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Сценарий внеурочного мероприятия 

Название: Чистый дом 

Класс: 1 

Предмет: Окружающий мир 

Цели: способствовать формированию чувства ответственности за свои 

поступки по отношению к окружающей среде 

Задачи: 

 Способствовать формированию умения оценки поступков по 

отношению к окружающей среде 

 Способствовать формированию у детей представления о необходимости 

бережного отношения к окружающей среде 

Предполагаемый результат: 

 Осмысление детьми необходимости бережного отношения к окружающей 

среде 

 Формирование навыков экологически грамотного поведения в 

окружающей среде 

Ход мероприятия: 

Организатор (далее «О»): Здравствуйте, дети! 

Дети (далее «Д»): Здравствуйте. 

О: Сегодня мы с вами продолжим тему экологии, которую начали на уроке. 

Тема сегодняшнего мероприятия «Чистый дом». В далеком-далеком прошлом, 

наши предки жили в пещерах и находились в очень тесной связи с природой. 

Сейчас люди научились использовать природу, как источник энергии, тепла, 

производства, питания. Природа дала человеку жизнь и помогает еѐ 

поддерживать. Как вы думаете, влияет ли состояние окружающей среды на 

жизнь человека? 

Д: Да, влияет 

О: А давайте послушаем, что по этому поводу думают 

Фиксики. (Просмотр мультфильма Фиксики-советы – 

Чему учит экология) 



О: Дети, скажите, пожалуйста, что же думают Фиксики по поводу моего 

вопроса? 

Д: Из-за загрязненной среды, люди дышат грязным воздухом, пьют грязную 

воду. 

О: Молодцы, вы правильно ответили. Действительно, от состояния 

окружающей среды зависит и состояние человека, а так же, от человека 

зависит состояние окружающей среды. Помогите мне разобрать несколько 

проблемных ситуаций, для этого вам нужно разделиться на 5 групп. 

Д: (делятся на группы) 

О: Дает группам проблемные ситуации: 

1 группа – Петя решил искупаться в реке, в которой любит плавать вся деревня 

и рыбаки ловят очень много рыбы. Он взял с собой из дома пару конфет и 

бутылку воды. Когда он поплавал, он решил съесть конфеты и запил их все 

водой. Затем, Петя выкинул весь мусор в реку. 

2 группа – Компания друзей долго гуляла по лесу. Они захотели покушать и 

остановились на привал. У них были бутерброды, вода в пластиковой бутылке 

и конфеты. Они вкусно поели, а мусор раскидали в разные стороны. 

3 группа – Компания ребят пошла на пикник в лес, чтобы отдохнуть. Они 

выбрали себе красивое место, расстелили плед и включили очень громко 

музыку. 

4 группа – Вася захотел погулять по лесу. Он увидел красивые цветы вдалеке 

и пошел к ним напрямик по кустам, другим цветам, грибам и ягодам. 

5 группа – Женя гулял по парку, ел мороженое. Фантик он выбросил на газон, 

а затем написал на дереве «Здесь был Женя». 

О: Ваша задача – обсудить в группах ситуацию и написать, какие последствия 

повлекут действия, описанные в ситуациях. Затем обсудим ваши ответы все 

вместе. По готовности поднимите руки. 

Д: Обсуждают в группах и поднимают руки по готовности. 



О: Спрашивает 1ую группу, обсуждает с детьми 

последствия. Делает аналогичную работу с другими 

группами. 

 

О: Итак, сегодня мы узнали, какие последствия влекут за собой действия 

человека, который плохо относится к окружающей среде. Нашу природу 

нужно беречь, ведь она дает нам жизнь. Спасибо вам за работу! 

 

Вывод: Мероприятие прошло успешно. Дети с удовольствием смотрели 

мультфильм, так как узнали там знакомых персонажей и легко шли на контакт. 

Проблемные ситуации вызвали яркие эмоции у детей во время обсуждения, 

они охотно делились своим мнением друг с другом, но это было хаотично. 

Представлять свой ответ другим группам им было сложно, дети говорили 

тихо, стеснялись. Контролировать общее обсуждение было тяжело, дети часто 

перебивали друг друга. В целом мероприятие прошло успешно, все 

поставленные задачи были выполнены. 



Рефлексивный анализ собственной деятельности 

Мероприятие прошло хорошо. Я к нему тщательно готовилась, долго 

подбирала материал, это было не сложно. Реализовывать мероприятие мне 

было интересно, я чувствовала себя уверено и комфортно, ушла оттуда с 

огромным количеством положительных эмоций и зарядом энергии. Детям 

понравился мультфильм, мы бурно его обсуждали, выбранные мною 

ситуации так же дали повод для дальнейших дискуссий, как в малой 

группе, так и во всем классе. Следовательно, материал мною подобран был 

удачно. Организовать работу в малых группах было не сложно, дети 

охотно обсуждали свои ситуации. Когда дело дошло до общего 

обсуждения, начался хаос. Дети перебивали друг друга, мне было очень 

сложно это контролировать и возвращать их к теме обсуждения ответа 

другой группы, дети обсуждали саму ситуацию и не хотели даже слушать 

ответ. Это было самое сложное. Я заметила, что у меня огромное терпение, 

я спокойно реагировала на их эмоции во время обсуждения в маленьких 

группах, мне доставляло удовольствие видеть их активность и 

заинтересованность. Мне очень понравилось слушать их мнение и 

делиться своим. В классе много молчаливых детей, которые на уроке не 

любят отвечать, но на моем мероприятии они с радостью общались и 

делились своим мнением, я была открыта им, и мне действительно 

хотелось послушать каждого, я думаю именно поэтому они пошли на 

контакт со мной. Мне стоит повысить свой навык в работе с группой детей, 

научиться координировать этот процесс и управлять им. Мероприятие 

прошло на одном дыхании, я была довольна и дети тоже, даже не смотря 

на то, что итоговое обсуждение немного не удалось. 

 


