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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена воспитанию экологической культуры во 

внеурочной деятельности. Растительный мир Приморья необычен. По разно-

образию растений Приморский край не имеет себе равных. Здесь сохранились 

те растения, что произрастали миллионны лет назад: маньчжурский орех, 

бархат граб, корейская сосна, тис. Среди уникальных растений нашей флоры 

есть интересные раннецветущие растения. Первоцветами называют все рас-

тения, которые зацветают в начале весны. И хотя они относятся к разным 

семействам, но обладают сходными биологическими особенностями, на грани 

исчезновения оказались адонис амурский, хохлатка сомнительная, весенник 

звездчатый, селезеночник волосистый, ветреница амурская и другие. С целью 

сохранения раннецветущих видов растений каждый год проводим экологиче-

скую акцию: «Сохраним первоцветы», задача которой – привлечь внимание 

учащихся к проблеме охраны первоцветов. Рисуем плакаты, проводим устные 

журналы, исследования, конкурсы экологических сказок, одну из которых пред-

ставляем в виде театрализованного представления. 
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Весенник звездчатый Хохлатка сомнительная 

Экологическая сказка «Земля – наш общий дом» 

Фея: Здравствуйте, ребята! Я – лесная фея. Я пришла к вам рассказать о 

том, что наши весенние цветы нуждаются в защите и охране. Но я пришла не 

одна, со мной – мои лесные друзья. 

Хохлатка: Много трав полезных 

На земле страны родной. 

Может справиться с болезнью 

Селезеночник волосистый. 

Травы полезные знать мы должны, 

Травы лечебные людям нужны 

Вам от недугов поможет избавиться 

Тысячелистник и хохлатка -красавица. 

Ведьма: Я хочу тебе, дружок, 

Дать в букет еще цветок (протягивает ядовитый цветок). 

Хохлатка: Ох, эта ведьма! То корешок ядовитый подсунет, то траву несъе-

добную. Так и норовит сделать гадость. 

Ведьма: Я одумалась, ребята! 

Лучше вместе в лес пойдем, 

Соберем прострелов много, 

И адонисов нарвем. 

Хохлатка: Мы растенья эти знаем, 

Бережем и охраняем! 

От таких лихих, как эта, 
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Собирательниц букетов. 

В книгу Красную они 

Уж давно занесены. 

Фея: …Весна. Иду тропинкой, окруженной березами, вслушиваюсь в таин-

ственный шепот первой зелени, в звонкие голоса птиц, вдыхаю аромат лесных 

цветов. «Открывают» весну два растения из семейства Лютиковые – Адонис 

амурский и весенник звездчатый. Они имеют заготовленные с осени бутоны, и, 

как только образуются небольшие прогалины – зацветают, хотя кругом еще 

может лежать снег. Первенцы весны – особые цветы, они видны только весной. 

Они лишь ненадолго появляются в лесу – расцветут, дадут семена и засохнут. 

Их жизнь коротка. Эти растения – эфемероиды: прострел китайский, гусиный 

лук, ветреница лютиковая и дубравная, ветровочник амурский и другие. 

Для зимующих органов ранневесенних растений также важно, что почва в 

лесах защищена опавшей листвой и кронами деревьев, поэтому она менее 

охлаждается и почти не промерзает зимой. Опыляют эти цветы насекомые: 

шмели, пчелы, бабочки, которые любят их за запах и нектар. 

Я расскажу небольшую историю. Жил-был маленький шмель, радовался 

солнышку, теплу, а больше всего любил цветы. Но однажды, когда шмель от-

дыхал на своем любимом цветке, на поляну прибежали дети, стали кричать, бе-

гать, рвать цветы. Шмель едва успел улететь, а его любимый цветок был со-

рван. 

Полетел шмель искать свой цветок и нашел его среди букета в одном дво-

ре. Цветок был непохож на себя. Он склонил свою желтую головку, не было 

прежнего запаха. Цветок просто умирал. И шмель решил обратиться к людям. 

Шмель: Здравствуйте, ребята! Вы, конечно, знаете, что в гостях надо вести 

себя вежливо. Правила вежливости – это для того, чтобы не обидеть хозяев, 

чтобы им было приятно, когда ты к ним приходишь. Но вот ты отправляешься 

на загородную прогулку или в поход. Помни, что в поле, на лугу, в лесу – ты 

гость. Ты в гостях у природы, у тех, кто здесь живет. Здесь тоже нельзя вести 

себя, как на ум взбредет. Есть свои правила вежливости, которые надо соблю-
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дать в гостях у природы. Мне очень не понравилось, как вели себя ребята, о ко-

торых рассказала Фея. Они не знали никаких правил. Я вас сейчас познакомлю 

с этими правилами. 

1 правило: не рвите цветы, помните о насекомых, они могут умереть от го-

лода. 

2 правило: не кричите в лесу весной – птицы насиживают птенцов. 

3 правило: не обижайте, не убивайте зверушек, которые вам встретятся. 

Помните: они здесь хозяева, а вы – гости. 

4 правило: не старайтесь спасать птенцов, их обязательно найдут родители. 

5 правило: не оставляйте после себя мусор. 

6 правило: не оставляйте непогашенных костров. Все это грозит большой 

бедой для природы. 

Фея: Помните ребята, мы верим в то, что вы – наши друзья. 

Мы любим разные цветы 

Пионы, астры, розы. 

И георгины яркие, и желтые мимозы. 

Хохлатка: Но ничего милее нет, 

Чем нежный, скромный первоцвет. 

Они являются весной 

Под голыми кустами 

И каждый, кто увидит их 

Порадуется с нами. 

Вот здесь калужница растет, 

Ожика и хохлатка. 

Здесь рододендрон зацветет 

Пусть им любуется народ. 

Фея: Как жаль, что с каждым годом я встречаю все меньше цветов. 

Хохлатка: гибнет все это от рук браконьеров, собирающих цветы на про-

дажу, любителей загородных прогулок, привыкших возвращаться домой с 

огромными охапками цветов или цветущих веток. 
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Шмель: пожары наносят большой урон, уничтожая растения.Ведь боль-

шинство пожаров возникает по вине человека, который забывает потушить ко-

стер. 

Фея: Ребята, давайте заботиться об окружающей нас природе, чтобы не 

исчезли эти прекрасные растения и каждую весну мы могли бы ими любоваться. 
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