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   Цель экологического образования – формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, активная деятельность по изучению и охране  окружающей среды, 

защите и возобновлению природных богатств. Чтобы эти требования превратились в 

норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет целенаправленно 

воспитывать чувство ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную 

жизненную позицию по восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды 

и собственного здоровья. Одной из задач современной  начальной школы является 

воспитание у учащихся бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

формирование активной экологической  жизненной позиции 

     В  Якутии очень длинная зима, а лето короткое. За летний период якутяне успевают и 

сено скосить, и собрать урожай со своих огородов, и сходить в лес за ягодой и грибами. 

Каждый житель Якутии с нетерпеньем ждет это благодатное время и старается 

обеспечить себя не только витаминами, но и позитивным настроением на всю зиму. Но 

это все недостаточно. Летом зелень листвы, красота каждого цветка, запах трав радует  

глаза, душу каждого человека. И зимой мы скучаем по этой красоте. И поэтому, 

наверное, люди начали выращивать у себя дома комнатные растения. Это напоминание о 

лете, это продолжение лета.   

    Сейчас мы привыкли к тому, что в жилых домах и общественных помещениях очень 

много комнатных растений - миниатюрных, как фиалка, и высоких, как пальма. Одни 

цветут, другие радуют нас обильной зеленью, третьи привлекают необычным видом и 

оригинальностью. 

Дети проводят большое количество времени проводят в школе. Школа – это 

жизненное пространство и организовано так, чтобы было интересно и учиться и жить. 

Школьная жизнь богата разнообразными событиями и мероприятиями. В связи с Годом 

экологии в нашей школе прошли и будут проводиться: 



  - осенняя акция «Посади свое дерево». Все ученики приняли  в этом участие. 

  -общешкольное мероприятие, посвященное открытию Года экологии, в рамках 

которого был проведен конкурс коллажей на различные темы. Для начальных классов 

этот конкурс назывался «Природа – наш дом»; 

 - смотр кабинетов «Зеленый наряд» -конкурс по озеленению класса. Был проведен 

общешкольный конкурс. 

- в рамках традиционных «Апрельских чтений», будет работать секция «Экологическое 

воспитание». 

Мой класс- это первоклассники. Они только вступили в новую ступень в своей 

жизни – стали учениками. Пришли они все без исключения из детских садов, где 

работники создают для своих воспитанников все оптимальные условия, в том числе и  

озеленение  помещения.  

В двух больших конкурсах « Природа –наш дом» и «Зеленый наряд» наш класс 

занял 1 место. Окрыленные таким успехом, мы решили создать проект «Экология 

начинается с класса». 

Каждый родитель стремиться сделать помещение класса интересным, необычным 

и полезным для ребенка. И вот перед нами, классным руководителем и родителями, 

встала задача – озеленение класса. Свой проект назвали «Экология начинается с класса» 

Данный проект по озеленению учебного кабинета даст обоснование для влияния 

комнатных растений на здоровье учащихся. Проект также будет выполнять 

образовательные и воспитательные задачи. 

Основания  создания проекта: 

1. Это создание здоровьесберегающего пространства для детей.  

2. Это возможность установить определенный  микроклимат: в сезон работы отопительной 

системы воздух в учебных кабинетах становиться сухим, что приводит к сухости во рту, 

потению ребенка. 

3. Современные строительные материалы не всегда экологически чистые. 

4. Воздух в помещение классного кабинета быстро загрязняется 

Цель проекта: создание в классе условий для  зеленого уголка 

                        

Задачи проекта:- изучить комнатные растения в классе (паспорт растения) 

                        -уметь содержать растения  

                        -формировать навыки наблюдения за растениями. 

Этапы проекта: 

1. Создание зеленого уголка 2016-2017 ( 1 класс) 



2. Дальнейшее развитие, изучение и распространения работы 2018-2020 у.г  

 

В моем классе 24 учащихся. Каждый ребенок принес из дома комнатное растение, 

а родители 2 стойки с подставками для кашпо. В одной стойке помещается  10 растений. 

Мамы провели несколько занятий и мастер классов по уходу за комнатными цветами, 

научили поливке, подкормке. Это начало нашего проекта. 

Наш проект уже имеет большое значение для самих первоклассников. В ходе 

работы проекта они получили определенные знания про растения на уроке  

«Окружающий мир». Воспитываются такие качества, как ответственность, трудолюбие, 

бережное отношение к природе.  

   Комнатные растения украшают нашу жизнь, делают наш класс уютней и теплее. 

Растения воздух от углекислого газа и пополняют драгоценный запас кислорода. Значит, 

чем больше растений в классе, тем чище воздух. Растения убивают микробов, 

находящихся в воздухе. Фитонциды, вырабатываемые растениями, улучшают 

самочувствие, повышают работоспособностью. Наших зеленых друзей называют 

«живыми пылесосами», потому что они собирают комнатную пыль. Чем чище само 

растение, тем больше оно очищает воздух. 

К концу учебного года первоклассники сделали выводы: 

-большинство комнатных растений надо ставить к цвету; 

-почва в горшочке должна быть всегда влажной; 

-нельзя поливать растения холодной водой; 

-лейку при поливе надо держать низко над горшком, чтобы почва  не деформировалась; 

-рыхлить почву лучше палочкой после полива, когда она немного просохнет; 

-раз в месяц надо протирать листья влажной губкой. 

Выращивание и разведение комнатных растений в классе могут также развивать 

практические, экономические качества. У ребенка могут проснуться хозяйственные 

задатки: он уже будет садить цветы во дворе, его заинтересуют овощные культуры.  

 

 

 

 

 


