
Внеурочное мероприятие «День земли» 

Показ мультфильма про Человека и Землю 

(https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE ) 

0. Обсуждение мультфильма: 

Вопросы для обсуждения: 

 Кто герои мультика? Как вы это понимаете? 

 Что они делают в мультике? Как себя чувствуют? 

 Что произошло с Землей, что она чувствовала себя так плохо? 

1. Переход на опыт детей: 

Наводящие вопросы: 

 Что могут делать люди в настоящее время, из-за чего Земля 

может также страдать? 

 Может, вы что-то видели на улицах, когда растаял снег? 

 Как думаете, что еще кроме мусора может вредить Земле? 

2. Работа с интерактивной доской: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для работы: 

 Давайте проверим, насколько вы правильно думаете (о том что 

можем вредить Земле) и проверим какие вы внимательные (Дети 

должны правильно отнести, каким предметам не место на Земле, 

какие ее загрязняют, а какие нет). 

 Кто знает, какая наука занимается сохранением природы Земли? 

https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE


3. Показ мультфильма про экологию 

(https://www.youtube.com/watch?v=NwipKemj3-M ) 

Вопросы для работы по содержанию мультфильма: 

 Что нового вы узнали о этой науке? 

 В честь поддержания идеи сохранения природы введен праздник 

«День земли», который празднуется 22 апреля 

4. Информация о празднике «День земли»: 

 Флаг Дня Земли Флаг Земли не является официальным символом 

чего-либо, представляет собой фотографию планеты из космоса 

Возник этот праздник в 1872 году в США, по инициативе 

министра земледелия штата Небраска Дж. Стерлинга Мортона . 

Он предложил заняться озеленением, устроить День дерева . 

Только в первый День дерева жители штата посадили около 

миллиона деревьев. Из истории праздника С 1990 года 22 апреля 

объявлено Международным Днѐм Земли , его отмечают жители 

большинства стран Мира. 

В России День Земли официально отмечается с 1998 года в 

рамках Дней защиты от экологической опасности.  

В этот день все желающие принимают участие в благоустройстве 

и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических 

мероприятиях, фестивалях и акциях. 

 Показ фотографий людей, участвующих в мероприятиях 22 

апреля. 
5. Работа с листами на доске: 

 Листы разного цвета составляют книгу нашей планеты Земля. 

Мы, люди, сами выбираем, какого цвета будут листы. На черных 

прописаны вымершие виды растений и животных: черная рысь, 

дронт, пещерный медведь, сумчатый волк, тур (предок быка), 

тарпан (дикая лошадь), куксония (растение). На красных – 

вымирающие виды растений и животных: амурский тигр, 

подснежник, ландыш, белый медведь, рысь. Белые остаются 

пустыми, потому что именно мы сейчас решаем сохранить 

животных и растений или нет, так что мы решаем в какой цвет их 

окрасить. 

 Учащиеся вспоминают животных и растений вымерших и из 

красной книги. 

6. Подведение итогов и рефлексия 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NwipKemj3-M


Анализ внеурочного мероприятия «День Земли» 

Есть несколько значительных недочетов. Из-за специфики возраста (1 

класс) детям было сложно постоянно беседовать и сидеть на месте за партой. 

При разработке мероприятия мы не учли потребность в физической 

активности детей, что значительно повлияло на ход мероприятия. Нам 

приходилось постоянно привлекать внимание, повышая голос, что делать 

достаточно тяжело, если ты не подготовлен.  

Устойчивого интереса у учащихся не было, он был ситуативный и 

недолгий. Некоторым тема обсуждения была неинтересна вовсе, и они прямо 

это говорили нам. Тогда приходилось уделять внимание им отдельно и 

остальные теряли интерес. Нам дали класс, в котором около тридцати 

человек и это был последний урок, так что активность детей была уже на 

низком уровне. Это мы тоже не учли при разработке сценария.  

Детям хотелось что-то делать руками, выполнять какие-либо задания. 

Некоторые постоянно спрашивали о том, будем ли мы что-то писать в 

тетрадях или будут ли они выполнять какие-то задания самостоятельно.  

Но есть и плюсы, я считаю, что удачно подобрали видео материал. Детям 

очень понравились мультфильмы. Особенно один, самый долгий и самый 

первый. Они смотрели его с нескрываемым интересом и эмоционировали 

каждый раз, когда происходил сюжетный поворот. Также активность 

некоторых детей выражалась во вступлении с нами в дискуссию по теме 

мероприятия. Несколько детей пытались разобраться в информации, которую 

мы им преподносили и выдвигали свои аргументы по поводу неѐ. 

Я думаю, что все же, не смотря на недостатки, нам удалось донести до 

учащихся главную мысль и пробудить в некоторых интерес. 

 


