 Экологическое воспитание младших школьников.
Цель:воспитание эколочически грамотного,социально активного школьника,ответветственного за состояние окружающей среды,бережно относящегося к богатствам природы.
Задачи:
-Учить детей быть ответственными за свои поступки.
-Формировать культуру поведения в природе.
-Обогащать представления об окружающем мире.
-Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.
-Развивать творческое воображение,познавательные возможности.
-Прививать любовь к природе,желание по ней заботиться,заботиться о своём здоровье.
В своей работе я использую стихотворения для обсуждения.
Б.Заходер «Про всех на свете»
Все -все-на свете,
На свете нужны!
И мошки не меньше нужны ,чем слоны...
Нельзя обойтисьбез чудищ нелепых
И даже без хищников злых и сверепых!
Нужны все на свете!
Нужны все подряд
Кто делает мед и кто делает яд.
Плохие дела у кошки без мышки,
У мышки без кошки не лучше делишки
Да,если мы с кем то не очень дружны-
Мы всё -таки очень друг другу нужны.
А если нам кто-нибудь лишним покажется,
То это,конечно,ошибкой окажется.

Очень часто использую игры.
Игра «Это я,это все мои друзья!»
Кто задорный и веселый,
Верно правилам храня,
Бережёт нашу природу
От коварного огня?


Кто поджег траву у дома,
Подпалил не нужный сор,
А сгорел гараж знакомых
И строительный забор?

Кто из вас в реке купался
И на пляже загорал?
А когда домой собрался
Мусор за собой убрал?

На привале кто в лесу
Жёг засохшую сосну?
А потом так поспешил
Что костёр не затушил?

Кто,гуляя на лугу,
Зря не топчет там траву,
Насекомых кто не ловит
И цветы совсем не рвет?

Кто животных,птичек любит?
Кто кормушки мастерит
Кто природу охраняет?
За порядком кто следит?

Проведены классные часы: «Лес это интересно», «Природа,мы твои друзья»,  «По лесным тропинкам»,«Красная книга природы»разработан «Экологический кодекс жителей планеты Земля»,выполнены проекты по темам: «Моё село завтра», «Мы жители планеты Земля», «Четыри стихии» , «Водоёмы нашего села»,
«Растительный и животный мир Алтайского края».
Такая работа даёт положительные результаты.Ребята первоклассники
с большим желанием делают кормушки,подкармливают птиц в зимнее время.Убирают за собой мусор,собирают лекарственные травы,ухаживают за растениями.


