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Пояснительная записка 
 

С первых шагов своего развития человек был неразрывно связан с 

природой. Он всегда находился в зависимости от ее ресурсов и был 

вынужден считаться с особенностями образа жизни зверей, рыб и птиц. 

Представления древнего человека об окружающей среде не носили научного 

характера, но с течением времени послужили источником накопления 

экологических знаний.  Термин "экология" был предложен немецким ученым-

биологом Эрнестом Геккелем. А как самостоятельная наука экология 

сформировалась к началу XX века.  

В настоящее время экология занимает далеко не последнее место 

среди других наук. И ее влияние на нашу жизнь велико, т. к. сфера экологии 

охватывает все структуры нашей планеты, везде — от микромира до космоса. 

Рост вредных выбросов в атмосферу ставят проблемы экологии на одно из 

первых мест в будущем глобальном мире. С одной стороны, начнет 

повышаться спрос на профессиональных экологов, а с другой - расширяться 

спектр требований к защитникам природы. Специальность эколога будет 

требовать знания физики, химии и биологии, навыков компьютерного 

моделирования, проходящих в природе процессов. Профессия эколога станет 

одной из важнейших и самых востребованных профессий. Поэтому уже в 

начальных классах школьникам нужно рассказывать о экологии и  

экологических проблемах нашего региона, прививать им 

ресурсосберегающее поведение и знакомить с  профессией эколог.   

В данной методической разработке внеклассного мероприятия 

предлагаю познакомить школьников 3-4-х классов с профессией эколог.  

Новизна данной методической разработки заключается в том, что 

осуществляется профориентационная работа и экологическое воспитание 

учащихся начальных классов и происходить содействие их личностного 

развития.  



 Эколог- не просто профессия будущего‚ это профессия‚ без которой у 

человечества нет будущего. Специалисты по экологии востребованы сегодня 

во многих отраслях: в науке‚ на промышленных предприятиях‚ в 

строительстве. 

Цель — знакомство обучающихся 3-4-х классов с профессией 

эколога.  

Задачи: 

1. Расширить представления обучающихся о профессии эколога. 

         2. Дать представление о том, что профессия эколога важна и нужна. 

         3. Способствовать воспитанию любви и уважения к любой трудовой 

деятельности. 

             4. Развивать кругозор, мышление, внимание, наблюдательность. 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация: «Есть такая 

профессия – природу защищать! Знакомство с профессией эколога»,  плакаты 

с животными и растениями, оборудование для проведения эксперимента 

(емкость с грязной водой, воронка, активированный уголь, фильтровальная 

бумага), экологические знаки.  

Данная  методическая разработка может применяться учителями 

школ, педагогами ДО для проведения внеклассных часов, дополнительных 

занятий и др.   
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Ход занятия: 

 

Учитель: Здравствуйте ребята.  Прежде чем начать наше занятие, 

предлагаю вам встать из-за парт, взяться за руки, образовать круг и передать  

игрушечное солнышко друг другу при этом  пожелать своему соседу  

хорошего настроения.   

Ученики передают мягкую игрушку солнышко и желают друг другу 

хорошего настроения.  

Учитель: Молодцы. И так ребята, тема сегодняшнего урока «Есть 

такая профессия – природу защищать!». Ребята а как вы понимаете что, такое 

природа? 

Ученики отвечают. 

Учитель: 

 Есть просто храм. Есть храм науки.  

А есть еще природы храм  

С лесами, тянущими руки  

Навстречу солнцу и ветрам.  

Он свят в любое время суток.  

Открыт для нас в жару и стынь,  

Входи сюда,  

Буть сердцем чуток,  

Не оскверняй ее святынь.  

Итак ребята, природа это — это всё, что окружает человека и не 

создано им. Природа бывает живая и неживая. Живая природа — это всё, что 

отличается способностью расти, дышать, питаться и развиваться. Человек, 

животные, растения —  это объекты живой природы. Ребята а как вы думаете 

трудно уживаться всем нам животным, растения на нашей планете Земля? 

Ученики отвечают. 

Учитель: Итак ребята, действительно не просто. И вот в 19 веке 

возникла наука экология. Слово «экология» образовалось из двух греческих 



слов: «экос», что значит «дом», и «логос», что значит «наука». Выходит, 

экология – наука о доме. Речь идет о природном доме, который есть у 

каждого растения, животного, человека. Всё то, что окружает их в природе - 

вот их дом. 

Предлагаю поиграть в игру «Найди мне дом». Я буду показывать 

карточки с разными животными, а вы должны сказать где они живут 

Идет познавательная игра.     

Учитель: Итак ребята,  у каждого живого существа  свой дом, а все 

вместе мы живем на нашей планете -  Земля,  которая является домом для 

существ, на ней живущих. А между растениями и животными существую 

различные связи, например пищевые,  или человек своей деятельностью 

влияет на природу и получается тогда,  что экология - это наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой, между человеком и 

природой. А люди которые изучают экологию называются экологами.  

Ребята вы слышали в повседневной жизни слово «экология», 

«экологическая обстановка» и др.? 

Ученики отвечают. 

Учитель: Действительно, сейчас по радио, телевидению можно 

многократно слышать слово «экология». И не случайно. Сегодня наш 

природный дом оказался в большой опасности. Ученые с тревогой говорят о 

надвигающейся экологической катастрофе на нашей планете. Повсеместно 

слышны призывы о необходимости заниматься экологией, чтобы сберечь 

нашу Землю для будущих поколений. Сегодня каждый человек должен стать 

немного экологом.  

Итак, экологи -  это люди которые изучают природу,  заботятся о ней, 

умеют ее правильно беречь и охранять.  

Предлагаю вам ребята побыть экологами и придумать экологические 

правила, которые будут отражать что нельзя делать в природе. Для этого у вас 

есть бумага, клей, различные картинки с поведением человека в природе. Вам 

нужно внимательно изучить рисунки и придумать запрещающие знаки.  



 

Ребята выполняют творческое задание. Учитель контролирует. 

Полученные знаки вывешиваем на доску.  

Учитель:  

Ландыш, фиалка и маленький муравей, 

Лягушки, птицы и змеи все нужны на нашей планете. 

Так будим же мы их беречь и любить! 

Не будим мы с Вами рвать и топтать полевые цветы, 

Загрязнять водоемы, почву и воздух, 

А будим все вместе помогать мы природе! 

Итак, ребята как вы видите профессия эколога очень важна и нужна 

для сохранения природы на нашей планете — Земля. Ведь мы с вами не 

сможем жить без растений, которые выделяют кислород, без чистой воды, без 

животных. Работа эколога не только интересная,  но и нужная в современном 

обществе. В России существует «День эколога», который утвержден Указом 

Президента РФ Владимира Путина  21 июля 2007 года  по инициативе 

Комитета по экологии Государственной думы РФ.  День эколога —

 профессиональный праздник всех российских защитников природы, 

специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей 

и экологов – активистов отмечается ежегодно 5 июня, во Всемирный день 

окружающей среды. 

Эколог не только защищает природу,  но и изучает  состояние воды, 

земли, воздуха, растений и животных посредством наблюдения и опросов, с 

помощью приборов в лаборатории или на природе. Благодаря его работе 

обществу предоставляются сведения о влиянии природной среды и продуктов 

питания на здоровье и самочувствие людей. Для хозяйственной деятельности 

важна информация об экологической опасности, её характере, степени и 

масштабах прогнозируемых последствий.  

Эколог может работать как в природоохранных организациях, в 

здравоохранении, так и в образовательных учреждениях. 



Ребята, сейчас я предлагаю Вам побыть настоящими экологами на 

производстве. Для итогом попробуем с вами провести очистку воды. У вас на 

на столе находится все необходимое для эксперимента. Для того чтобы 

очистить воду нам потребуется емкость, в которую будет стекать очищенная 

вода, воронка, вата, измельченный активированный уголь, завернутый в 

марлю, мелкие камешки и емкость с грязной водой. 

Описание эксперимента: взять сосуд с воронкой, на дно воронки 

положить бумажную салфетку, вату, слой бинта с активированным углём, 

затем небольшие камешки. Камешки не пропустят крупные частицы грязи. 

Взять другой сосуд с грязной водой и переливать ее через воронку в пустой 

сосуд. Грязь будет оседать на фильтре, а сосуд наполнится чистой водой. 

Ученики выполняют экологический эксперимент.  

Учитель: Ребята, после проведения эксперимента какой стала вода? 

Ученики отвечают. 

 Учитель: Правильно, молодцы. Но экологи не только могут очистить 

воду, но и провести разные полезные опыты и эксперименты с водой, 

например узнать наличие в ней различных примесей, или наличие вирусов 

или бактерий. А еще экологи проводят оценку качества почв, воздуха и даже 

продуктов питания. Как видите данная профессия очень интересная и 

полезная. Ребята, сейчас предлагаю вам выполнить тест «Настоящий эколог». 

Ученики выполняют тест. Учитель контролирует, комментирует и 

делает вывод.  

 Учитель: Вот и подошло к концу наше занятие и знакомство с 

профессией эколог.  Дети, когда вы вырастите – многому научитесь, выберете 

себе профессию по душе и станете хорошими профессионалами, полезными 

людьми, но всегда нужно помнить о том, что природу нужно защищать ведь,  

это задача здравомыслящей части человечества в совершенно любое время. 

До свидания. 
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Приложение 

Тест: « Настоящий эколог» 

1. Ты нашел на поляне очень красивый цветок. Как ты поступишь? 

а) полюбуюсь на него и пойду дальше — 1 балл; 

б) осторожно срежу и поставлю в вазу — 5 баллов. 

2. Ты нашел гнездо с птенцом. Что ты сделаешь? 

а) покормлю птенца — 3 балла; 

б) позову ребят, чтобы они тоже посмотрели, — 5 баллов; 

в) буду наблюдать издали — 1 балл. 

3. Ребята собрались в рощу за березовым соком. Пойдешь ли ты с ними? 

а) пойду, но буду собирать очень осторожно — 5 баллов; 

б) расспрошу об этом учительницу — 2 балла; 

в) не пойду — 1 балл. 

4. После привала в походе у вас осталось много пустых банок, пакетов. 

Как бы ты поступил с ними, прежде чем продолжил поход? 

а) взял бы с собой, чтобы выбросить в городе в мусорный ящик — 1 очко. 

б) отнес бы в кусты, чтобы никто не поранился, — 5 баллов. 

в) закопал бы в землю — 3 балла. 

5. Как ты сам оцениваешь свои знания по охране природы? 

а) почти все знаю, но хотел бы знать больше — 3 балла. 

б) что-то знаю, но хотел бы знать больше — 1 бал. 

в) я люблю природу, но мы этого еще не проходили - 5 баллов. 

(Подводятся итоги теста. Дети складывают полученные баллы. 

По сумме определяют, к какой из 3 групп юных друзей природы они 

относятся. Воспитателю следует обратить внимание на то, что не следует 

обижаться, если результат не понравился. Есть над чем задуматься.) 

Группа №1 (5—11 баллов). 



Если бы все были такими, как ты, то не страдали бы наши леса и реки от 

неумелого вмешательства. Ты не только много знаешь о природе, но и умеешь 

ее охранять. Но главное — не останавливайся, стремись узнать больше. 

Группа № 2 (11—18 балов). 

Ты, безусловно, много знаешь о природе и хотел бы ей помочь. Но твои 

знания неполные, и ты сам, того не желая, можешь причинить ей вред. 

Больше читай, говори со знающими людьми. И ты с твоей огромной энергией 

сможешь принести пользу. 

Группа № 3 (19—25 баллов). 

Ты, наверное, любишь природу. Это хорошо. Но ты так мало о ней знаешь. 

Тебе нужно изучать жизнь растений, повадки животных. 

Честно говоря, есть еще одна группа ребят. Они сломали бы неизвестный 

красивый цветок, разорили бы гнезда, засорили бы поляну. И предложенные в 

тесте ответы не для них. Поэтому этот маленький тест — для тебя, юный 

друг природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


