгу.  

 

      1т а м б о в   

  2п ч е л а        

    3с е м я е д ы    

 4я с т р е б        

     5в о л к      

      6в ы х у х о л ь 

   7к л е щ и       

8м у р а в ь и        

 9к о р ш у н        

      10а п о л л о н  

 

 

 

 

 

 

 



Учитель: Молодцы, ребята! Вы справились и с этим заданием. По вертикали 

у нас получилось слово «Тамбовщина». В ходе викторины, мы с вами узнали, 

что наш родной край является родным домом для многих обитателей 

планеты Земля.  

В Инжавинском районе находится заповедник «Воронинский», который мы с 

вами неоднократно посещали. Давайте вспомним как это было и еще раз 

посмотрим на красоту нашего родного края. 

(В презентации листаются слайды с фотографиями из экскурсии в 

заповедник «Воронинский» и с растениями и животными природы родного 

края под музыкальное оформление «Моя Россия»). 

На этом, ребята, наше мероприятие подошло к концу. Все хорошо 

поработали. Я думаю, что вы поняли, что главное беречь и любить природу и 

свой край родной.  


