
Отчёт  педагога дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ г. 

Курганинска Воробей Натальи Васильевны о реализации социального 

проекта «Сохраним планету» ( английский язык и экология) 

В соответствии с социальным заказом общества перед нами  стоит 

сегодня задача формирования качеств личности, ее направленности, которые 

бы обеспечивали использование творческих потенций в интересах решения 

глобальных проблем человечества. От тех, кто сидит сегодня за школьной 

партой, будет зависеть облик нашей планеты и решение самой глобальной 

проблемы - выживания человечества. В связи с этим  в 2015 году, мною и 

учащимися  творческого объединения « Дискавери» был создан и 

реализуется  социальный  проект «Спасем планету», целью которого 

является: - научить учащихся выражать свое мнение по проблемам 

окружающей среды; 

познакомить с новой социокультурной информацией  по теме «Окружающая 

среда»; 

расширить кругозор, повысить интерес  детей к изучению английского языка; 

научить беречь ценности, данные природой; 

развивать у детей активную жизненную позицию. 

Проект  позволил  связать деятельность на иностранном языке с другими 

видами деятельности: учебно-трудовой, игровой, познавательной. 

Экологическая проблематика дает возможность легко его осуществить. Так, 

предметом обсуждения на иностранном языке стали  экскурсии, экспедиции, 

наблюдения за природой, ведение дневников, оформление рефератов, 

проведение фотоконкурсов, выполнение зарисовок любимого уголка 

природы, озеленение территории  и т.п.  

20 сентября 2015г. мною была подготовлена, показана и обсуждена 

презентация «Спаси мир!», целью которой было побудить детей к дискуссии 

«Каково будущее России?» 

Защита реферата «Что 

такое окружающая 

среда? Что вредит 

окружающей среде?» 

состоялось 25 октября 

2015г. Изучение 

окружающей среды на 

английском языке подразумевает исследование 

проблем экологии, способов уменьшения вредного влияния 

(harmful/dangerous/damaging influence/effect) на окружающую среду, 

природных катаклизмов. Вред (damage) окружающей среде наносит человек, 

а именно его деятельность (human activity).  

Изучение окружающей среды на английском 

языке подразумевает исследование проблем 

экологии, способов уменьшения вредного 

влияния (harmful/dangerous/damaging 

influence/effect) на окружающую среду, 



природных катаклизмов. Как помочь окружающей среде? Об этом поведали 

учащиеся на очередном занятии с одноименным названием, которое прошло 

28 марта 2016г. Дети говорили о том, что необходимо  соблюдать несколько 

условий, чтобы уменьшить вредное влияние человеческой деятельности на 

окружающую среду. 

Как мстит природа. Наблюдая  за 

природой, дети делятся своими выводами. 

Тема «Окружающая среда на английском 

языке» затрагивает и проблемы стихийных 

бедствий (acts of the elements). 

Разрушительная деятельность человека, 

постоянное желание проникнуть в 

недоступные уголки природы привели к 

тому, что в последнее время население 

нашей планеты все чаще и чаще становится 

жертвой природных катаклизмов (disasters). 

Очередное  занятие – 2 апреля 2016г. 

Сообщение о том, как помочь окружающей среде, 

было очередной темой разговора среди учащихся 

объединения. 

 

 

 

 

 

 

Акция  «Природа - твой дом: будь хозяином в 

нем!» была направлена на осознание  важности охраны окружающей среды. 

Состоялась в мае 2016 года. В целом,  учащиеся проявили высокий интерес к 

проблемам защиты окружающей среды. Расширили кругозор. У ребят  

повысился  интерес к изучению английского языка. Дети научились 

создавать вокруг себя экологически безопасную обстановку. У  учащихся 

сформировалась активная жизненная  позиция, появилось желание не быть 

равнодушными к окружающей нас действительности. 

  
 


