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Цель занятия: к концу занятия дети должны понять, что в повседневной жизни дефицитные 

ресурсы (вода) должны расходоваться в меру. 

 

Образовательная цель 

-понять, как с помощью простых экологичных действий дома и в школе можно внести свой 

вклад в решение этой глобальной проблемы. 

Развивающая цель:  

- Развивать творческие способности, речь детей. Развивать способность выделять главное. 

Воспитательная цель: 

- Воспитывать у детей экологические привычки 

 

Форма работы- групповая 

Планируемый результат: поступать как представитель ЭКО ПОКОЛЕНИЕ - экономить воду в 

повседневной жизни 

Личностные:  

-Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы. 

-Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу природе. 

-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

-Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения бережного отношения к воде. 

Регулятивные: определять цель учебной деятельности. 

Познавательные: уметь извлекать информацию, представленную в виде просмотра 

мультфильма, иллюстрации, ставить проблему и решать ее. 

Коммуникативные: уметь работать в группе, договариваться друг с другом, участвовать в 

диалоге, в коллективном обсуждении, слушать и понимать других, аргументировать свое 

мнение. 

Оборудование: тихая музыка, глобус, эмблема Экомира, листы А4, фломастеры, названия 

команд, магниты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

 

1. Организационный этап. 

-Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть, ваши улыбки, ваши глаза и самое 

главное – ваше желание учиться.  

2.  Постановка целей, задач занятия, мотивационная деятельность 

-Сегодня на занятии мне понадобится ваше внимание, поддержка и помощь. 

Звучит тихая спокойная музыка 

-Закройте глаза, и вслушайтесь в мои слова: «Если закроем глаза, то ничего не 

видим. Ничего раньше не было, кроме тьмы. И было так до тех пор, пока не 

появился голубой сверкающий шар. Это Земля. Жизнь начинается. … (Дети 

открывают глаза. Вращается глобус.). Мир ослепительно переливается. И как 

важно, чтобы это продолжалось вечно». 

-Какого цвета на глобусе больше? Почему? (синего) 

-Что он обозначает? (воду) 

-А сейчас вы посмотрите отрывок из мультфильма «Над нами не каплет» и 

скажите, какой теме будет посвящена наша интерактивная игра «Я шагаю к 

Экомиру» 

Просмотр отрывка детьми. 

(ответы детей) 

-Сегодня важно, каждому человеку в любом деле считаться с тем, что есть 

ДЕФИЦИТНЫЕ ресурсы, которых может не хватить для нас с вами и для всех 

Землян. 

Вот в Экомире существуют «Зелѐные аксиомы»-это законы жизни. 

И одна из «Зелѐных аксиом» звучит так: «Есть необходимость учѐта дефицитных 

ресурсов в любой деятельности» 

3. Беседа по теме занятия 

-Что такое Экомир? Кто-нибудь из вас знает? 

Вы еще не знаете, что такое ЭКОМИР?  

ЭКОМИР – это здоровье природы и людей, их безопасность. Еще это – мир 

творчества и знания. И, конечно, дружба людей между собой и с природой. Это 

мир, в котором люди УЧАТСЯ МУДРОСТИ У ПРИРОДЫ. 

Есть эмблема Экомира. 

В центре круга стоит человек. Который хочет построить ЭКОМИР на всей 

планете Земля. Символом ЭКОМИРА является разноцветный круг, он состоит из 

17 цветов. Каждый из них – это цвет одной из 17 целей устойчивого развития, 

которые были поставлены всеми странами мира  

4.Проведение игры. 

-Сегодня мы работаем в группах. У нас 3 команды. Я заранее подготовила 

название команд. 

1 команда-«Зелѐная школа» 

2 команда –«Аксиомочка» 



3 команда-«Экомир» 

Повторим правила работы в группе. 

 не говорить всем сразу; 

 всем смотреть на говорящего (учителя или ученика); 

 не спорить зря, а доказывать, объяснять; 

 стараться понять друг друга; 

 возражая или соглашаясь с другим, обращаться к говорящему лично: 

 

-У нас с вами ждѐт игра. Правила игры. 

Игра состоит из 3 секторов  

1 сектор-«Загадки» 

2 сектор- «Будь воде ты другом, береги еѐ» 

 

3 сектор- «Читаем сказки по-новому» 

 

1.Каждая команда выбирает сектор и номер задания. 

2.Читает вопрос. 

3.Коллективное обсуждение. 

4.Команда отвечает. 

5.Остальные команды –молчат. 

 

После игры подводим итог (считаем количества баллов) 

5.Итог занятия. 

-Какой мыслеобраз вы могли изобразить после нашего занятия к «Зелѐной 

аксиоме»,  

Есть необходимость учѐта дефицитных ресурсов в любой деятельности» 

(рисунок должен содержать краткость) 

Каждая группа защищает свой рисунок- мыслеобраз. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


