
 
 
 

Дорогие взрослые! Раскрыть детям красоту природы - дело 
сложное. Научитесь сами жить с ней в гармонии, бережно к ней 
относиться. Дети подражательны и быстро понимают 
положительное и отрицательное в поведении взрослых. Находясь с 
детьми на природе, задумайтесь над своим поведением, словами, 
поступками!  

Уважаемые родители и дорогие ребята! 
Соблюдайте правила поведения в природе! 

 

1. Не рвите напрасно цветы - они прекрасны в поле, в лесу, 
на воде! 

2. Не рубите деревья и кустарники! 
3. Соблюдайте правила пожарной безопасности в природе. 
4. Не разрушайте муравейники, гнёзда птиц, жилища 

животных. Бережно относитесь ко всем живым 
существам. 

5. Будьте настоящими гражданами своей страны, 
активными защитниками родной природы. 

Природа - наш друг, наша среда! Беречь и охранять её 
священный долг каждого человека. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экология Земли ухудшается с каждым днем. Вместо того, 
чтобы беречь и охранять ресурсы нашей планеты, мы 
безжалостно расходуем их: тратим электроэнергию, загрязняем 
воду, отравляем атмосферу и т.д. 

При этом каждый думает: «От меня все равно ничего не 
зависит» и ошибается. Каждый должен позаботиться о здоровье 
и чистоте мира, в котором он живет, лишь тогда можно 
надеяться на положительный результат.  

Как это сделать? Вот несколько простых примеров: 
 

Пocaдитe дepeвo. Этo пoлeзнo для вoздyхa и для зeмли. 
K тoмy жe, вaм бyдeт нeвepoятнo интepecнo нaблюдaть зa 
тeм, кaк дepeвo, кoтopoe вы пocaдили coбcтвeнными 
pyкaми, pacтeт, пoкpывaeтcя зeлeнью, дapит тeнь людям, 

cпacaющимcя oт coлнцa. 
 

Загрязнение планеты пластиком – серьезная 
проблема для экологии. Плacтикoвыe бyтылки нe 
пepepaбaтывaютcя. Oни paзлaгaютcя в тeчeниe 
миллиoнoв лeт или cжигaютcя, oтpaвляя aтмocфepy. 

Kyпитe cпeциaльный мнoгopaзoвый кoнтeйнep и иcпoльзyйтe 
eгo, нaпoлняя oчищeннoй питьeвoй вoдoй. Этo пoзвoлит вaм 
yлyчшить экoлoгию и coкpaтить pacхoды.  

 
Выключaйтe вoдy в тo вpeмя, пoкa чиcтитe зyбы, oнa 

вce - paвнo нe нyжнa вaм. Taк вы cмoжeтe cэкoнoмить 5 
литpoв вoды в дeнь.  

 
Ecли y вac ecть тaкaя вoзмoжнocть, пepeдвигaйтecь 

пo гopoдy нa вeлocипeдe. Этo пoмoжeт вaм yлyчшить 
здopoвьe – вaшe и вaшeй плaнeты.  

 
Никoгдa и нигде нe ocтaвляйтe пocлe ceбя мycop. 

Ecли кaждый бyдeт yбиpaть зa coбoй, нaшa плaнeтa 
cтaнeт нaмнoгo чищe.  

Важно помнить: некоторые отходы выкидывать в 
мусор опасно, например, использованные батарейки и 
лампочки. 





Описание  стенда экологической направленности по направлению 
«Эколята - молодые защитники Природы» 

 
Формированию экологического сознания школьников в настоящее 

время уделяется серьезное внимание.  
Цель создания стенда:  

Формирование у детей основ экологического мировоззрения и экологической 
культуры.  

Задачи:  
-формировать у детей понимание того, что красота природы бесценна, 
поэтому ее надо охранять;  
- обогащать представления о предметах и явлениях природы, растительном и 
животном мире, правилах поведения в природе;  
- учить применять полученные знания в процессе организации трудовой 
деятельности;  
-создать благоприятную атмосферу для общения всех участников 
образовательного пространства, воспитывать дружеские взаимоотношения в 
коллективе;  
- воспитывать бережное отношение к объектам природы. 

 
 Развитие личности с активной жизненной позицией и творческим 
потенциалом, способностью к самосовершенствованию, гармоничному 
взаимодействию с другими людьми, окружающей природой невозможно без 
постоянного упражнения в совершенствовании добрых, человечных 
поступков. Эту возможность нам предоставляет реализация системы 
мероприятий экологической направленности в рамках социально- 
образовательного проекта «Эколята - молодые защитники Природы».  
 Стенд «В гостях у природы» расположен в рекреации начальных 
классов, является сменным и доступным для всех обучающихся школы. Так 
же обогащение представления о предметах и явлениях природы, 
растительном и животном мире, правилах поведения в природе мы проводим 
через урочную и внеурочную деятельность, что отражено в презентации.  
 



 
 

 

Интересные факты о животных 
 

 Хамелеоны могут двигать глазами в разных 
направлениях одновременно. 
 Белка – лучший садовник. Миллионы деревьев 
вырастают потому, что белки забывают, куда спрятали 
семечки. 
 Зуб слона  может весить до девяти килограмм! 
 У млекопитающих кровь красная, у насекомых – жёлтая, 
у омаров – синяя. 
 Муравьи никогда не спят. Вместо этого, они «отдыхают» 
по восемь минут два раза в день. Отдых королевы 
муравьев занимает 90 минут в день. 
 У лебедя более 25 000 перьев на  теле. 
 20-метровый угорь может вырабатывать  энергию, 
способную зажечь 12 лампочек. 
 Крысы могут смеяться, если их пощекотать. 
 Крот может выкопать за одну ночь тоннель длиной до 
300 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самые интересные факты о растениях 
В природе есть огромное количество различных растений. 

Некоторые растения жизненно необходимы тем или иным видам 
животных, или наоборот, бывают растения, которые могут 
существовать исключительно с другим живым организмом.  Как 
ни странно, но среди растений также встречаются как хищники, 
так и настоящие паразиты. 

 
Самыми древними растениями на 
Земле считаются морские 
водоросли. 

  

 

 Самыми старыми растениями на 
сегодняшний день являются 
лишайники Антарктиды. 

 

 

Самое быстрорастущее растение – 
бамбук. Существует сорт бамбука, 
который вырастает примерно на 40 
см в день. 

 

 

 В грецких орехах примерно в 50 
раз больше витамина C, чем в 
цитрусовых фруктах. 

 

 

 Арабидопсис – именно так называется 
растение, которое дало плоды в 
космосе. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзья Земли. День птиц. Земле жить. 



 

 

Конкурс «Вторая жизнь упаковки» 

Победители конкурса «Зеленая планета глазами детей. 
Близкий и далекий космос» 



Экологическое воспитание – самое важное в наше время. Формирование у детей

ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс. Его результатом

должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, а развитие

эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать,

облагораживать природную среду. Ученики, получившие определенные экологические

представления, будут бережнее относиться к природе. В будущем это может повлиять на

оздоровление экологической обстановки в нашем крае и в стране.

Цель создания стенда: 

Формирование у детей основ экологического мировоззрения и экологической

культуры.

Задачи:

 формировать у детей понимание того, что красота природы бесценна, поэтому ее

надо охранять;

 обогащать представления о предметах и явлениях природы, растительном и

животном мире, правилах поведения в природе;

 учить применять полученные знания в процессе организации трудовой

деятельности;

 создать благоприятную атмосферу для общения всех участников образовательного

пространства, воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе;

 воспитывать бережное отношение к объектам природы.

«Понимание природы, гуманное, бережное

отношение к ней – один из элементов

нравственности, частица мировоззрения»

К.Г. Паустовский



Школьный стенд расположен в рекреации начальных классов,

является сменным и доступным для всех обучающихся школы. имеет

четыре раздела:

 «Окружим планету заботой»

 «Экологический вестник»

 «Интересно знать»

 «Вернисаж»,

а также описание сказочных героев «Эколят».

Имеющаяся в стенде информация позволяет расширить кругозор

младших школьников, вовлечь их в природоохранительную работу,

помогает воспитывать в ребятах чувство ответственности за состояние

родной природы.









В данном разделе

размещены творческие работы

детей, итоги участия в акциях,

мероприятиях и конкурсах

Победители конкурса 

«Зеленая планета глазами детей. 

Близкий и далекий космос»

Друзья Земли. День птиц. Земле жить.







Вторая жизнь упаковки



 

 

 


