
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№10» 

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Аналитическая справка по результатам Недели Окружающего мира 

 

Основы экологической культуры следует закладывать у детей с раннего возраста. 

Познание ими сегодняшнего мира в значительной мере будет способствовать охране 

природы в мире завтрашнем. При усвоении детьми экологических знаний, воспитании 

бережного отношения к природе существенную роль играет изучение учебных 

предметов, но и имеет логическое продолжение во внеурочной деятельности. Такая 

взаимосвязь способствует успешному развитию детей, целостному восприятию мира. 

Примером интеграции может служить Неделя окружающего мира, которая была 

традиционно проведена в начальной школе с 18 апреля по 22 апреля 2022 года. 

 

Цели и задачи: 

 Развитие у учащихся интереса к предмету «Окружающий мир». 

 Формирование у учащихся бережного отношения к природе, осуществление 

экологического воспитания. 

 Создание условий для развития и реализации познавательных и творческих 

способностей учащихся. 

 Развитие у учащихся умения работать самостоятельно, представлять результат 

индивидуальной деятельности. 

 

Дата проведения: с 18 по 22 апреля 2022 года 

Участники: учащиеся МБОУ «ООШ№10» с 1 по 4 классы 

 

В ходе проведения недели все учащиеся узнали много нового и познавательного, а 

также показали прочные знания по этому предмету. Участвуя в неделе, дети 

знакомятся с многообразным окружающим миром живых организмов, со средой 

обитания и сложными их взаимосвязями. Все это позволяет пробудить интерес к 

живому, научиться воспринимать гармонию и красоту природы видеть, чувствовать, 

слышать, охранять и любить её. 

Открытие недели началось с линейки, где каждый класс получил план и задание на 

участие в предметной неделе по окружающему миру. 

В каждом классе был организован просмотр видеоролика «Берегите природу». Ребята 

познакомились с красивыми местами нашей планеты, пришли к выводу, что всю эту 

красоту необходимо сберечь не только для ныне живущих, но и для всех последующих 

поколений. 

С большим интересом ученики первых классов участвовали в викторине «Про зеленые 

леса и лесные чудеса». 

Также была проведена олимпиада по окружающему миру «Знатоки природы».  

Дети не только подтвердили свои крепкие знания по окружающему миру, но и 

получили заряд бодрости. 

В ходе проведения недели окружающего мира ребята 1–4 классов показали свои 

навыки и способности в области знания окружающего мира, умение работать 
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самостоятельно. На линейке закрытия Недели окружающего мира, были подведены 

итоги, победители награждены грамотами. 

После проведения таких недель у многих обучающихся меняется отношение к учёбе, 

появляется заинтересованность в познании нового, усиливается интерес к процессу 

обучения, проявляется терпение, внимание, сплоченность и умение работать в 

командах. 
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