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Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа 

 

       Для предотвращения экологических проблем необходимо проводить работу уже в 

начальной школе. Не всегда дети и родители соблюдают правила поведения в 

природе. Но чтобы ими лучше овладеть, нужны практические занятия. Для решения 

данной задачи в 3 классе Мало-Шелемишевской школы была организована прогулка 

по сосновому лесу. 

Экологические проблемы нашей местности: 

1. Увеличение числа лесных пожаров. 

2. Сокращение численности лесных жителей. 

3. Загрязнение леса бытовыми отходами. 

 

Цели 

1. Привлечение детей и родителей 3 класса к правильной организации туристской 

прогулки. 

2. Оздоровление участников прогулки. 

 

Задачи 

1. Познакомить участников прогулки с экологическими проблемами нашей местности. 

2. Повторить правила поведения в лесу. 

3. Провести инструктаж по организации туристического отдыха. 

4. Приобрести туристические навыки. 

5. Приобрести навыки общения и совместной деятельности с родителями в условиях 

туристской прогулки; 

6. Повторить способы защиты от клещей. 

 

Основная идея конкурсной работы 

1. Повторить правила поведения в природе. 

2. Закрепить правила поведения в природе в реальных условиях. 



3. Квест готовят и проводят дети для родителей (под руководством учителя). 

 

Механизм реализации 

 Решение об организации туристической прогулки было принято на родительском 

собрании 15 мая 2018года. 

Подготовка к прогулке: 

- разработка маршрута; 

- закупка продуктов; 

- составление списка необходимых вещей; 

- повторение правил поведения в лесу с детьми и родителями; 

- организация досуга (выбор места для костра и отдыха). 

Подготовка ответственных (детей) на этапах туристического маршрута 

Подготовка инвентаря для квеста. 

 

Прохождение квеста 

1. Станция «Теоретическая» 

Правила поведения в лесу. 

Оказание первой медицинской помощи 

Защита от клещей 

2. Станция «Спортивная» 

Прохождение по бревну 

Виды костров 

Полоса препятствий 

Поиск клада с использованием компаса 

3. Станция «Песенная» 

Исполнение туристических песен 

4. Нахождение клада 

Обед. Отдых 

Уборка территории 

Благополучное возвращение домой 



Ресурсное обеспечение 

- аптечка; 

- компас; 

- спички; 

- рюкзаки; 

- маршрутный лист, ручка; 

- продукты, вода, посуда; 

- туристические коврики, пледы. 

 

Апробация 

Прогулка состоялась 25.05.2018 года в сосновом лесу в окрестностях села 

Дектярка Скопинского района. 

 

Результаты 

1. Намечены основные экологические проблемы нашей местности: 

- много сухих поваленных деревьев, которые создают повышенную пожароопасность; 

- видны места скопления мусора. 

2. Сделано: 

- приобрели туристические навыки; 

- закрепили навыки общения в условиях туристской прогулки; 

- убрали за собой мусор, затушили костер; 

- напечатали листовки «Берегите лес!»; 

- распространили опыт в социальной сети «В Контакте». 

 

Дальнейшее развитие 

1. Продолжить совместную работу по сплочению детей и родителей через совместные 

классные мероприятия (классные мероприятия, прогулки, поездки, экскурсии). 

2. Организовать группу в социальной сети «В Контакте» под названием «Мы 

классные!» 

 

 



Социальная сеть «В Контакте» 

Заметки родителей 3 класса 

 

 

 



 

 

 

 

 


