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Цели и задачи
Цель: 
формирование у школьников целостного экологического мировоззрения через

проблемно – поисковую и коммуникативно-познавательную деятельность. 

Задачи: 
коммуникативные – способствовать сплочению участников игры внутри команды

и между командами разных школ для выполнения общественно-значимых задач;

развивающие – развивать логическое и абстрактное мышление обучающихся, их

творческие способности навыки в проектной деятельности;

социальные – содействовать формированию у обучающихся осознанности своей

роли в сохранении окружающей среды;

 просветительские – информировать и вовлекать общественность в деятельность по

улучшению состояния окружающей среды.

Приоритетное направление:  экологическое
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Инновационные методы

Проблемно-поисковые методы

( индивидуальный тур)

Геймофикация 

(командный тур) 

Обучающиеся

письменно выполняют  

метапредметные 

задания  различной 

степени сложности 

Обучающиеся, в 

командах по 4 человека, 

выполняют различные 

задания согласно 

сценарию игры 
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Периодичность проведения игры

«Зелёная олимпиада» проводится ежегодно, 
начиная с 2011 года.

Время проведения:  

Отборочный тур в школах – III четверть, 

финал игры - начало IV четверти
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Количество участников

Ежегодно во  внутришкольных отборочных турах игры 
участвуют более 120 обучающихся, что составляет более 50 % 
от обучающихся 4-х классов школ района. 

В муниципальном, финальном туре ежегодно принимают 
участие в среднем – 28 школьников (7 команд), что составляет 
примерно 13 % от обучающихся 4-х классов. 
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Фотоотчёт
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Ресурсное обеспечение и 
социальное партнёрство

Социальные 
партнёры

Ресурсы, привнесённые 
социальными партнёрами

МКУ  ДО  «Центр 

детского творчества»

Сотрудники Центра – в составе жюри. 

Канцелярские товары. Призы для 

награждения обучающихся. 

Краеведческий музей 

Шегарского района

Музейная экспозиция – экскурсия для 

участников игры.

Призы для награждения обучающихся.
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Социальная значимость и 
результативность мероприятия

Социальная значимость: 

данное мероприятие способствует формированию у 

обучающихся начальной школы целостного экологического 

мировоззрения.

Результативность:

За 7 лет в отборочных турах приняло участие более 800 

школьников. За 7 лет в  финальных турах приняло участие 

около 200 школьников
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Возможность тиражирования 
практической деятельности

•Опыт транслируется на муниципальном, 
региональном и Всероссийском уровнях;

•Задания индивидуального тура открыты для 
копирования и предлагаются на сайте:  
https://ecosibir.jimdo.com/зелёная-олимпиада/
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