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Разработчик: Смирнова-Ефимова Наталья Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования, 1 квалификационной категории. 

Возраст обучающихся 7-9 лет. 

Срок освоения: 1год. 

Общее количество учебных часов по программе: 144 часа (сентябрь - май) + 56 

часов летний период - всего 200 часов в год.   

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Окружающий мир» (далее – Программа) Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее – Учреждение) 

естественнонаучной  направленности. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями в соответствии с 403-ФЗ от 

02.12.2019 года; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09.11.2018 N 196 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

 Приказа Минтруда России от 05.05.2018  № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

 Письмо от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 №673 «Об утверждении методики проведения независимой 

оценки качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам и качества дополнительных 

общеобразовательных программ"; 

 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования  «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее - учреждение). 

 Образовательной программы и  учебного плана учреждения. 
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Направленность программы  

 Программа  осваивается по естественнонаучному направлению работы 

учреждения, направлена на экологическое образование и воспитание  

подрастающего поколения. 

Программа направлена на:  

 формирование знаний об окружающей природе родного края и участие в 

природоохранной деятельности; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном  развитии. 

 

Актуальность программы «Окружающий мир». Комплексный подход, 

объединивший изучение природных явлений, природоохранительную 

деятельность  и экологическое просвещение посредством экологического театра, 

продиктован запросом социума, выявленного при социальном опросе, в котором 

участвовали обучающиеся (анкетирование), родители (лица их замещающие), 

педагогическая общественность. 

Таким образом, программа ориентирована на социальный заказ, так как 

создание программы обусловлено потребностью родительского сообщества 

города, образовательных учреждений микрорайона города в развитии у 

обучающихся нравственных, эстетических качеств личности, что было определено 

путем анкетирования и опроса.  

Решение наиболее значимой проблемы дополнительного образования, такой 

как охват дополнительным образованием 70 -80% обучающихся, при разработке 

данной программы было приоритетным - программа доступна для широкого круга 

обучающихся, вызывает большой интерес как у самих обучающихся, так и их 

родителей, что подтверждает ежегодный конкурс на зачисление в объединение, 

так как потребность значительно превышает возможность. 

 

Новизна и отличительные особенности программы заключается в ее 

комплексном подходе при изучении окружающего мира, сочетающем изучение 

природных явлений, природоохранительную деятельность и экологическое 

просвещение посредством экологических игр, театральных постановок 

экологической направленности, т.к. формирование начальных оcнов 

экологической культуры у детей младшего школьного возраста требует 

включения определенного содержания, методов и форм работы, а так же создание 

условий, необходимых для постоянного общения детей с природными объектами 

и практико-ориентированном характере, где обучающиеся участвуют  в 

природоохранных акциях. 

Образовательная программа модифицированная, построена на основе 

учебно-методических пособий А.И. Бурениной «Мир звуков – образы и 

настроения» (ЛОИРО, 1999), «Театр всевозможного» (Санкт - Петербург 2002), и 

интегрированной программы О.Т. Поглазовой и В.О.Шилиной «Окружающий 

Мир». Программа построена по временам года, что тематически определяет ее 

содержание и результат реализации.  
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 Основные разделы программы: 

 «Времена года» осень, зима, весна, лето; 

 «Основы экологической культуры»; 

  «Мастерская природы»; 

 «Экологические игры»;  

 «Экологический театр»; 

 

Срок освоения программы -  один год: 144 часа учебный  год + 56 часов 

лето. Всего 200 часов.  

Адресат программы: обучающиеся образовательных учреждений города 

Воткинска 7-9 лет, выразившие желание заниматься в объединении «Окружающий 

мир» МАУДО ЭБЦ. 

Наполняемость групп 10-15 человек, согласно Устава Учреждения и 

санитарно-гигиенических требований. 

 Учащиеся имеют стартовый и базовый уровень знаний по курсу 

«Окружающий мир». 

 

Режим занятий 

 Программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  В летний период допускается работа с переменным составом 

обучающихся.  

Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-14. 

Часовая нагрузка в неделю – 4 часа. Часовая нагрузка в неделю на одну 

группу – 4 часа:  2 занятия по 2 часа с перерывом между занятиями-10 

минут.  

Соответствие программы заявленному возрасту и категории детей 

Так как для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Окружающий мир»  набираются группы 

обучающихся без ОВЗ, имеющих разный  уровень (стартовый и базовый) по 

общеобразовательным дисциплинам «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Технология». Программой предусматривается методическая база, 

позволяющая всем обучающимся освоить материал вне зависимости от уровня 

знаний в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Преемственность и интегрированность программы. Данная программа 

«Окружающий мир» является базовой программой для  выявления творческих 

наклонностей и одаренности детей первого года обучения. Позволяет продолжить 

обучение в Учреждении по программам естественнонаучной направленности. 

Предусмотрена интеграция программы «Окружающий мир»  с дополнительной 

общеобразовательной программой «Азбука экологии» в плане совместных 

походов выходного дня, участия в природоохранительных акциях «Отходы в 

доходы», «Чистый берег», «Я прилетел!», «Я и ты против поджогов сухой травы», 

конкурсах творческих работ ко Дню охраны животных, Дню экологических 

знаний.  
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 Основные формы и методы обучения, используемые при проведении 

занятий: 

Формы обучения:  

 очная форма  с элементами дистанционного и электронного обучения. 

Дистанционное обучение проводится через приложение размещением учебных 

материалов в группе «Окружающий мир» на сайте https://vk.com/club193768836,  

рассылку заданий для самостоятельной работы через электронную почту, прием и 

проверку отчетов по ним. 

 

Формы организации занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, 

фронтальная и групповая формы, в зависимости от задач занятия; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей –  

-тематические беседы; 

-экскурсии;  

- практические природоохранные мероприятия; 

- экологические викторины; 

- выставки поделок, рисунков; 

- экологические игры; 

- индивидуальные творческие задания; 

-изобразительное творчество (рисунок, панорама, коллаж); 

-инсценировки; 

-экологические спектакли. 

 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

 

Методы: 

 по источникам информации: словесный, демонстрационный, практический. 

 по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный, 

проблемного изложения, частично-поисковый и исследовательский. 

    

   Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы.  

Формы контроля, используемые в программе соответствуют содержанию 

темам программы, предусмотрен текущий входной контроль -аттестация 

(сентябрь) с целью выявления уровня знаний обучающихся, текущий (декабрь) с 

целью усвоения программы и итоговый контроль (май, август – по летней 

программе ), с целью освоения программы  в полном объеме (Приложение 1).  

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием родителей 

(лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 2). 
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Текущими формами отслеживания конкретного результата по изучению 

отдельных разделов и тем являются: 

 оценка и наблюдения педагога, тестирование; 

 собеседование; 

 итоговые занятия; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 творческие выступления с экологическими постановками.     

 

Цель программы:   формирование творческой, экологически грамотной личности, 

младших школьников  средствами  и возможностями интегрированного подхода. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с сезонными природными  явлениями  четырех времен года 

(осень, зима, весна, лето), Красной книгой Удмуртии; 

  познакомить с тематическими загадками, скороговорками о природе; 

 познакомить с техникой выполнения работ из природного материала, 

новогодних сувениров, техниками рисования объектов природы (техника 

пальчиковое рисование, монотипия – штамп листом растения, 

картофелем), правилами оформления работы. 

 усвоение знаний о взаимоотношении человека и природы через игру, 

театральную постановку. 

Развивающие: совершенствование полученных обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

 развитие воображения, творческих способностей обучающихся. 

 развитие навыков публичного выступления. 

Воспитательные: 

   воспитывать экологическую культуру учащихся, чувство доброты, любви к 

прекрасному, ответственного отношения к природе 

 

 

Ожидаемые результаты 

    Предметные результаты: 

По итогам реализации программы обучающиеся познакомятся: 

- с природными  явлениями в соответствии с сезоном года; 

-с основными экологическими проблемами Удмуртии, Красной книгой;  

-с тематическими загадками, скороговорками о природе; 

-с техникой выполнения работ из природного материала, новогодних сувениров, 

техниками рисования объектов природы (техника пальчиковое рисование, 

монотипия – штамп листом растения, картофелем), правилами оформления 

работы. 

-разучат экологические игры;    

-примут участие в театральных экологических сказках.   
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Метапредметные результаты:   

обучающиеся    

-смогут работать с литературой и  информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование) под руководством педагога; 

-применять на практике навыки  проектной деятельности под непосредственном 

руководством и контролем педагога. 

Личностные результаты 

У обучающегося сформируется активная жизненная позиция по бережному 

отношению к природе родного края, представление о ценности жизни в любом ее 

проявлении. 
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Учебный план  

 

№ Наименование раздела, темы Всего Теория Практика Формы 

контроля  

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности.  

 

Входящий контроль. 

2 1 1 Инструктажи.  

(Приложение 8) 

Диагностика 

(Приложение 1, п.3, 

6, 7)       

 

2 «Времена года»: 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

22 10 

 

 

 

 

12 

 

Экскурсия 

(Приложение 4, п.1, 

2, 3.) 

 

 

Зеленая газета 

(Приложение7,п.1, 

2, 3 ) 

 

3 «Основы экологической 

культуры»: 

Что такое экология; 

Правила поведения в природе; 

Красная книга Удмуртии; 

Участие в природоохранных 

акциях. 

16 8 8 Тест 

(Приложение 1, 

п.1,2) 

 

Участие в акциях 

4 «Мастерская природы»: 

Осень 

Зима 

Весна 

Лето 

20 

 

 

7 

 

 

13 

 

 

 

Просмотр работ 

 (Приложение 1,п.6) 

 

 

5 «Экологические игры»: 

 

16 

 

6 

 

10 Игровой 

практикум. 

(Приложение 5, 

п.5.1-5.10) 

6 

 

«Экологический театр» 

Постановка 

театрализованного 

представления, «Первые шаги 

к сцене. 

 

 

68 18 

 

50 Участие в 

театрализованных 

постановках. 

(Приложение 

6,п.1,п.2,п.3) 

 Итого: 144 51 93  
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Учебный план  летний период 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля  Всего Теория Практика 

1 «Впереди Лето» 4  4 Конкурс 

рисунков 

(Приложение 

1,п.6) 

 

2 «Веселая игротека» 

Шарады, 

Ребусы. 

Викторины. 

20 2 18 Знакомство с 

играми,  

игровой 

практикум. 

3 «Мастерская природы» 

Поделки из природного 

материала; 

Разные виды техник рисования. 

 

20 2 18 Выставка в 

объединении 

(Приложение 

1,п.6) 

4 «Основы экологической 

культуры» 

Участие в природоохранных 

акциях. 

12 2 10 Конкурс 

рисунков по 

природоохран

ной тематике. 

Фотоотчет. 

 Итого: 56 6 50  
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Содержание учебного плана  

 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1. Вводное занятие, 

инструктаж по 

охране труда при 

проведении занятий, 

экскурсий 

Знакомство обучающихся с целями, задачами, 

планом работы объединения. Решение 

организационных вопросов:  

- инструктаж по технике безопасности труда на 

рабочем месте, пожарной безопасности. 

Входящий контроль. 

Обзорная экскурсия по ЭБЦ 

 

 

 

Диагностика.  

2. 

 

«Времена года» 

Осень  

Зима  

Весна  

Лето  

Знакомство обучающихся с сезонными 

особенностями природных явлений.  

 

 

Наблюдение в природе.  

Знакомство с тематическими пословицами, 

поговорками, загадками, тематическим 

музыкальным материалом.   

3. «Основы 

экологической 

культуры» 

Что такое экология; 

Правила поведения в 

природе; 

Красная книга 

Удмуртии; 

Участие в 

природоохранных 

акциях. 

Определение, предмет и задачи экологии. 

Экология как новый образ мышления. 

Экологические проблемы современности. Пути 

решения экологических проблем современности. 

Коллективное составление правил поведения в 

природе. Задачи Красной книги. Структура 

Красной книги. Редкие, исчезающие и 

находящиеся в опасности представители флоры и 

фауны Удмуртии. 

 

 

 

 

Участие в природоохранных акциях. 

 

Конкурс рисунков по природоохранной 

тематике. 
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4. 

 

 

«Мастерская 

природы» 

 

Особенности работы с природным материалом. 

Наблюдение природных явлений и воплощение их 

в творческой работе. 

Виды рисования. Знакомство с новыми понятиями 

и новой техникой монотипия. 

Поделки из природного материала. 

Аппликация из листьев. 

Рисунок в техника пальчиковое рисование, 

монотипия – штамп листом, картофелем и т.д. 

Изготовление тематических открыток - 

новогодних сувениров.  

5. 

 

 

 

 

«Экологические 

игры» 

 

Знакомство с различными видами игр. 

«Экологические игры»: 

Познакомься с деревом 

Паутина жизни   

Подбери клюв  

Найди детеныша                 

 Воронья охота   

Снежная фантазия    

Стань деревом    

В некотором царстве    

Гусеница 

Участие в игровом практикуме 

6. «Экологический 

театр» 

Постановка театрализованного представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки, необходимые для выступления на сцене. 

Знакомство со сценарием, распределение и 

разучивание ролей. Разучивание текстов и 

музыкального материала.  

Работа над выразительностью 

художественного слова и речи.  

Отработка полученных навыков. Репетиция. 

Создание образа героя (костюм). Творческое 

выступление. 

Упражнения на развитие слухового, 

зрительного, внимания. Упражнения для 
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Актёр и создаваемый им образ; 

Пантомима как разновидность пластического 

движения; 

Сценическое общение как взаимодействие друг с 

другом; 

Виды сценической речи; Выразительность и 

интонация 

тренировки голоса и речи, на развитие 

творческого воображения, пантомимики. 

Этюды на общение. 

 

 

                                                                             Содержание программы летний период 

 

№ Раздел, тема Теория Практика Форма контроля 

1 «Впереди Лето» Знакомство обучающихся с 

сезонными особенностями 

природных явлений.  

 

 

Наблюдение в природе.  

Знакомство с тематическими 

пословицами, поговорками, 

загадками, тематическим 

музыкальным материалом.   

Экскурсия. 

 

Выпуск «Зеленой 

газеты» 

2 

 

«Экологичечские игры» 

Шарады, 

Ребусы.Викторины. 

Знакомство с шарадами, 

ребусами, викторинами. 

Разгадывание ребусов, 

шарад, викторин. 

Игровой практикум. 

 

3 

 

 

«Мастерская природы» 

Поделки из природного 

материала; 

Разные виды техник 

рисования. 

Виды рисования. Знакомство с 

новыми понятиями и новой 

техникой графика и воскография. 

Выполнение рисунков в 

технике графика и 

воскография. 

Просмотр работ. 

4 «Основы экологической 

культуры» 

Участие в 

природоохранных акциях. 

Экологические проблемы 

современности. Пути решения 

экологических проблем 

современности. 

Участие в природоохранных 

акциях. 

Конкурс рисунков по 

природоохранной тематике. 

Викторина. 

Конкурс рисунков.  

Экскурсия. 
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Календарный учебный график  

 

 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

дней 

Всего 

учебных 

недель 
Начало 

учебного 

года 

16 

недель 

20 

недель 

Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 72 36 

 

Условные обозначения:  

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная)  

ИА – итоговая аттестация 

 

 

Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Методические разработки экологических игр, экологических 

праздников приведены в (Приложении 4) и списке литературы. 

 

2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

.Помещения 

 – учебный кабинет- 10 рабочих мест для обучающихся, рабочее место 

педагога; 

-  актовый зал.  

 Оборудование 

 –компьютер с выходом в Интернет,  

-принтер,  

-музыкальный центр,  

-костюмы и декорации для обеспечения  постановки экологической  

сказки :ширма-раскладушка, парики, костюмы, реквизит;  

-наглядные пособия - образцы работ: 

- рисунок в технике пальчиковое рисование, монотипия – штамп листом, 

картофелем, поделки  из природного материала, аппликация из листьев.  

 -репродукции осеннего, зимнего, весеннего, летнего пейзажа; 

 - набор карточек с изображением объектов, природных явлений и 

животных; 

 - учебно-методическая литература: метод разработки экологических 

сказок, игр, пословиц, поговорок о природе. (Приложение 4 ) 

-раздаточный материал: необходимое оборудование на 1 группу 
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1. Тетради  - 10 шт. 

2. Ручки  - 10 шт. 

3. Карандаши  - 10 шт. 

4. Ножницы  - 10 шт. 

5. Кисточки  -  10 шт. 

6. Клей ПВА – 1л. 

7. Картон  - 60 шт. 

8. Бумага цветная – 30 шт. 

9. Рамки – 60 шт. 

10. Альбомы – 10 шт.  

11. Гуашь – 5 шт. 

12. Компьютер  

13.Бумага офисная -  1 пачка 

 

3. Кадровое обеспечение 

Педагог первой квалификационной  категории,  

тема самообразования : «Интегрированный подход в экологическом 

воспитании и образовании младших школьников» 

 

 

Формы аттестации 

 тестирование 

 творческое выступление; 

 творческие задания. 
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Список литературы для педагога 

1.Буренина А.И. Театр всевозможного. Вып.1: От игры до спектакля: Учебно-метод. 

Пособие.- 2-е изд., перераб. И доп. - СПБ., 2002.-114с. 

2. Буренина А.И. Мир увлекательных занятий. Выпкск1: Мир звуков, образов и 

настроений: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ЛОИРО, 1999.-16с. 

3. Выготский Л.С. Воображение в детском возрасте. М., 1967 

6. Гдалин  Д.А. Час экологической игры / Д.А. Гдалин. – СП6. Печатный двор, 1992. 

7. Горлов  А.А.  Жить в согласии с природой. – М., 2003 

8. Жук Л.И. В гармонии с природой / Л.И. Жук. – Минск :Красико-принт. 

9. Дорошко, О.М. Экологическая культура: педагогический аспект / О.М. Дорошко. 

– Гродно :ГрГУ, 2001. 

4. Нахимовский А. М. Театральное действо от А до Я: Пособие для классных 

руководителей. - М.: АРКТИ. 2002.-120.: илл.- (Дополнительное образование). 

5. Царенко Л.И. От потешек к Пушкинскому балу. - М.: ЛИНКА ПРЕСС, 1999.-160 

с.: ил. 

6. Панфилов В. Игра и игровые принципы - Мастер класс – М., 2002. 

7. Режиссура праздника. Игра-/Праздник/ - 2006/ 12; 2007/3. 

8. Елкина И.В., Тарабанина Т.Н. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки, Я., 

«Академия развития», 1997. 

9. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Минск, 1999. 

10. Цветкова Н.В. Экология для начальной школы (Игры и проекты). Ярославль, 

1997. 

11. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного 

образования. Москва,2002. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Аникин А. Русские пословицы и поговорки. Москва, 1988. 

2. Бременская Л. Хочу на сцену, - Донецк, 1997. 

3. Гибсон Р. «Кем я наряжусь» - М., «Росмон», 1998. 

4. Зайцева О.В., Карлова Е.В. «Встретим праздник весело» - книга для всей семьи» 

- Я., «Академия развития»,1997. 

5. Капустина Ю. «Детям до 16 вход разрешен» - Я., «Академия развития», 2003. 

6. Коган М.С. «С игрой круглый год 2004.-151с. - (Сценарии игр и праздников). 

7. Молодова Л.П. Экологические сказки. Ярославль, 1988. 

8. Мартынова А.Н. Потешки. Считалки. Небылицы. Москва,1989. 

9. Никитина Б. А. «Развивающие экологические игры в школе и не только»- Самара 

-1996. 

10. Пикулева Н. «Слово на ладошке»- М.,1997. 

11. Семаго Л.Л.-«За птицей радугой». Москва,1986. 

12. Тарабарина Т. «50 развивающих игр» - Я., «Академия развития» 
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Информационное  обеспечение программы 

 

 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина.  

Н

о

м

ер  

п/

п  

Название 

занятия/ 

мастер-

класса 

Рабочая ссылка на дистанционное 

занятие /  

мастер-класс/  

цикл программ  

Формат: 

online или 

трансляци

я записи  

Возраст, 

на 

который 

рассчита

на  

Занятия   

1  

Для чего 

нужна 

экология? 

https://youtu.be/AzT_qAOu4ns 
 трансляц

ия записи  
7-9 лет  

2  
Удивитель

ное рядом  

https://www.youtube.com/watch?v=_aT

O7ZFxd2E&feature=emb_logo   

 трансляц

ия записи  
7-9 лет  

3  

Правила 

поведения 

в природе 

  https://youtu.be/fK8V7_2cW6M 

 
 трансляц

ия записи  
7 - 9 лет  

4 

Удивитель

ные, 

необычные 

и 

уникальны

е животные 

и растения. 

https://youtu.be/EYrhJGcTtSA 
трансляци

я записи  
7 - 9 лет  

5  

Окружающ

ая среда и 

здоровье 

человека 

https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg 
Трансляц

ия записи  
7 - 9 лет  

6  

Красная 

книга 

России 

https://youtu.be/bKOFZSz1sTY  

Трансляц

ия записи  
7 – 9 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=_aTO7ZFxd2E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_aTO7ZFxd2E&feature=emb_logo
https://youtu.be/_5p2AcK18PE
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY
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7  

 День 

животных 

и 

растений.  

https://youtu.be/LYoeEV6FRco  

Трансляц

ия записи  
7-9 лет 

8 

Как зимой 

помочь 

птицам? 

https://youtu.be/sAMOceMJQzE 
трансляци

я записи 
7 – 9 лет 

 

 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

Н

о

м

ер  

п/

п  

Название 

занятия/ 

мастер-

класса 

Рабочая ссылка на дистанционное 

занятие /  

мастер-класс/  

  

Формат: 

online или 

трансляци

я записи  

Возраст, 

на 

который 

рассчита

на  

Мастер-классы  

1  

Мастер 

класс по 

изготовлени

ю поделки 

для школы 

на тему " 

Золотая 

осень" 

https://youtu.be/6RFOhMnVagg 
трансляци

я записи  
7-9 лет  

2  

Дерево из 

пиродного 

материала 

https://www.youtube.com/watch?v=h9y

rnM97FWg 

трансляци

я записи  
7-9 лет  

3  

Мозаика из 

даров 

природы 

https://ok.ru/video/10225257056 
трансляци

я записи  
7-9 лет  

4  
Ёжики из 

семечек. 
https://youtu.be/yWgZwur5W8k трансляци

я записи  
7-9 лет  

https://youtu.be/LYoeEV6FRco
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5 
Пальчиково

е рисование 

https://risuemdoma.com/video/fingerpai

nting 

трансляци

я записи  
7-9 лет  

6  

Монотипия-

рисунок 

штампом 

=ya_organic_resultsyandex.ru/efir?from

=efir&from_block&stream_id=vvo77Z

EixOaw 

трансляци

я записи  
7-9 лет  

7 
Штамп 

картошкой 

https://www.youtube.com/watch?v=_gk

KwYpzMbU 

трансляци

я записи  
7-9 лет  

8 

Рисуем 

природу 

ватными 

палочками 

https://www.youtube.com/watch?v=sBq

LTNG8K3s 

трансляци

я записи  
7-9 лет  

9  

Урок 

актерского 

мастерства 

https://www.youtube.com/playlist?list=

PLQ-

TiZSGDdchpH_CTaZSfXHhEzYhwKb

GN 

трансляци

я записи  
7-9 лет  

 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

Но

ме

р  

п/п  

Название 

экологичес

кого 

спектакля 

Рабочая ссылка на дистанционный 

спектакль  

Формат: 

online или 

трансляци

я записи  

Возраст, 

на 

который 

рассчита

на  

Видео экологических спектаклей  

1 

Экологичес

кий 

спкектакль 

https://www.youtube.com/watch?v=8Zj

w2UmUDAw 

Трансляц

ия записи  
7-18 лет  

2 
В гармонии 

с природой 

https://www.youtube.com/watch?v=ph6

EA2vdmyk 

трансляци

я записи  
9 - 18 лет  

3  
Земля наш 

дом 

https://www.youtube.com/watch?v=tUz

00FC_7PE 

трансляци

я записи  
7 - 18 лет  

4 Экологичес https://www.youtube.com/watch?v=vtp трансляци 7-9 лет   
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кий 

спкектакль 

y1wWpRZ8 я записи  

5. 

Как 

прекрасен 

этот мир 

https://www.youtube.com/watch?v=AF

o4mEeUHnY 

трансляци

я записи  
7-9 лет   

6. 

По 

щучьему 

велению 

https://www.youtube.com/watch?v=Pfi

4SSzDsXI 

трансляци

я записи  
7-9 лет   
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Приложение 1  

Контрольно-измерительные 

материалы 

 

Диагностические методики определения уровня экологической воспитанности 

младших школьников (входной и итоговый) 

1. Методика «Моё отношение к природе» (по В.А. Самковой, 

А.С. Прутченкову)  

№ 

 
Вопросы Да Нет 

По 

раз- 

ному 

1 Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе. 2 0 1 

2 
Делите ли вы природные объекты на красивые и 

некрасивые. 
0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе. 2 0 1 

4 
Заслуживают ли внимание на ваш взгляд 

окружающая природа и окружающие в ней явления. 
2 0 1 

5 
Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую 

вас природу. 
2 0 1 

6 Все ли в окружающей природе вас интересует. 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших поступках. 2 0 1 

8 Цените ли вы разнообразие в природе. 2 1 0 

9 Влияет ли природа на ваше настроение. 2 0 1 

10 
Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас 

объекты природы или природные явления. 
1 0 0 

11 
Вмешиваетесь ли в ситуацию, когда видите, что кто-

то наносит ущерб природе. 
2 0 1 

12 Любите ли вы читать описание природы в книгах. 2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши мысли. 2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение. 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы 1 2 0 

16 
Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то 

вредить природе. 
0 2 1 

17 
Есть ли какие-то занятия, которые вы любите делать 

среди природы. 
2 0 1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к природе. 0 2 1 

19 
Вы начали принимать посильное участие в охране 

природы в 1-3 классах. 
2 0 1 

20 Знаете ли вы что такое экологические сказки? 0 2 1 

21 
Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на картинах. 
2 0 1 

22 
Знакомо ли вам музыкальное произведение, 

связанное с природой. 
2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 2 0 1 
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рисовать природу, работать с природным материалом. 

24 

Всегда ли добросовестно относитесь к выполнению 

какой-либо работы по уходу за окружающей вас 

природой. 

2 0 1 

25 Знаете ли вы игры на природную тематику? 2 0 1 

26 
Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки 

если да, то по каким именно предметам. 
2 0 1 

 

Трактовка результатов: 

0-20 - малоосознаны по отношению к природе (низкий уровень); 

21-29- не активны в природе (средний уровень)  

30-39- вы любите природу и не безразличны к ней (высокий уровень).  

 

 

2. Методика выявления уровня экологических знаний о природе 

В.П. Беспалько 

 

1. Что такое окружающая среда? 

а) растения и животные 

б) воздух, вода, солнечный свет, почва 

в) природные условия в конкретно месте и экологическое состояние данной 

местности (+). 

2. Что такое экология? 

а) правила ведения домашнего хозяйства; 

б) наука о связях между живыми существами и окружающей их средой(+) 

в) защита от вредного действия загрязненной, испорченной окружающей 

среды. 

3. С каким из трех утверждений ты согласен? 

а) человек - царь природы; 

б) человек - часть живой природы (+); 

в) человек и природа никак не связаны. 

4. Выбери, какие знаки являются запрещающими: 

а) вырубка леса (+); 

б) катание на лодке; 

в) закрывать воду в кране. 

     5.  Выбери правильный ответ: 

          Лес необходим, потому что: 

          а) это дом для животных и растений (+); 

          б) это место для отдыха человека, где он может делать все, что захочет;  

          в) это защитник воздуха, водоемов и почв (+);  

      6.  Какое значение для человека имеет почва? 

           Выбери правильный ответ: 

          а) на ней растут растения;  

          б) она дает пищу человеку(+) ;  
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          в) никакой пользы нет. 

   7.Какую роль в жизни человека играют растения? 

             Выбери правильный ответ: 

             а) выделяют кислород (+);  

             б) их можно собрать в букет; 

             в) из дерева строят дома; 

             г) из них делают лекарство(+). 

8. Какую роль в жизни человека играют животные? 

    а) дают одежду (+);  

    б) их можно брать домой; 

    в) никакой пользы не приносят;  

    г) дают пищу (+). 

9. Перечислите основные меры по охране луга.  

          10. Где взять дрова для костра? 

              а)  Набрать сухой валежник (+); 

              б) Наломать еловые ветки; 

              в) Обломать молодые деревья.  

 11. Куда деть пустую консервную банку в лесу? 

              а) в костер; 

              б) в кусты; 

              в) обжечь в костре и зарыть (+). 

          12. Что будет, если разорить муравейник? 

              а) ничего не будет: муравьи его опять построят; 

              б) некому будет кусаться; 

              в) деревьям и животным станет хуже (+). 

          13. Зачем в лесу комары? 

              а) ни к чему; 

              б) чтобы люди поменьше в лес ходили; 

          в) в природе нет ничего лишнего (+). 

          14. Что делать, если ты нашел птичье гнездо? 

               а) подойти поближе и внимательно рассмотреть; 

               б) уйти как можно быстрее (+) ; 

               в) потрогать и уйти. 

           15.Что делать, если ты нашел птенца? 

               а) уйти как можно быстрее – родители позаботятся о нем(+) ; 

               б)  взять домой; 

               в) посадить в гнездо. 

 

Низкий уровень: от 0-12 баллов  

Средний уровень: от 13-17 баллов  

Высокий уровень: от 18-20 баллов 
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3.Входной контроль раздел 

Времена года 

Цель: проверить усвоение понятий «природа» и «изделие человека». 

 А 1.Что не относится к природе? 

 А) звёзды                              В) океан 

 Б) горы                                 Г)  дом 

 Цель: проверить усвоение понятий «живая» и «неживая «природа. 

 А 2.Что относится к живой природе? 

 А) растения, грибы              В)  равнины, реки 

 Б) вода, воздух                     Г) река, вода 

 Цель: проверить усвоение знаний об отличительных признаках хвойных и 

лиственных деревьев 

 А 3.Какие деревья  не сбрасывают на зиму листву? 

 А) берёза                              В) клён 

 Б) ель                                    Г) липа 

 Цель: проверить умение различать ядовитые грибы и съедобные. 

 А 4. Какие грибы ядовитые? 

 А) белый гриб                     В) подберёзовик 

 Б) бледная поганка             Г) сыроежка 

 Цель:  проверить умение подводить частное понятие под общее. 

 В 2.Зачеркни лишнее слово и допиши предложение. 

 Лиса, заяц, кролик, волк – это __________ 

 Цель: проверить усвоение  представлений о  порядке сезонов в природе. 

 В 3.Расставь по порядку времена года. 

 А)  лето                                   В) зима 

 Б) весна                                  Г) осень 

 ______________________________________________ 

 

 Цель:  проверить усвоение понятия «экология» и отношение человека к 

природе. 

  С 1.Представь, ты идёшь в лес. Выходишь на полянку и видишь… Нарисуй, 

что ты видишь. 

                              Оценивание результатов 

 

Номер задания                         Ответы  Баллы 

А 1 Г 1 

А 2 А 1 

А 3 Б 1 

А 4 Б 1 

В 2 Кролик;  дикие животные. 2 

В 3 В, Б, А, Г 2 

С 1  3 

 Итого 16 
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4.Промежуточный контроль 

Времена года 

Цель: проверить усвоение понятий «природа» и «изделие человека». 

 А 1.Что  относится к природе? 

 А) дерево                               В) самолёт 

 Б) магазин                             Г) автобус 

 Цель: проверить усвоение понятий «живая» и «неживая «природа. 

 А 2.Что относится к неживой природе? 

 А) дерево, птица                   В) рыбы,  пчела 

 Б) жучок, паучок,                 Г) горы, равнины 

 Цель: проверить усвоение знаний об отличительных признаках хвойных 

   и лиственных деревьев. 

 А 3.Какое  дерево     не сбрасывают на зиму листву? 

 А) осина                               В) сосна 

 Б) ель                                    Г) кедр 

 Цель: проверить умение различать ядовитые грибы и съедобные. 

 А 4. Какие грибы съедобные? 

 А) мухомор                         В) жёлчный гриб 

 Б) бледная поганка             Г) сыроежка 

 Цель: проверить усвоение  представлений о  порядке сезонов  в природе. 

  В 3.Расставь по порядку времена года  

  А) лето                                В) весна     

  Б) зима                                Г) осень   

 _________________________________________________________ 

 Цель:  проверить усвоение понятия «экология» и отношение человека к 

природе. 

  С 1.Представь, ты идёшь купаться . Приходишь на берег реки  и видишь… 

Нарисуй, что ты видишь. 

                           

                        Оценивание результатов 

 

Номер задания                         Ответы  Баллы 

А 1 А 1 

А 2 Г 1 

А 3 А 1 

А 4 Г 1 

В 3 Б, В.А, Г 2 

С 1  3 

 Итого 16 
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5. Итоговый  контроль 

Времена года 

 

 Цель:  усвоение знаний об  отличительных признаках  живых существ. 

 А 1.Что необходимо растениям для жизни? 

 А) солнце, воздух, вода, пища                 В) солнце, земля, вода, спорт 

 Б) учёба, работа, пища, вода                    Г) океан, море, поляна, солнце 

 Цель:  проверить усвоение знаний об отличительных признаках птиц, 

животных, насекомых. 

  А 2.Среди перечисленных  найди птиц. 

 А) кролик, рысь, волк                               В) куница, курица, тетерев 

 Б) стрекоза, пчела, комар                         Г) соловей, синица, ястреб 

 Цель:  проверить усвоения представлений о лиственных и хвойных деревьях. 

 А 3.Какик перечисленные деревья являются хвойными? 

 А) берёза, липа                                         В) рябина, калина 

 Б) тополь, черёмуха                                 Г) лиственница, можжевельник 

 Цель:  усвоение представлений о признаках явлений природы. 

  А 5.Что не относится к  явлению природы? 

 А)дождь                                                 В)снег 

 Б)фонтан                                                Г)иней 

 Цель: проверить представление о понятии «экология» и знания о Красной 

книге. 

 Цель: усвоение представлений о перелётных и зимующих птицах. 

 А 7.Какие из перечисленных птиц являются  перелётными? 

   А)     сорока                                          В)   воробей 

   Б)     голубь                                          Г)  скворец 

  

 Цель: проверить  знания  о правилах поведения на природе. 

 В 7. Что ты скажешь, если увидел, что мальчик ломает веточки на дереве. 

Напиши. 

 ___________________________________________________________________ 

 Цель: проверить усвоение знаний об ответственном и бережном отношении к 

природе. 

  С 1. Что произойдёт на планете, если вырубят все деревья?  Расскажи. 

                          

 

                           Оценивание результатов 

 

Номер задания                         Ответы  Баллы 

А 1 А 1 

А 2 Г 1 

А 3 Г 1 
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А 5 Б 1 

А 7 Г 1 

В 7   2 

С 1  3 

 Итого 24 

                                                     

 

 

6. Контрольный критерий   

«Мастерская природы» 

80-100 % - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность 

детей, самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень 

мотивации). 

60-79 % – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют 

творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на 

рост, самостоятельность при выполнении заданий). 

20-59 % - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение 

(занимаются с интересом; нуждаются в помощи педагога). 

ниже 20 % - низкий уровень. 

                         

 

                                                        7.Контрольный критерий  

«Экологический театр» 

 

Этюдное изображение животных и птиц. 

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, уметь 

изобразить движения различных животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три 

группы, педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки», третья 

«лисы», по команде учащиеся должны изобразить с помощью пластических 

движений животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных ( индивидуальный и 

групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными персонажами. 

  

20 % - низкий уровень  - Учащийся не знает животных и птиц, не представляет как 

их можно изобразить. 

20-59 % - начальный - Учащийся представляет повадки и поведение некоторых 

живых существ, но не может воспроизвести их с помощью пластических движений. 

60-79 % – средний  - Учащийся скованно и зажато показывает некоторые элементы 

поведения животных и птиц. 

80-100 % - высокий  Учащийся изображает  различных животных и птиц с 

помощью пластических дви
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Приложение 2  

Анкеты для оценивания  

удовлетворенности качеством программы  

 

 

Анкета для обучающихся в начале учебного года 

1. Укажи свой возраст  

А. Учащийся 1-4 классов  

Б. Учащийся 5-8 классов  

2. Почему ты выбрал именно это объединение дополнительного 

образования?  

А. Посоветовали в школе / детском саду  

Б. Ходят друзья, родственники, знакомые  

В. Так решили родители  

Г. Интересные направления обучения  

Д. Удобное местоположение (рядом с домом, школой)  

Е. Твой вариант 

___________________________________________________  

3. Знаешь ли ты, чем будешь заниматься в объединении «Окружающий 

мир и дети» 

в этом году?  

А. Да;  

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени  

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении «Окружающий мир и 

дети» 

А. Полезное времяпровождение.  

Б. Найти новых друзей.  

В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки.  

Г. Узнать много нового.  

Е. Твой вариант 

___________________________________________________  

 



28 

 

Анкета для обучающихся в конце учебного года 

1. Укажи свой возраст  

А. Учащийся 1-4 классов  

Б. Учащийся 5-8 классов  

2. Оцени уровень своего интереса к занятиям в объединении 

«Окружающий мир и дети» 

А. Всегда с удовольствием посещаю занятия  

Б. Временами интерес к занятиям снижается  

В. Родители часто уговаривают меня посещать занятия  

Г. Затрудняюсь ответить  

3. Доволен ли ты обучением в объединении «Окружающий мир и дети»?  

А. Да.  

Б. Нет.  

В. Не знаю.  

4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения «Окружающий 

мир и дети» 

на твою успеваемость в школе?  

А. Положительно влияет (повышает школьную успеваемость)  

Б. Влияет скорее положительно, чем отрицательно  

В. Никак не влияет  

Г. Влияет скорее отрицательно, чем положительно  

Д. Отрицательно влияет (снижает школьную успеваемость)  

Е. Затрудняюсь ответить  

4. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия в 

«Окружающий мир и дети» 

А. Развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, 

аккуратность и т.п.)  

Б. Расширение кругозора, повышение эрудированности  

В. Развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, 

способность делать выводы и т.п.)  

Г. Развитие творческих способностей (рисование, моделирование, 

придумывание нового)  

Д. Развитие навыков общения  

Е. Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость)  

Ж. Повышение интереса к учебной деятельности  

З. затрудняюсь ответить  

4. Какие темы занятий в этом учебном году показались тебе наиболее 

интересными? 
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Анкета для родителей в начале учебного года 

1. Сколько лет Вашему ребенку?  

А. От 7 до 9 лет  

Б. От 10 до 13 лет  

В. От 14 до 17 лет  

2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком 

объединения дополнительного образования?  

А. Рекомендации друзей и знакомых;  

Б. Желание ребенка;  

В. Реклама дополнительного образования;  

Г. Близость от дома;  

Д. Качество услуг и гарантируемый результат;  

Е.Другое_________________________________________________________ 

3. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш 

ребенок в объединении «Окружающий мир и дети»?  

А. Да;  

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени  

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения 

дополнительного образования?  

А. Профессионализм  

Б. Интеллигентность  

В. Высокий рейтинг среди других педагогов  

Г. Что-то еще____________________________________________________ 

5. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным 

образованием?  

А. Территориальная удаленность  

Б. Нет того, что интересно ребенку  

В. Нет учета особенностей личности ребенка  

Г.Другое_________________________________________________________ 

6. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в 

объединение ««Окружающий мир и дети»?  

А. Надежда заняться любимым делом;  

Б. Желание узнать что-то новое, интересное;  

В. Надежда найти новых друзей;  

Г. Потребность в духовно-нравственном развитии;  

Д. Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя;  

Е. Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе;  

Ж. Желание подготовиться к выбору профессии;  

З. Потребность развивать творческие способности;  

И. Желание провести свободное время с пользой.  

К.Другое_______________________________________________________  
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Анкета для родителей в конце учебного года  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Окружающий мир и 

дети»?  

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

2. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку?  

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединения 

«Окружающий мир и дети»?  

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

4. Посещая объединение «Окружающий мир и дети»? Вы считаете, что: 

Укажите нужные варианты  

А. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение 

для его будущей профессии;  

Б. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего 

ребенка к самостоятельной жизни;  

В. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди 

друзей;  

Г. В объединении всегда хорошие отношения между взрослыми и 

ребятами;  

Д. Ваш ребенок постоянно узнает много нового;  

Е. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять 

самого себя;  

Ж. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для 

развития его(ее) способностей;  

З. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации;  

И. Ваш ребенок проводит время с пользой;  

К. Другое _______________________________________________________  

 

5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом 

занятий Вашего ребенка в объединении «Окружающий мир и дети»?  

А. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – 

тому, чему не учат в школе, но очень важно для жизни  

Б. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности.  

В. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для 

профессиональной деятельности навыки.  
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Г. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал 

лучше учиться в школе.  

6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения «Окружающий мир 

и дети»?  

 (дни, время, продолжительность занятий)?  

А. Да;  

Б. Нет;  

В. Затрудняюсь ответить.  

7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с 

педагогом?  

А. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече.  

Б. Родительское собрание.  

В. Совместная деятельность с ребенком и педагогом (участие в 

мероприятиях).  

8. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении 

«Окружающий мир и дети»?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

____________________________________________________________
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Приложение 3 

Календарный  тематический  план  

 

 

№ 

п/п 

месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1 сентябрь 2.09  Беседа  2 Вводное занятие  

Инструктаж по ТБ 

ЭБЦ Беседа 

Входная 

диагностика  

Итструктажи.  

(Приложение 8) 

Диагностика 

(Приложение 1, п.3, 

6, 7)       

 

Раздел «Времена года» Осень 

2  4.09  Экскурсия 2 Особенности 

природных явлений. 

ЭБЦ Экскурсия 

(Приложение 4, 

п.1) 

 

3  9.09  Практикум  2 Художественное 

слово: 

Загадки, приметы, 

пословицы. 

Тематический 

музыкальный  

материал. 

ЭБЦ  

Зеленая газета 

(Приложение7,п.1 ) 
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4  11.09  Творческая 

работа 

2 Итоговое занятие - 

выпуск Зеленой 

газеты совместно с 

педагогом. 

ЭБЦ Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно 

с педагогом 

 

 

                                             Раздел  «Основы экологической культуры» 

 

  

5  16.09  Беседа 2 Что такое экология; 

Правила поведения в 

природе; 

ЭБЦ . Тест 

(Приложение 1, 

п.1,2) 

 

 

6  18.09  Беседа 2 Экологические 

проблемы 

современности. Пути 

решения 

экологических 

проблем 

современности. 

ЭБЦ Конкурс рисунков 

по 

природоохранной 

тематике. 

(Приложение 1,п.6) 

Раздел «Мастерская природы» 

7  23.09  Творческая 

мастерская 

2 Разнообразные виды 

рисования: 

пальчиковое  

рисование; 

 

ЭБЦ  

 

 

8  25.09  Творческая 

мастерская 

2 Монотипия. Штамп 

листом. 

ЭБЦ  
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9  30.09  Творческая 

мастерская 

2 Монотипия. Штамп 

картофелем. 

ЭБЦ  

10 октябрь 3.10  Творческая 

мастерская 

2 Работа с природными 

материалами. Поделка 

Еж. 

ЭБЦ  

11  7.10  Творческая 

мастерская 

2 Аппликация из 

листьев 

ЭБЦ  Выставка работ в 

объединении 

(Приложение 1,п.6) 

 

Раздел «Экологические игры» 

12  10.10  Игра 2 Экологические игры ЭБЦ (Приложение 5, 

п.5.1-5.10) 

13  14.10  Игра 2 Экологические игры ЭБЦ  

14  17.10  Игра 2 Экологические игры ЭБЦ Игровой 

практикум. 

Раздел «Экологический театр» 

15  21.10  Беседа 2 Знакомство со 

сценарием,  

распределение ролей;   

ЭБЦ (Приложение 6п.1.) 

16  24.10  Практикум 2 Работа над текстом: 

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

17  28.10  Практикум  2 Разучивание 

музыкального 

материала. 

ЭБЦ   

18  31.10  Практикум 2 Работа над 

выразительностью 

художественного 

ЭБЦ  
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слова. 

19 ноябрь 7.11  Практикум  2 Работа над 

выразительностью 

речи. 

ЭБЦ  

20  11.11  Практикум 2 Отработка 

полученных навыков 

ЭБЦ  

21  14.11  Практикум 2 Репетиция ЭБЦ   

22  18.11  Творческая 

работа 

 Создание образа героя 

(костюм). 

  

23  20.11  Творческое 

выступление 

2 Творческое 

выступление. 

ЭБЦ Участие в 

театрализованной 

постановке. 

Раздел «Времена года» Зима 

24  21.11  Экскурсия 2 Особенности 

природных явлений 

 

ЭБЦ Экскурсия 

(Приложение 4, п.2 

 

25  25.11  Практикум  2 Художественное 

слово: 

Загадки, приметы, 

пословицы, 

тематический 

музыкальный  

материал. 

ЭБЦ  

Зеленая газета 

(Приложение7,п. 2) 

 

26  28.11  Творческая 

работа 

2 Итоговое занятие- 

выпуск Зеленой 

газеты совместно с 

педагогом. 

ЭБЦ Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно 

с педагогом. 

                                             Раздел  «Основы экологической культуры» 
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27 декабрь 2.12  Беседа 2 Красная книга 

Удмуртии. Задачи 

Красной книги. 

Структура Красной 

книги. 

ЭБЦ  

28  5.12  Практикум 2 Редкие, исчезающие и 

находящиеся в 

опасности 

представители флоры 

и фауны Удмуртии. 

ЭБЦ Участие в акции «В 

защиту ели» 

Раздел «Экологический театр» 

29  9.12  Беседа 2 Знакомство со 

сценарием,  

распределение ролей. 

ЭБЦ (Приложение 6,п2) 

30  12.12  Практикум  2 Работа над текстом: 

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

31  16.12  Практикум 2 Разучивание 

музыкального 

материала. 

ЭБЦ  

32  19.12  Практикум 2 Работа над 

выразительностью 

художественного 

слова. 

ЭБЦ   

33  23.12  Практикум 2 Работа над 

выразительностью 

художественного 

ЭБЦ  
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слова.  

34  26.12  Практикум  2 Работа над 

выразительностью 

речи. 

ЭБЦ  

35  30.12  Практикум 2 Отработка 

полученных навыков. 

ЭБЦ  

36 январь 10.01  Творческая 

работа. 

2 Репетиция ЭБЦ   

37  14.01  Творческая 

работа. 

2 Репетиция ЭБЦ  Участие в 

театрализованной 

постановке. 

38  17.01  Творческая 

работа. 

2 Создание образа героя 

(костюм) 

ЭБЦ   

39  21.01  Практикум 2 Творческое 

выступление. 

ЭБЦ  Участие в 

театрализованной 

постановке. 

 

Раздел «Мастерская природы» 

40  24.01  Творческая 

мастерская 

2 Изготовление 

тематических 

открыток -

монокомпозиция; 

ЭБЦ  

41  28.01  Творческая 

мастерская 

2 Изготовление 

новогодних 

сувениров; 

 

ЭБЦ  

42  31.01  Творческая 

мастерская 

2 Бумагопластика; ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 
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Раздел «Экологический театр» 

    Практикум  2 Актёр и создаваемый 

им образ. 

ЭБЦ  (Приложение 

6,п.3.) 

43 февраль 4.02  Практикум  2 Сценическое общение 

как взаимодействие 

друг с другом. 

Выразительность и 

интонация. 

ЭБЦ   

44  7.02  Практикум  2 Упражнения на 

развитие:  

- слухового внимания, 

зрительного 

внимания. 

ЭБЦ  

45  11.02  Практикум  2 Упражнения для 

тренировки голоса и 

речи. 

ЭБЦ  

46  14.02  Практикум  2 Упражнения  на 

развитие творческого 

воображения; 

ЭБЦ  

47  18.02  Практикум  2 Пантомима как 

разновидность 

пластического 

движения. 

ЭБЦ  

48  21.02  Практикум 2 Упражнения на 

развитие 

пантомимики. 

ЭБЦ  

Раздел «Веселая игротека» 
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49  25.02  Игра 2 Народные игры. ЭБЦ  

50  28.02  Игра 2 Народные игры. ЭБЦ   

51 март 3.03  Игра 2 Народные игры. ЭБЦ Игровой 

практикум. 

Раздел «Времена года» Весна 

52  6.03  Экскурсия 2 Особенности 

природных явлений 

 

ЭБЦ Экскурсия 

(Приложение 4, 

п.3) 

 

53  10.03  Практикум  2 Художественное 

слово: 

Загадки, приметы, 

пословицы. 

ЭБЦ  

Зеленая газета 

(Приложение7,п. 3) 

 

54  13.03  Практикум  2 Тематический 

музыкальный  

материал. 

ЭБЦ  

55  17.03  Творческая 

работа. 

2 Итоговое занятие- 

выпуск Зеленой 

газеты совместно с 

педагогом.   

ЭБЦ  Выпуск «Зеленой 

газеты» совместно 

с педагогом 

Раздел «Мастерская природы» 

56  20.03  Творческая 

мастерская 

2 Графика ниткой. 

Знакомство с новой 

техникой. 

ЭБЦ (Приложение 

1,п.6.) 

57  24.03  Творческая 

мастерская 

2 Самостоятельное 

выполнение рисунка в 

графическом стиле. 

ЭБЦ Выставка работ в 

объединении 

Раздел «Экологические игры» 



40 

 

58  27.03  Практикум 2 Познавательные игры; ЭБЦ  

59  31.03  Практикум 2  Считалки, загадки. 

Скороговорки. 

ЭБЦ Игровой практикум 

Раздел «Экологический театр» 

60 апрель 3.04  Беседа 2 Знакомство со 

сценарием,  

распределение ролей. 

ЭБЦ (Приложение 

6,п.2.) 

61  7.04  Практикум  2 Работа над текстом: 

интонация, дикция. 

ЭБЦ  

62  10.04  Практикум 2 Разучивание 

музыкального 

материала. 

ЭБЦ  

63  14.04  Практикум 2 Работа над 

выразительностью 

художественного 

слова. 

  

64  17.04  Практикум 2 Репетиция. ЭБЦ  

65  21.04  Творческая 

работа. 

2 Создание образа героя 

(костюм). 

ЭБЦ  

66  24.04  Творческая 

работа. 

2 Репетиция ЭБЦ  

67  28.04  Творческая 

работа. 

2 Репетиция ЭБЦ   

68 май 8.05  Творческое 

выступление. 

2 Творческое 

выступление. 

ЭБЦ  Творческое 

выступление. 

Раздел «Основы экологической культуры» 

69  12.05  Практикум 2 Участие в акции 

«Первоцветы» 

ЭБЦ Участие в 

природоохранных 
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акциях. 

70  15.05  Практикум 2 Участие в акции «Я и 

ты против поджога 

сухой травы» 

ЭБЦ Участие в 

природоохранных 

акциях. 

70  15.05  Практикум 2 Участие в акции 

«Чистый берег» 

ЭБЦ  Участие в 

природоохранных 

акциях. 

71  19.05  Практикум 2 Участие в акции 

«Чистый берег»  

ЭБЦ  Участие в 

природоохранных 

акциях. 

Раздел «Времена года - Лето» 

72  22.05  Экскурсия 2 Знакомство 

обучающихся с 

сезонными 

особенностями 

природных явлений. 

ЭБЦ  (Приложение7,п.4 

) 

 

    Итого:  144     

 

 

Календарный учебный  план 

летний период 

 

Раздел «Впереди Лето» 

1 июнь 2.06  Практикум 2 Знакомство с 

тематическими 

пословицами, 

поговорками, загадками. 

ЭБЦ Зеленая газета 

(Приложение7,п.4 ) 
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2  5.06  Практикум 2 Викторина, кроссворд 

«Лето» 

ЭБЦ  

Раздел «Экологические игры» 

 

3  9.06  Практикум 2 «Экологические игры»: 

Познакомься с деревом 

 (Приложение 5, 

п.5.1-5.10) 

4  13.06  Практикум 2 Паутина жизни   ЭБЦ  

5  16.06. 

 

 Практикум  2 Подбери клюв  ЭБЦ   

6  19.06  Практикум 2 Найди детеныша                 ЭБЦ  

7  23.06  Практикум  2 Воронья охота   ЭБЦ  

8  26.06  Практикум 2 Снежная фантазия    ЭБЦ  

9  30.06  Практикум 2 Стань деревом    ЭБЦ  

10 июль 3.07  Творческая 

работа 

2 В некотором царстве    ЭБЦ Игровой практикум 

 

11  7.07  Самостоятельная 

работа 

2 Гусеница Заочное 

обучение 

 

12  10.07  Самостоятельная 

работа 

2 Зеленая газета Заочное 

обучение 

 

Раздел «Основы экологической культуры» 

13  14.07  Самостоятельная 

работа 

2 Растительный  мир 

Удмуртии – конкурс 

рисунков. 

Заочное 

обучение 

 

14  17.07  Самостоятельная 

работа 

2 Животный мир Удмуртии 

– конкурс рисунков. 

Заочное 

обучение 

 

15  21.07  Самостоятельная 

работа 

2 Птицы Удмуртии – 

конкурс рисунков. 

Заочное 

обучение 
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16  24.07  Самостоятельная 

работа 

2 Викторина «Животный 

мир Удмуртии» 

Заочное 

обучение 

 

17  27.07  Самостоятельная 

работа 

2 Экологические знаки по 

охране природы –«Будь 

природе другом»-конкурс 

рисунков. 

Заочное 

обучение 

 

18  28.07  Самостоятельная 

работа 

2 Викторина по 

запрещающим знакам. 

Заочное 

обучение 

Выставка 

рисунков. 

Раздел «Мастерская природы»      Заочное 

обучение 

19  31.07  Самостоятельная 

работа 

2 Изготовление поделок  из 

природного материала. 

Заочное 

обучение 

(Приложение 

1,п.6.) 

20  4.08  Самостоятельная 

работа 

2 Изготовление поделок  из 

природного материала. 

Заочное 

обучение 

 

21  7.08  Самостоятельная 

работа 

2 Разнообразные виды 

рисования. 

Заочное 

обучение 

 

22  10.08  Самостоятельная 

работа 

2 Разнообразные виды 

рисования. 

Заочное 

обучение 

 

23  11.08  Самостоятельная 

работа 

2 Разнообразные виды 

рисования. 

Заочное 

обучение 

 

26  21.08  Практикум 2 Разнообразные виды 

рисования. 

Заочное 

обучение 

 

27  25.08  Практикум  2 Бумагопластика. ЭБЦ  

28  28.08  Итоговое 

занятие 

2 Бумагопластика. ЭБЦ  Просмотр работ, 

выставка. 

    Итого:  56    
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Приложение 4 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Экскурсии 

4.1.Время года-осень. 

Цель: Систематизация и расширение знаний детей о явлениях природы 

в осенний период. 

Задачи: 

 Формировать представления об экологических связях и 

зависимостях явлений и объектов живой природы. 

 Формирование в игровой форме, начальных навыков ведения 

наблюдения. 

Продолжительность экскурсии: 45 минут.  

Продолжительность работы в кабинете :45 минут. 

Место проведения: территория эколого-биологического центра – 

дендрологический отдел, кабинет экологии эколого-биологического центра. 

Оборудование: 

-бейджи с названиями команд «Лето» и «Осень» и загадками. 

-2 коробки для сбора плодов. 

-2 папка для сбора листьев. 

-2 картонные папки с заданиями. 

-Дневники наблюдения, карандаш у каждого обучающегося. 

-Рюкзак с реквизитом для педагога. 

Методическое обеспечение: 

1. Загадки о лете, осени. 

2. Стихи об осени (А. С. Пушкин, И. Бунин, А. В. Кибардин) 

3. Сказка об осени «Как деревья к зиме готовятся» (А. Лопатина). 

4. Тематические игры. 

 

Ход практического занятия в природе 

Выход на территорию эколого-биологического центра 

1 точка экскурсии – игровая площадка эколого-биологического центра. 

-Лето удивительно богато запахами цветов, трав, деревьев, все вокруг 

цветет и зеленеет. Но вот приходит пора и природа зеленый наряд меняет на 

золотой, багряный цвет. Опадает листва, природа увядает. Происходят 

удивительные изменения в природе. Любые изменения в природе интересно 

и познавательно наблюдать и мы с вами сегодня, являясь юными 

натуралистами, совершим небольшое путешествие и попробуем разобраться, 

что же происходить с природой, а все свои наблюдения мы будем отмечать в 

дневниках наблюдения. 

-Оглянитесь вокруг, мне хочется сказать словами великого русского 

поэта А. С. Пушкина: 
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Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса—  

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса...  

- О какой поре пишет поэт?(Ответы детей).  

- Правильно об осени. 

-Автор подобрал удивительные слова для характеристики осени. На 

минуту мы становимся с вами поэтами, подберите красивые слова для 

характеристики осени.(Ответы детей). 

-Действительно осень часто описывают поэты, писатели. Она может 

быть пышно убранной, нарядной, серой, невидной, грустной, золотой, 

багряной. Осень — самое выразительное время года. Хочется застыть в 

восторге от разноцветья осенних красок. Любуйся — не налюбуешься! Но 

приход осени невозможен без еще одного времени года. Какое время года 

идет впереди осени? (Ответы детей).  

- Все в природе закономерно и времена года сменяют друг друга. И 

очень часто нельзя четко разделить, где закончилось одно время года и 

началось другое. Предлагаю сейчас нам всем вместе выяснить чем лето 

отличается от осени.  

- У меня есть рюкзак натуралиста, где я храню все загадки про времена 

года, но к сожалению загадки про лето и осень перепутались. Предлагаю 

доставать по одной загадке, а про какое время года отгадаете, то время года и 

будете представлять сегодня во время нашего путешествия.  

- Осень и лето - переходная пора, они в чем-то похожи, а в чем-то 

различны. Наблюдая за природой я заметила, что одни и те же явления 

природы отличаются в разное время года. Я буду называть, а вы дадите их 

характеристику, команда «Лето» - какие они летом, а команда «Осень» - 

какие осенью. 

1. Небо летом…   (голубое, лишь кое-где небольшие облака).   

Небо осенью… (затянуто облаками, кажется низким).  

2. Летом дожди…(кратковременные, тёплые, часто бывают грозы);  

Осенью дожди…(затяжные, холодные). 

3. Солнце летом……, Солнце осенью. 

4.  Земля летом…….., Земля осенью. 

5.  Ветер летом…….., Ветер осенью. 

6. Летом погода …(тёплая, много ясных дней);  

Осенью погода …(температура воздуха понизилась, ясных дней почти 

нет, постоянно пасмурно или облачно). 

- Из всего вышеизложенного можно сказать, что летом и осенью светит 

солнце, только летом солнышко ярче и теплее, чем осенью. Летом и осенью 

идут дожди, только осенью дожди затяжные и холодные. Летом и осенью 

небо покрывается серыми тучами, и дует ветер. Очень схожи, но в тоже 

время различны эти два времени года. 
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Игра «Осенние пословицы» 

- В народе много существует пословиц об осени, все пословицы имеют 

глубокий смысл. Мы с вами попробуем разгадать смысл этих пословиц 

(пословицы на выбор педагога, достаются из рюкзака для реквизита). 

1. В осеннее ненастье семь погод на дворе - сеет, веет, крутит, 

мутит, и рвёт, и льёт, и снизу метёт. 

2. Холоден сентябрь, да сыт.  

3. Лето со снопами, осень с пирогами. 

4. В сентябре одна ягода, да и то горька рябина. 

5. В октябре на одном часу и снег и дождь.  

6. Сентябрь пахнет яблоком, октябрь капустой 

7. В октябре только и ягод, что рябина. 

8. Гуси летят – зимушку на хвосте тащат. 

- Да, в народе очень много ходит примет, пословиц, поговорок об 

осени. Но мы юные натуралисты методом наблюдения попробуем изучить и 

понять все изменения, которые происходят осенью. 

- По какому главному признаку мы отличаем смену времен года. 

(Ответы детей). 

- Обобщив, все наши ответы можно сказать, что самым главным 

признаком является изменение погодных условий. Погода может быть 

холодной или жаркой, сухой или дождливой, ветреной или спокойной. 

Погода находится в процессе постоянных изменений час от часу, день ото 

дня, месяц от месяца, год от года. 

- Вспомните, какая погода осенью. (Ответы детей). 

(Похолодание, первые заморозки и появление инея, последняя гроза, 

затяжные дожди, густые туманы и т.д.). 

-Подставьте свои щечки к солнышку. Что вы чувствуете? Вспомните, 

как чувствовали солнышко летом? Какое положение занимало солнце на небе 

летом? Как расположено сегодня? (Ответы детей). 

-Расскажите о погоде сегодня. (Ответы детей). 

- Запишите в дневнике наблюдения. 

- Прежде чем мы двинемся дальше в путь я предлагаю вам 

познакомиться с инструментами юного натуралиста, которые очень полезны, 

когда их бережно хранят и умело ими пользуются. У натуралиста их четыре: 

1. Терпение - быть терпеливым означает в течении длительного 

времени сидеть или стоять и наблюдать. 

2. Внимательность – этот принцип означает постоянную бдительность, 

готовность к любой неожиданности. Он означает также, что в любой момент 

перед вами может появиться нечто интересно. Это призыв к внутренней 

собранности. 

3. Точность – чтобы работа шла успешно, от натуралиста требуются 

собранность и точность в мыслях и аккуратность в действиях. Аккуратно 

сделанными коллекциями и записями гораздо легче пользоваться. 
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4. Сотрудничество – натуралисты зачастую работают небольшими 

командами. И если наблюдая в природе хоть один человек в группе не умеет 

вести себя, то можно потерять шанс увидеть что-либо интересное. 

- Натуралист – это человек, изучающий природу, при этом натуралист 

всегда должен придерживаться основных правил для того чтобы не нанести 

ущерба природе: 

1. совершая прогулки, всегда помни, что на каждом шагу ты можешь 

попасть в чей-то «дом», 

2. натуралист никогда не должен вести себя как хозяин, он должен 

быть гостем, а не завоевателем, 

3.не ломай ветви деревьев и кустарников, не повреждай кору деревьев 

4. не шуми, не мусори. 

Движение до дендрария эколого-биологического центра 

Вторая точка экскурсии – дендрологический отдел. 

- Остановитесь, оглянитесь вокруг, прислушайтесь к звукам. Слышите 

шорох- это осенние листья срываются с веток и, кружась, опадают на землю. 

И. Бунин, наблюдая осенний лес, был поражён его красотой. И вот, что 

он увидел: 

Лес, точно терем расписной: 

Лиловый, золотой, багряный,  

Стоит над солнечной поляной, 

Заворожённый тишиной. 

- Сейчас послушайте сказку «Как деревья к зиме готовятся». Слушайте 

внимательно. (См Приложение 2) 

- Внимательно слушали, а теперь ответьте, на мои вопросы, посмотрим 

какие вы внимательные: 

- Влияет ли погода на цвет осенней листвы?(Ответы детей). 

(Если осень дождливая, окраска листьев от избытка влаги будет 

тусклой.Если холодные осенние ночи чередуются с ясными днями, то и 

краски будут солнечными и яркими.)  

- Почему листья осенью так легко отрываются от ветки? (Ответы 

детей). 

- Почему деревья в городах могут дважды, а то и трижды за год листву 

менять? (Ответы детей). 

- Что произойдет с деревьями, если выпадет снег, а они еще не 

сбросили листву? (Ответы детей). 

- Что происходит с деревом в течение зимы? (Ответы детей). 

- Как оно дышит? Когда у дерева самый глубокий сон?(Ответы 

детей). 

-Какие цвета осеннего леса нас окружают? (Ответы детей). 

-Скажите на всех ли деревьях листопад начинается одновременно? 

(Ответы детей). 

(Старые, внутри кроны.) 
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-Какие деревья сбрасывают самые первые листву, какие самыми 

последними, а какие вовсе не сбрасывают? (Ответы детей).  

- Наблюдения записывайте в дневнике. 

- Какие деревья осенью желтеют? (Ответы детей). 

- Наблюдения записывайте в дневнике. 

(Береза, клен ясенелистный, дуб, лиственница). 

-А какие краснеют?(Ответы детей) 

(Рябина, клен американский.) 

-Кто догадается, почему хвойные деревья не сбрасывают листву, а 

остаются зелёными круглый год?(Ответы детей). 

- Листья хвойных деревьев покрыты толстой кожицей. Такие листья 

испаряют влаги в два раза меньше, чем широкие листья лиственных 

деревьев. Вот почему хвойным деревьям почти не грозит опасность 

засохнуть, когда корни будут доставлять  из охлаждённой почвы мало воды. 

Кроме этого, на узкой игольчатой хвое снег не может удерживаться так, как 

он удерживался на широких пластинах лиственных деревьев. Значит снег не 

может скопиться на кронах хвойных деревьев такими массами, что бы сучья 

ломались под его тяжестью. 

Игра «Разведчики осени» 

- Каждая команда выполняет задания. Задания написаны на картонных 

папках, выдается каждой команде (на каждое задание не больше 2-3 

минут).(картонные папки для выполнения заданий команд, достаются из 

рюкзака для реквизита). 

1. Соберите красные листья и определите, с каких они деревьев; 

2.На каком дереве больше всего жёлтых листьев, а на каком – меньше 

всего? 

3.Найдите вблизи самое высокое и самое низкое дерево. Как они 

называются? 

4. У какого дерева кора гладкая, а у какого шероховатая? 

5. На каком дереве или кустарнике зелёные листья? 

6.Соберите плоды и семена. Определите, с каких они деревьев и 

кустарников?(Перед началом выполнения данного задания выдается коробка 

для коллекции семян и плодов). 

Подведение итога – каждая команда зачитывает ответы, и показывает 

собранные коллекции. 

- Настоящий натуралист никогда не отправляется на природу без 

дневника, в который он заносит все свои наблюдения, мы с вами дневник 

взяли и наблюдения заносим. Также настоящий натуралист не уйдет из 

природы не взяв с собой коллекцию изучаемого объекта. Вот и мы с вами 

сейчас соберем свою коллекцию осенних листьев. Но для начала изучим 

правила, которые необходимо знать при сборе листьев: 

1. Собирать можно только то растение, которое вам хорошо известно. 

Если вы не уверены в том, что за растение перед вами, – пройдите мимо. 

Риск ошибки слишком высок и цена за ошибку может быть очень высока.  
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2. При сборе листьев не следует допускать ломки ветвей!  

3. Собирайте только то количество растений, которое необходимо вам 

в ближайшее время или потребуется в качестве запаса на зиму.  

Игра «Самый-самый» 

- Листья удивляют нас необычайно пестрой окраской, своей формой и 

размерами. В коврах из осенней листвы тысячи листьев самых разных 

расцветок и форм, а вот попробовать отыскать самый большой лист каждого 

вида дерева вы не пробовали? Постарайтесь выбрать, на ваш взгляд, самый 

красивый лист с дерева. Листья складываем в папку. 

Каждая команда выполняет задания.Перед началом выполнения 

данного задания выдается папка для сбора листьев.  

-Гербарий, который вы собрали мы оформим в коллекцию «Осенняя 

пора».  

Промелькнуло быстро лето, 

Пробежало по цветам, 

За горами бродит где-то 

И без нас скучает там. 

В двери к нам стучится осень, 

А за осенью — зима 

Мы ее не ждем, не просим, 

А она идет сама.  

(А. Кибардин) 

- Подходит к завершению наше путешествие в мир осени, в наш 

осенний дивный уголок природы. Что вы узнали, что вас поразило, что вы 

увидели и услышали в природе? (Ответы детей). 

 

РАБОТА ПОСЛЕ ЭКСКУРСИИ 

Сразу же после возвращения с экскурсии собранный материал 

размещается по местам: семена и плоды раскладываются для сушки, листья с 

деревьев укладываем в гербарную папку для засушивания.  

- Вспомните, в начале нашего путешествия вы подбирали красивые 

слова, которыми характеризовали осеннюю пору. Сейчас, когда мы с вами 

видели и наблюдали великолепие осени и наши впечатления свежи в памяти, 

вы можете перевоплотиться в самых настоящих поэтов и художников и все 

свои мысли передать листу бумаги. Каждый по-своему увидел осень, 

поэтому ваши рассказы и рисунки будут разные, каждый будет писать и 

рисовать то, что ему больше всего понравилось в осеннем пейзаже. 

 

Сказка: «КАК ДЕРЕВЬЯ К ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯ» (А.Лопатина) 

В осеннем воздухе стоит прохлада. Березкино платье отсвечивает 

золотом на ясном голубом небе. Она потихоньку роняет один лист за другим. 

Под ногами у нее уже образовался целый золотой ковер. Синий жук, тяжело 

гудя, опустился на большой золотой лист. Лист не выдержал и, оторвавшись 

от родной ветки, плавно спустился вместе с пассажиром в траву.  
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— Эй, листок, ты что не узнал меня? — загудел жук. — Спасибо за 

мягкую посадку, но я сам летать умею. Прости, если я тебя оторвал нечаянно, 

ведь за лето я стал толстым и тяжелым.  

— Нет, ты, жук, не виноват. Летом, когда я был зеленым и упругим, 

полным свежих соков, меня не оторвал бы даже самый сильный ураган, — 

зашуршал в ответ золотой листочек. — А сейчас береза сама отпустила меня. 

Она вырастила между моим черешком и веткой специальный 

разделительный слой, вот я и оторвался. Я и мои братцы достаточно 

накопили для матушки-березы питательных и строительных материалов, и 

влагу нам больше не надо испарять, ведь наступают холода.  

— Значит поработали и не нужны стали: отрывает от себя ваша 

матушка-береза всех своих сыночков-листиков. Как у нее только ранки не 

болят? — сердито прогудел жук.  

— Ты зря, жук, сердишься, — отвечал листочек, — ранки у нашей 

матушки не болят, потому что она закрывает их специальным пробковым 

пластырем, чтобы какой-нибудь грибок вредный в ранки не залез, или влага 

не испарилась. А мы сами рады с березой попрощаться, устали мы, 

износились, пора и отдохнуть. Не дай бог, не успеем до снега с ней 

расстаться. Тогда горе может случиться. Матушка-береза рассказывала, как 

однажды снег выпал, когда листья были еще зелеными и сидели на ветках 

крепко. Снегу налипло столько, что ветки не выдерживали и обламывались. 

Матушка-береза еле выжила в ту зиму, а некоторые молоденькие деревца 

погибли.  

— Неужели не горюет о вас совсем, ваша матушка? — не унимался 

жук.  

— Некогда ей, у нашей матушки-березы сейчас хлопот полон рот, — 

отвечал листок. — К зиме не так-то просто подготовиться. Она сок в клетках 

сгущает: иначе их разорвет на морозе, как бутылки с водой. Она крахмал в 

сахар превращает, чтобы большие морозы выдержать. Да мало ли о чем надо 

позаботиться нашему родному дереву накануне зимы.  

Мне матушка-береза рассказывала, что зимой она будет спать, как 

настоящий медведь, и дышать будет еле-еле, в 300 раз слабее, чем летом. До 

нового года она так сладко и крепко спит, что ее не добудишься. А потом она 

сквозь сон прислушиваться начинает, не греет ли солнышко, не пора ли 

весну встречать.  

— Все равно нечестно это: попользуются вами и забывают, как только 

вы не нужны становитесь, — не успокаивался жук.  

— Как ты не поймешь, жук, что матушка вовсе не забыла нас. Мы 

воздушные дачки, которые матушка-береза построила. Она переселила к нам 

на лето свои живые частички и быстро вернула их в зимние квартирки — 

ветви, ствол да корни — как только осень пришла. При этом она забрала с 

собою из «дач» все запасы: белки, крахмал, жиры, ради которых мы 

неустанно все лето работали. Да и нас матушка-береза к себе заберет, как 

только мы сослужим свою вторую службу.  
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— Неугомонные листья, ведь вы только что отдыхать хотели, а теперь 

снова служить кому-то собираетесь, — удивился жук.  

— Вот тебе жук и послужим, ведь тебе тоже теплое одеяло нужно на 

зиму. Мы тебя укроем, а еще укроем корни разных трав, цветов и нашего 

родного дерева, — объяснил листок. Будем вас всех, кто в почве живет, греть 

да кормить. А когда истлеем совсем, снова нашей матушке-березе 

понадобимся. Истлевшие листья — лучшие витамины для нее.  

— Удивительные вы создания, листья, — восхитился жук, — никогда 

трудиться не устаете.  

— Мы-то еще что, — ответил листочек, — нам легко дышится, мы в 

лесу живем. А вот городским листьям тяжелее приходится. Там в воздухе 

столько копоти и грязи, попробуй очисти. Мне один городской воробей 

рассказывал, что в городах некоторым деревьям приходится менять листву 

дважды за год. А один удивительный тополь сменил ее пять раз! Иначе бы 

вся копоть и грязь, которую листья накопили, отравила бы дерево. 

Представляешь, как много там листьям трудиться приходится?  

Но жук не ответил. Он быстро закапывался поглубже между корнями 

трав и цветов на зимовку, потому что осенний ветерок принес с собой уже 

настоящий морозец. А золотистый листочек заботливо прикрыл собою 

своего друга. 

 

5.2. «В гости в зимний парк»  

Цель: Систематизация и расширение знаний детей о живой и неживой 

природе в зимний период. 

Задачи:  

 Расширить знания об окружающем мире, зиме как одном из 

времен года; 

 Познакомить обучающихся с жизнью растительного и животного 

мира зимой.  

 Формирование навыков ведения наблюдения. 

Продолжительность экскурсии: 1 час.  

Продолжительность работы в кабинете: 40 минут. 

Место проведения: территория Богатыревского парка города 

Воткинска, кабинет учебного учреждения. 

Оборудование: 

- Термометр. 

- Дневники наблюдения, карандаш у каждого обучающегося. 

- Лупа. 

- Линейка. 

- Лопатка. 

- Кормушки для птиц. 

- Корм для птиц. 

Методическое обеспечение: 

1. Загадки о деревьях. 
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2 Правила поведения в природе. 

3. Стихотворение И.З. Суриков «Зима». 

4. Игра «Зимний брейн - ринг» 

5. Иллюстрации со следами зверей, птиц. 

План проведения экскурсии: 

1.  Выход на территорию Богатыревского парка - организационный 

момент. 

2.  Первый привал «Неживая природа зимой». 

3.  Второй привал «Секреты живого мира». 

4. Третий привал «Зимующие птицы». 

5. Работа в учебном кабинете после экскурсии. 

 

Ход практического занятия в природе 

 

1. Выход на территорию Богатыревского парка - организационный 

момент. 

- Сейчас повсюду творит чудеса снежная зима. Вступив в свои 

морозные права: развесила кружева на кустах и деревьях, нахлобучила белые 

шапки на крыши домов, замела-запорошила городские дороги и лесные 

тропинки.  

- Под ногами колко похрустывает искрящийся под ослепительными 

лучами солнца снежок. В воздухе весело кружатся, вспыхивая редкие 

искорки снежинок… День – в самый раз для прогулки в зимнем парке! 

Позади остался шум города. Мы входим в парк. А что такое парк? (Ответы 

детей). 

- Парк – это обширная территория с естественной и посаженной 

растительностью: деревьями, кустарниками. 

- Кругом – хрустящая белизна, нарушаемая лишь четким рисунком 

черных веток. Здесь все необычно, все непохоже на наш повседневный мир. 

Кажется, что здесь стоит особая, пронзительно - звонкая тишина. Давайте 

прислушаемся Я предлагаю вам остановится постоять минутку тихо-тихо с 

закрытыми глазами. 

- Что вы слышите? (Ответы детей). 

- Треск обломившейся ветки, скрип обледенелого наста под ногами, 

шелест осыпающегося с деревьев снега, раздраженное карканье ворон, 

праздничный клекот синиц. Сегодня на экскурсии мы попробуем не только 

услышать, но и понаблюдать за удивительной жизнью зимнего парка. Какие 

наблюдения можно провести в зимнем парке? (Ответы детей). 

- Наблюдения - за деревьями, за снежным покровом, за животными, за 

их следами жизнедеятельности. 

- Наши наблюдения мы будем проводить на территории 

Богатыревского парка.  

- Парк - это дом для птиц, для зверей, для насекомых, для деревьев и 

кустарников. И как в любом доме, куда мы приходим, мы должны соблюдать 
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правила поведения. В парке тоже есть свои правила, которые мы с вами 

обязаны соблюдать. Эти правила, мы сейчас с вами повторим. Я буду 

говорить начало, а вы продолжение правила.  

Правила поведения в природе: 

не шуми, чтобы            не распугать зверей и птиц,  

не ломай                       ветви деревьев и кустарников,  

не повреждай              кору деревьев,  

не бросай                     мусор, 

не лови диких               животных и не унос их домой, 

- А теперь подумайте и скажите отличие зимней прогулки в парке от 

любой другой? (Ответы детей). 

- Если в зимнем парке мы планируем проводить наблюдения за живой 

природой, то рекомендуется гулять по протоптанным дорожкам, чтобы не 

затаптывать следы птиц и зверей. 

 

2. Первый привал «Неживая природа зимой». 

Задачи: 1. Познакомить с признаками наступившей зимы. 

2. Познакомить с неживой природой зимой. 

3. Создать поле деятельности для активного, развивающего 

наблюдения и речевой практики. 

-По календарю зима начинается 1 декабря. Но учёные считают началом 

зимы 22 декабря. Это день зимнего солнцестояния. Солнце в этот день низко 

поднимается на небе, а день самый короткий в году. А в природе зима 

каждый год наступает в разные сроки. Первые заморозки - это ещё не зима. 

Заморозки сменяются теплом, снег падает и тает несколько раз. Зима 

начинается, когда температура воздуха устанавливается ниже нуля градусов, 

замерзают водоёмы, земля покрывается снегом. Солнце стало всходить 

поздно, заходить рано - поэтому света и тепла земля получает мало - дни 

стали короткими. За короткий день солнце не успевает прогреть воздух, и 

стоят холода. 

-Сейчас мы с вами измерим температуру воздуха, и запишем в 

дневники наблюдения. (Измеряем температуру воздуха термометром и 

записываем в дневники наблюдения). 

Игра «Зимний брейн - ринг» 

- Я буду бросать снежок, но перед этим говорить начало фразы о 

природных явлений происходящих с неживой природой зимой, кто ловит 

снежок тот и говорит продолжение.  

- Зимой становится……..(холодно).  

- Часто дует холодный…(ветер).  

- Зимой водоемы………..(замерзают). 

- Небо……………….…….(облачное или пасмурное).  

- Температура воздуха ...(ниже нуля). 

- Зимой обычно стоит….(морозная погода). 

- Солнце………………....(низко поднимается на небе). 
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- Осадки………………....(в виде снега). 

- Все кругом укутал пушистый снег. Красиво – все деревья, как будто 

обсыпаны серебром. Что такое снег? Из чего состоит? (Ответы детей). 

- Правильно, снег – это множество легких снежинок. Раньше думали, 

что снег – это замершие капельки воды, но тайна снежинок была не 

разгадана. Капельки воды могут стать градинками, но они никогда не 

превратятся в снежинки. Высоко над землей, где царит сильный холод, 

образуются из ледяных паров льдинки-кристаллики крохотных размеров. 

Кристаллики растут и становятся звездочками. Они собираются в хлопья и 

падают на землю. Чем тише морозная погода, тем красивее падающие на 

землю снежинки. При сильном ветре у них обламываются лучи и грани, и 

белые цветы и звезды обращаются в снежную пыль. А когда мороз 

несильный, снежинки скатываются в плотные белые шарики, и мы говорим 

тогда, что с неба падает крупа. Снежинки ложатся на землю, и на земле 

образовывается слой снега, в котором отдельных снежинок уже нельзя 

различить. 

- Вы, наверное, замечали, что снег, выпавший на землю, вначале 

пушистый, потому что снежинки ложатся не плотно друг к другу. Можно 

рассмотреть снежинки под лупой. Сосчитайте, сколько лучиков у снежинки. 

(Рассматривание снежинок под лупой). 

- Все снежинки имеют шесть концов и похожи на звездочки. 

Отличаются размерами и узорами. 

- Зарисуйте в своих дневниках наблюдения снежинку, увиденную под 

лупой. 

- Если снег плотный, то рассмотреть снежинки будет трудно, при 

плотном снеге лучики будут сломаны. 

- Что можно сказать о снежном покрове сегодня? (Рассматривают 

снег, разгребают его лопаткой.Отвечают на вопросы). 

- А как вы считаете: Где снега больше? На открытой местности или под 

деревьями? (Ответы детей). 

- Измерим линейкой толщину снега на открытом пространстве и у 

дерева, результаты запишите в дневник наблюдения.  

- Почему толщина снега разная? (Ответы детей). 

- Ветки деревьев препятствуют большому скоплению снега под 

деревьями. Зимой можно наблюдать такое явление - снеговал: на деревьях 

образуются снежные навесы – шатры, при этом молодые тонкие деревья 

могут сломаться. Оглянитесь вокруг, видите ли вы здесь снеговалы? 

(Ответы детей). 

- Какую роль выполняет снег для растений и животных? (Ответы 

детей). 

- Измерим температуру снежного покрова, опустив термометр как 

можно глубже, результаты запишите в дневник наблюдения. (Дети 

измеряют и записывают результаты). 
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- Снег имеет огромное значение в жизни растений. Снег нужен для 

защиты корней от холода. Под снегом почти не бывает больше двух градусов 

мороза. Снег – это теплое пушистое одеяло для растений. Весной снег 

растает и напоит землю влагой. В суровые морозные зимы в снег прячутся 

многие птицы: тетерева, рябчики, куропатки, глухари. Прячутся мыши под 

снегом. Снеговые норы, убежища делает себе заяц-беляк. С них он 

скрывается от врагов и сильных морозов. Спят под снегом непробудным 

сном колючий ежик, барсук, медведь. 

 

3. Второй привал «Секреты живого мира» 

Задачи: 1. Познакомить с жизнью животного и растительного мира в 

зимний период. 

2. Создать поле деятельности для активного, развивающего 

наблюдения и речевой практики. 

-Между живой и неживой природой есть тесная взаимосвязь. В 

неживой природе произошли изменения: установилась морозная погода, 

температура воздуха ниже нуля, замерзли водоемы, земля покрылась снегом. 

И конечно все эти изменения отразились в жизни живой природы. 

Оглянитесь вокруг и скажите, какие вы видите изменения в живой природе? 

(Ответы детей). 

- Лиственные деревья и кустарники сбросили листву. Зима – период 

покоя в жизни растений. Зимой мы не увидим живых листьев, цветков, 

распускающихся почек. В течение многих и многих тысячелетий растения 

испытывали на себе влияние зимы и холода. И растения так «привыкли» к 

зиме, что она стала для их развития необходима. Зимой происходит 

«дозревания почек». В конце зимы под снеговым покровом начинают расти 

молодые ростки некоторых трав. Снег защищает от мороза. Чем больше 

снега, тем легче растениям перенеси зимние морозы. Здесь мы можем видеть 

связь живой природы и неживой. 

- Обратите внимание на ели и сосны. Изменились ли они с приходом 

зимы? (Ответы детей, беседа). 

- Изменения зимой происходят не только с растительным миром, но и в 

жизни животных также происходят изменения.  

- Летом в зелени деревьев, кустарников и трав тысячами голосов 

жужжали пчелы и пели кузнечики, летали, играя разноцветными крыльями, 

бабочки, суетились муравьи. Сейчас все замерло. Насекомые дожидаются 

весны. Одни – взрослыми, другие – в виде личинок, куколок, яиц. Некоторые 

забрались глубоко в лесную подстилку, зарылись в почву, спрятались в 

трухлявых пнях, в коре дерева. Другие беззаботно разместились под 

открытым небом. Тли оставили зимовать яйца, расположив их на веточках. 

Некоторые другие насекомые без приглашения забираются в муравейник. В 

парке тихо и никого не видно. Но насекомые здесь. Ждут, замерев, затаив 

дыхание, прихода тепла. Подойдем к дереву, попробуем разглядеть на нем 
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насекомых. (Разглядывание дерева, если есть необходимость, применяем 

лупу, ответы детей). 

- Зимний парк только кажется уснувшим. На самом деле, в нем 

продолжается бурная жизнь. Внимательно посмотрите на снежный покров. 

Что вы видите. (Ответы детей). 

- Следы. Да, как будто на листе бумаги – на снегу оставили свои следы 

птицы. Птичьих следов в парке много. Зарисуйте в дневник наблюдения 

следы птиц, которые вы увидите. (Дети расходятся и зарисовывают следы 

птиц в дневники наблюдения).  

- Понаблюдайте их форму, величину, направление.  

- Сравним ваши зарисовки с картинками следов птиц (Показываю 

иллюстрации со следами птиц: вороны, сороки, тетерева, глухаря, 

совы).(См. дополнительный материал Приложение 2). 

- Какие птицы обитают в нашем парке? (Ответы детей). 

- Следы каких зверей мы встретим в зимнем парке? (Ответы детей). 

- Следы кошки, собаки. В зимнем парке следы диких зверей мы вряд ли 

встретим за исключением, наверное, белки.  

- Сейчас я вам покажу следы некоторых диких животных. (Показать 

следы зайца, лисы, белки, мыши, и др. животных заранее приготовленные). 

(См. дополнительный материал Приложение 3). 

- Вот белка. Почерк ее разобрать просто. Передвигается зверь 

прыжками, причем длинные задние ноги ставит впереди передних. След 

получается такой: два вытянутых, растопыренных отпечатка впереди и 

небольшой сзади. Если белка спешила, следы эти подальше друг от друга, 

если шла медленно – ближе. Лисий след похож на след маленькой собаки. 

Заячьи следы читать интересно, хотя дело это требует терпения. По следу 

можно узнать, кормился заяц спокойно или куда-то бежал. Приближаясь к 

своей лежке, зайцы запутывают след. Приемы тут разные. «Петля» - зверек 

пересекает собственный след. «Вздвойка» - заяц возвращается по своим же 

следам обратно. «Скидка» - резкий скачек в сторону. 

 

4. Третий привал «Зимующие птицы» 

Задачи: 1. Познакомить с жизнью птиц в зимний период. 

2. Создать поле деятельности для активного, развивающего 

наблюдения и речевой практики. 

- Каких зимующих птиц нашего края вы знаете? (Ответы детей). 

- Синицы, вороны, сороки, воробьи, дятлы. 

- А какие птицы прилетают с севера? 

- Правильно. Снегири, свиристели.  

- Свиристели прилетают к нам с севера и остаются зимовать. Очень 

нарядная птица. Крылья у них черные с яркими желтыми полосками. Поют 

негромко, как будто посвистывают. В народе про них говорят «Ишь как 

свисти!». Поэтому, и называются свиристели. 
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- А еще есть птицы, которые зимой в снегу делают себе убежище и 

прячутся туда. Рябчики, глухари роют в снегу небольшую пещерку. Тетерев  

ныряет в снег прямо с ближайшего дерева. Ход делают на глубине 20–30 см. 

Угнездившись, птица закроет ход рыхлым снегом. Оттого, насколько 

тщательно она это сделает, зависит температура в убежище. Вот так зимуют 

птицы! 

- Как вы думаете, что для птиц самое страшное зимой? (Ответы 

детей). 

- Голод страшен птицам зимой. Не страшна зима птицам, если есть 

корм. Сыта птаха, и тепло ей под пухом и перьями. Кормятся снегири не 

только рябиной и дикими яблоками, а также семенами березы, лебеды, 

конского щавеля. Пестрый дятел постучит по суку носом, достанет из-под 

коры короеда, сорвет шишку и полетит в свою кузницу долбить ее. 

Свиристели едят рябину, калину. На березах, ясени, сирени кормятся 

чечетки, чижи. Синички прилетают к городским елкам и лиственницам. 

Птички «подвешиваются» к шишкам снизу и вытаскивают за «крылышко» 

семена. 

- Воробей, галка, ворона, сорока на зиму перекочевывают ближе к 

человеческому жилью, находя там пропитание (на свалках, у мусорных 

контейнеров) и тем самым выживая в холодный период времени. 

- Как же помочь им благополучно скоротать жестокие невзгоды и тем 

уберечь их от гибели? (Ответы детей). 

- Конечно же, зимняя подкормка. Подкормка птиц в кормушках. 

Поэтому каждая, даже самая незамысловатая по устройству, самая небогатая 

разносолами кормушка важна. 

- Давайте повесим кормушки, которые принесли сегодня с собой в парк 

и насыплем корм. Птицы нуждаются в нашей помощи и ждут ее. (Дети 

развешивают кормушки). Приходя в парк,по возможности, не забывайте 

брать с собой корм, и подкармливать птиц. И они обязательно скажут вам 

свое «Птичье Спасибо!». 

- Вот и подошла к концу наша экскурсия. Чем интересна вам была 

экскурсия? Что нового вы узнали? Что интересного вы можете рассказать, 

придя сегодня домой, своим родителям. (Ответы детей). 

- Ваше настроение и свои впечатления от экскурсии вы перенесете в 

кабинет, где вам будет выдано творческое задание. 

5. Работа в кабинете после экскурсии. 

Задачи: 1. Выдать задания к творческим индивидуальным работам. 

Детям предлагается на выбор задания: 

1. Свои впечатления от экскурсии выразить в рисунке.  

2. Составление рассказов об экскурсии, в котором обучающиеся 

записывают свои наблюдения о живой и неживой природе зимой (используя 

записи дневника наблюдения), личные впечатления от экскурсии. 

 

Дополнительный материал 
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Различные формы кроны у листопадных деревьев(А – тополь; Б – 

лиственница; В – липа; Г – береза. 
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4.3. «В гости к весне» 

 

Методическая разработка практического занятия в природе «В гости к 

весне» входит в раздел – «Времена года» образовательной программы 

«Окружающий Мир». Практическое занятие «В гости к весне», является 

одним из тематических, организуемых в течение учебного года, проводится в 

весенний период времени, рассчитано на детей младшего школьного 

возраста.  

Цель: Систематизация и расширение знаний детей о явлениях природы 

в весенний период. 

Задачи 

 Формирование навыков наблюдения в природе. 

 Формирование бережного отношения к богатствам природы. 

 Формирование навыков правильного поведения в природной 

среде. 

. 

Продолжительность экскурсии: 1 час 40 минут.  

Километраж: 2 км.  

Место проведения: лесопарковая зона Березовского микрорайона.  

Оборудование: 

-Карточки с заданиями, для самостоятельной работы. 

-Карточки с правилами поведения в природе. 

-Стетоскоп. 

 -Бейджики 

Методическое обеспечение: 

-Загадки. 

-Стихи о весне. 

-Тематические игры. 

-Конверт с блиц вопросами. 

 

Ход практического занятия в природе 

 

Первая стоянка (стартовая поляна) 

Сегодня я предлагаю вам стать исследователями – натуралистами, 

которые изучают природу не только по книгам, но и отправляются сами, по 

различным уголкам природы, делая свои открытия. Темами таких открытий, 

могут стать поиск новых видов растений, изменения в природе по временам 

года и т.д. Такое маленькое путешествие совершим и мы, отправляясь на 

экскурсию в лес.  

Послушайте стихотворение, и догадайтесь, что станет темой нашего 

исследования сегодня?                                                                           (на выбор). 

Чиста небесная лазурь,  

Теплей и ярче солнце стало,  

Пора метелей злых и бурь  
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Опять надолго миновала.  

(А. Плещеев)  

Голубые, синие небо и ручьи. 

В синих лужах плещутся стайкой воробьи. 

На снегу прозрачные льдинки-кружева. 

Первые проталины, первая трава. 

(Е. Трутнева) 

Правильно - это весна. Самое интересное время года. Когда природа 

оживает, просыпается от зимней спячки.  

Встречать весну и наблюдать за ней лучше на природе. Не выходя на 

улицу, мы не почувствуем весны, не почувствуем запаха цветущих деревьев, 

не услышим звенящих голосов птиц. Не почувствуем, как греет солнышко.  

 И запах цветущих деревьев, и голоса птиц, и пробуждающие 

звуки природы мы лучше почувствуем в лесу. Поэтому я вам предлагаю 

отправиться на экскурсию в лес. Весна - в первую очередь поселяется в лесу, 

хотя зима последней покидает его владения.  

Место проведения нашей экскурсии лесопарковая зона Березовского 

микрорайона.  

Мы отправляемся в лес, а лес - это дом для лесных жителей:  птиц,  

зверей, насекомых, для деревьев и кустарников. И как в любом доме, куда мы 

приходим, мы должны соблюдать правила поведения. В лесу тоже есть свои 

правила, которые мы с вами обязаны соблюдать. Эти правила, мы сейчас с 

вами повторим.  

Каждый из вас получает часть ребуса, где зашифровано правила 

поведения в природе, ваша задача: найти всех у кого есть отдельные части 

одного из правил встать рядом с ними, сложить все части и от команды 

прочитать его вслух. 

Правила поведения в природе: 

(на выбор проводящего экскурсию педагога) 

не шуми, чтобы не распугать лесных жителей,  

не ломай ветви деревьев и кустарников,  

не повреждай кору деревьев,  

не мусори в лесу, 

не лови диких животных и не унос их домой, 

не рви цветы в лесу и на лугу, 

не разоряй муравейники, 

не разоряй птичьи гнезда,  

не сбивай грибы, даже несъедобные, 

не обрывай в лесу паутину и не лови пауков, 

в лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытоптать траву и 

почву. 

Каждый день в природе происходит что-то новое, неповторимое, а 

особенно весной, когда весна еще спорит с зимой, пытаясь отобрать свои 

права. 
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Игра «Зима надоела». В старину, в народе про зиму говорили: 

«Жаворонки, прилетите, студеную зиму унесите, теплу весну принесите: 

зима нам надоела…» - а вы мне скажите, почему зима надоела. Каждый 

найдите свой вариант ответа (работа по командам, от каждой команды 

принимается один ответ). 

После долгого сна сначала просыпается речка, затем начинают 

улыбаться голубыми глазами первые подснежники, постепенно в зеленую 

дымку наряжаются деревья. Только успеет март отвоевать у зимы права, 

примирив день с ночью, тут и апрель со своими звонкими ручьями и первой 

зеленью, а следом - цветущий май с его соловьиными трелями. Подмигивает 

нам солнечное голубое утро, открывает необозримые просторы день, и так не 

хочется вечером уходить с улицы. Много радости дарит весна людям! Но и 

неприятных сюрпризов немало: провалившись в снег, можно оказаться по 

колено в воде, на проверенной вчера тропинке - встретить непроходимый 

ручей. Обманчив теплый ветерок - не заметишь, как простудился.  Так 

хочется сесть на пригретый солнцем бугорок, но опасно - земля еще хранит 

зимний холод! 

Быстрые изменения в природе привлекают внимание и предоставляют 

богатые возможности для наблюдений. И сейчас мы с вами понаблюдаем за 

признаками и явлениями весной. А какими качествами должен обладать 

наблюдательный человек?  

Ответы детей. 

Обобщая ответы детей, совместно определяем качества 

наблюдательного человека: 

1 .Умение полно подмечать особенности объектов, явлений. 

2.Умение подмечать малозаметные детали.  

3.Умение вести длительные наблюдения, фиксировать изменения. 

5.Умение делать выводы из наблюдений. 

6.Умение вести записи по результатам наблюдений. 

В зависимости от времени посещения леса наблюдения в природе делят 

на наблюдения ранней весной (март, апрель), наблюдения поздней весной 

(апрель, май).  

Движение группы по маршруту (до старого пляжа). 

Задание:  

Наблюдения в природе: ранняя весна. 

• весенние капели (капли сверкают на солнце, со звуком ударяются о 

землю, звенит капель, вырастают сосульки);  

• в лесу издали видно, что крона деревьев чуть порыжела, она уже не 

такая прозрачная, как была зимой. Это зацвела серая ольха, стоило пригреть 

солнышку. Можно хорошо разглядеть буровато-красные сережки, 

свешивающиеся с веток. Вслед за серой ольхой зацветает орешник, а затем 

красная верба, осина, ива;  
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• весна под снегом (раскопав снег в неглубоком месте, можно увидеть 

веселый желтый глазок - это цветок мать-и-мачехи, который сам себе 

устроил «парничок» под снегом);  

• первые проталины (снег только сошел, а трава уже зеленая); 

• прилет птиц (первыми прилетают грачи, за ними скворцы и 

жаворонки, в начале апреля - зяблики, трясогузки; возвращаются на север 

стаи журавлей; вслед за вскрытием рек появляются водоплавающие птицы; в 

мае, когда появляются мухи и комары, возвращаются ласточки, стрижи, 

мухоловки). Весной оживляются, громко кричат воробьи, вороны, сороки;  

• в лиственном лесу весна уже в разгаре, а в ельнике еще полно снега, 

солнцу трудно пробиться сквозь густую хвою, и лишь в мае картина 

меняется, появляются ослепительно белые цветки седмичника, похожие на 

звезду;  

• постепенные изменения в неживой природе: солнце поднимается все 

выше, лучи его сильнее прогревают землю, отчего снег становится рыхлым и 

начинает таять; во второй половине марта появляются первые кучевые 

облака; в апреле звенят ручьи, начинается ледоход; 

• красота весенних пейзажей (высокое голубое небо, на фоне его 

голубизны ослепительная белизна берез и темная зелень хвойных деревьев; 

зеленые проталины с первыми яркими цветами; островки сверкающего на 

солнце снега в обрамлении зеленой травы; царство сосулек на солнечной 

стороне частного дома; нагромождение льдин на вскрывшейся реке; серая 

картина половодья).  

Наблюдения в природе: поздняя весна. 

• Рассмотрите и охарактеризуйте молодые листочки березы, тополя 

("светло-зеленый", "тоненькие – светятся на солнце", "липкие", "пахнут 

смолой", "клейкие – руки пачкают"). Посмотрите, что на земле много 

почечных чешуек тополя, замете, что почечные чешуйки защищают почки от 

замерзания зимой, а сейчас почки лопаются и чешуйки опадают. Ребята, 

весну делят по наблюдениям за ростом и развитием растений на периоды: 

зеленая весна – от полного схода снега на полянах до зацветания черемухи в 

лесу; поздняя весна – от зацветания черемухи до отцветания яблони; 

• на открытой местности, ребята видят множество цветущих 

одуванчиков, крапиву, подорожник, листья лопуха. Называют эти растения; 

• первые цветы - подснежники (голубые пролески, ветреницы, гусиный 

лук, фиалки); появление других цветов (калужница, одуванчик, ландыш);  

• пробуждение деревьев (сокодвижение, набухание и распускание 

почек, первая зелено-дымчатая листва, светло-зеленый наряд деревьев);  

• с появлением проталин пробуждаются насекомые (пестрая 

крапивница, крушинница); с наступлением тепла и появлением молодых 

листьев выползают из зимних убежищ гусеницы; в стоячих водоемах 

начинают плавать дафнии, жуки-плавунцы; в это время на берегу прудов 

слышно громкое кваканье зеленых лягушек;  
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• обратите внимание на внешний вид, поведение птиц (птичьи ссоры; 

многие птицы любят купаться в лужах, скользить по мокрой траве или 

принимать исключительно пылевые ванны); в начале мая в лесу слышно 

кукование кукушки, пение соловья и других певчих птиц;  

.• постройка гнезд (большинство певчих птиц вьет их на ветках кустов 

и деревьев; жаворонки устраивают гнезда прямо на земле; в дуплах, кроме 

дятлов, селятся мухоловки, синицы; большими колониями селятся грачи); 

выведение птенцов.  

Вторая стоянка (старый пляж) 

Послушайте, как в народе о весне говорят, и объясните значение этих 

выражений: «Матушка-весна всем красна»; «Красна весна, да голодна»; 

«Весна отмыкает ключи и воды»; «Вешней воды никто не уймет, вода путь 

найдет»; «Весною день упустишь - годом не вернешь»; «Вешний день целый 

год кормит»; «В марте курица из лужи напьется»; «Март - с водой, апрель - с 

травой, а май - с цветами»; «Где в апреле река, там в июле лужица»; «Май 

леса наряжает, лето в гости ожидает»; «Малая птичка соловей, а знает май»; 

«Весенний дождь лишним не бывает»; «Увидел скворца, знай, весна у 

крыльца». «Март–весна света; апрель – весна воды; май - весна цветов». 

Игра «Что, какое?» 

 Дети должны очень быстро поочередно называть предметы и 

одно из его свойств (например, небо голубое, тропинка длинная, солнышко 

яркое, воздух теплый и т. д.). Кто не может назвать, выходит из игры. 

Игра «Найди свое дерево». Дети делятся на пары. Один из играющих 

закрывает глаза (если есть возможность, то глаза закрываются повязкой), а 

второй подводит его к дереву и просит потрогать его. При этом он может 

задавать вопросы о структуре коры, наростах, предполагаемых размерах 

дерева, его возрасте и т.д. После нескольких минут знакомства «слепого» 

отводят от дерева, снимают повязку и просят найти свое дерево. Затем 

игроки меняются ролями. 

Игра «Портрет дерева». Нужно еще раз вернутся к своему дереву и 

внимательно его рассмотрите, погладьте, послушайте. Можно послушать 

сердцебиение (сокодвижение) дерева с помощью стетоскопа или просто 

приложившись ухом к стволу. Обратить внимание на цвет и фактуру коры, 

крону, листья, цветки или плоды (если они есть). Задание: вернувшись в 

помещение, нарисовать портрет дерева. 

Игра «Звуковая карта леса». Дойти до участка, заросшего кустарником. 

Раздается детям по листочку бумаги и карандашу. Они располагаются на 

расстоянии 2–3 м друг от друга. Предлагается им послушать лес и отметить 

на листе все звуки, которые они услышали за две минуты. Для большего 

интереса предлагается им отмечать звуки символами, а не словами. Затем 

обсуждаются результаты: почему не все услышали равное количество 

звуков? Чем отличаются понятия «слушать» и «слышать»? 

У каждого времени года есть своя музыка. Весной мы можем услышать 

звон капели, шум ветра, пение птиц. Весной все оживает. Громче и задорнее 
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щебечут воробьи, синицы. Даже вороны, кажется, каркают по-особенному. А 

вскоре к этим весенним голосам прибавится щебетание тех, кто на своих 

крыльях приносит кнам весну. Кто же это прилетает из теплых стран? 

Назовите птиц. А для подсказки вам загадки: 

Всех перелетных птиц черней, 

Чистит он пашню от червей. 

Взад-вперед по пашне вскачь. 

А зовется птица …(Грач) 

Март время прилета грачей в родные края. 

 

Свое гнездо он в поле вьет, 

Где тянутся растения. 

Его и песня и полет 

Вошли в стихотворения!    (Жаворонок) 

Время прилета жаворонков – начало апреля. 

 

Он прилетает каждый год 

Туда, где домик ждет. 

Чужие песни петь умеет, 

А все же голос свой имеет.   (Скворец) 

Конец марта – время прилета скворцов. 

 

Прилетел к нам, наконец, 

Лучший наш певец. 

Дни и ночи напролет 

Он поет.   (Соловей) 

Соловьи прилетают в середине мая. 

 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины.   (Ласточка) 

Время прилета в родные края – май. 

 

Самостоятельная работа. 

Детям предлагается разбиться на две группы.  Каждой группе выдается 

карточка-задание, сообщается время самостоятельной работы (7 минут). 

1 группа. Карточка «Неживая природа»: 

- Какая сегодня погода? Сравните ее с зимней погодой. 

-Чем отличается весеннее небо по цвету и характеру облачности от зимнего? 

-Как светит солнце? Изменилась ли весной высота солнца над горизонтом и 

продолжительность дня? 

-Что произошло со снегом? Почему? Изменилось ли он по окраске и 

плотности по сравнению с зимой? Где осталось больше снега, почему? 
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-Как изменилась почва? 

2 группа. Карточка «Живая природа» 

-Найдите хвойное дерево. Как изменились хвойные деревья по сравнению с 

зимой? 

-Найдите лиственное дерево. Как изменились лиственные деревья по 

сравнению с приходом весны? 

-Прислушайтесь: когда в лесу больше звуков: зимой ил весной? Почему? 

-Каких птиц вы увидели во время экскурсии? 

-Какие изменения произошли в их жизни с приходом весны? 

Через время, отведенное на самостоятельное задание, проходит коллективное 

обсуждение каждого задания карточки. 

Движение по маршруту (от старого пляжа до стартовой поляны). 

Сколько всего удивительного и интересного мы с вами узнали, 

увидели, услышали. Одно из качеств наблюдательного человека это замечать 

то, что с первого взгляда не видно. И проходя, по лесу я нашла, конверт, а 

что в нем мы сейчас посмотрим. В конверте – весенние вопросы и подарок от 

лесных жителей. Правильно отвечая на вопросы, вы получаете – подарок 

леса.  

Подарком может быть – бейдж с изображениями первоцветов, 

лесных животных. 

Блиц-вопросы: 

1. Почему птицы выводят своих птенцов весной, а не осенью или 

зимой?  

2. Какая птица, прилетающая к нам весной, умело подражает голосам 

многих птиц? (Скворец)  

3. Почему скворцов называют лучшими друзьями человека? 

(уничтожает вредителей)  

4. Какие насекомые появляются весной первыми? Почему? (Мухи, 

божьи коровки, пчелы, бабочки крапивницы, лимонницы, муравьи - зимуют 

во взрослом состоянии.)  

5.Почему нельзя делать птичьи домики из фанеры? 

         6.   Какие птицы ждут, не дождутся освобождения водоемов ото льда?  

         7.  Объясните значение слов ЛЕДОХОД и ПОЛОВОДЬЕ.  

8. Какие деревья и кустарники цветут еще до распускания листьев?  

         9. Почему ольха и орешник названы пылящими растениями?  

        10. Что означает 'плач' березы весной?  

        11. Почему у березы молодые листочки клейкие?  

        12. Какое травянистое растение зацветает первым? Когда? 

        13. У каких зверей весной появляются детеныши?  

14. Известно, что новорожденных зайчат зайчиха покормит и на 3 - 4 

суток оставляет одних. Зайчата затаиваются. Почему зайчонка не учует 

никакой зверь?  

15. Почему особенно весной нельзя в лесу шуметь, включать 

магнитофоны?  
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16. Какая охота разрешается в лесу в любое время года?  

17. Почему весной на лошадях и коровах можно увидеть птиц?  

18. Объясните пословицу: «Весенний день год кормит».  

Вот и подошла к концу наша экскурсия «В гости к весне», мы с вами 

провели достаточно интересные наблюдения, сделали много открытий.  

Содержательный итог наблюдений весенних изменений в природе 

проводятся в кабинете: 

-Предлагаются темы творческих сочинений «Моя зеленая весна», «Я и 

природа весной», «Наблюдения весной».  

-По памяти сделать портрет дерева, рисунки по экскурсии. 

-Подумать и написать, какие качества наблюдательности проявляли на 

экскурсии, и какие качества каждому еще нужно тренировать.  
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Приложение 5 

Сценарии экологических спектаклей 

 

 

Экологические игры 

5.1.ИГРА «Познакомимся с деревом» 

Разбейтесь на пары. Повяжите вашему партнеру на глаза повязку и 

подведите его к любому понравившемуся вам дереву в лесу (Как далеко 

вести его в лес, зависит от возраста и способности ориентироваться. Для 

всех, кроме самых маленьких, 20-30 м не будут казаться слишком большим 

расстоянием). 

Помогите "слепому" ребенку исследовать дерево и почувствовать его 

уникальность. Следует давать конкретные указания. Например, если вы 

просто скажете ребенку: "почувствуй дерево", он не проявит такого интереса, 

как в том случае, если услышит предложение потереться щекой о кору дерева. 

Не приказывайте: "исследуй дерево", а спросите: "Это дерево живое? Ты 

можешь обхватить его? Оно старше тебя? Можешь ли ты найти то, что растет 

на этом дереве? Признаки присутствия животных? Лишайники? Насекомых?" 

Когда ваш партнер закончит исследование, отведите его на то место, 

откуда вы начали путешествие, но другим путем. (Эта часть игры особенно 

интересна тем, что ведущие стараются провести своих партнеров через 

поваленные деревья, чащобы, которые можно было бы легко обойти). Затем 

снимите повязку и дайте игроку найти СВОЕ дерево с открытыми глазами. 

Ребенок обнаружит неожиданно для себя, что теперь перед ним не лес, а 

множество совершенно разных деревьев. 

Общение с деревом может стать незабываемым опытом в жизни 

ребенка. Много раз дети, спустя целый год после этой игры, подходили ко мне 

и в буквальном смысле тащили в лес, чтобы сказать: "Посмотри, вот МОЕ 

дерево!". 

5.2ИГРА «Паутина жизни» 

     Дети образуют круг. Один из них берет в руки клубок бечевки и 

называет одно из растений или животных леса, например, «береза». Ведущий 

задает всем вопрос: «Кто питается листьями березы?» Кто-то из детей 

отвечает: «Гусеница». Тот ребенок, который сказал «береза», отдает клубок 

бечевки тому, кто сказал «гусеница», оставив  в руках конец бечевки. 

Ведущий задает следующий  вопрос: «Кто питается древесиной березы?» 

Ответ: «Жук-короед».  Далее ведущий задает аналогичные вопросы, 

имеющие отношение не только пищевым, но и не пищевым связям между 

природными компонентами: «На каких деревьях еще могут жить жуки-

короеды (дуб)»?; «Для  жизни всем растениям нужен солнечный свет. Дуб 

нуждается в солнечном свете?»; «Какой еще компонент неживой природы 

нужен для жизни дерева? (почва и вода)». К концу игры все дети 

оказываются опутанными бечевкой, символизирующей многочисленные 

пищевые и непищевые связи  между компонентами леса.        
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5.3.ИГРА-ЗАДАНИЕ «Подбери клюв» 

     Для  проведения этой игры подготовьте «птичью еду» разного  вида: 

ягоды в высокой бутылке; ягоды в широкой миске с водой; орехи (в 

скорлупе) и т.д. Объясните детям, что их задача заключается в том, чтобы 

подобрать для каждого вида пищи соответствующий клюв. В качестве 

«клювов» предложите им самые разные предметы: острые палочки, щипцы, 

лопатки, шумовки и т.д. Каждый ребенок, выбрав себе любую 

понравившуюся еду, превращается в птицу и ищет себе такой клюв, которым 

можно ухватить эту еду.  Если  два (или более) ребенка выбрали  одинаковую 

еду,  обсудите, может  ли такая ситуация иметь место в природе: две птицы 

питаются одной и той же пищей. Задайте вопросы: «Может ли птица 

питаться пищей разного вида? Что произошло бы, если бы все птицы начали  

питаться одной  и той же пищей?» 

 

5.4.ИГРА «Найди своего детеныша» 

     Для этой игры вам потребуются контейнеры для распознавания 

запахов – коробочки от фотопленки или киндер-сюрпризов, содержащие 

кусочки ваты, смоченные различными ароматическими веществами  (духами, 

маслами, эссенциями и т.д.) 

     Разделите класс на  две команды. Объясните, что  дети одной  

команды будут животными-мамами,  а дети другой - их детенышами. 

Расскажите детям,  что  каждый  вид живых существ имеет  свой  особый  

запах, отличающийся от запаха всех  других животных. Скажите также,  что 

каждая мама инстинктивно знает запах своего чада. 

     Предложите  «мамам»  встать  в  одном  углу комнаты, а 

«детенышам» - в другом.   Дайте   каждой  «маме» контейнер  и попросите 

запомнить его запах. Затем  соберите  контейнеры,  перемешайте их и 

раздайте  «детенышам». Объясните, что  теперь  каждая  «мама»  должна  

попытаться по запаху найти своего «детеныша». (Пусть ребята из команды 

«детенышей» стоят в ряд, держа раскрытые контейнеры перед собой, - так  

«мамам» будет удобнее вести поиск.) После того  как  все  «мамы»  найдут  

своих  «детенышей»,  проверьте   номера контейнеров,  чтобы  убедиться  в  

правильности  выбора. Затем предложите командам поменяться  ролями и 

повторить игру. 

 

5.5.ИГРА «Воронья охота» 

     Эта игра заключается в поиске различных природных предметов. 

Детям выдаются  «охотничьи» списки, содержащие перечисление этих 

предметов. Их поиски потребуют от  детей не только  внимательности, но и 

творческого подхода. Мы приводим здесь пример такого списка, но  вы  

можете сами включить в него те предметы, которые дети могут найти в 

вашей местности. 
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Охотничий список: 

1. Перышко 

2. Семечко растения, принесенное ветром 

3. 100 штук чего-нибудь 

4. Кленовый лист 

5. Колючка 

6. Косточка 

7. Три различных семечка 

8. Что-нибудь круглое 

9. Скорлупка от яйца 

10. Что-нибудь ворсистое или пушистое 

11. Что-нибудь острое 

12. Кусочек шерсти 

13.Что-нибудь совершенно прямое 

14. Что-нибудь красивое 

15. Что-нибудь совершенно бесполезное для природы. (Не забывайте, 

что  в природе ВСЕ имеет свое предназначение!) 

16. Жеваный листок (не тобой!) 

17. Что-то, что может шуметь 

18. Что-нибудь белое 

19. Что-нибудь очень важное для природы. (В природе ВСЕ важно - 

даже ядовитые растения!) 

21. Что-нибудь мягкое 

22. Солнечная ловушка. (Это все, что ловит солнечное тепло - вода, 

камни, растения, животные.) 

23.  Большая улыбка 

 

5.6.ИГРА «Снежная фантазия» 

Вообразите  себе,  что  вы  -  крошечные пылинки,  сидящие  на 

верхушке засохшей травинки посередине большого поля. Январь, очень 

холодно, дует сильный  ветер.  Прошлой  осенью,  когда  дети  опять  пошли 

в школу, вы приземлились на эту травинку. Тогда она была еще полна жизни 

и зеленела. Сейчас  же  вы  в  смятении:  оторветесь  ли  вы  когда-нибудь  от  

этой безжизненной соломинки?! 

     Холодный  ветер  дует  все  сильнее  и  сильнее,  заставляя травинку, 

на которой вы сидите, раскачиваться из стороны в сторону. Внезапно  

порывом ветра  вас  сдувает  со  стебелька  и  несет  над  рощицей.  Голые 

ветки стремительно приближаются:  еще немножко,  и вы  столкнетесь с  

одной из них! Но порыв ветра устремляет вас к вершинам деревьев в 

бездонное небо. 

     По мере  того как вы поднимаетесь вверх, вы ощущаете легкость,  

подобную легкости парящего перышка. Далеко  внизу осталось  поле, с  

которого вы улетели. Теперь, с высоты, оно выглядит таким маленьким. Вы 

едва начинаете осваиваться в этом новом мире, а ветер уже несет вас в 
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темную  серую тучу.  В туче  миллионы и  миллионы песчинок  кружатся и 

сталкиваются друг  с другом.  «Привет!» - кричите вы золотистой песчинке, 

которая сталкивается  с вами  нос к  носу.  «Ох,  как же  тут тесно!» - 

вздыхает она. 

     Здесь, в облаке, очень сыро  и холодно. Мельчайшие капельки воды 

попадают на  вас,  замерзая  и  превращаясь  в крошечные кристаллики 

удивительной формы. Все больше и  больше капелек садится на  вас, и у вас  

появляются лучики  из  невесомого  и  пушистого  снега.  Вы  ощущаете себя 

кусочком легчайшего белого кружева. 

     У вас шесть великолепных  лучей, которые продолжают расти  в 

длину и  в ширину, поэтому вы становитесь все тяжелее и тяжелее, и вскоре 

начинаете падать.  Вы  опускаетесь  все  ниже  и  ниже. Тысячи других 

кристалликов падают и  плывут вместе  с вами.  Сейчас вы  - крошечная  

снежинка, белая сверкающая  звездочка,  скользящая к  земле. Куда  бы вы  

ни глянули - вы видите такие  же белые  снежинки, и  весь мир  кажется вам  

белым. Вы не знаете, куда вы  летите. И вы  спрашиваете себя: «Когда же  я 

приземлюсь? Где я окажусь? 

 

5.7.ИГРА «Стань деревом» 

(Примечание: можно предложить детям сопровождать прослушивание 

этого текста пантомимой.) 

Вы -  маленькие деревца,  стоящие в большом поле.  Сейчас конец 

зимы, и ваши корни   совсем закоченели в земле. Ваши ветки голы. 

Прошлогодние листья  давно облетели,  а новые листочки спят в плотно 

закрытых почках,  спрятавшись от холода (кулаки плотно сжаты).  Небо 

серое.  Вокруг вас вьюжит,  ветки закоченели и качаются от ветра, ствол 

слегка раскачивается  из стороны в сторону (легкое покачивание туловища).   

     Наконец приходит весна, земля оттаивает, бегут ручьи и поят ваши 

корни водой.  Вы чувствуете, как холодная вода бежит между корнями. 

Ветки и побеги испытывают жажду, им нужна вода, чтобы тугие почки 

раскрылись и из них вылезли листочки. Вода течет по корням. Потянитесь 

так,  чтобы вода из корней попала в ствол,  и затем в ветки и молодые побеги. 

По мере того как вода поднимается к веткам, набухают почки. Внезапно  они  

раскрываются  и  появляются  молодые  листочки (широко расправленные 

руки поднимаются, кулаки разжимаются). Один за другим листочки 

разворачиваются и поворачиваются к небу. 

     Наступило лето -  время бурного роста для деревьев. Вы голодны, и 

ваши листочки выполняют трудную работу, добывая для вас пищу. Листочки 

располагаются так, чтобы на них попадало как можно больше света. Вы  

чувствуете ласковое прикосновение теплых солнечных лучей. Вам нужна 

вода, поступающая от корней, - пейте ее вдоволь!  

     Лето проходит, вы выросли высокими и раскидистыми.  Расправьте 

свои корни и ветви,  ощутите мощь ствола. По мере приближения холода, 

ваши листочки перестают вырабатывать  пищу.  Однажды  подует  сильный 
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ветер,  пойдет дождь. Вы почувствуете холод. Ветви начнут содрогаться  под 

напором  осеннего  ветра. Ваши листочки ослабеют и слетят с ветвей,  

оставляя туго закрытые почки (кулаки  сжимаются). Эти почки вновь 

распустятся   следующей весной. 

 

5.8.ИГРА «В некотором Царстве…» 

     В разных углах игровой площадки разложите карточки со 

стилизованными изображениями трех Царств живой природы – растений, 

животных и грибов. Раздайте детям картинки с изображением различных 

живых существ и   скажите, что с помощью волшебной фразы они будут 

превращаться в «жителей» разных Царств живой природы. После  ваших 

слов «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были 

замечательные существа!» каждый ребенок «превращается» в то живое 

существо, которое изображено на его картинке: грибы – садятся на корточки 

и сцепленные ладони кладут на голову; растения – стоят на месте, 

покачиваясь из стороны в сторону; животные – передвигаются, издавая 

характерные звуки (чик-чирик, и-го-го, ква-ква и т.д.). Затем, после фразы  

«Раз, два, три - в свое Царство  беги!», все разбегаются по соответствующим 

Царствам. Обязательно проверьте правильность выбора Царства каждым 

ребенком и обсудите ошибки. 

 

5.9.ИГРА «Гусеница» 

     Приведите детей  в уединенное  место. Завяжите  им глаза  и 

выстройте  в линию,  напоминающую  гусеницу:  каждый  ребенок  кладет  

руки  на плечи впереди стоящего.  Скажите  детям,  что  пока  вы  будете 

вести их по тропе, они должны прислушиваться,  принюхиваться,  стараться  

почувствовать и запомнить  все,  что  их окружает. Делайте  остановки  в 

таких  интересных местах, как чаща деревьев («прислушайтесь к звукам!»), 

огромный валун («потрогайте эту поверхность!»), цветущий кустарник 

(«вдохните  этот  аромат!»).  Чтобы  еще больше разнообразить путь, время 

от времени сходите с тропы, следуйте по высохшему  руслу ручья или 

выходите на солнечные лесные поляны. 

     Когда вы пройдете достаточно большой путь, предложите детям  

снять повязки и  попытаться найти дорогу к исходной точке. В некоторых 

случаях можно предложить детям сначала начертить план или карту 

обратного пути  и  той местности,  по  которой  он проходит.  Это  поможет  

им  перевести   в изображение   те   звуки,   запахи   и   осязательные  

ощущения, которые сопровождали их путь с завязанными глазами. 

Примечание: Трудно  управлять  «гусеницей», состоящей  более чем из 

шести участников. 

 

5.10.Экологическая игра по книге В. Бианки «Лесная газета» 

 

Участники Балл Вопросы Ответы 
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ы 

Учитель 5 

 

10 

 

 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

1.  В какой области 

родилась «Лесная 

газета»? 

2. Почему «Лесная 

газета» начинается с 

весны? 

 

 

3. В каком году вышла 

«Лесная газета» 

отдельной книгой? 

4. Кто был первым 

лесным 

корреспондентом? 

5. Кому посвящена книга 

«Лесная газета»? 

6. Вспомните и 

перечислите как 

называются месяцы в 

этой книге? 

 

В Ленинградской 

Когда солнце вступает в 

созвездие Овна, когда 

просыпается жизнь, 

прилетают птицы.1927 г. 

 

Дмитрий Никифорович 

Кайгородов 

Памяти отца Валентина 

Львовича Бианки 

Месяц Пробуждения от 

Спячки, месяц 

Возвращения   

Перелетных на Родину,  

месяц Песен и Плясок, 

месяц Гнезд, месяц 

Птенцов, месяц Стай, 

месяц Прощания 

Перелетных с Родиной,     

месяц Полных 

Кладовых,  месяц 

Зимних Гостей, месяц 

Белых Троп,  месяц 

Лютого Голода,  месяц  

Дотерпи до Весны. 

Команда 

«Весна» 

5 

 

10 

 

 

15 

 

20 

 

25 

 

 

30 

 

1. Зачем грачи ходят по 

полю за пахарем? 

2. Зачем скворцы и галки 

катаются верхом на 

коровах, лошадях, 

овцах? 

3. У кого уши на ногах? 

 

4. Каким местом 

прикреплен язык 

лягушки? 

5. Какие птицы большую 

часть пути к нам с юга 

шагают пешком? 

6. На каких рыб в 

весенний разлив охота с 

ружьем? 

Пахарь вырывает плугом 

из земли много червей. 

Они таскают шерсть для 

гнезд 

 

 

У кузнечика в голени 

передних ног. 

Передним концом 

 

Коростель 

 

 

Щука. Рыбы 

выходят метать икру на 

мелкие места, так что 

спины их часто видны 

наружу. 
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Команда «Лето» 5 

 

10 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

30 

1. Какой самый 

страшный зверь падок до 

малины? 

2. Какие птицы не вьют 

гнезд, а выводят птенцов 

в ямке, песке? 

3. Все ли птицы выводят 

птенцов один раз за 

лето? 

 

4.Какие ноги вырастают 

у головастиков раньше 

передние или задние? 

5. Почему собака, когда 

ей жарко, высовывает 

язык, а лошадь нет? 

 

6. Кто трижды родится, 

прежде чем стать 

взрослым? 

Медведь 

 

Чайки, кулики, живущие 

по берегам рек 

Нет. Зяблики, пеночки – 

дважды, воробьи, 

овсянки – трижды в год. 

Задние 

 

 

У собак нет на теле 

потовых желез, поэтому 

она высовывает язык для 

испарения. 

Бабочка (яйцо – 

гусеница – куколка – 

имаго) 

Команда 

«Осень» 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

1. Все ли перелетные 

птицы улетают от нас 

осенью на юг? 

2. Когда улетают от нас 

последние чайки и утки? 

3. От каких зверей 

колхозы ограждают 

стога в лесу и лугах? 

4. Как готовятся осенью 

муравьи к зиме? 

5. С какими птицами 

осенью водят компанию 

дятлы? 

6. У какого зверя в 

листопад еще родятся 

детеныши? 

Нет. Некоторые на 

восток, например 

бормотушка. 

Когда замерзнут все 

водоемы 

 

От зайцев и косуль 

 

Закрывают все входы и 

выходы в муравейнике и 

собираются сами все в 

кучу. 

Синица, поползень, 

пищуха. 

У зайчих. Они так и 

называются -

«листопаднички». 

Команда «Зима» 5 

 

 

10 

 

15 

 

1. Почему охотники 

любят охоту после 

только что выпавшего 

снега? 

2.   Тощим или жирным 

ложится медведь в 

берлогу? 

Видны все свежие следы 

 

 

Жирным 

 

Летучая мышь 
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20 

 

25 

30 

 

3. Какой зверек спит всю 

зиму вниз головой? 

4.  Следы каких зверей 

не имеют отпечатков 

когтей и почему? 

5. Что ест зимой жаба? 

6. Чего не ест белка 

зимой? 

Кошачьих. Они 

втягивают когти при 

ходьбе. 

Ничего не ест. Она 

«спит». 

Мяса 

Дополнительные 

вопросы 

15 

 

15 

 

 

15 

1. Кто раньше 

появляется весной – 

летучие мыши или 

летучие насекомые? 

2. Почему нельзя трогать 

руками яйца в гнездах? 

3.Как узнать о 

приближении непогоды 

летом по муравейнику? 

 

Летучие мыши 

появляются после 

вылета насекомых, 

которыми они питаются 

Потому что птица 

бросит гнездо, если 

тронуть яйца руками. 

Муравьи перед дождем 

закрывают все входы и 

выходы. 
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Приложение 6 

Сценарии экологических спектаклей. 

 

6.1. «Как Буратино и его друзья лес спасали» 

 

Скоморох 1 :  

Зачем ты здесь, Гороховый стручок? 

Скоморох 2:  

А ты зачем здесь, Еловая Шишка? 

Скоморох 1: 

 Как зачем? Я хочу рассказать детям сказку. 

Скоморох 2: 

 А давай сказку вместе рассказывать! 

Скоморох 1:  

Ладно, давай про козла, как его съели. 

Скоморох 2:  

Нет, мне козла жалко. 

Давай лучше про Буратино и его друзей как они природу спасали. 

Скоморох 1: Давай, только, чур, ты первый начинаешь! 

Скоморох 2:  

Ну, ладно!  

В лесу волшебном есть поляна 

Там все проходит без обмана: 

Там птицы песенки поют 

И с мотыльками в пляс идут. 

Скоморох 1:  

Деревья водят хоровод, 

В пруду Тортилла там  живет. 

Мальвина любит там сидеть, 

И в воду на себя глядеть. 

Скоморох 2: 

И часто там Пьеро бывает, 

Стихи Мальвине посвящает. 

И вот, однажды, теплым днем 

Сошлись у озера вдвоем. 

Скоморох 1: 

На то, что там произойдет, 

Вам сказка наша свет прольет.  

Вместе: Как Буратино и его друзья лес спасали. 

                                                   Сцена 1 

На сцене: озеро, лужайка, цветы, лес, солнце, птицы (слышно пение птиц)  

Пъеро и Мальвина прогуливаются у озера.  

Пьеро:  

Мальвина, посмотри сюда, 
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Вокруг такая красота.  

Мальвина: 

Да, зеленеет лес и луг, 

И как красиво все вокруг! 

Цветочек шепчет, шепчет лист: 

"Дыши поглубже, воздух чист " 

Пьеро:  

Покрыты нежною листвой деревья и кусты, 

На мягкой травке луговой уж просыпаются цветы. 

(Группа девочек исполняет "Вальс цветов " П.И. Чайковского) 

Пьеро:  

Вот букашки и стрекозки, 

Бабочки, жучки и мошки - 

Ожил весь лесной народ,  

Все танцует и поет! (Бабочки и жуки танцуют польку) 

Скоморох 1: 

Ай, да артисты, 

Сказку прекрасную мы начинаем. 

Все герои: Сказочную песню сейчас запеваем!  

(Песня «Добрые сказки» муз. - А Ермолов, сл.М.Загот) 

Мальвина:   

Пьеро, ты лучше посмотри сюда.  

Какая чистая вода. 

Я вижу рыбок золотых  

И много камушек речных. 

Какая дивная природа 

Все хорошеет год от года. 

( герои уходят) 

Сцена 2 

(Звучит песня лисы Алисы и кота Базилио из к/ф «Приключения Буратино») 

Кот: Я устал. Я есть хочу. Надо поспать, может, пройдёт. Всё, дальше я 

никуда не пойду. 

Лиса : Пойдёшь, как миленький! 

Кот: Не пойду! Даже если мне станут отрывать хвост, я с места не двинусь! 

Всё, я сплю. 

Лиса: Спи-спи…А пока ты спишь, я оторву тебе усы… 

Кот: Оторвёшь усы? Ты? Мне? Да я тебя за усы.. (дерутся.) 

Лиса: Подрались, и вроде есть не хочется. 

Кот:  Ага… 

Лиса: Может, споём?  

Кот:  Погоди. (На четвереньках подползает к краю сцены, кладёт шляпу) 

Теперь можно петь. Внимание, внимание. Известнейшие артисты мировой 

оперы, любимцы публики кот Базилио и Лиса Алиса исполняют песню про 

дураков… В общем, старый, всем знакомый хит.  
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Лиса: А чего это ты своё имя вперёд моего объявил? 

Кот: Потому что я пою хорошо, а ты – так себе… 

Лиса: Чего-чего…  

Кот:  Всё! Всё! Работаем! Слышишь, музыка звучит. 

Лиса: Считай, что тебе повезло. 

(Кот и Лиса исполняют песню лисы Алисы и кота Базилио из к/ф 

«Приключения Буратино» в конце песни кот подбирает шляпу.) 

Кот: Хоть бы кто-нибудь рублик положил… 

Лиса: Или полтинничек… 

Кот:  Гривинничек… 

Лиса:  Копеечку… 

Кот: Эх, где наш Буратино… 

Лиса:  Да, хороший был мальчик… 

Кот:  Хоть и деревянный. 

Лиса: Дуб – дубом, а пять золотых у него в кармане звенело… 

Кот: Звенело. Пока он с нами не познакомился.  

Лиса:  Да уж, ловко мы его. Брекс, пекс., фекс, …Были денежки его – стали 

наши.  

Кот: Посмотреть бы на этого Буратино хоть одним глазком. Может, у него и 

сейчас деньжата имеются. 

Лиса: Да… Мы бы его опять, раз-два, и готово…  

Кот: А потом продали бы Карабасу-Барабасу.  Говорят, он опять набирает 

артистов в свой театр.  

Лиса:  

Ой! Смотри, Базилио!  

Где это мы?  

Кот:  

Куда это мы забрели?  

Лиса:  

Вот, полюбуйся на эту 

Цветущую поляну, да на этот пруд  

Рыбки  в нем плещутся, птички поют.  

Кот:  

Нужно все это погубить.  

Пруд с Тортиллой отравить. 

Лиса:  

Повыламывать кусты. 

Повытаскивать цветы.  

Кот:  

Пусть сухие коряги стоят  

От деревьев лишь пни пусть торчат. 

Лиса: 

Пусть не будет в пруду ни рыбешки. 

Пусть лишь плавают дохлые мошки.  



80 

 

Пусть мутанты в нем разведутся  

А  животные в лес никогда не вернутся. 

Кот: Пруд сейчас отравит котик 

 Открывайте, рыбки, ротик 

Лиса: Химикаты в воду лей, 

Никого здесь не жалей. 

(Лиса и Кот топчут все и посыпают везде порошком) 

(Занавес закрывается) 

Сцена 3 

(Декорация меняется: пни, коряги, черная лужа) 

Кот:  

Ну,все, готово! 

Лиса:  

Хорошо поработали.  

Чудненько, страшненько. 

Лишь сухие пни стоят 

И колючки лишь торчат. 

Кот: Тс-с. Сюда кто-то идет. 

Алиса: Давай спрячемся. 

Кот: Давай. 

(Прячутся за занавес) 

Пьеро (выходит): 

Мальвина, Мальвина, невеста моя. 

Мальвина сбежала в чужие края.  

Чем без нее теперь скитаться, 

Не лучше с жизнью такой расстаться. 

Но что это? 

Что случилось с прудом? 

Черная стала в пруду вода, 

Все в нем погибло теперь навсегда. 

Цветы не растут здесь и птицы молчат.  

Лишь пни и коряги повсюду торчат. 

А где же милые цветы? 

И поломаны кусты. 

Не плещется больше рыбешка, 

Лишь плавает дохлая мошка. 

По Мальвине я горюю, 

День и ночь по ней тоскую. 

Но в такой воде топиться 

Это братцы не годится! 

Я, конечно- же поэт, 

Но романтики здесь нет. 

Кот:  

Настало наше время веселиться 
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С пнями и корягами резвиться 

Пъеро: 

Вы зачем наш пруд отравили? 

Все живое погубили? 

Лиса:  

Захотели – погубили 

Захотели - отравили. 

Пъеро:  

Эту ситуацию надо исправлять,  

Буратино, на помощь нужно позвать. 

(зовет) Бу - ра - ти - но. 

Лиса:  

Как бы не так. 

Пойдем скорее отсюда. 

Кот: Пойдем 

(Прячутся за кусты. Появляется Буратино.) 

Буратино:  

Пьеро, я сразу прибежал, 

Когда твой голос услыхал. 

Что приключилось? В чем беда? 

Пъеро:  

Лиса Алиса и Кот Базилио пруд отравили 

И всех кто в нем жил навсегда погубили.  

Жуки, мошки пропадают. 

Вместе с ними даже птички: 

Дятлы, соловьи, синички  

Леса наши покидают, 

Свои гнёзда оставляют”.  

(Появляется черепаха Тортилла. Она поет песню) 

Черепаха Тортилла:  

Затянулось бурой тиной,  

Гладь старинного пруда,  

Ах, была как Буратино,  

Я когда-то молода  

Был наш пруд на диво чистым  

И кувшинки в нём росли,  

Рыбки плавали, играли  

И вокруг цветы цвели!  

Буратино:  

Им за это отомщу, в пруд обоих опущу  

Вот мой ключик золотой, этот ключик непростой. 

Двери сказок открывает, фею леса зазывает, 

Волшебство он совершит и природу оживит 

Ключик, ключик, повернись, дверь из сказки отворись! 
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(Появляется Фея) 

Фея:  

Я – фея утренней зари, 

Лишь солнце небо озарит- 

Спешу к лесам, полям, лугам, 

Чтоб снова жизнь проснулась там! 

Навстречу к солнцу я спешу, 

Светлей сиять его прошу. 

По лесу весь день брожу, 

Охраняю тишину 

И со всем лесным народом 

Разговаривать могу. 

Тем, кто слаб, даю советы, 

Замечаю все приметы. 

Я слышала  вам нужно оживить природу?  

Буратино и Пъеро: Да.  

Фея:  

Ну, это не беда 

Лес и пруд пусть оживут, птицы песни запоют.  

Станет чистою вода, в ней рыбка плещется всегда. 

И везде: и там, и тут пусть цветочки расцветут. 

Всё танцует и кружится, на полянке веселится.  

(Вылетают насекомые, появляются цветы) 

Сцена 4 

Мальвина: 

Чистым, приятным стал воздух лесной! 

Ах, а цветы расцвели, словно коврик цветной.  

Буратино:  

Мальвина, вся природа спасена  

И жучок и паучок на полянке кружат, 

Над цветочками жужжат не о чем не тужат.  

Пьеро: Милая, какое счастье,  

буду вечно вас любить, 

разрешите вам тот час же  

руку с сердцем предложить! 

Мальвина: 

Природу мы спасли, 

А как же быть с Лисой Алисой и Котом Базилио? 

Буратино:  

Эй, вы двое, выходите. 

На себя вы посмотрите. 

(Выходят: Лиса почерневшая с двумя хвостами, Кот без хвоста и ушей.) 

Лиса:  

Что это такое с нами? 
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Не хочу я жить с двумя хвостами 

Почему я почернела? 

Видно что-то не то съела? 

Нос стал, как у Буратино... 

На голове сплошная тина. 

Кот: Где же уши? Где же хвост? 

И уменьшился вдруг рост.  

Фея:  

Порошком всё посыпали  

На себя слегка попали.  

Вам природа отомстила,  

Внешность вашу изменила.  

Кто к природе с злом приходит,  

Сам себе беду находит.  

Лиса:  

Помогите, мы больше не будем. 

Птичек, рыбок будем любить, 

Цветы и деревья будем садить. 

Кот: 

Всем животным помогать 

Лес и воду охранять. 

Фея:  

Ну что, поверим им? 

Все: Да. 

Фея:  

Волшебством мы заклинаем  

Прежний облик возвращаем! 

Мальвина:  

Сказка ложь, да в ней намек, 

Добрым людям всем урок. 

Пьеро:  

Кто с природой крепко дружит, 

Никогда друзья не тужит.  

Черепаха Тортилла:  

Чтобы чистой была вода, 

Берегите ее всегда. 

Лиса:  

Землю, воздух берегите. 

В дружбе с всем живым живите.  

Кот: 

Берегите леса, поля и реки,  

Чтоб сохранить всё это на веки.  

Фея Планета Земля щедра и богата, 

Горы, леса и поля - дом наш, ребята! 
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Развеем над ним и тучи, и дым, 

В обиду его никому не дадим. 

Буратино:  

Беречь надо птиц, насекомых, зверей, 

Давайте будем добрей! 

Скоморох 1: 

Украсим всю Землю садами, цветами – 

Скоморох 2: 

Такая планета нужна нам с вами. (Все герои исполняют песню «Большой 

хоровод», муз.-А Ермолов, сл.-М.Загот) 

 

 

6.2. Музыкальная сказка «Дюймовочка» 

 

Сказочник: Сказка ходит по белому свету,  

                   чтобы все становились добрей, 

                   Если слышишь ты музыку эту- 

                   значит сказка стоит у дверей! 

Ты слышишь, сказка у порога 

Ещё  чуть-чуть, ещё немного 

Ты только жди, ты только верь 

Она уже стучится в дверь 

Танец (Вальс всех героев 

Представление по парам) 

Сказочник: Ай, да артисты, сказку прекрасную мы начинаем 

Сказочную песню сейчас запеваем. 

Песня (Песня про сказку) 

Фея: Я Фея- волшебница Фея 

Золотое принесла зёрнышко 

Это из сказки подарок несу 

И чудесной волшебной палочкой 

Над цветком этим дивным взмахну. 

(Танец Феи с палочкой вокруг цветка) 

(Танец Цветов) 

Дюйм.: Сколько в мире красоты, солнце, небо и цветы, 

Бабочки, цветущий луг, как прекрасно всё вокруг. 

В этом мире есть я –девочка Дюймовочка. 

(Подлетают бабочки) 

1.Бабочка: Мы полетим по белому свету, расскажем всем мы новость эту. 

Что девочка в цветке живёт, песни нежные поёт. 

2. Бабочка: Ах, как чиста её душа и собою хороша. 

Глазки-чистый изумруд – её Дюймовочкой  зовут.(Бабочки улетают) 

   

(Выпрыгивают жаба мать и сын) 
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Жаба мать: Какой же вкусный был комар  

                      Вот ещё один, попробуй. 

Сынок: Ах. Мама, мама я устал, мне надоело мошек лопать! 

Жаба мать: Ква-ква, ну это не беда! Найдем тебе мы развлеченье!  

Не хочешь кушать комара - берись сыночек за ученье! 

Сынок:  Мне надоели все проблемы: книжки, буквы, теоремы!  

Не хочу учиться! Я хочу жениться! Лягу лучше, полежу и животик почешу! 

 

 

 

Жаба мать: Ква, сыночек мой родной, дорогой, любимый мой! Невесту я тебе 

найду, поскорее приведу! 

Сынок : (Гадает на ромашке)   

Поесть, попить, поспать,  поесть, ой, что-то в брюхе заурчало. 

В прочем все начну с начала. 

Жаба мать: (Выходит и ведёт за руку Дюймовочку) 

Мой милый, Кваки, полюбуйся! Невесту я тебе нашла. Смотри, квак хороша! 

Сынок : Ква-ква, я в вас влюблен! Таких одна на миллион! 

               На радость мы для всех гостей сыграем свадьбу побыстрей! 

Жаба мать: Некогда мне тут стоять, пойду подруг на свадьбу звать!(Убегает) 

Сынок: День добрый, Кваки, ваш жених!(Встает на колено и дарит цветы) 

             А  вы теперь моя невеста. Зовут вас квак? 

Дюйм.: Дюймовочка! 

Сынок : Ква-ква, как интересно! В болото жить ко мне пойдем, 

               и будем жить с тобой вдвоём. 

Дюйм.: Простите, к вам я не хочу! В болоте сыро и уныло!  

              Мне хорошо в своём саду прошу вас, проходите мимо! 

Сынок : Ква-ква! Маман! Она меня не хочет видеть! Ква-ква! 

          Пойду приму пчелиный яд, ква-ква, ну как меня смогли 

обидеть!(Уходит) 

(Вылетает Жук) 

Жук: Ах, как я рад! Какая встреча! Я майский жук. Здесь пролетал, и вас 

нежданно повстречал. Обворожжжительная леди! Кто вы? 

Дюйм.: Дюймовочка! 

Жук: Как мило! Знакомству с вами жутко рад! Мне кажется, что я влюбился! 

(Встает на колено)Мечтаю я жениться! 

Дюйм.: на ком? 

Жук: Конечно же на вас! Ну а пока есть предложенье развлечься и 

потанцевать!  

(Танец Дюймовочки, Жука и гусениц) 

1.Гусеница: Какой позор, какой кошмар!  

                      Есть шея, талия две ножки, две лапки и нет усов! 

2. Гусеница: Ох и убожество! Уродство! Она же выглядит смешно! Ну не             

ужели ты не видишь? 
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1.Гусеница: Тебя нам жаль! Такой мужчина! Неповторимы жест и взгляд! 

2. Гусеница: Связался с жутко некрасивой! Об этом все вокруг жужжат! 

Жук: Ну что ж дорогая, здесь вам не место! Пойду искать другую невесту! 

(Уходит) 

Дюйм.: Грустно мне и одиноко! Вот и осень у порога! 

(Осенний танец в исполнении цветов, бабочек. Затем все убегают со сцены) 

 

Дюйм.: Ой, как холодно мне стало. Осень поздняя настала! Вижу норку 

вдалеке , может кто поможет мне? 

(Под музыку выходит мышка) 

Мышь: Что я вижу! Кто же это? Что стоишь здесь, ведь не лето! 

Там сосулька под листом, давай, пошли скорее в дом! 

Ты - Дюймовочка, я знаю. Летом бабочки летая, рассказали на лету 

 мне историю твою! 

Дюйм.: Можно здесь пожить немножко? Ветер мне сорвал одёжку. Нет ни 

дома, ни друзей. Будь хоть ты ко мне добрей! 

 

Мышь: Так и быть, уж, оставайся, да делами занимайся! 

К нам  сегодня на обед Крот придет. Он мой сосед! 

Обрати своё вниманье. Он слепой, но он богат! 

В дорогущей шубе ходит, да к тому же не женат! 

Ах, а вот и он идёт. 

(Выхотит Крот) 

 

Крот: Сколько зим, сколько лет, Ну соседушка, привет!  

Расскажи мне как жила? Как идут твои дела? 

 

Мышь: Вот с Дюймовочкой вдвоём очень славно мы живём!  

И она мне помогает: шьёт, готовит, вышивает. 

 

Крот: Говоришь, готовить может? И во всём, во всём поможет? 

Пусть теперь живёт со мной! Будет мне она женой! А ведь я умен, богат! 

Не жених, а просто клад! 

 

Мышь: Одевайся и иди. Дом соседский погляди! 

(все  уходят) 

(Вылетает Ласточка, танцует танец. В конце опускается на пол.) 

 

Дюйм.: Ах, бедняжка ты моя, как же жалко мне тебя! 

В тёплый край спешила ты и замёрзла по  пути! Но тебя я пожалею и 

платком своим согрею! (Накрывает платком. Ласточка встает) 

Ласточка: Ты жизнь спасла мне вить, вить, вить! Должна тебя благодарить! 

Дюйм.: Как я рада, что опять будешь в небе ты летать! 

Ласточка: Милая, ты просто чудо! Хочешь улететь отсюда?   
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Летим в цветущие края, где живут мои друзья! 

Там улыбки светятся кругом- хочешь, будет там твой дом! 

Дюйм.: Согласна я скорей, скорей- летим скорей в страну друзей!(Улетают) 

Ласточка: Не сыскать страны милей эта страна для всех детей! 

Посмотри, в цветке любом ты устроишь себе дом! 

(Выходит Принц) 

Принц: Кто это? Иль грежу я! 

Она прекрасна, как луч утреннего солнца! 

Позвольте имя ваше мне узнать! 

Дюймовочка: Меня зовут Дюймовочка! 

Принц: Ты прекрасна, словно фея! 

Восхищен красотой твоею! 

Вот рука моя и сердце, 

Стань прошу, моей невестой! 

Фея: Пусть будут счастливы все дети!  

Все герои: На этой сказочной планете! 

 

(Исполняют песню Праздник детства) 

Жаба (поет): Мой милый Кваки, полюбуйся, невесту я тебе нашла. 

Кваки подходит к Дюймовочке и поет серенаду на мотив «Серенада» 

Ф.Шуберта: 

Кваки (поет):Влюбился я с первого взгляда в тебя, 

И тебе посвящу серенаду. 

Лягушата: Ква, ква ква ква ква ква. 

Кваки (поет): Квакие чудесные глазки, 

Я рад нашей встрече с тобой! 

Лягушата: Ква, ква ква ква ква ква. 

Кваки (поет): Всю ночь буду петь неустанно, 

Поймаю тебе комара я 

Лягушата: Ква, ква ква ква ква ква. 

Кваки (поет): И встречу твой взгляд благодарный, 

Ты будешь моею женой. 

Дюймовочка: Женой? Простите … не хочу! 

Кваки: Ква – ква, маман! Плохой роман! 

Кваки, лягушата убегают. Дюймовочка уходит. 

 

ПЕСНЯ 

1.Добрый и ясный, 

Самый прекрасный 

Мир, где живут без забот. 

Солнечным светом 

Сердце согрето - 

Сказка нас в гости зовёт. 
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В мир приключений 

Без исключений 

Двери открыты для всех. 

Если сумеешь - 

В сказку поверишь, 

Ждут тебя радость и смех. 

Припев:А за окошком весёлый месяц май 

Строит нам глазки, 

И мы хотим танцевать, 

И мы хотим рисовать - 

Дайте нам краски. 

Мы верим в светлые сны, и встретим день 

Мы без опаски, 

И не страшна нам беда, 

Ведь будут с нами всегда 

Добрые сказки. 

2.В сказке чудесной 

Добрая песня 

У горизонта слышна. 

Птицей весенней, 

Флейтой волшебной 

К нам прилетает она. 

Пусть гонит тучи 

Ветер колючий, 

Только мы знаем одно: 

Что б ни случилось, Добрые силы 

Зло победят всё равно.  

6.3. Экологическая сказка «Тайны волшебного леса» 

 

(Звучит музыка, появляется Гном, в руках держит волшебный колокольчик) 

Гном: Я ищу дорогу в сказку, 

Я хочу поверить в чудо, 

Ну хоть в что-нибудь такое, 

Что во век я не забуду. 

Покажите мне тропинку, 

Укажите мне дорожку, 

Полетят навстречу чуду 

Мои маленькие ножки. 

У кого спросить дорогу? 

Где искать заветный лес? 

Волшебства там будет много, 

Будет чудо из чудес. 

 

Эй что за дела? Почему никто не спит? 
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А ну ка всем спать!  

Живо зевнули, захрапели  и уснули. 

 

Ой, что я говорю? 

Вам спать не положено,  

вам только смотреть и хлопать можно. 

 

Ну, разыгрался я тут с вами, и совсем забыл 

 зачем к вам пришел!  

Сейчас я позвоню в этот волшебный колокольчик, 

И мы с вами окажемся в волшебном экологическом лесу, где  

Происходят разные чудеса ! 

Раз, два, три, сказка в гости приходи. (Звонит в колокольчик) 

Ой, сюда кажется кто- то идет, ну сейчас начнется! 

(гном убегает) 

(Звучит песня Верки Сердючки «Я тихо шла, шла, шла пирожок нашла» 

Выходит Б.Я. идет, поет, садится за стол, на котором стоит свеча, 

зеркало и вода, Б.Я разводит руками, гадает на жениха.) 

Голос за Сценой: как-то в летний вечерок, сидя у окошка, 

Захотела погадать наша Бабака Ежка. 

Вот взяла она свечу, зеркало и воду 

Испытать свою судьбу захотела с ходу. 

(Б.Я. встает, берет зеркало в руки, смотрится в него и говорит) 

Б.Я.: Хороша душа-девица, 

Все хотят на мне жениться: 

Леший, Черт и сам Кощей! 

Позову- ка, я гадалку. (Берет телефон кнопочный и набирает) 

Цыганка: Здавствуй, душенька моя, я тебе зачем нужна? 

 

Б.Я.: Ну ка, Аза, приходи, мне на ручку погляди, 

Тайну поскорей открой, кто же суженый то мой? 

 

Цыганка: Поспешу возьму колоду, разгадаю все я сходу, 

Чтоб добраться поскорей, поколдуй Яга быстрей. 

 

Б.Я.: Шурды, мурды, милки-вей,  

Явись ка Аза побыстрей. 

 

(Звучит цыганочка танцуя выходит Цыганка Аза) 

Цыганка: Здравствуй моя дорогая, 

Счастья тебе, моя бриллиантовая, 

Позолоти ручку, Яхонтовая. 

Всю правду расскажу, ничего не утаю. (Гадает по руке) 

Вот спешит к тебе король жирненький, да кругленький, 
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Нос курносый пятачком, рыльце круглое торчком. 

Б.Я.: Где, где покажи? Да разве ж это жених? Свинья какая то! 

А ну нечистые прогоните ее отсюда прочь! 

 

Б.Я.: Шурды, мурды, милки-вей,  

Явись кикимора быстрей. 

 

Кикимора: Зравствуй душенька моя, я зачем тебе нужна? 

Б.Я.: Ты в лесу всю жизнь живешь и наверное не врешь, тайну поскорей 

открой кто же суженный то мой? 

Кикимора: бык, бык, тупогуб, тупогубенький бычок 

Б.Я.: какогй какой, тупогубенький? 

 

Кикимора: Ладно, ладно, Яга не нравится этот жених, есть другой! 

 

Он природу охраняет, рыбкам, птичкам помогает, 

Очищает берега, где течет в лесу река, 

Птицам делает скворечник, чтоб наслаждаться пеньем вешним, 

Мусор весь он собирает и в доходы превращает. 

Посадил он лес, цветы, и развел кругом сады. 

 

Б.Я.: Цветочки то я люблю. Вот это годиться! 

кикимора: Но ты не чесана, не мыта, да и платье все зашито. 

Ты пошла бы прибралась да на свадьбу собралась. Скоро он сюда прибудет, 

может он тебя полюбит? 

(Звучит музыка. Скачет кощей на лошадке деревянной) 

Кощей: Хороша Душа-девица, 

На тебе хочу жониться! 

Б.Я.: А вдруг попросишь ты в придачу мерседес, квартиру, дачу? 

Кощей: Нет, я сделаю иначе. 

Коль загадки экологические отгадаешь,  

знать мне женушкою станешь. 

Б.Я.: Загадывай Кощей свои загадки. 

Кощей: Загадка первая на нее и ответь мне. 

1.Из рогатки не стрелять в лес приходят  
Б.Я.: (отдыхать). 

Кощей: Молодец Яга. Загадка вторая, серьезная не смешная. 

2. Бабочки пускай летают, ну кому они мешают? 

Их не нужно всех ловить, топать, хлопать.. 

Б.Я.: (палкой бить). 

Кощей: Загадка третья. 

3.Если в лес пришла гулять, 

То не надо забывать, 

Что нельзя там всем шуметь, 
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Даже очень громко.. 

Б.Я.: (петь) 

Кощей: Молодец, Яга. Все загадки отгадала и мне женушкою стала. 

Б.Я.: А у меня и приданное готово 

Дарю тебе подарок, да не простой, а со смыслом 

Это ведра с коромыслом, 

В ведрах тех дары, но не природы, 

А все бывшие отходы! 

(дарит подарки из отходов) 

Гости: Ура, будет свадьба, будет свадьба! 

 

(выходят все герои и дети ) 

Гном:  

Сказка ложь, да в ней намек, 

Добрым людям всем урок. 

 

Баба Яга:  

Кто с природой крепко дружит, 

Никогда друзья не тужит.  

 

Кощей:  

Чтобы чистой была вода, 

Берегите ее всегда. 

Б.яга:  

Землю, воздух берегите. 

В дружбе со всем живым живите 

кикимора: 

Берегите леса, поля и реки,  

Чтоб сохранить всё это на веки.  

Цыганка:  

Беречь надо птиц, насекомых, зверей, 

Давайте будем к природе добрей! 

Гном: 

Украсим всю Землю садами, цветами – 

 

Все вместе: Такая планета нужна нам с вами. 

 

(Все герои исполняют песню) 
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Приложение 7 

 

Загадки, пословицы, поговорки на тему времена года. 

7.1 Осень 

 Как лето со снопами, так и осень - с пирогами. 
 От осени к лету назад поворота нету. 
 Весна и осень - всё на дню погод восемь. 
 Вешний дождь растит, а осенний гноит. 
 Весна красна цветами, а осень снопами. 
 Сырое лето да теплая осень - к долгой зиме. 
 Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
 Если осенью паутина стелется по растениям - это к теплу. 
 Если в октябре листья с березы и дуба опадает не чисто - готовься к 

суровой зиме. 
 Как в лесу много рябины - осень будет дождливая, если ж мало - сухая. 
 Осенью птицы летят низко - к холодной, высоко - к теплой зиме. 
 Осень прикажет, а весна свое скажет. 

Осень 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, И нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, бродит осень. 

Ветер с клена листья  сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Желто-розовый - кленовый. 

Унылая пора.    А. С. Пушкин 

Унылая пора! 

Очей очарованье! 

Приятная мне твоя прощальная краса 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото, одетые леса. 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

Осень.      А. С. Пушкин 

 

7.2. Зима 

Чтобы осень не промокла, 

Не раскисла от воды, 

Превратились лужи в стекла, 

Стали снежными сады. 
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Над землёй мороз крепчает, 

Наступили холода. 

Выпал снег, метель стонет. 

Надвигается...  (Зима) 

Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица, 

Белокоса, белолица. 

Как махнула рукавом - 

Все покрылось серебром.   (Зима) 

 

Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора.  (Зима) 

Хоть сама 

и снег, и лёд, 

а уходит слёзы льёт.(Зима) 

Ни ведёрка, 

Ни кисти, ни рук, 

А побелит 

Все крыши вокруг. (Зима) 

Скатерть бела 

 Август собирает, да вот зима всё проедает. 
 Больше снега — больше хлеба. 
 Большой иней зимой - лето выдастся тяжкое для здоровья. 
 Быстрая оттепель - летом дождей не жди. 
 В Крещенье метель - будет и на Пасху метель. 

 

7.3.Весна 

Метель затихла, ветры смолкли, 

У елей чуть блестят иголки. 

А Дед Мороз садится в сани, 

Ему пора прощаться с нами. 

Ему на смену, величаво 

Идёт красавица одна. 

О ней вы знаете немало, 

Зовут красавицу ...   (Весна) 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт, 

В лесу подснежник расцветёт.   (Весна) 

Старый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 
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Звонче птичьи голоса - 

Вот и к нам пришла ...    (Весна) 

Была белая да седая, 

Пришла зелёная, молодая.   (Зима и весна) 

Солнце печёт, 

Липа цветёт. 

Рожь поспевает, 

Когда это бывает?      (Весной) 

 

 Весенний лед толст, да прост; осенний тонок, да цепок. 

 Весна длинным днем красна. 

 Весна красная, а лето страдное. 

 Весна на тепло щедра, да скупа на время. 

 Весна и осень на пегой кобыле ездят. 

 Весна красна, на все пошла. 

 Весна говорит - гнило! А лето - мило, лишь бы 

было! 

 Весна красна цветами, а осень снопами. 

 Весной безпольище, летом страдные работушки, 

осенью-то бездорожица, зимой зимушка студеная. 

. 

                    Приметы о весне. 
 

 Весною день с ночью меряется, равняется. 

 Если ранней весной облака плывут быстро и высоко — жди хорошую 

погоду. 

 Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.  

Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай. 

Из березы течет много сока — лето будет дождливым. 

 Случившийся в марте гром — признак плодородия. 

 Синие облака в апреле — к теплу и дождю. 

 Мокрое Благовещенье — грибное лето. 

 Коли ночь на Благовещенье теплая — весна будет дружная. 

 Если весной снег тает быстро, вода бежит дружно — к мокрому лету. 

 

7.4. Лето 

 

Солнце печёт, 
Липа цветёт. 
Рожь поспевает, 
Когда это бывает?  (Летом) 
Изумрудные луга, 
В небе - радуга-дуга. 
Солнцем озеро согрето: 
Всех зовёт купаться ...   (Лето) 
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Отчего так много света? 
И. Мазнин 
Отчего так много света? 
Отчего вдруг так тепло? 
Оттого, что это – лето 
На все лето к нам пришло. 
Оттого и каждый день 
Все длиннее, что ни день, 
Ну а ночи, 
Ночь от ночи, 
Все короче и короче. 
Летний день 
Как хорош он, летний день, 
Весело играет тень, 
В саду бабочка порхает, 
Зяблик что-то напевает, 
У куста цветущих роз 
Стайка пляшущих стрекоз, 
И жужжит весь день пчела - 
Мёд душистый принесла. 
 

 Дождливое лето хуже осени. 
 Зимой морозы, а летом грозы. 
 Красное лето никому не наскучит. 
 Летний день зимнюю неделю кормит. 
 Летом дома сидеть – зимой хлеба не иметь. 
 То что лето собирает, всё зима подъедает. 
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                                                                                      Приложение 8 

 

       Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет. 

2. Во время занятий в  кабинете необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций  нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен. 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки 

имеются во всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой 

помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

учащиеся ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги 

подается системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и 

организованно выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с 

планом эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения . 

 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы 

не  помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 
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4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может 

выехать автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут 

резко открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если 

движение транспорта началось, подожди на «островке безопасности». 

Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи 

переход. 

12. Не устраивай игр  на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим  транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 

 

Техника безопасности при выполнении творческих работ. 
 

1. Работу начинай только с разрешения педагога. Не отвлекайся во время 

работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай 

ножницами отверстия. 

4. Не работай неисправными инструментами. 

5. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывай инструменты в указанном педагогом порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 

9. Выполняй работу внимательно. 

  

             Правила подготовки рабочего места. 

1.Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2.Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или 

пакет для изделий. 

4.Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане. 

  

Правила работы с ножницами. 

1.Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2.Перед работой проверь исправность инструментов. 

3.Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4.Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 
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5.Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6.Следи за движением лезвий во время работы. 

7.Ножницы клади кольцами к себе. 

8.Подавай ножницы кольцами вперед. 

9.Не оставляй ножницы открытыми. 

10.Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11.Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

Правила работы с линейкой и карандашом. 

1. Линейку держи левой рукой, а карандаш правой. 

2. Работай только хорошо отточенным карандашом. 

3. Линию проводи слева направо. 

4. При черчении карандашом, держи его наклонно. 

5. Не нажимай на карандаш, линейку не двигай. 

Правила работы с канцелярским ножом. 

1.Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2.Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

3.Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал с 

которым работаешь. 

В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть 

спрятано внутрь. 

Правила безопасной работы с клеем. 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 
2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 
3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 
4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

Правила работы с шилом. 

1. Храни инструмент в безопасном месте. 

2. Работай шилом только на подкладной доске. 

3. Делай прокол, вращая ручку шила вправо и влево. 

4. Будь внимателен! Не порань руку, держащую картон или любой другой 

материал. 

5. После работы убери шило в коробку. 

  

Правила работы с природным материалом. 

1. Не ломай растущие деревья и кустарники. 

2. Не обрабатывай сырые, грязные корни и ветки. 

3. Для резания веток используй нож с тупым концом. 

4. Обрабатывай шишки, каштаны, жёлуди только на деревянной доске. 

5. В сухих шишках, каштанах, жёлудях отверстия не делай шилом, а сверли. 

6. Храни природный материал в сухом месте. 
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Приложение 9 

 

План воспитательной и массовой работы 

№ Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведен

ие 

Участие 

1. 

 

 

Конкурс рисунков к дню 

защиты животных. 

Октябрь 

 

ЭБЦ  

 

+ 

2. Праздник осени  Октябрь 

 

ЭБЦ +  

3. День учителя октябрь МБОУ СОШ 

18,15 

 + 

4. День матери ноябрь МБОУ СОШ 

18,15 

 + 

5. 

 

Новогодняя выставка. Декабрь ЭБЦ  + 

6. 

 

 

Новогодний праздник Декабрь 

 

 

ЭБЦ + 

 

 

7. 

 

 

Концерт к 8 марта Март МБОУ СОШ 

18,15 

 

 

+ 

6. 

 

 

Акция «Я и ты против 

поджога сухой травы» 

апрель 

 

ЭБЦ  

 

+ 

7. Акция «Чистый берег» май берёзовский 

массив 

 

+  

 

 

 

 

 

 


