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ВВЕДЕНИЕ 

Задача педагогики – сделать науку до того понятной 

и усвоенной, 

чтобы заставить говорить ее простым, 

обыкновенным языком. 

А. Герцен 

 

Дополнительное образование – это важнейшая составляющая образовательного 

процесса, оно востребовано, сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка, включает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами образовательной 

деятельности. В дополнительном образовании, так же, как и в школе, особое внимание 

уделяется результативности обучения, т. е достижение учащимися тех целей и задач, 

которые поставлены в дополнительной общеразвивающей программе педагога. После 

изучения тем, разделов программы, а также после освоения всей общеразвивающей 

программы подразумевается проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной 

или итоговой аттестации учащихся. 

Данная разработка была создана для систематизации нетрадиционных форм контроля, 

используемых в дополнительном образовании при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Цель разработки: использование нетрадиционных форм контроля на занятиях при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Задачи:  

1. Повысить мотивацию к обучению с использованием нетрадиционных форм 

контроля в объединениях естественнонаучной направленности. 

2. Использовать нетрадиционные приёмы и методы для проведения текущего 

контроля. 

3. Стимулировать успешность обучающихся с помощью принципа наглядности и 

развития навыков самостоятельной работы. 

4. Использовать проектно-исследовательскую деятельность при аттестации 

учащихся.  

5. Научить применять полученные знания и умения для решения практических задач 

в повседневной жизни. 

Особое внимание педагог уделяет формам контроля, здесь, кроме обычных 

традиционных форм, таких как тест, контрольная, лабораторная работа, устный и 

письменный опрос, применимы нетрадиционные формы контроля, которые дают 

возможность не только поднять интерес обучающихся к определённой науке, но и 

развивают творческую самостоятельность, ответственность, взаимовыручку, обучают 

работе с различными источниками знаний, расширяют кругозор ребенка, раскрывают 

интеллектуальный потенциал.  

Одним из форм нетрадиционного контроля при обучении является моделирование, 

которое позволяет более наглядно и доступно объяснить механизм многих процессов на 

Земле, кроме этого развивается мелкая моторика рук, логическое мышление, зрительная 

память, аккуратность при выполнении работы. 
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С целью развития вкуса и художественного навыка у детей используется метод 

копирования, рисование на молоке, рисование листьями, для детей это возможность 

ощутить незабываемые положительные эмоции, а для педагога - проконтролировать 

последовательность выполнения работы. 

Принцип наглядности в обучении можно считать, по словам Я. А. Каменского, 

«золотым правилом» дидактики, ведь около 70% информации обучающиеся усваивают 

через зрительный анализатор. При проведении контроля он также играет большую роль-это 

использование творческих контрольных работ: изготовление карты схемы с заданием 

«Топографические знаки» - закрепление умений детей распознавать топографические 

знаки, знать их назначение; изучение строения увеличительных приборов и изготовление 

лупы; изучение смешиваемости неньютоновских жидкостей и др.  

Одним из эффективных форм организации дистанционного обучения в 

дополнительном образовании является виртуальная экскурсия, которую можно 

использовать, как на этапе объяснения нового материала, так и на его закреплении. 

С этой же целью проводятся занятия по созданию лэпбуков, которые могут быть 

итогом проектной, самостоятельной деятельности детей, тематической недели, 

предусмотренной основной образовательной программой. Создание лэпбука поможет 

закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание папки в дальнейшем 

позволит быстро освежить в памяти пройденные темы. В будущем ребенок научится 

самостоятельно собирать и организовывать информацию, что является хорошей 

подготовкой к занятиям, к проверочным работам. 

Одним из главных и ключевых моментов в организации обучения в дополнительном 

образовании естественнонаучной направленности является экспериментирование, которое 

является не только методом познавательного и поискового характера, но и хорошим 

примером для объяснения нового материала, закрепления пройденного и формой контроля. 

Наиболее эффективным способом в педагогической практике, является 

образовательный квест, благодаря которому дети лучше усваивают знания в процессе 

самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. Квест 

предоставляет возможность разнообразить образовательный процесс, сделать его 

необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым для всех участников 

образовательных отношений. Квест можно организовать не только в классе, но и на 

открытом воздухе.  

Еще одним наиболее ярким примером организации работы на открытом воздухе 

являются практикумы, которые позволяют получить объективное представление о природе, 

научиться распознавать растения и понимать общие процессы, которые происходят в 

природной среде. В рамках практикума можно проводить разные практические работы, 

начиная с оценки окружающей среды и заканчивая сбором растений для оформления 

гербария. 

Кроме этого, на занятиях используются различные методы, приёмы, направленные 

на развитие всех психических процессов ребёнка, это и шарады, ребусы, чайнворды, 

сканворды, кроссворды, а также экологические задачки и анаграммы. Хочется отметить 

педагогическую деятельность, которая объединяет всё вышесказанное, проектная.  

Проектирование-универсальный инструмент, позволяющий обеспечить системность 

и результативность. Защита проекта, его презентация – это итог изученного по 

дополнительной общеразвивающей программе, кроме этого умение «защитить», 
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представить свой «продукт» педагогу, классу, выступить на конференции и получить 

положительную оценку. 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей программы, 

фиксация результатов контроля осуществляется по десятибалльной системе (сумма 

максимальных баллов всегда равна 10, а минимальная равна 0), по сформированным 

критериям. 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

 высокий уровень знаний (80 – 100%), умения сформированы, применяются на 

практике; действия осознанны, самостоятельны; 

 средний уровень знаний (50-70%), достаточно сформированные умения, 

допускаются небольшие неточности в применении на практике; действия осознанны, но 

иногда требуется помощь; 

 низкий уровень знаний (менее 50%), умения слабо сформированы; действия часто 

осуществляются под непосредственным руководством руководителя. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего учебного периода в 

целях оценки усвоения пройденного материала. Аттестация представляет собой основную 

форму педагогического контроля, нацеленного на выявление соответствия реальных 

результатов образовательного процесса прогнозируемым результатам образовательных 

программ. Промежуточная аттестация путем оценки уровня достижений учащихся, 

заявленных в образовательной программе по итогам очередного учебного года. В ходе 

итоговой аттестации проходит оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной образовательной программы по завершении всего образовательного курса в 

целом. 

Мониторинг результативности обучающихся на промежуточном, текущем и итоговом 

контроле с использованием нетрадиционных форм проводился по трем дополнительным 

общеразвивающим программам «Мини-лаборатория эколога-натуралиста», «Страна 

Байкалия», «Проекты в зоологии».  

На диаграммах 1 и 2 представлена результативность обучающихся в промежуточной 

аттестации за сентябрь-декабрь и январь-май 2020-2021 учебного года. 

  

  

Диаграмма 1. Результативность 

обучающихся в промежуточной 

аттестации за первое полугодие 

Диаграмма 2. Результативность 

обучающихся в промежуточной 

аттестации за второе полугодие 

 

Таким образом, применение нетрадиционных форм в течение учебного года 

способствовало повышению результативности в промежуточном контроле на 13%.  
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Диаграмма 3. Результативность обучающихся в текущем контроле  

за 2020-2021 учебный год 

На диаграмме 3 представлена результативность обучающихся в текущем контроле, 

где основной балл при проведении текущего контроля по разделам программы стал выше 

на 21 %.  

 
Диаграмма 4. Результативность обучающихся в итоговой аттестации  

за 2020-2021 учебный год 

Итоговая аттестация, представленная на диаграмме 4, которая проводилась в конце 

учебного года 2019-2020 г. и 2020-2021 г., показала, что результативность обучающихся по 

трём общеразвивающим программам составила в среднем 23%, это указывает на 

положительную эффективность применения нетрадиционных форм контроля на занятиях в 

дополнительном образовании. Результат применения нетрадиционных форм выразился в 

том, что учащиеся могли: оценивать состояние окружающей среды своей местности, 

проводить экологические опыты и наблюдения; называть и объяснять основные 

экологические понятия и термины; выполнять нормы и правила поведения в природе; 

находить источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории города; 

объяснять значимость роли зеленых насаждений в защите от пыли и шума; применять 

полученные знания и умения для решения практических задач в повседневной жизни; 

научились проводить простейшие лабораторные исследования и планировать работу по 

практической деятельности; легко собирать необходимые данные, анализировать и 

обобщать полученные результаты по работе.  

В заключении хотелось бы отметить, что применение нетрадиционных форм контроля 

на занятиях у обучающихся способствует повышению их интереса к изучаемому предмету, 

активизирует деятельность, ответственность, самостоятельность, когда дети сами ищут 

материал при подготовках к занятиям, развивая тем самым умения и навыки 

самостоятельной работы и помогает применять полученные знания и умения для решения 

практических задач в повседневной жизни. В современном обучении контроль знаний 

является многоцелевым и определяются педагогическим работником с учетом 

разработанной дополнительной общеразвивающей программы. Опыт применения 

нетрадиционных форм контроля на занятии могут использовать в работе не только педагоги 

дополнительного образования, но и учителя общеобразовательных учреждений.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 

 

Особое внимание педагог уделяет формам контроля, здесь, кроме обычных 

традиционных форм, таких как тест, контрольная, лабораторная работа, устный и 

письменный опрос, применимы нетрадиционные формы контроля, которые дают 

возможность не только поднять интерес обучающихся к определённой науке, но и 

развивают творческую самостоятельность, ответственность, взаимовыручку, обучают 

работе с различными источниками знаний, расширяют кругозор ребенка, раскрывают 

интеллектуальный потенциал.  

1. Метод моделирования  

Одним из форм нетрадиционного контроля при обучении является моделирование, 

которое позволяет более наглядно и доступно объяснить механизм многих процессов на 

Земле, кроме этого развивается мелкая моторика рук, логическое мышление, зрительная 

память, аккуратность при выполнении работы. 

2. Метод копирования  

С целью развития вкуса и художественного навыка у детей используется метод 

копирования, графическое оформление в определенном порядке, рисование на молоке, 

рисование листьями, для детей это возможность ощутить незабываемые положительные 

эмоции, а для педагога - проконтролировать последовательность выполнения работы. 

3. Практико-ориентированные задания 

Поэтапное введение в практику практико-ориентированных заданий дает 

возможность соединить опыт учебной деятельности с реальными процессами жизни. 

Выполнение заданий разных уровней сложности помимо школьной программы повышает 

активную деятельность учащихся. Выставляются проблемные задания, имеющие 

специфическую структуру: проблемный характер, ситуационную форму в которых нужно 

проанализировать проблему с целью определения этапов её решения. Умение работать с 

информацией, представленной в иной нетекстовой форме, интерпретировать данные, 

строить свои гипотезы формируются в процессе целенаправленной практической 

деятельности.   

В основе отбора содержания таких заданий лежат следующие принципы: 

1. Опора на опыт практической деятельности (наблюдение объектов окружающего 

мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью наблюдения 

(опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; проведение  

простейших    измерений разными способами с использованием соответствующих    

приборов и инструментов; работа с простейшими моделями для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами, со 

схемами, таблицами, блок-схемами алгоритмов, диаграммами, оценка собственной 

деятельности). 

2.  Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Задания разбиты 

на следующие группы: 

 Задания, формирующие знаниевый компонент естественнонаучной грамотности; 

 Задания, направленные на применение знаний в опыте деятельности; 

 Задания, позволяющие сформировать опыт рассуждения при решении 

нестандартных задач – жизненных ситуаций. 
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Низкий уровень. Учащиеся, достигшие этого уровня, могут продемонстрировать 

знание некоторых простых фактов, указать свойства веществ, способны 

интерпретировать рисунки с обозначениями, дать краткий письменный ответ на вопрос, 

требующий знания фактической информации. 

Средний уровень. Учащиеся, достигшие этого уровня, могут выделить некоторую 

основную информацию, связанную с характеристиками живых организмов, 

демонстрируют способность интерпретировать рисунки и применять знания в 

практических ситуациях. 

Высокий уровень. Учащиеся, достигшие этого уровня, демонстрируют понимание 

при объяснении явлений, встречаемых ими в повседневной жизни, первоначальные 

знания и умения, связанные с проведением исследований, способны дать краткий ответ, 

иллюстрирующий способность объединить знания некоторых естественнонаучных 

понятий с информацией, полученной в повседневной жизни. 

Продвинутый уровень. Учащиеся, достигшие этого уровня, демонстрируют 

способность интерпретировать результаты исследований и формулировать выводы, а 

также начальные умения, связанные с оценочными суждениями и их аргументацией. Урок, 

включающий практико-ориентированные задания, позволяет   учащемуся стать 

полноправным участником процесса обучения, где оцениваются все продукты учебно-

познавательной деятельности учащихся, показывающие не только результаты обучения, 

но и усилия, приложенные учащимся к конструированию нового знания, и его прогресс 

в обучении 

Принцип наглядности в обучении можно считать, по словам Я. А. Каменского, 

«золотым правилом» дидактики, ведь около 70% информации обучающиеся усваивают 

через зрительный анализатор. При проведении контроля он также играет большую роль-это 

использование творческих контрольных работ: изготовление карты схемы с заданием 

«Топографические знаки» - закрепление умений детей распознавать топографические 

знаки, знать их назначение; изучение строения увеличительных приборов и изготовление 

лупы; изучение смешиваемости неньютоновских жидкостей и др.  

Одним из эффективных форм организации дистанционного обучения в 

дополнительном образовании является виртуальная экскурсия, которую можно 

использовать, как на этапе объяснения нового материала, так и на его закреплении. 

4. Деятельностный метод обучения - создание лэпбуков 

«Лэпбук» - как средство познавательной активности детей на занятиях 

естественнонаучной направленности 

Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом проектной и 

самостоятельной деятельности детей, тематической недели, предусмотренной основной 

образовательной программой. Может быть использован при реализации любой из 

образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. При этом лэпбук - это не просто 

поделка. Это наглядно-практический метод обучения, заключительный этап 

самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в ходе изучения 

данной темы. Чтобы заполнить эту папку, ребенку нужно будет выполнить определенные 

задания, провести наблюдения, изучить представленный материал. Создание лэпбука 

поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание папки в 

дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы. При создании лэпбука 

можно выбрать задания под силу каждому ребенку и сделать такую коллективную папку. В 
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будущем ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию, что 

является хорошей подготовкой к занятиям, проверочным работам. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, лэпбук 

дает возможность педагогу построить деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, создать условия, при которых сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования. С этой целью проводятся занятия по 

созданию лэпбуков, которые могут быть итогом проектной, самостоятельной деятельности 

детей, тематической недели, предусмотренной основной образовательной программой. 

Создание лэпбука поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а 

рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные 

темы. В будущем ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию, что является хорошей подготовкой к занятиям, к проверочным работам. 

 Пособие – лэпбук прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме, он интересен и полезен тем, что в нем содержится практический 

материал, способствующий саморазвитию детей и повышению их познавательной 

активности. Его можно использовать как в детском саду, на занятиях в школе, кружках, так 

и дома. Лэпбук интересен и полезен тем, что его делают совместно взрослый и дети, педагог 

и учащийся. 

Одним из итогов такой проектной и самостоятельной деятельности детей, 

предусмотренной основной образовательной программой, является лэпбук. Это наглядно-

практический метод обучения, за счет красочного оформления папками с кармашками, 

карточками, окошками, различными движущимися деталями. С ними занятия становятся 

занимательными, эмоциональными, запоминающимися. Чтобы заполнить папку, ребенку 

нужно выполнить определенные задания, провести наблюдения, изучить представленный 

материал. Создание лэпбука поможет закрепить и систематизировать изученный материал, 

а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные 

темы. При создании этого пособия можно выбрать задания под силу каждому ребенку или 

сделать коллективную папку. В будущем ребенок научится самостоятельно собирать и 

организовывать информацию, что является хорошей подготовкой к занятиям, проверочным 

работам. 

Виды лэпбуков разнообразны. Энциклопедические имеют структуру энциклопедии. 

Он создаётся по материалам любой энциклопедии. Например, лэпбук, динозавры, космос, 

земля. 

Самый простой способ восстановить последовательность прочитанного или 

просмотренного - нарисовать героя, описать его, наделить присущими ему чертами 

характера – это можно сделать в виде лэпбука. 

Тематические лэпбуки создаются по заданной или понравившейся теме. Кроме этого 

есть праздничные, поздравительные и мини-лэпбуки. 

Как и любая технология, технология лэпбук имеет последовательность или этапы 

работы.  

На первом этапе с ребёнком или детьми выбирается и определяется тема над которой 

будут работать. На втором составляют план работы. Что будет включать в себя лэпбук, из 

чего он будет состоять? Нужно тщательно продумать чтобы раскрыть тему. Практическая 

часть включает в себя размещение деталей лэпбука: кармашки, окошечки, с вложенной туда 

информацией, правильность подклеивания и оформления работы. Все необходимо 



10 

 

распределить так, чтобы не потерялся смысл заданной темы лэпбука. При защите своей 

работы во время презентации учащиеся представляют свой «продукт», рассказывают и 

показывают его.  

Лэпбук развивает познавательный интерес, любознательность, чувство 

взаимовыручки, формируются мыслительные операции – это помогает учащимся раскрыть 

себя, свой потенциал перед сверстниками, педагогами, родителями. 

В качестве конечных результатов по использованию лэпбука, как средства развития 

познавательных способностей детей на занятиях предполагает: 

 повышение активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 проявление интереса к участию в совместной деятельности; 

 увеличение познавательного интереса, любознательности, самостоятельности и 

инициативности в решении поставленных задач; 

 развитие умения: планировать предстоящую деятельность; договариваться 

со сверстниками; распределять обязанности; искать нужную информацию, обобщать её, 

систематизировать; самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; используя устную 

речь, выражать свои мысли и желания. 

Эстетичность оформления лепбука даёт возможность развития у детей эстетического 

вкуса и культуры оформления папки, способствует развитию художественно-эстетических 

способностей. 

Плюсы и минусы технологии 

Технология «Лэпбук», как и любая другая, имеет свои положительные и 

отрицательные стороны: 

«+» ребёнок занимается поиском, сбором информации и оформлением своей работы 

самостоятельно, рассчитывая только на себя и свои силы; 

«+» данный вид работы для стеснительных и необщительных воспитанников, 

которым тяжело находить контакт с другими детьми; 

«+» помогает таким детям раскрыть себя и свой потенциал перед педагогом и 

сверстниками; 

«+» учащиеся распределяют обязанности и ответственность между собой; 

«+» учатся делить задание на микро-темы и заниматься проработкой своей темы 

индивидуально или делать всю работу сообща групповой характер работы; 

«+» дошкольники учатся выстраивать свои рабочие взаимоотношения на стремлении 

выполнить работу максимально хорошо; 

«+» понимают свою значимость; 

«+» учит взаимодействовать с другими людьми; 

«+» развивает коммуникабельность; 

«+» развивает чувство взаимовыручки. 

«-» большая затрата времени на планирование и поиск информации; 

«-» время на изготовление лэпбука; 

«-» дополнительное время для подготовки педагога (поиск дополнительной 

информации, интересующей учащихся) 

Вывод: технология имеет больше положительных моментов, чем отрицательных, что 

говорит об ее эффективности.    

5. Метод экспериментирования 
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Одним из главных и ключевых моментов в организации обучения в дополнительном 

образовании естественнонаучной направленности является экспериментирование, которое 

является не только методом познавательного и поискового характера, но и хорошим 

примером для объяснения нового материала, закрепления пройденного и формой контроля. 

6. Квест-технология 

В дополнительном образовании одним из эффективных способов взаимодействия 

педагога и учащихся стало проведение образовательных квестов.  Вариативность 

реализуется в творчестве педагога, он сам разрабатывает легенду, выстраивает сюжет 

опираясь на специфику обучающихся и возможности учреждения. Во время квест-игры 

современные дети лучше усваивают новую информацию. 

Классификация guest (квест) имеет много значений: 

Приключенческая игра – где игрокам для продвижения по сюжету необходимо 

решать умственные задачи, планировать свои действия, исход игры может быть различен 

[5]. 

Quest – поиск поисков, поиск приключений, путешествие игроков к определенной 

цели через преодоление трудностей. 

Квест-игра-повествование, или компьютерная игра, где игрок взаимодействует с 

миром, решает логические задачи через применение предметов и общение с другими 

игроками. 

Квест-задание – игрок получает бонусы после выполнения задания. 

Квест-интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах жилых объектов. 

Веб-квест (интернет-поиск) – самостоятельный поиск в сети Интернет по заранее 

заготовленному маршруту до цели, решение задач происходит от одного этапа до другого 

по всему пути. 

Образовательный квест – проблемное задание для учащихся с элементами ролевой 

игры. Для выполнения задание используются информационные ресурсы сети Интернет.  

Квест-проект – основан на синтезе проектного метода и игровых технологий, 

заключается в продолжительном целенаправленном поиске. 

«Живой» квест – направлен на выполнение проблемного задания с элементами 

ролевой или сюжетной игры, при использовании ресурсов территории на которой 

проводится, и связанный с поиском объектов или людей. 

В зависимости от сюжета квесты делят на: 

Линейные – игра по цепочке, разгадываются задания поочередно; 

Штурмовые – пути решения дети выбирают сами, получив основное задание и 

подсказки; 

Кольцевые – это линейный квест замкнутый в круг. 

В зависимости от времени квесты бывают краткосрочные и длительные, по 

содержанию – если посвящены одной проблеме, монопредметные и полипредметные. 

Наиболее эффективным способом в педагогической практике, является 

образовательный квест, благодаря которому дети лучше усваивают знания в процессе 

самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. Квест 

предоставляет возможность разнообразить образовательный процесс, сделать его 

необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым для всех участников 

образовательных отношений. Квест можно организовать не только в классе, но и на 

открытом воздухе.  
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7. Учебный экологический практикум 

Еще одним наиболее ярким примером организации работы на открытом воздухе 

являются практикумы, которые позволяют получить объективное представление о природе, 

научиться распознавать растения и понимать общие процессы, которые происходят в 

природной среде. В рамках практикума можно проводить разные практические работы, 

начиная с оценки окружающей среды и заканчивая сбором растений для оформления 

гербария. 

Кроме этого, на занятиях используются различные методы, приёмы, направленные 

на развитие всех психических процессов ребёнка, это и шарады, ребусы, чайнворды, 

сканворды, кроссворды, а также экологические задачки и анаграммы. 

8. Метод проектов 

Проектирование-универсальный инструмент, позволяющий обеспечить системность 

и результативность. Защита проекта, его презентация – это итог изученного по 

дополнительной общеразвивающей программе, кроме этого умение «защитить», 

представить свой «продукт» педагогу, классу, выступить на конференции и получить 

положительную оценку. 

9. Интерактивный метод обучения 

С помощью интерактивных игр происходит развитие познавательной деятельности 

учащегося. Во время такой нетрадиционной формы контроля моделируются различные 

ситуации, составляются наглядные задания на различные темы дополнительной 

общеразвивающей программы. При этом можно использовать формы контроля: 

коллективную, парную, индивидуальную. 

10. Метод творческого обучения 

Творческая лаборатория способствует постоянной мобилизации творческого обучения, 

вызывая возрастающую заинтересованность учением. Использование этого метода 

способствует развитию как кратковременной так и долговременной памяти учащихся, 

взаимодействию учащихся между собой при решении проблемных ситуаций и творческой 

выработке решений. 

11. Метод опорных сигналов 

Опорные схемы (сигналы) - позволяют в кратком виде донести до обучающихся всю тему, 

сконцентрировать материал по данной теме, произвести анализ и синтез, сравнение и 

сопоставление изучаемого материала. В сжатом виде новый материал легко запоминается. 

В блок-схемах представлены основные опорные понятия темы, по этим понятиям можно 

раскрыть всю тему. Блок-схемы облегчают изучение и запоминание. Используют эти схемы 

в виде раздаточного дидактического материала при изучении, обобщении и систематизации 

знаний. Когда перед глазами учащихся находятся такие схемы, легко вспомнить изученное, 

обобщить его, сопоставить, перейти от целого к частному и наоборот. 
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 

Об успешности ребенка можно говорить как о некоем достижении в учебе, и его 

признании со стороны других участников образовательного процесса: педагогов, 

родителей, одноклассников. Вся система жизненных отношений ребенка во многом 

определяется тем, насколько успешно он справляется с новыми требованиями, 

предъявленные ему со стороны педагога. Учебная деятельность для него становится 

ведущей. В ее рамках складываются психологические новообразования, характеризующие 

наиболее значимые достижения в развитии младшего школьника. Успешность зависит от 

физиологических, психологических, педагогических факторов, одним из наиболее 

значимых является интеллектуальный. 

Интеллект – это понятие определяется достаточно разнородно, но в общем виде 

имеются в виду индивидуальные особенности, относимые к сфере познавательной, прежде 

всего к мышлению, памяти, восприятию, вниманию и пр. Подразумевается определенный 

уровень развития мыслительной деятельности личности, обеспечивающий возможность 

приобретать все новые знания и эффективно использовать их в ходе жизнедеятельности. В 

структуре интеллекта велико значение деятельности речевой и особенно речи внутренней. 

 Особая роль принадлежит наблюдательности, операциям абстракции, обобщения и 

сравнения, классификации, анализу и синтезу, уровню развития способностей, старания и 

прилежания. Успех ребенка в учебе поднимает его рейтинг в глазах окружающих 

сверстников, создает предпосылки для дальнейших успехов и достижений. 

  Достижения в интеллектуальной сфере включают в себя ряд характеристик: 

 Активность, настойчивость и самостоятельность в приобретении знаний. 

 Умение работать с информацией, классификация, обобщение, сравнение 

 Развитие психических процессов: мышления, восприятия, памяти, внимания, 

воображения, ощущений, речи. 

Ниже подобраны, классифицированы и описаны разные приемы и методы 

стимулирования успешности обучающихся, с учетом основных составляющих 

интеллектуальной сферы. 

 

I. Методы и приёмы, направленные на развитие активности, настойчивости и 

самостоятельности в приобретении знаний 

«Бытовые механизмы» 

Цель: позволяет «оживить» учащихся на занятии.  

Учащиеся на бумаге пишут названия различных бытовых приборов (кофемолка, 

утюг, швейная машинка, холодильник и т. п) и складывают записки в «шапку». После этого 

ученики объединяются в 2-3 команды и посыльный из каждой команды достает из «шапки» 

название какого-то бытового прибора. Задача учащихся договориться, кто будет той или 

иной частью механизма и каким образом ему придется взаимодействовать с другими 

«частями» во время «работы» бытового прибора. Затем команды по очереди показывают 

«работу» своих приборов-механизмов, для того чтобы зрители смогли отгадать, что за 

бытовой прибор им представлен, а отгадав, оценить оригинальность показа и степень его 

точности. 

Игровой прием «Хоровой ответ» 
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Этот прием позволяет включить всех детей в ход занятия, объединяет ребят, 

экономит время, создает мажорное настроение, воспринимается как коллективная игра. Им 

можно пользоваться на занятии в течение 2-3 минут. Каждый раз нужно давать подряд 

несколько новых, все более сложных заданий, ускоряя темп. Детей нужно приучать к 

условным знакам, выражаемым движениями рук и мимикой («Не выкрикивай!», 

«Приготовились!», «Скажите вместе!») 

«Дружное эхо» 

Ребята отвечают на хлопки педагога дружным эхом. Педагог может задавать серию 

хлопков, меняя их количество и ритмический рисунок 

Игровые эстафеты – разминки 

Самая простая эстафета: учащиеся по цепочке встают и садятся в едином ритме – 

так, чтобы, как только сел предыдущий, встал следующий. Порядок вставания можно 

менять – по рядам, от парты к парте, змейкой, через два человека, одновременно по одному 

с каждого ряда (двойная эстафета), по алфавиту. Главное в этом задании – не подталкивать 

следующего локтем, не выкрикивать его имя – одним словом, не вмешиваться в действия 

другого человека. Если же это произошло, ведущему ничего не остается, как тут же 

остановить эстафету и начать ее заново. 

 

II. Методы и приёмы, направленные на формирование умения работать с 

информацией, классифицировать, обобщать, сравнивать 

  

«Собери урожай» 

Цель: подводить учащихся к обобщению и классификации 

Задание: На столе раскладываются карточки с названиями овощей, фруктов, ягод. 

Один ребенок получает задание собрать в корзину овощи (читает их названия на карточках), 

другой – фрукты, третий – ягоды. Выигрывает тот, кто соберет все свои карточки. 

«Что кому нужно» 

Педагог называет человека по профессии. Дети называют, что кому из них нужно 

для работы. Выигрывает тот, кто назовет больше предметов. 

«Собери листочки» 

Цель: формировать умения классифицировать 

Содержание: Игроки делятся на команды (мальчики-девочки, 1-й вариант, 2-й 

вариант, по рядам и т. д.). По учебному классу (на партах, на полу, на подоконниках) 

разбросаны «листочки». Задача игроков собрать «листочки» с заданиями, которые 

предлагает педагог. 

Игра «Вертушка» 

Цель: формировать умение обобщать прочитанный материал 

Содержание: Эта игра используется при работе с научно-познавательными 

текстами. Объединение делится на группы. Текст разрезается на логически законченные 

части, равные количеству групп. Далее каждый отрывок разрезается на предложения так, 

чтобы образовался деформированный текст, который получает каждая команда. Группы 

выполняют задания: 

1.   Восстановите текст своего отрывка в правильной последовательности 

2. Поменявшись местами, команды должны прочитать доставшийся им текст, 

придумать заголовок и записать его на листочках. 
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3. Прочитать отрывок, сформулировать к нему вопрос и записать его на листочке. 

4. Прочитать вопрос к данному отрывку, ответить на него, здесь же записать ответ. 

5.Зачитать результаты выполнения командами заданий и полностью восстановить 

связный текст. 

«Чем похожи слова» 

1. кошка, книга, крыша 

2. число, буква, цифра 

 

III. Методы и приёмы, направленные на развитие психических процессов 

 

«Экологические задачки» 

Цель: в процессе игры способствовать развитию мышления 

Содержание: 

1. На семью из 3 человек в сутки требуется 51 кг чистого воздуха. 

Сколько килограммов воздуха потребуется на семью из 5 человек. 

2. Вяз и клен выделяют в год 16 килограммов кислорода, клен в 8 раз 

меньше, чем вяз. Сколько килограммов кислорода выделяет вяз? 

«Дополни рисунок» 

Цель: учить детей располагать предметы, персонажи на всей поверхности доски, 

развивать фантазию, мышление 

Задание: педагог изображает на доске цветными мелками отдельные элементы 

животного, растения, насекомого. Учащиеся, выходя по одному, и, дополняя рисунок друг 

друга, готовят «картину». После выполнения анализируют готовую работу. 

«Скажи наоборот» 

Цель: развивать сообразительность, быстроту мышления 

Задание: педагог произносит слово и бросает кому-нибудь из детей мяч. Ребенок 

должен поймать мяч и в ответ сказать слово, противоположное по смыслу, и бросать мяч 

назад педагогу (вперед-назад, вверху-внизу, большой-маленький, сладкий-горький и др. ) 

Занимательные игры- головоломки 

Цель: способствовать развитию интеллектуальных способностей учащихся 

Задание: 

1. Составить два квадрата из семи палочек 

2. Из нескольких геометрических форм составить нужный рисунок  

«Выложи фигуру» 

Цель: учить учащихся действовать по образцу, запоминать и точно воспроизводить 

его. Воспитывать внимание, усидчивость. 

Задание: рассмотреть и запомнить образец. Самостоятельно выложить фигуру, 

проверить правильность выполненной работы (сверить с образцом) 

«Отгадай слово» 

Цель: Упражнять учащихся в сложении чисел, воспитывать сообразительность, 

внимание, умение быстро прочитать слово 

Задание: Расположи числа в порядке возрастания, прочитай слово 

Л  94:2+70:12, Г 54:6+9*8, К 7*9-8*4, О 17*3*0, Э 6*8:4,О 35*2-38:2 

«Найди отличие» 

Задание: учащимся предлагается 2 рисунка их задача найти отличие 
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Методический прием «Радуга внимания» 

Для его проведения понадобится следующее простое методическое оборудование: 

семь белых альбомных листков с цветным кругом в центре, его диаметр 7 см. Цвета кругов: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый. Согласно 

астрологическим данным, каждый цвет соответствует определенному дню недели. На 

конкретном занятии вы работаете с таким листком, цвет которого соответствует дню недели 

занятия. 

Игра «Запомни движение»  

Цель: развитие моторно-слуховой памяти 

Задание: педагог показывает детям движения, состоящее из 3-4 действий. Учащиеся 

должны повторить эти действия, сначала в том порядке, в котором показал педагог, а затем 

в обратном порядке 

Игра «Слушай и исполняй» 

Цель: развитие внимания и памяти 

Задание: педагог называет несколько действий, но не показывает их, Разрешается 

повторить это задание 1-2 раза. Затем учащиеся должны повторить движения в той 

последовательности, в какой они были названы педагогом. 

Методический прием «Лови ошибку!» 

При объяснении материала педагог намеренно допускает ошибки. Учащиеся на 

первых порах применения этого приема предупреждаются об этом. Далее педагог 

подсказывает учащимся «опасные» места интонацией или жестом. При этом он должен 

научить детей мгновенно пресекать ошибки условным знаком (быстро поднять руку) и 

пояснить суть ошибки. 

«Заверши рассказ» 

Учащимся предлагается начало рассказа их задача его закончить. 

«Нарисуй-ка!» 

Педагог читает стихотворение, учащиеся представляют и зарисовывают. 

«Допиши буквы» 

На доске записаны недорисованные буквы, задача учащихся их дорисовать. 

«Анаграммы» 

Цель: развитие внимания, памяти 

Учащимся предлагается отгадать несколько зашифрованных слов.  

«Грамматическая арифметика» 

Цель: развитие мышления, внимания, памяти 

Детям предлагаются части слов, которые соединены математическим знаком «+». Их 

задача составить полное слово, (например: кро+лик, поро+сенок и т.д). 

«Светофор» 

Цель: оценить правильное выполнение задания с помощью цветных карточек 

Карточки: правильно – зеленый, неправильно, ошиблись – красный 

«Взаимопроверка» 

Цель: оценить успехи одноклассников 

Учащиеся меняются тетрадями и карандашом исправляют ошибки, если они есть. 

«Знаки» 

Цель: оценить свои результаты 

Знак «+» - уверен в своих силах 
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Знак «?» – сомневаешься 

Знак «-« - не уверен 

«Мишень настроения» 

В центре мишени оранжевый – радостное настроение, зеленый – спокойствие, синий 

– печальное 

 «Солнышко» 

На доске висит солнышко. Его лучики – это косички с бантиком на конце, такие 

лучики есть у каждого ребенка. Цвет бантика соответствует определенному настроению: 

Оранжевый – радостное, восторженное 

Синий – грустное настроение, усталость, желание отдохнуть 

Зеленый – активность 

Желтый – спокойствие, уверенность 

Фиолетовый – беспокойное, тревожное настроение, близкое к разочарованию 

Черный – уныние, отрицание 

Коричневый – беспокойство и неуверенность 

«Шкала с крестиками» 

Цель: оценивание как устных и письменных работ, так и выполнение заданий в 

парах или группах; отмечать у учащихся аккуратность, внимание, умение слышать и 

слушать, высказывать свое мнение. 

Содержание: учение оценивает уже выполненную, но не проверенную учителем 

работу. Оценка работы – это шкала, которую дети чертят на полях рядом с работой. 

Учащийся ставит крестик на шкале, если крестик вверху – работа выполнена в соответствии 

с критериями, если крестик внизу – работа не соответствует критериям. Педагог позже 

ставит свой крестик, а если согласен с оценкой учащегося, то обводит крестик кружочком. 

Оценивание учащимися своей работы пословицами, поговорками, изречениями, 

обязательно пронумерованных: 

1. Молодец! 

2. Спасибо за труд! 

3. Делано наспех – сделано на смех! 

4. Терпение труд все перетрут! 

5. К большому терпению придет и умение  

6. Ума палата 

7. Терпение дает умение! 

8. Это успех!  

9. Перо пишет, а ум водит 

10. Захотел – сделал!    

Пословицы можно менять, но суть остается неизменной. Учащийся оценивает себя 

с помощью пословицы (ставя ее номер), если педагог соглашается, то обводит номер с 

кружочком или пишет другой. 

«Выбор соответствующего лица» 

Цель: определить с каким настроением заканчивают занятие учащиеся? 

«Цветовая гамма» 

У каждого учащегося на столе кубик, одна его сторона красная, другая – желтая, 

третья – зеленая. Кубик повернут зеленой стороной к педагогу – «Я все умею, могу 

двигаться дальше», кубик повернут желтой стороной – «Затрудняюсь». Кубик повернут 
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красной стороной – «Прошу помощи». Остальные стороны кубика помечены цифрами 1,2,3 

– они показывают уровень сложности задания, который выбрал учащийся. Выполнив 

задание, он оценивает себя цветом. Педагог фиксирует результат в своей тетрадке 

(напротив фамилии учащегося отмечает, на каком уровне сложности он находится). При 

проверке тетрадей педагог не исправляет ошибку, а указывает на нее на полях. Таким 

образом, учащемуся представляется возможность исправить свою ошибку, и за это не 

снижает балл. Наоборот, педагог хвалит ребенка за то, что тот исправил работу. На 

некоторых этапах он ставит знак «!», «Молодец» или «?», «Есть проблемы». 

«Сигнальные карточки» 

Цель: определить усвоение материала учащимися 

Одна карточка – в чем-то не уверен 

Вторая карточка – если усвоили тему  

«Тетрадь успехов» в ней лесенка. На лесенку ставится геометрическая фигура. У 

каждого учащийся она своя. Это код. На стену прикрепляется «Гора успехов» со снежной 

вершиной, на ее склонах обозначены уровни успешности. Каждый учащийся помещает 

свою фигуру на ту высоту, где он находится. Дети, которые останавливаются пока у 

подножия, не испытывают психологического дискомфорта, так как каждый знает только 

свой код, и в этом заключается интрига. Стремятся к вершине все, и при правильной 

организации процесса «восхождения» дети радуются успехам товарищей не меньше, чем 

собственным. В тетради дети сами оценивают свою работу. Они исправляют ошибки, 

которые на полях отмечены педагогом: 

Знак «=» - «Я справился отлично» 

Знак «/» - Мне еще надо работать 

Знак «^» - «Мне нужна помощь» 

В случае большого успеха, если удалось выполнить очень трудное задание, ученик 

рисует солнышко. Цвет кружка указывает на уровень выполненного задания. Если педагог 

согласен с оценкой, то он подчеркивает кружок. Результаты работ учащихся заносятся в 

тетрадь педагога, где можно пронаблюдать за формированием умения учащихся оценивать 

свои знания. Дети с удовольствием читают приписки педагога: 

«Я вижу твои успехи, а ты?»; «Мне приятно с тобой работать»; «Вижу, что ты не 

забыла мои замечания. Я рада за тебя»  

Вселять успех, значит, формировать у учащихся убеждения, что любая учебная 

работа ему по силам. Каждый учащийся должен иметь ни одну возможность добиться 

успеха. В этом направлении помогает «принцип открытых перспектив», который 

стимулирует учащихся на успех: 

1. Любому ученику в любое время можно исправить свою отметку. 

2. Любая проверка должна начинаться для учащихся успешно. 

3. Начинать с простых вопросов и переходить к более сложным, тогда у учащихся 

появляется уверенность, что он лучше справиться с работой. 

4. Оценивая деятельность учащихся, прежде всего, нужно находить успех и 

положительные моменты. 

«Домашние и дикие животные» 

Цель: знать признаки деления животных на домашних и диких, знать отдельных 

представителей обеих групп. 
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Игровые действия: педагог показывает изображение животного, а учащийся 

говорит, к какой группе оно относится. Для усложнения игры можно использовать загадки. 

Например: посреди двора стоит копна, спереди вилы, сзади метла (Корова). 

«Кто где живет?» 

Игровые действия: на доске записаны животные, задача детей написать или сказать 

кто из животных где живет. 

Барсук - ….. ( в норе) 

Белка - …. ( в дупле) 

Бобр - … ( в хатке) 

Волк - … (в логове)… 

«Скажи ласково» 

Игровые действия: на доске записаны животные, задача детей назвать животные 

ласкательными прилагательными. 

Заяц пушистый, а заинька-…. (пушистенький) 

Белка шустрая, а белочка - …. (шустренькая) 

Волк страшный, а волчонок-…. (страшненький) 

Еж колючий, а ежонок - ….. (колюченький) 

«Чей хвост» 

Цель: научить детей правильно называть и произносить прилагательные. 

Игровые действия: на доске записаны названия животных, дети должны ответить 

на вопрос (чей?), называя правильно прилагательное связанное  с  существительным. 

Хвост у барсука (чей?) - … (барсучий) 

Хвост у белки (чей?) -… (беличий) 

Хвост у бобра (чей?) - …(бобриный) 

Хвост у бурундука ( чей?) -…(бурундучий) 

Хвост у волка (чей?) -… (волчий) 

Хвост у выдры (чей?) -… (выдриный) 

Хвост у барана (чей?)-… (бараний) 

Хвост у кабана (чей?)-… (кабаний) 

Хвост у ежа (чей?) - … (ежиный) 

Хвост у зайца (чей?) - … (заячий) 

«Детеныши» 

Цель: назвать детенышей животных 

Волк - … (волчонок) 

Кабан - … ( поросенок) 

Заяц - … (зайчонок) 

Крот - … (кротенок) 

Барсук - …. (барсучонок) 

Бобр - …. (бобренок) 

Бурундук - … (бурундучонок) 

Еж - …  (ежонок) 

Зубр - … (зубренок) 

Змея - … (змееныш) 

«Где растет?» 

Цель: знать место произрастания конкретных овощей и фруктов. 
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Игровые действия: учитель показывает ученикам овощи и фрукты, а они 

объясняют. 

«Деревья, кустарники, травы» 

Эту игру можно проводить тогда, когда учащиеся знают признаки деревьев, 

кустарников и трав. 

Цель: знать морфологические признаки растений, деревьев, кустарников. 

Игровые действия: педагог показывает карточки с изображением деревьев, 

кустарников, трав, учащиеся называют. После игры можно провести экскурсию, чтобы дать 

возможность детям увидеть те растения, кустарники и травы, о которых говорилось. 

«Летает-не летает» 

Цель: знать летающих и не летающих представителей животного мира 

Игровые действия: в этой игре педагог будет называть птиц, животных. Учащиеся, 

если названо животное, поднимают руку, если названа птица, руку складывают на коленях. 

«Звездный час» 

Игровые действия: у детей карточки с цифрами от 1 до 3. Учащиеся поднимают 

карточки с цифрой, обозначающей вариант ответа. За каждый правильный ответ выдается 

звезда. У кого звезд больше, тот и победил. 

«Назови детенышей» 

Цель: знать название детенышей домашних и диких животных. 

Игровые действия: педагог показывает карточку с изображением животного, а 

ученик называет детеныша. Лошадь, волк, корова, индюк, собака и т.д. 

«Съедобное и несъедобное» 

Цель: учить распознавать по внешним признакам съедобные и несъедобные грибы. 

Игровые действия: педагог показывает грибы. Если съедобные, то хлопают в 

ладоши, и педагог кладет их в корзинку. Если несъедобные, то дети не хлопают в ладоши. 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: для усвоения обобщающих понятий 

Игровые действия: педагог предлагает карточки с изображением различных 

предметов, дети должны угадать какая карточка лишняя и объясняют свой выбор: малина, 

клубника, подберезовик, черника. Лишний подберезовик, т. к. он гриб, а малина, клубника, 

черника- ягода. 

Игра «Что сначала, а потом?» 

Цель: закрепление знаний о созревании овощей и фруктов. 

Оборудование: овощи и фрукты (4-5 наименований) разной спелости (например, 

помидор зеленый, бурый, красный). 

Игровые действия: педагог раздает детям овощи и фрукты. По сигналу «Найди свой 

овощ и фрукт!» учащиеся, в руках у которых овощи и фрукты одного названия, 

объединяются в группу. В каждой группе они размещаются, соблюдая последовательность 

созревания – от неспелого к спелому. Выигрывает та группа, которая в правильной 

последовательности быстрее построится. 

Игра «Найди лишнее слово» 

Игровые действия: в каждом ряду нужно подчеркнуть слово, которое по смыслу не 

подходит к остальным трем словам. 

Ворона, голубь, воробей. 

Окунь, форель, лещ, кит. 
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Попугай, кукушка, иволга, скворец. 

Корова, коза, лось, носорог. 

Гранат, груша, яблоко, дыня. 

Также приемами стимулирования интеллектуальной сферы обучающихся являются 

загадки, ребусы, кроссворды, филфорды, сканворды, а также различные занимательные 

задачки.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Квест – игра «Экологический светофор» 

 

Основные понятия, используемые в квест – игре. 

Квест-игра – это последовательность прохождения этапов, состоящих из 

нескольких заданий, сопровождающихся подсказками. Задание считается выполненным, 

если участники игры правильно определили станцию и выполнили все задания. 

Команда – объединение нескольких участников. 

Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий интересы 

участников команды перед организатором. Капитан может пригласить в команду любого 

участника. 

Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всей квест-

игры имеют одинаковый доступ к информации, находятся в равном положении при 

прохождении заданий квест - игры. Данный принцип является неотъемлемым при 

подготовке и проведении квест - игры организатором. 

Баллы – игровая валюта, вознаграждение за выполнение заданий квест - игры. 

В начале игры выдается маршрутный лист, по которому учащиеся проходят все 

этапы игры. На каждом этапе они получают ключ-шифровку, которую должны собрать 

после прохождения всех этапов. 

1. Этап «Я и природа». 

Учащиеся должны ответить на вопросы: 

1) Что такое «Экология»?  

2) Перечислить основные законы экологии.  

3) Нарисовать природные знаки и объяснить их.  

 

2. Этап «Экологические катастрофы».  

На данном этапе необходимо назвать основные виды катастроф и причину их 

возникновения.  

 

3. Этап «Задачка».  

1. На берегу реки планируется стройка, подрядчиком предложен план размещения 

базы отдыха и фермы. Как по отношению к реке необходимо разместить данные объекты и 

почему? [1] 

Ответ: Базу отдыха необходимо разместить выше по течению, а ферму ниже и как 

можно дальше от реки, чтобы животноводческие стоки с фермы (жидкий навоз) не 

загрязнил водоем. 

2. В последнее время возросло количество пожаров в лесах, причины их 

возникновения различны от засухи и жары, до человеческого фактора. Какие меры 

необходимо принять, чтобы снизить их количество. 

Ответ: Необходимо очищать лес от сухостоя, не разжигать костров, не бросать 

окурки, опахивать лес или лесополосу от дорог и степной зоны, т.к. сухая трава быстро 

загорается и огонь со степи может легко перебросится на лес. 

3. Осенью листву собирают в мешки или закапывают ее. Почему рекомендуют 

закапывать листву, а не сжигать? 
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Ответ: если листву сжигать, то тяжелые металлы, содержащиеся в листьях с дымом 

попадут в атмосферу, а если листву не убирать, то в ней будут размножаться вредные 

беспозвоночные, споры грибов-паразитов. Рекомендуется закапывать листву, она 

разлагаясь, способствует почвообразованию и развитию семян-растений. 

 

4. Этап «Угадайка». 

Ответить на вопросы викторины (вопросы читаются поочерёдно для каждой 

команды): 

Любитель зимнего плавания. (Морж) 

Пешеходный переход. (Зебра) 

Устройство ввода информации в компьютер. (Мышь) 

Автобусный безбилетник. (Заяц) 

Длинный рычаг у колодца. (Журавль) 

Заменитель колес у трактора и танка. (Гусеница) 

Любитель очень рано вставать. (Жаворонок) 

Любитель очень поздно ложиться. (Сова) 

Небольшой выступ на передней части ствола стрелкового оружия, служащий для 

прицеливания. (Мушка) 

Сторона монеты, противоположная решке. (Орел) 

Шахматная фигура, которая ходит буквой Г. (Конь) 

Детская игрушка в виде кружка или шарика на вращающейся оси. (Волчок) 

Детская игрушка на ниточке, запускаемая в небо. (Змей) 

Пупырышки на коже от холода или озноба. (Мурашки) 

 

5. Этап «Найди пару» 

 

Вопросы 

А. Температура воздуха  

Б. Атмосферное давление  

В. Направление ветра  

Г. Влажность воздуха  

Д. Толщина снежного покрова  

Е. Осадки  

 

-Осадкомер 

- Флюгер 

- Снегомерная рейка 

- Барометр 

- Термометр 

- Гигрометр 

Ответы 

А. Температура воздуха  

Б. Атмосферное давление  

В. Направление ветра  

Г. Влажность воздуха  

Д. Толщина снежного покрова  

Е. Осадки  

 

- Термометр 

- Барометр 

- Флюгер 

- Гигрометр 

- Снегомерная рейка 

-Осадкомер 

В конце игры все участники сдают маршрутные листы. Подводятся итоги. 

 Критерии оценки: 

 время выполнения заданий  

 правильность выполнения заданий  

 оригинальность при выполнении заданий  
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 сплоченность команды при выполнении заданий 

 самой «быстрой» команде 

Штрафные баллы назначаются 

 за нарушение условий проведения; 

Командам для выполнения заданий запрещается использовать интернет, заранее 

приготовленные материалы (кроме материалов, полученных от организаторов на старте). В 

случае если использование интернета или других источников будет зафиксировано 

судьями, судьи вправе не засчитывать выполнение задания. 

В случае если команда затрудняется с выполнением задания игры, она имеет право 

на получение подсказки (снимается 1 балл).  
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Конспект занятия «Юный топограф» 

 

Тема занятия: Условные топографические знаки.  

Тип занятия: Изучение, закрепление и повторение знаний.  

Практическое занятие. 

Форма проведения: Игровая.  

 

Цель: Закрепление знаний обучающихся о способах изображения на планах и картах 

различных природных и искусственных объектов, сооружений с помощью условных 

знаков. Определения азимута по карте. Ориентировка в пространстве. 

Задачи: 

1. Сформировать знания учащихся о способах изображения предметов на плане и 

топографической карте. 

2. Закрепить знания о масштабе и его практическом использовании. 

3. Закрепить умения пользоваться компасом. 

4. Познакомить учащихся с топографическими знаками, зарисовать условные знаки 

на карте. 

5. Научить ориентироваться по плану зданий при ЧС.  

6. Развитие памяти, внимания, логического мышления. 

Методы и приёмы:  использование наглядности, игровые приёмы, 

соревновательные приёмы, практические упражнения, работа в группах и в парах. 

Дидактический материал: Схема топографического маршрута; Карта местности с 

заданными вариантами направлений, для определения азимута по карте, топографический 

диктант (карточки с напечатанными условными знаками, для расшифровки). 

Оборудование: 

1. Компас, линейка, схема маршрута. 

2. Карточки с топографическими знаками. 

3. Таблица «Этапы составления плана». 

4. Карточки на клейкой основе – геометрические фигуры с изображением форм 

классной мебели. 

5. Иллюстрированные пособия (образцы плана эвакуации из здания школы, 

топографический план местности). 

6. Мультимедийное оборудование (проектор, компьютер, экран). 

 

План занятия. 

1. Организационный момент 

 

2. Подготовительная беседа к практическому заданию. Повторение 

пройденного 

Педагог: Сегодня на занятии, выполняя практическое задание, вы сможете 

самостоятельно создать план классной комнаты и план местности. Для этого мы пройдем 

ключевые понятия план, рисунок, чертёж. (На доске выставляются карточки с ключевыми 

понятиями и их изображения в произвольном порядке) 

 

Задание 1 
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- Соотнесите понятия с изображениями. Объясните свой выбор. 

- В чём достоинство рисунка? (Рисунок передаёт цвет, объём, свет, его просто 

понять…) 

- В чём достоинство плана? (По плану можно ориентироваться…) 

- В чём преимущество чертежа? (Даны точные размеры…) 

Педагог: Остановимся на плане местности. 

- Что называется планом местности (Вид сверху…) 

- Каким образом можно увидеть местность сверху? (Подняться на самолёте, 

вертолёте, посмотреть в телефоне изображение по спутнику) 

- Удобно ли выполнять графические работы на ходу самолёта, вертолёта? 

- Как же тогда быть? Как запомнить, что видели сверху? (Нужно использовать 

фотосъёмку, телефон) 

 

Задание 2 

Составьте план действий, которые нужно предпринять для составления плана 

местности. 

Сначала ребята высказывают свои предположения, а затем на доску вывешивается 

план действий: 

1. Посмотреть сверху. 

2. Сфотографировать. 

3. Изобразить на листе (на плоскости). 

 

3. Практическая работа «Составление плана классной комнаты» 

- Представьте, как выглядит мебель в классе сверху? 

(Используются карточки геометрических фигур, определяется по размеру карточек 

каждый объект мебели, насчитывается количество парт, стульев, шкафов…) 

 

Ход практической работы 

 

1. На доске вывешивается основа для плана классной комнаты (лист бумаги 

форматом А3) 

– Это план класса? (Нет.) 

-  Чего не хватает? (Условных знаков мебели.) 

2. Какие объекты в классе удобнее разместить в первую очередь? (Те, что у стен.) 

3. У доски работают два ученика: наклеивают условные обозначения мебели, 

находящейся у стен. 

4. Расстановку парт и стульев по рядам выполняют ребята с разных рядов цепочкой. 

5. Применение плана зданий (отдельных помещений) в практике. 

Итак, план готов! Как его можно использовать? (Сделать перестановку, организовать 

праздник…) 

 

4. Чтение плана эвакуации из здания юннатки или школы 

А ещё можно при помощи плана здания ориентироваться во время чрезвычайных 

ситуаций. Такой план называют «План эвакуации». 
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- Рассмотрите план эвакуации вашей школы (юннатки). Какие условные обозначения 

добавлены?  (Стрелки) 

- Для чего эти стрелки? (Они указывают направление движения) 

- Расставьте стрелки на плане класса так, чтобы было ясно, как нам нужно выходить 

из класса при возникновении ЧС. 

- Чего ещё не достаёт на нашем плане? (Направление сторон горизонта) 

 

5. Определение сторон горизонта по компасу 

- Как определить стороны горизонта? (По компасу) 

 

Слушание стихотворения А.Усачева  

«Магнитная стрелка»  

 

Магнитную стрелку на север манила 

Какая-то всем непонятная сила. 

И вот разгорелись научные споры: 

Что тянет её в ледяные просторы? 

Медведи? Тюлени? Коварные льды? 

А может сиянье Полярной звезды? 

И тут педагог, улыбаясь, ответил: 

- Ох, любите вы фантазировать, дети! 

Науке известно давно, что манит 

Магнитную стрелку на север магнит… 

 

Вспомните правила пользования компасом. 

1. Компас положить на ровную поверхность. 

2. Повернуть корпус компаса так, чтобы магнитная стрелка указывала на север. 

3. Ориентироваться относительно сторон горизонта. 

Задание № 1. Распределите названия сторон горизонта на плане класса. 

 

6. Физ.минутка 

Чтобы с планом разобраться, 

Нужно дружно поразмяться. 

Тихо встаньте. Подравняйтесь. 

Влево, вправо наклоняйтесь. 

Север, запад, восток, юг 

Выпрямляйся, милый друг. 

А теперь рывки руками: 

Раз, два, три, четыре, 

Открывайте руки шире. 

Повороты начинайте. 

Ориентир не забывайте! 

Два на запад – на восток. 

Можем сделать раз по сто! 
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Не ленитесь, повторяйте, 

Время даром не теряйте! 

Смотрим вниз, 

По сторонам… 

Сядьте тихо. 

Приступаем… 

Строить необычный план! 

7. Составление плана местности (Презентация «Топографические знаки») 

С планом класса все ясно. А как же быть с планом местности? Ведь природные 

объекты не имеют строгих геометрических форм. 

Как изобразить на плане озеро, лес, деревню?..(Дети высказывают свои 

предположения) 

Для этой цели принято изображать природные объекты специальными условными 

обозначениями – топографическими знаками. 

Практическая работа  

Задание № 2. Склеиваются три листа А4, на них рисуют простым карандашом 

знаки: шоссе, проселочная дорога, поселок, домик садовода, школа, река, мост через реку, 

сад, луг, леса (хвойные и лиственные), кустарники, болото, родник, озеро и др.  

8. Речевая разминка 

Речевая разминка поможет нам познакомиться с некоторыми топографическими 

знаками. (Используются слайды презентации, мультимедийное оборудование, рисунки 

природных объектов.) 

Задание 3: Закончи скороговорку и подбери подходящие рисунки. 

1. Как смешно спешат старушки 

В …(сад) по яблоки, по грушки. 

2. Щенок породы колли 

Убежал от Поли в …(поле). 

3. Ехал Грека через …( реку). 

Видит Грека в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку. 

Рак за руку Греку цап! 

4. Бежит лиса по …(лесочку), 

Лизни, лиса, песочку. 

5. Покатился Колобок. 

На …(дороге) рыщет волк. 

 

9. Демонстрация топографических знаков 
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Задание 4. Соотнесите выбранные вами рисунки к скороговоркам с 

топографическими знаками. Из предложенных знаков выберите только те, которые 

обозначают растения и места их произрастания (Луг с кустарниками, отдельно стоящие 

деревья, сад…) 

Практическое задание: нарисуйте на магнитной доске топографический знак 

дерева (можно хвойного, можно лиственного). Порассуждайте, как можно этот знак 

превратить в знак «Вырубка». Вырубка – вырубленный лес. Это пеньки. Чтобы получить 

новый знак можно стереть верхнюю часть. Полученный знак и будет обозначать пеньки. 

Задание № 5. 

Нарисуйте в письме топографические знаки вместо слов.  

 
10. Экологическая беседа 

Сравните свои планы местности. Представьте, как человек может влиять на природу. 

(Лес может превратиться в вырубку. Река – в болото и овраги…) 
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- Кто виноват? Как можно изменить ситуацию? 

Прослушайте стихотворение С.Я. Маршака о том, как человек влияет на природу. 

 

Прогулка 

Мы приехали на речку 

Воскресенье провести, 

А свободного местечка 

Возле речки не найти! 

Тут сидят и там сидят: 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, 

Сотни взрослых и ребят. 

Мы по бережку прошли 

И поляночку нашли. 

Но на солнечной полянке 

Тут и там пустые банки 

И, как будто нам назло, 

Даже битое стекло! 

Мы по бережку прошли, 

Место новое нашли. 

Но и здесь до нас сидели; 

Жгли костер, бумагу жгли- 

Тоже пили, тоже ели, 

Насорили и ушли! 

Мы прошли, конечно, мимо… 

- Эй, ребята! – крикнул Дима.- 

Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода! 

Чудный пляж! 

Распаковывай багаж! 

Мы купались, 

Загорали, 

Жгли костер, 

В футбол играли- 

Веселились, как могли! 

Пили квас, 

Консервы ели, 

Хоровые песни пели… 

Отдохнули и ушли! 

И остались на полянке 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки, 

Две размокшие баранки- 

Словом мусора гора! 
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Мы приехали на речку 

Понедельник провести, 

Только чистого местечка 

Возле речки не найти! 

11. Правильно выполненные задания принесут вам положительные оценки  

Задание № 6. 

Раздается шаблон машинки, которую нужно вырезать и склеить. Снизу машинки 

приклеивается магнит.  

Сейчас с помощью ваших знаний условных топографических знаков, каждый из вас 

должен проехать заданный маршрут на своей машине, по карте с топографическими 

знаками. 

Каждый участник получает свой маршрут. 

Правильность выполнения оценивается педагогом. 

 

3. Заключительная часть.  

 

Педагог: Итак, мы с вами сегодня изучили условные знаки. Нарисовали план местности. 

Сдали экзамены автолюбителей по заданному маршруту. 

Вопрос детям: Что больше всего вам понравилось? Ответы детей.  

 

12. Подведение итогов 

- Как можно использовать новые знания в практической деятельности? 

Мы с вами прочитаем рассказ, заменив условные знаки словами. 

(каждому выдается рассказ на карточке) 

 
Занятие закончено. Все молодцы. 
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Мероприятие «Мы – экспериментаторы» 

Сценарий городского мероприятия для 1-4 классов 

Культурно-досуговая программа «Мы - экспериментаторы» ориентирована для 

учащихся начальных классов и способствует развитию познавательной, исследовательской 

и экспериментальной активности, любознательности, взаимопомощи, умению работать в 

группе, доказывать и делать выводы. В программе представлены интересные опыты с 

водой, песком, магнитом и др.   

 

Место проведения: МАУДО г. Иркутска СЮН 

Количество участников: 15-20  

Время проведения: осенние, весенние каникулы 

Цель: создание условий для развития умений исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить с понятием «эксперимент» и расширить представления обучающихся 

о свойствах воды, песка, воздуха, магнитного поля (окрашиваемость, растворимость, 

сыпучесть, намагничивание и т.д). 

2. Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности, способствовать 

осознанию необходимости овладения исследовательскими умениями. 

3. Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, 

преломление света, магнитное притяжение, трение, сила тяготения и т.д.), умению 

наблюдать, анализировать и делать выводы. 

Оснащенность: стеклянные сосуды, металлическая стружка, магнит, бумажные 

салфетки, фломастеры, маркеры, скрепки, песок, манная крупа, соломинки для коктейля, 

аптечная резинка, компьютер, звуковое сопровождение, стулья, столы. 

 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент 

Это всё – эксперименты – 

Интересные моменты! 

Всё, всё, всё хотим узнать! 

Нужно всё зарисовать! 

Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: 

Как? Зачем? И почему? 

Ведущий. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы рады видеть вас на мероприятии «Мы-

экспериментаторы». А знаете ли вы, что такое эксперимент? Слово «эксперимент» 

переводится как «проба», «опыт». А вы дома с родителями ставили какие-нибудь опыты 

или, может быть, видели как проводят их, расскажите. 

Рассказы детей 

Ведущий. Сегодня мы тоже с вами будем проводить опыты, но для  начала  

предлагаем загадку-задачку, которую легко решают маленькие дети, но которая частенько 

заставляет призадуматься людей постарше! 
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Вам необходимо найти соответствие между животными и цифрами, написанными 

справа от них. 

 Корова - 2 

 Овца - 2 

 Свинья - 3 

 Собака - 3 

 Кошка - 3 

 Утка - 3 

 Кукушка - 4 

 Петух - 8 

 Ослик - ? 

Какая цифра у ослика? 

Ответы 

Задача номер1. 

Корова - му 2 звука. 

Овца - бе 2 звука. 

Свинья - хрю 3 звука. 

Собака - гав 3 звука. 

Кошка - мяу 3 звука. 

Утка - кря 3 звука. 

Кукушка - ку ку 4 звука. 

Петух - ку ка ре ку 8 звуков. 

Осёл - иа 2 звука.  

Ведущий. Но, а сейчас отгадываем загадки о животных, цветах и о волшебных 

предметах. Готовы? Мы посмотрим много ли всего знаете. 

Загадки по теме: Волшебные предметы 

Ах, стряпуха! Ах, хозяйка! 

Ты, дружок, ее узнай-ка: 

Стоит только расстелить - 

Всех сумеет накормить. 

Много всяких будет блюд. 

Как стряпуху ту зовут? (Скатерть-самобранка.) 

  

Много верст впереди. 

Как бы их быстрей пройти? 

Ты попробуй их обуть — 

Одолеешь мигом путь. (Сапоги-скороходы.) 

Загадки по теме: Месяцы 

Налетели вдруг метели, 

Закружили и запели, 

И совсем неясно мне, 

Будет ли конец зиме. (Февраль) 

  

Пух тополиный лето начинает, 
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В садах бушует зелень... 

Тишь, покой. 

На грядках земляника созревает. 

Узнал ли месяц? 

Назови какой! (Июнь.) 

Загадки по теме: Разнообразие природы 

Невидимка озорной: 

Все играет он с травой, 

Листья в воздухе кружит 

И куда-то все спешит. (Ветер.) 

  

Ледяной горох 

Поскакал на порог. 

Если землю покрыл — 

Урожай погубил. (Град.) 

  

В семье брат да сестрица. 

Сестру увидишь, да не услышишь, 

Брата услышишь, да не увидишь. (Молния и гром.) 

  

В небе молния сверкает, 

Гром в раскатах громыхает. 

Клонится к земле лоза. 

Начинается... (гроза). 

  

Побежали по дорожке 

Серебристых нитей ножки. (Дождик.) 

  

Огненная змейка 

В небе появилась. 

Как она средь тучек 

Серых очутилась? (Молния.) 

  

II. Основная часть 

Ведущий. А сейчас мы преступаем к демонстрации опытов 

Опыт 1 

Исчезающая монетка  

Для проведения опыта понадобятся:  

Стеклянная банка с крышкой емкостью 1 литр; 

Вода; 

Монетка; 

Помощник (1 ученик). 

Подготовка:  

1. Налить в банку воды и закрыть крышкой.  

2. Дать своему помощнику монетку и пусть он положит монету на стол. Спросить у него: 
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"Ты видишь монету?" (Конечно, он ответит "да".)  

4. Поставить на монетку банку с водой.  

5. Пусть помощник посмотрит сквозь воду сбоку банки и скажет, видит ли он монетку 

теперь? Что он ответит?  

Объяснение:  

Этот фокус удается благодаря отражению света от стенки банки. Отражение — это 

отбрасывание света от поверхности обратно.  

Опыт 2 

Может ли "кипеть" холодная вода?  

Для проведения опыта понадобятся: 

Плотный носовой платок; 

Стакан воды; 

Аптечная резинка. 

1. Намочим и выжмем носовой платок. 

2. Нальём полный стакан холодной воды. 

3. Накроем стакан платком и закрепим его на стакане аптечной резинкой. 

4. Продавим пальцем середину платка так, чтобы он на 2-3 см погрузился в воду. 

5. Переворачиваем стакан над посудой вверх дном. 

6. Одной рукой держим стакан, другой слегка ударим по его дну. Вода в стакане 

начинает бурлить ("кипит"). 

Объяснение 

Мокрый платок не пропускает воду. Когда мы ударяем по стакану, в нём образуется 

вакуум, и воздух через носовой платок начинает поступать в воду, всасываемый 

вакуумом. Вот эти-то пузырьки воздуха и создают впечатление, что вода "кипит". 

Опыт 3 

Соломинка-флейта  

Для проведения опыта понадобятся:  

Широкая соломинка для коктейля; 

Ножницы. 

1. Расплющим конец соломинки длиной около 15 мм и обрежем его края ножницами. 

2. С другого конца соломинки прорезаем 3 небольших отверстия на одинаковом 

расстоянии друг от друга. 

Объяснение 

 Если закрывать пальцами то одно, то другое отверстие "флейты", звук будет 

меняться. Это получается за счет сжатия воздуха. 

Опыт 4 

Рекордный вес 

Для проведения опыта понадобятся:  

2 жестяные банки;  

Лист бумаги;  

Пустая стеклянная банка. 

1. Поставим две жестяные банки на расстоянии 30 см друг от друга. 

2. Положим сверху лист бумаги, чтобы получился "мостик". 

3. Поставим на лист пустую стеклянную банку. Бумага не выдержит веса банки и 

прогнётся вниз. 
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4. Теперь сложим лист бумаги гармошкой. 

5. Положим эту "гармошку" на две жестяные банки и поставим на неё стеклянную 

банку. Гармошка не прогибается! 

Объяснение: 

Площадь  и форма листа  изменяется, появляются ребра жесткости и поэтому эта 

конструкция выдерживает нагрузки. 

Опыт 5 

 «Куда исчезла вода» 

Для проведения опыта понадобятся:  

Стаканчики с песком; 

Вода. 

1. В стаканчик с песком налить воды.  

2. Потрогать песок. 

3. Вода исчезла 

Объяснение: 

Вода быстро впитывается в песок. 

Опыт  6 

«С манкой и водой» 

Для проведения опыта понадобятся:  

2 миски; 

Манка; 

Вода; 

Скрепки; 

Магнит. 

1. Насыпать в одну миску манку, а другу налить воды и положить в них скрепки.  

2. С помощью магнита собрать скрепки. 

Объяснение: 

У магнита есть магнитное поле, которое притягивает предметы из металла. 

Опыт 7. Мостики для красителя 

Для этого опыта нам понадобилось: 

Жидкий краситель — желтого, красного и синего цветов; 

3 ёмкости; 

Одноразовые платочки; 

Вода. 

1. В трех мисках разводим краску.  

2. Размещаем миски по кругу, чередуя миски с краской с пустыми мисками.  

3. Соединяем миски бумажными ленточками и оставляем на некоторое время. 

4. Все платочки окрашиваются разными цветами. 

Объяснение: 

Вода поднимается по одноразовым платочкам и окрашивает разными цветами. 

Опыт 8   Вода поднимается по салфетке 

Для проведения опыта понадобятся:  

Пластиковый стакан; 

Салфетка; 

Вода; 
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Фломастеры. 

1. Стакан заполняется водой на 1/3 часть.  

2. Салфетка складывается несколько раз по вертикали так, чтобы получился узкий 

прямоугольник. 

3. Отрезается кусочек примерно 5 см шириной. Этот кусочек необходимо 

развернуть, чтобы получился длинный отрезок.  

4. Отступить от нижнего края примерно 5-7 см и начать ставить большие точки 

каждым цветом фломастера.  

5. Салфетку поместить в стакан с водой так, чтобы нижний конец с цветной линией 

был примерно на 1,5 см в воде. 

Объяснение: 

Цвет фломастера растворяется в воде и медленно поднимается вверх, цвета 

смешиваются и получается радуга. 

Опыт 9. Рисуем магнитом 

Для проведения опыта понадобятся:  

Магнит; 

Металлические стружки; 

Лист бумаги; 

Стаканчик бумажный. 

1. Опилки поместить в стаканчик.  

2. Магниты положить на стол и накрыть каждый листом бумаги.  

3. На бумагу насыпается тонкий слой металлической стружки. 

Объяснение: 

У каждого магнита существует магнитное поле. Это пространство, в котором 

металлические предметы двигаются так, как диктует притяжение магнита.  

III. Заключительная часть 

Ведущий: Давайте вернемся к опыту с платочками, и посмотрим, какой узор у нас 

получился. 

1. Подведение итогов 

Вот и подошло к концу наше мероприятие, давайте вспомним, какие опыты мы с 

вами проделывали.  

2. Рефлексия 

Ведущий: у вас в руках кружочки 2 цветов, если вам опыт понравился вы 

«зажигаете» красный огонёк, если непонятно или не понравился синий. 

Ведущий: Ребята, мы вас награждаем сертификатами и благодарим за участие! 

Всем спасибо! До новых открытий! 
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Полевой экологический практикум  

 

Наиболее ярким примером организации работы на открытом воздухе являются 

практикумы, которые позволяют получить объективное представление о природе, 

научиться распознавать растения и понимать общие процессы, которые происходят в 

природной среде. В рамках практикума можно проводить разные практические работы, 

начиная с оценки окружающей среды и заканчивая сбором растений для оформления 

гербария. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса - это 

исследовательские и практические умения, которые развивают у обучающихся логическое 

мышление, наблюдательность, внимательность, любознательность.  

Полевые экологические практикумы предполагают изучение популяций и сообществ 

в естественной среде (в природе) и позволяют установить воздействие на объект комплекса 

факторов, изучить общую картину развития и жизнедеятельности изучаемого объекта.  

Во время экологических практикумов очень важно, чтобы обучающиеся получили 

объективное представление о природе, научились распознавать растения и понимать общие 

процессы, которые происходят в сообществах. Педагог вместе с ними наблюдает и изучает 

природные явления, предлагает экологические методы, с которых нужно начать 

исследование [3; с.46]. 

Ведущее место отведено методам поискового и исследовательского характера, 

стимулирующим познавательную активность. Высока доля самостоятельной работы с 

различными источниками информации. Для выполнения практических заданий полевого 

практикума обучающиеся разбивают на группы и объясняют методику предстоящих 

практических работ (аудиторная работа). В каждом задании определены цели и задачи 

работы, инструментальное обеспечение, организация полевой работы (ход выполнения 

работы), отчет о проделанной работе [4, с.24]. 

Цель полевого экологического практикума – формирование познавательной 

активности через решение задач исследовательского характера непосредственно на 

природных объектах. 

Задачи: 

1. Обучить методике и практике научных исследований, освоению основ 

экологического мониторинга. 

2. Формировать умение обрабатывать полученные данные, пользоваться 

измерительными инструментами. 

3. Воспитывать чувство гуманности к окружающему миру, основанной на нормах 

поведения в естественной, окружающей среде. 

4. Развивать навыки исследовательского мышления, сотрудничества, коллективизма, 

познавательной активности. 

Дата проведения практикума:  июнь  2020 г. 

База проведения: г. Иркутск, ст. Батарейная 

Руководитель практикума: Титова А. В., педагог дополнительного образования 

Количество обучающихся: 8-10 человек. 

Полевой экологический практикум включает две практические работы: 

1. "Оценка жизненного состояния хвойного подроста". 

2.  "Сбор растений для гербария". 
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Методика определения оценки жизненного состояния 

 хвойного подроста 

Скорость возобновления лесов зависит, в первую очередь, от наличия семян и 

физических условий среды. У большинства хвойных пород деревьев 

семена распространяются ветром. Попадая в лесную подстилку в подходящих условиях, 

семена прорастают и дают всходы. Если данный вид дерева сможет впоследствии стать 

основным ярусом леса, такие всходы, с момента их появления, называют подростом.  

Молодые деревья можно называть подростом до тех пор, пока они не достигнут 

высоты 1/3 основного полога леса. 

В отличие от подроста, деревья и кустарники, которые не смогут по своим 

биологическим особенностям впоследствии стать основным пологом леса и сформировать 

полноценный древостой называют подлеском. 

Типичным примером подроста в сосново-еловом лесу могут быть молодые ели, 

сосны, березы, а подлеска - ивы, рябина, крушина, малина и т.п. Наиболее 

распространенным и удобным для изучения видом является ель обыкновенная, а 

биотопами, где данный вид более или менее успешно возобновляется являются: еловый лес 

(ельник), сосновый лес (сосняк), смешанный хвойно-лиственный лес. Для нашей работы 

заранее была подготовлена пробная площадка в сосновом лесу. Участок растительного 

покрова с пробной площадкой предварительно следует описать. 

При описании лесного фитоценоза проводится глазомерная оценка степени 

сомкнутости крон (полная сомкнутость 1 балл - 100 %). Сомкнутости крон в 20-30 % (0,2-

0,3 балла) характеризует редкий лес. В светлом лесу – 40 – 50 % (0,4-0,5 балла); в темном – 

80 – 90 % (0,8 – 09 балла). 

 Живой напочвенный покров (ЖНП)- важный компонент лесного фитоценоза. Это 

совокупность мхов, лишайников, травянистых растений, кустарничков и полукустарников. 

А – возраст, H – высота 

 

Практическая работа "Оценка жизненного состояния хвойного подроста» 

 

Цель: изучение и оценивание жизненного состояния хвойного подроста. 

Задачи:  

1. Произвести измерения высоты и возраста молодых хвойных деревьев в различных 

условиях их произрастания. 

2. Обработать полученные данные, построить график результатов, сделать выводы. 

Инструментальное обеспечение: метровая вешка, полевой дневник (тетрадь) для 

записи измерений, пробная площадка. 

Организация полевой работы 

Каждой группе обучающихся дается одно и то же задание: измерить некоторое число 

деревьев на отведенном участке; измерениям подлежит весь подрост. Для измерения 

высоты замеряли подрост с помощью метровой вешки от верхушки до основания дерева. 

Для измерения возраста дерева считали количество прироста между мутовками. Все данные 

измерения подроста заносятся в таблицу (А - возраст, Н - высота). После измерений 

хвойных пород - обработка материала. В неё входит заполнение сводной таблицы, в 

которой представлены размерные классы деревьев (деревья высотой менее 25 см, более 50 
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см, более 75 см и т.д.) вносится возраст (лет) замеренных деревьев, число этих деревьев на 

пробной площадке, их средний возраст. Подсчитывают общее количество и средний 

возраст деревьев.  

 

 

  
Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. 

После полученных данных составляются графики, по которым производится оценка 

жизненного состояния деревьев на участке. Ниже графика формулируется вывод: 

приблизительно до 20-летнего возраста идет интенсивный рост пород сосны, после 40-

летнего снижение интенсивности и рост замедляется, либо наблюдается стабильный рост 

(Рисунок 4, 5). 

 
                                    Рис. 4.                                                               Рис.5. 

Методика по сбору и высушиванию растений для гербария 

Гербарий - это ботаническая коллекция засушенных растений, оформленная и 

снабженная этикетками. В переводе с латинского слово «гербарий» означает «травник». В 

гербарии, однако, могут быть и цветы, и листья деревьев. Они являются одним из 

важнейших и незаменимых источников получения достоверной и практически 

неисчерпаемой информации.  

При правильном содержании гербарий хранится столетиями, не теряя окраски и не 

ломаясь. Гербарий хранит справочный материал, содержит образцы для определения 

сравнительным методом, служит эталоном правильных научных названий [5; с.43]. 

 

Практическая работа "Сбор растений для гербария" 

 

Цель: закрепление полученных знаний по высшим и низшим растениям и знакомство 

с ними в естественных условиях произрастания. 

Задачи:  

1. Знакомство с представителями растительного мира во время экологического 

практикума. 
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2. Изучение особенностей их строения в связи с условиями их произрастания в 

определенных растительных сообществах. 

3. Сбор и определение гербарного материала. 

4. Монтировка и оформление гербарного материала. 

5. Систематизация гербарного материала по группам растений. 

Инструментальное обеспечение: гербарная папка 45x34 см с вложенными в неё 

листами гербарной или газетной бумаги, копалка (лопатка), ножницы, блокнот для 

черновых этикеток и записей во время сбора растений, простой карандаш, лупа, 

определитель растений.  

Организация полевой работы 

Растения для гербария собирают в сухую солнечную погоду, выкапывая с небольшой 

частью корневой системы, чтобы можно было охарактеризовать надземные и подземные 

органы. Корни осторожно отряхивают от земли. Выкопанные и подготовленные растения 

закладывают в газетную бумагу или гербарную папку (Рисунок 6). 

Высокорослое растение перед закладкой перегибают пополам или на несколько 

частей. Растения тщательно расправляют на одной половине гербарного листа (газетной 

бумаги) и осторожно закрывают второй половиной. При сборе растений срывают несколько 

цветков и закладывают их в бумагу или собирают в букетики. Эти цветки будут 

необходимы для определения растений в помещении после практикума [7, с. 44]. 

Пресс с заложенными растениями плотно перевязывают шпагатом и подвешивают 

вертикально или ставят в проветриваемом помещении. Высохшие растения можно 

монтировать на гербарный лист, который заготавливается из плотной бумаги размером 84 

х 56 см, который складывают пополам (Рисунок 7). На один лист монтируют растение 

одного вида (Рисунок 8). Растение размещают на листе по возможности так, чтобы оно 

сохраняло естественный вид, но можно сгибать побеги и даже поворачивать корни вверх. 

Мелкие части растений приклеивают к листу несколькими полосками бумаги, смазанной 

клеем по краям. Если же растение не помещается на гербарный лист в натуральную 

величину, то его разрезают на две части: верхнюю и нижнюю. Засушивают, а потом одну 

часть помещают в левой части гербарного листа, а другую в правой, оставляя место для 

этикетки (Рисунок 9). 

 

 

 

Название: Герань луговая 

Семейство: Гераниевые 

Место сбора: участок Станции 

юных натуралистов 

Дата сбора: 28 июня 2020 г. 

Собрал(и): Быкова М., 

Григорьева В. 

Определил:  Титова А. В. 
  

    Рис. 6.                                Рис. 7.                                             Рис. 8.                   Рис.  9. 

Засушенные растения очень гигроскопичны и от сырости быстро портятся, поэтому 

гербарные образцы следует хранить в сухом светлом и проветриваемом помещении в 

плотно закрывающихся шкафах. 

Вывод: во время полевой работы было собрано и оформлено в гербарный материал 8 

растений. Сформирована систематизация гербарного материала по группам растений.  
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Игра-путешествие “Ягоды. Какие они?” 

 

Цель: изучить садовые и лесные ягоды. 

Задачи. 

 вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические 

представления о природе;  

 расширять у детей знания и представления о ягодах; 

 активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление; 

 учить сравнивать, анализировать, делать обобщения; 

 развивать связную речь у детей; 

Оборудование. 

Презентация, дидактический материал «Лесные и садовые ягоды», карточки с 

загадками, коллекция свежих ягод. 

 

Ход занятия. 

Вступление педагога. 

Сегодня мы с Вами отправимся в путешествие по лесам и садам, и поговорим об 

удивительных лакомствах. О каких? … вы подскажите сами. 

Мы уже познакомились с главными обитателями огородов – это? (Показ 

иллюстраций) – Овощи. Садов – фрукты. Лесов – деревья, кустарники, травы. Парков, 

скверов, лугов – цветы. 

О каких лакомствах мы не говорили на занятиях? Ответить на вопрос поможет 

загадка. 

На ветвях они висят, 

Словно солнышки горят, 

А возьмешь их на зубок – 

Сразу брызнет сладкий сок.   (ягоды) 

Показ 1 слайда презентации. Ягоды.  Какие они? 

Ответить на этот вопрос вы, дети, должны в конце занятия. 

А сейчас я ставлю 2 вопроса: 

Что такое ягоды? Для чего собирают ягоды? 

Ягода – небольшой сочный плод кустарников и травянистых растений, которые 

растут в лесах и садах (на огородах). 

2 слайд. 

Ягодки, как шарики,                                Ягодки все разные: 

Россыпями бус.                                        Голубые, красные, 

Яркие фонарики,                                      Кислые и сладкие, 

Сочные на вкус.                                        Ворсистые и гладкие. 

Соком ягоды полны. 

И целебны и вкусны! 

Вопросы: 

Какие ягоды знаете? Для чего выращивают и собирают ягоды? 

Если ягоды растут в лесу – их называют? (лесные), в саду? (садовые). 

Какие ягоды растут и в лесу, и в саду?  (малина, смородина, земляника). 

Первое наше путешествие в сады и огороды. 
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«Путешествие в сад», показ слайдов. 

Текст к слайдам. 

Клубника, земляника садовая. 

Земляника – самая ранняя ягода. Она созревает и в лесу, и 

в саду раньше малины, смородины. Крупную садовую 

землянику называют клубникой. Ягоды земляники и клубники 

нежные, сладкие, сочные, ароматные. «Царица ягод» любима и 

детьми и взрослыми. «Кто землянику в рот кладет, тот здоров 

круглый год», - давно заметили люди. В ягодах много витамина 

С. Из нее варят варенье, джемы, компоты, готовят мармелад и 

другие лакомства. 

В народной медицине чаи и отвары из листьев и ягод 

используют при простудных заболеваниях, болезни горла, печени. 

Ягоды клубники вдохновляют художников на создание нотюрмортов. В самом деле, 

ягоды клубники с капельками росы на листьях очень красивы. 

Малина. «Красная матрешка, беленько сердечко» 

Любимая русская ягода. Народ сложил о ней песни, 

стихи, поговорки и пословицы  

Ягоду малины называют сборной костянкой. Она 

состоит из маленьких ягодок, плотно прижатых друг к 

другу. Внутри каждой ягодки прячется зернышко. 

Малина очень вкусная и целебная ягода. Богата 

витамином С, каротином и сахаром. Вкусен и полезен чай 

настоянный на листьях и сушеных ягодах. Какое варенье дают детям и взрослым при 

простуде? 

Какой зверь любит лакомиться малиной? 

Из сочных ягод малины готовят немало вкусных вещей: муссы, желе, мармелад, 

пастилу, сок, варенье. 

Музыкальная пауза «Ягода малинка» (танцевальные движения) 

Занимательный вопрос. 

«Шли двое, остановились, один другого спрашивает: «Это черная?», «Нет, это 

красная». – «А почему она белая?» - «Потому что зеленая». О чем они разговаривали?  

(какие ягоды я покажу на экране?) 

Разноцветные шарики: черные, красные, белые. На вкус сладкие, кисловатые и очень 

полезные. 

Смородина. Разновидности: черная, красная, белая. Кроме белой смородину можно 

встретить и в диком виде. Растет в лесу, по берегам рек. Это 

невысокий кустарник с красивыми душистыми листьями. 

Созревают ягоды в июле. В них много полезных веществ, 

витаминов, особенно С и Р. Витамин не разрушается при варке. 

Есть в смородине и каротин – витамин роста. Ягоды и листья 

обладают целебными свойствами. Душистые листья добавляют 

в чай, кладут в маринады и соленья. Смородина необходима в 

каждом доме.  
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Круглые да гладкие, 

 Будут очень сладкими 

Сочные на вкус.  

Сок, кисель и мусс. 

Крыжовник или «северный виноград» 

 

А теперь поиграем. 

Выбери лишнее слово, объясни выбор: 

-яблоко, груша, земляника, апельсин; 

- крыжовник, яблоко, груша, слива; 

- лимон, мандарин, малина, персик; 

Отгадай загадки: 

В алом сарафане                                            Она бывает             

разной: 

Куколка матрешка.                                        Черной, белой, красной. 

Сорвет ее Таня,                                               Из нее для ребят 

Положит в лукошко.                                       Готовят мусс и мармелад. 

Из него варенье –                                            Это вкусное варенье  

Словно изумруд.                                             Применяют для леченья- 

Виноградом северным                                   Если кашель и бронхит, 

Ягоды зовут.                                                    Если горлышко болит. 

Ирга.  

Удивительно вкусная и полезная ягода темно – 

синего цвета. Растет как на дачных участках, так и в лесу. 

Называют ее чудо ягодой. Это настоящая копилка 

витаминов. Называют ее поливитаминным средством, 

повышает иммунитет. Вам, дети, как будущим 

первоклассникам ирга будет очень полезна.  

 

 

Практическое задание. 

Использование раскрасок «Ягоды». Передать цвет спелых ягод. 

Отгадай загадки: 

На ветке -  конфетки 

С начинкой медовой, 

А кожа на ветке – 

Породы ежовой. 

 

Не жил в ягоде жучок, 

И не кушал червячок, 

А сорвал ее с куста, 

Глядь – середка вся пуста. 

 

У мамки- дочки 

На шнурочке. 

Стоит Егорка 

В красной ермолке; 

Кто ни пройдет, 

Всяк поклонится 

 

Кафтан на мне зеленый, 

А сердце, как кумач, 

На вкус, как сахар, сладок, 

А сам похож на мяч. 

 

К земле никнет стебелек, 

Ягодка, как огонек. 
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Ягодка алая 

В туесок попала, 

Ее едят моченой 

И с сахаром толченой. 

 

Что за ягодка лесная, 

Будто небо, голубая? 

 

Вкус у ягоды хорош, 

Но сорви ее поди – ка: 

Куст в иголках, будто еж - 

Вот и назван …(ежевика) 

 

Платье потерялось, 

А пуговки остались (рябина). 

 

В лесу, на болоте 

Травку вы найдете. 

А на ней синеет гроздь- 

Кисло-сладких ягод горсть. 

 

 

У девчонки – тонконожки 

Ярко – красные сережки. 

Под листочек загляни – ка,  

На стебле висит … 

 

Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

 

Когда созревает ягодка? 

 

Земляника (в мае, июне, октябре) 

 

Малина (в мае, июле, сентябре) 

 

Голубика (в июле-августе, июне, 

ноябре) 

Клюква (в июне, июле, сентябре) 

 

 

На моховой кочке 

Посреди болот 

В аленьком платочке 

Ягодка растет. 

Хоть на вкус она кисла, 

Детям ягодка мила. 

 

Будто снежный шар бела, 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. 

 

Черненькая сладенькая, 

Всем ребятам миленькая. 

 

На ветвях они висят, 

Словно солнышки горят, 

А возьмешь их на зубок – 

Сразу брызнет сладкий сок. 

 

На припечке у пеньков 

Много тонких стебельков. 

Каждый тонкий стебелек  

Держит алый огонек. 

Разгибаем стебельки – 

Собираем огоньки. 

 

 

 

 

Выбери правильный ответ. 

 

Черника (в мае, в июле-августе, в 

октябре) 

Брусника (в мае, июне, сентябре) 

 

Клубника (в апреле, июне, августе) 

 

Смородина (в мае, июне, июле) 

Путешествие в лес. 
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К лесным ягодам относятся те, которые растут в лесах, на лесных опушках и болотных 

кочках. К ним относятся: … (дети называют лесные ягоды). 

Показ слайдов. 

Самой первой наливается соком, становится душистой и сладкой «царица ягод» -…? 

(земляника).  

«Первую ягодку кладут в рот, а вторую в кузовок» - примечают люди. На вырубках, 

возле еловых и сосновых пней, на солнечных косогорах, опушках, полянах зажигаются 

алые огоньки земляники. Манит, зовет земляника ребятишек в лес! 

Чуть позже созревает малина.  

Благоухает разогретый на солнце малинник. Тонко и сладко пахнут маленькие 

зеленые цветочки и ягодки, листья и золотисто – желтые побеги малины. 

Сколько запахов у лета? 

Сладкий – липового цвета,  

Горький – листьев тополиных, 

Тонкий, еле уловимый – запах зреющей малины. 

Лесная малина получает влаги меньше, чем садовая, потому и родится более мелкой. 

Зато растет на открытых лесных полянах, и солнца ей достается больше, потому она 

слаще, ароматнее и полезнее. 

Любят лакомиться лесной малиной…? (медведь, птицы). 

Музыкальная пауза  «В саду ягода малинка моя…» 

Голубика и черника поспевают когда лето в зените (середина лета, июль). Голубика 

– невысокий кустарник. Ягоды довольно крупные, темно – голубые или черные с голубым 

налетом. Мякоть этих ягод зеленоватая, сочная, нежная, кисло – 

сладкая и душистая. В старину существовало поверье, что ягода 

голубики может одурманить человека, и поэтому это растение 

называли пьяникой. Так ли это?  Оказывается, голубика растет на 

моховых кочках рядом с болотным багульником, обладающим 

терпким дурманящим запахом. Когда люди собирают голубику, на 

нее случайно падают мелкие веточки и листья багульника, которые 

придают ягодам свой неповторимый пьянящий аромат. Ягоды 

голубики – сокровищница витаминов и полезных веществ! В них есть витамины С и А и 

красящие вещества. Из ягод голубики готовят сок, варенье, джемы и компоты. 

 

«Ягодка черненька, маленька, сладенька, ребятишкам миленька», - так говорят о … 

(чернике). Небольшой зеленый кустарник 20 – 40 см. растет в хвойных лесах и на 

торфяных болотах. Ягоды душистые, сочные, вкусные, черные с сизым оттенком, мякоть 

красновато – фиолетовая. 

Черника – ягода чудодейственная! В плодах есть сахар и витамин С. Недаром 

говорится: «Положи чернику в рот, избавишься от хвори 

на целый год». Ягоды содержат дубильные вещества, 

лимонную и яблочную кислоту, останавливают кровь, 

улучшают зрение. Как лекарство люди используют 

сушеные ягоды черники, ее побеги и листочки. Их 

высушивают и заваривают чай. Из ягод готовят варенье, 

джемы, мармелад, делают соки, сиропы.  В старину 
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соком ягод красили ткани в синий, фиолетовый, лиловый цвета. Сейчас ягоды используют 

как пищевой краситель. 

Брусника.  

В августе – сентябре в лесах появляются сочные, 

сладкие, крупные ярко – красные ягодки, вобравшие в 

себя лесные ароматы мхов и хвои. Заросли мелкого 

кустарничка с плотными толстыми ярко – зелеными 

листьями, которые не вянут даже под снегом. Ягодки 

имеют горьковато – кислый, терпкий вкус.( Показать 

картинку. Что за ягода? ) Брусника. Одна из самых 

целебных и полезных ягод. 

Есть в бруснике сахар, витамины, дубильные вещества и бензойная кислота, которая 

защищает ягоды от гнили и плесени, позволяет им долго храниться. 

Бруснику варят, протирают с сахаром, замачивают. Издавна знают о целебных 

свойствах брусники. Заготавливают листья, побеги и широко используют для лечения 

многих болезней. Многие пили брусничный морс при простудных заболеваниях, а моченые 

ягодки повышают иммунитет. 

Клюква. 

Какая ягода поспевает последней?  Растет она на 

болотах. 

В сентябре поспевают темно – красные крупные ягоды 

клюквы. Клюква – северное растение. Ягодки не осыпаются 

даже на зиму, зимуют под снегом.  

Можно собирать клюкву ранней весной. Ягоды 

делаются еще слаще. Про клюкву говорят: «Ягодка клюква 

мхом утирается, мхом и укрывается». А еще зовут ее 

«журавлиной ягодой», а россыпи клюквы  называют «журавлинниками». Журавли любят 

перед отлетом в заморские страны побродить по высохшим болотным кочкам и поклевать 

красную клюкву – ягоду. Клюкву солнце печет, дождь сечет, а журавль ждет, когда она 

алым пламенем полыхнет». А в народе считали, что «клюква от недуга, который напал на 

человека, помогает». Действительно ягода необычайно богата ценными для человека 

веществами: есть в ней и фруктовый сахар, и витамины. 

Из клюквы готовят морс, варят варенье, компоты, кисели, добавляют при квашении 

капусты и мочении яблок. 

Игра – разминка.  Хлопните в ладоши, услышав слово подходящее клюкве. 

Словарь: 

Кислая, моченая, колючий, голубая, целебное варенье, болотная кочка, «свадебное 

дерево», «царица ягод», полосатый, «северный виноград», поспевает в июле, «журавлиная 

ягода», черная, зимует под снегом. 

Калина. 
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Какое дерево упоминалось в задании. 

(«свадебное дерево»).  На многих дачных участках 

растут эти деревья, которые весной одеваются в белый 

наряд, а осенью и даже зимой гроздья ягод  алеют на 

ветках, словно согревают опустевшие леса и поля 

своим огнем. Много песен об этом растении. Вот 

строчки из песни: «Ой, цветет калина в поле у 

ручья…». Калина растет по берегам рек, озер. Над 

водой, над водой стоит с красной бородой. (загадка). В мае – июне калина зацветает. 

Небольшие цветы собраны в пышные соцветия белого или розоватого цвета. 

«Дважды в году калина бывает наряднее своих соседок – в начале июня и осенью. 

Будто венчальной фатой прикрывается она по весне, а осенью, сбросив листву, как бы 

надевает разноцветный сарафан: кисти, отливающие стекловидной кожицей, делают куст 

живым самоцветом».  

В старину калину называли «свадебным деревом». Ее белыми цветущими ветками 

украшали свадебные столы, блюда, караваи. 

Кусты калины сажают около домов, в садах, огородах, парках. В ягодах калины 

содержится много полезных веществ: сахар, витамин С, растительные масла. Из ягод 

калины готовят мармелад, морсы, протирают с сахаром, замораживают. Используют при 

лечении многих заболеваний. 

Заключение. 

Вот и подошло к концу наше путешествие в лес. Мысленно можно считать что 

набрали мы ягод полный кузовок: и красных, и голубых, и черных. 

Лакомства из ягод очень любят дети. Кто любит лакомиться ягодами в лесу? 

Любят лакомиться лесными ягодами звери: и косолапый мишка, и красавец лось, и 

бурундук полосатая – спинка, и лесная мышь. Птицы: снегири, свиристели, чечетки, 

синицы и другие – клюют в осенних лесах ягоды рябины и калины. От инея калина 

становиться не только ярче, но и слаще! 

 

Подведение итогов. 

Задание слайда «Назови меня». 

А сейчас главный итог наших занятий: будем дегустировать ягоды и варенье. 

Дети кушают ягоды и узнают их по вкусу. 

  



52 

 

Экологические задачи 

 

Задача 1. К загрязнениям атмосферы относят накопление в воздухе пыли (твердых 

частиц). Она образуется при сжигании твердого топлива, при переработке минеральных 

веществ и в ряде других случаев. Атмосфера над сушей загрязнена в 15-20 раз больше, чем 

над океаном, над небольшим городом в 30-35 раз, а над большим мегаполисом в 60-70 раз 

больше. Пылевое загрязнение атмосферы несет вредные последствия для здоровья человека.  

Почему?  

 
Ответ. Загрязнение воздуха пылью ведет к поглощению от 10 до 50% солнечных лучей. 

На мелких частицах пыли оседают пары поды, при этом пыль является ядром конденсации, и 

это необходимо для круговорота воды в природе. Но, нельзя забывать, что в современных 

экологических условиях пыль содержит огромное количество разных высокотоксичных 

веществ (например, двуокись серы, канцерогенные вещества и диоксины), поэтому является, 

прежде всего, источником токсичных осадков. 

Задача 2. Количество злокачественных опухолей у коренного населения некоторых 

арктических районов оказывается заметно выше среднего. Исследователи связывают этот 

факт с резким увеличением поступления в организм людей на Севере радиоактивных веществ 

по цепи питания: лишайник – олень – человек.  

Как вы это понимаете? 

 
Ответ. Следует отметить рост общего радиоактивного загрязнения среды. Лишайники 

из-за медленного роста и значительной продолжительности жизни способны накапливать 

радиоактивные вещества из окружающей среды. Олени питаются лишайниками (ягель), и 

концентрация вредных веществ накапливается в их организмах. Если человек питается 

преимущественно оленьим мясом, то радиоактивные вещества накапливаются и в его 

организме. Таким образом, происходит аккумуляция вредных веществ, которые приводит к 

серьезным заболеваниям. 

Задача 3. Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в Европе и 

Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают дробинки, как гастролиты – 

камушки, способствующие перетиранию пищи в желудке. Всего шесть дробинок среднего 

размера могут стать причиной смертельного отравления кряквы. Меньшие порции 

отрицательно влияют на размножение.  
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Какие последствия для популяции уток и для человека могут иметь такие явления? 

 
Ответ. Случаи смертельного отравления и нарушения размножения уток могут повлиять 

на численность популяции, т.е. произойдет сокращение численности. Для человека 

использование таких уток в пищу чревато отравлением свинцом, который попадает в его 

организм.  А, как известно, свинец обладает высокотоксичным воздействием на организм 

человека.  

Задача 4. Существующие проекты сероулавливающих установок, которые позволяют 

превратить крупные города в источники производства серосодержащих соединений, 

например, серной кислоты. При утилизации 90% сернистого газа, выбрасываемого ныне в 

атмосферу, можно получать до 170-180 тонн серной кислоты в сутки во время отопительного 

сезона в расчете на город с пятисоттысячным населением.  

Какой природный принцип учтен в таких проектах? Какое значение для здоровья 

человека имеет реализация подобных проектов? 

 
Ответ. Природа не знает такого понятия, как отходы: продукты жизнедеятельности 

одних организмов используются другими. Этот же принцип лежит в основе безотходных 

технологий. Выбрасываемый в атмосферу сернистый газ вместе с воздухом вдыхается 

людьми, оказывая вредные влияния на здоровье. Соединяясь с водой или водяным паром, 

сернистый газ образует серную кислоту. Но в одном случае получаем кислотные дожди, 

которые губительны для живой природы, а в другом – емкости с серной кислотой, так 

необходимой в различных производственных процессах.   

Задача 5. Профессор А.М. Мауринь предложил несложный метод анализа изменений 

окружающей среды в городе. При этом используются срезы деревьев в городе и за его 

пределами.  

В чем заключается суть метода? 
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Ответ. Если принять равными погодные условия в городе и контрольной местности, то 

причиной изменения прироста деревьев в разных точках города может быть, главным образом, 

влияния загрязнения окружающей среды. При исследовании должны учитываться степень 

вытаптывания почвы, загрязнение ее хлоридами, возможность повреждения корней 

подземными коммуникациями.   

Задача 6.  При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать 

следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут зеленые 

насаждения, особенно в первые годы их высадки.  

В чем причина данных явлений? 

 
Ответ. Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и засыпанный слоем 

почвы, резко снижает ее водопроницаемость. По этой причине и в связи с механическими 

препятствиями для развития корней зеленые насаждения растут плохо. 

Задача 7. Стоки городов всегда имеют повышенную кислотность. Загрязненные 

поверхностные стоки могут проникать в подпочвенные воды.  

К каким последствиям это может привести, если под городом располагаются меловые 

отложения и известняки? 

 
Ответ. При взаимодействии кислот с известняками в последних образуются пустоты, в 

которые могут представлять серьезную угрозу для зданий и сооружений, а значит, и жизни 

людей. 

Задача 8. В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений и ядохимикатов, 

вносимых в почву, попадает в водотоки.  

Какое значение для здоровья людей имеют такие стоки? Предложите пути защиты 

здоровья людей в населенных пунктах, использующих воду из данных водотоков. 
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Ответ. Отрицательное значение имеет попадание в водоемы удобрений и ядохимикатов, 

так как, во-первых, они являются ядами для организма человека, во-вторых, минеральные соли 

вызывают развитие растительности (в том числе сине-зеленых водорослей) в водоемах, 

дополнительно ухудшающих качество воды. Пути решения проблемы: водозабор должен быть 

выше по течению расположения сельскохозяйственных полей, использование 

гранулированных удобрений, разработка и внедрение быстроразлагающихся ядохимикатов, 

использование биологических методов защиты растений. 

Задача 9. Сотни гектаров сельскохозяйственных угодий имеют засоленные почвы 

(почвы с избытком солей). Соли придают почве щелочность. При высокой щелочности почвы 

растения плохо растут, резко снижается урожай. Выяснилось, что соли, содержащиеся в почве, 

можно нейтрализовать разными веществами, например:  

а) однопроцентным раствором уже использованной серной кислоты, которую обычно 

выливают на свалку, нанося природе вред; 

б) дефекатором, являющимся отходом в сахарном производстве; 

в) железным купоросом – побочным продуктом металлургических комбинатов. 

Какой принцип природы учитывается человеком при борьбе с засолением почв? Какое 

значение для природы имеет такой подход? 

 
Ответ. Природные системы действуют на основе принципа безотходности, т.е. отходы 

одних организмов используются другими. Для борьбы с засолением почв применяются 

отходы различных производств. Это дает двойную пользу: улучшение почв и снижение 

загрязнения окружающей среды в силу действия антагонизма ионов.  

Задача 10. На карте России восточнее Камчатки отмечены в Тихом океане две маленькие 

точки – это Командорские острова. Острова были открыты в 1741 году экспедицией русского 

мореплавателя Витуса Беринга. Командоры – два острова (Беринга и Медный) с уникальным 

животным миром, бесценной сокровищницей самых разных зверей и птиц. Лет 30 назад на 

остров Беринга были завезены норки и создана звероферма.  

Но нескольким ловким зверькам удалось сбежать из клетки на волю. Последствия для 

природы острова оказались печальны. Почему? 
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Ответ. Норка – проворный, кровожадный хищник, от которого нет спасения ни на суше, 

ни в воде. Зверьки быстро размножились, имея достаточно пищи. Они безжалостно 

уничтожали гнезда птиц, охотились на взрослых уток, ловили маленьких лососей… природе 

острова нанесена глубокая, долго не заживающая рана. 

Задача 11. Применение ядохимикатов для борьбы с сорняками и насекомыми-

вредителями сельского хозяйства, с одной стороны, дает прирост урожая, с другой – приводит 

к гибели ни в чем не повинных животных. К тому же сотни видов вредителей приспособились 

к ядохимикатам и плодятся, как ни в чем не бывало (клещи, клопы, мухи…).  

Почему применение ядохимикатов приводит к гибели животных разных видов? Почему 

может сформироваться приспособленность насекомых-вредителей к ядохимикатам? 

 
Ответ. Через цепи питания животные получают большую дозу химикатов и гибнут. 

Среди насекомых-вредителей есть особи, более устойчивые к ядохимикатам, чем остальные. 

Они выживают и дают устойчивое к яду потомство. При этом численность особей насекомых-

вредителей восстанавливается очень быстро, так как яды вызывают гибель естественных 

врагов. 

Задача 12. Биологи установили такую парадоксальную зависимость: как только на 

каком-нибудь водоеме истребляют выдр, так сразу становится больше рыбы, но вскоре ее 

становится гораздо меньше. Если снова в водоеме появляются выдры, то снова рыбы 

становится больше.  

Почему? 
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Ответ. Выдра ловит больных и ослабленных рыб. 

Задача 13. Оказывается, не все болота одинаковые. Есть верховые болота, 

расположенные на водоразделах, они питаются только атмосферными осадками. В верховых 

болотах с толщиной торфа около 5 метров на каждые 100 гектаров площади приходится 

примерно 4,5 миллиона кубометров воды, причем чистой. Низинные болота, расположенные 

главным образом в поймах рек, питаются богатыми грунтовыми водами.  

Выскажите свое мнение относительно осушения болот.  

 
Ответ. Решая вопрос о возможности осушения болот, необходимо предварительно 

изучить их особенности. Верховые болота – это резерв чистой воды; кроме того, они бедны 

минеральными солями, поэтому вода в них абсолютно пресная. Поэтому осушение таких 

болот имеет отрицательные последствия. Осушение низинных болот дает плодородные почвы 

для земледелия.  

Задача 14. Зимой на реках и озерах рыбаки во льду делают проруби. Иногда в прорубь 

вставляют стебли тростника.  

С какой целью это делается? 

 
Ответ. Таким образом, вода обогащается кислородом воздуха, что предотвращает 

заморы рыб. 

Задача 15. При правильном ведении лесного хозяйства после вырубки леса просеку 

полностью очищают от хвороста и остатков древесины. Срубленные стволы, временно на лето 

оставляемые в лесу, полагается очищать от коры.  

Какое значение для леса имеют эти правила? 
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Ответ. Выполнение описанных правил предотвращает возникновение очагов 

насекомых-вредителей, которые в дальнейшем могут переселиться на живые деревья. 

Задача 16. «Один человек оставляет в лесу след, сотня – тропу, тысяча – пустыню».  

Объясните смысл поговорки. 

 
Ответ. Ухудшается структура лесной почвы, в нее плохо проходят воздух и влага, при 

этом погибают древесные всходы. 

Задача 17. В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: через 

каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. Рубки стараются проводить 

зимой по глубокому снегу. Почему такой способ рубки является самым безболезненным для 

леса? 

 
Ответ. Постепенное изреживание леса создает лучшие условия для оставшихся 

деревьев. При глубоком снежном покрове не повреждается подрост и подлесочные растения. 
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Занятие-практикум «Лишь от крепкого семени жди здорового племени» 

Цель:  Получение семян овощных культур 

Задачи:  

1. Закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, 

полученных на занятии. 

2. Знакомство с методикой получения и сохранения семян овощных культур. 

3. Выработка практических навыков в процессе получения и сохранения семян. 

4. Формирование личностных качеств ребёнка (трудолюбие, ответственность, 

аккуратность, культура поведения и т.д.). 

5. Самореализация личности учащегося в коллективе через практическую 

деятельность. 

Оборудование:  

Плоды овощных культур (томатов, перцев, огурцов), фломастеры, бумага, лейка, вода, 

ситечко, салфетки, одноразовая посуда (тарелки, ложки), презентация «Получение семян 

овощных культур» 

Ход занятия 

I.  Организационный момент 

II. Изучение новой темы 

III. Практическая работа  

IV. Подведение итогов занятия. 

 

II. Изучение новой темы 

Беседа педагога 

Ребята, на нашем занятии вы узнаете, как нужно правильно получать семена разных 

овощных культур. 

Прежде чем узнать какие это культуры, Вы должны отгадать загадки. 

 

Он похож на светофор - красный, желтый иль зеленый.  

Всем известен с давних пор фаршированный, соленый.  

Ты в салат его клади и в приправы добавляй.  

Ты без дела не сиди, овощ этот называй. 

(Перец) 

Этот овощ кисло-сладкий, круглый, сочный, мягкий, гладкий.  

Щеки докрасна натер, и зовется...      

(Помидор)                  

Под листком лежит на грядке. 

 Он пупырчатый, не гладкий. 

И зеленый, наконец. А зовется… 

(Огурец) 

Правильно! Мы с вами будем получать семена огурца, перца и томата. 

А ещё мы изготовим пакеты для хранения, подпишем их, упакуем в них полученные 

семена. Но чтобы получить семена нам с вами необходимо изучить основные правила 

получения семян томатов, огурцов, перцев.  

а) Основные правила получения семян: 

1. Семена можно получать только с сортов (Слайд № 4) 
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Педагог: Сорт растений (франц. sorte, от лат. sors — разновидность, вид), 

совокупность растений, созданная в результате селекции и обладающая определёнными, 

передающимися по наследству морфологическими, физиологическими, хозяйственными 

признаками и свойствами; низшая классификационная единица для культурных растений, 

пригодных для возделывания в определенных агроэкологических условиях. Сорта растений 

подразделяют на местные и селекционные. Местные сорта — продукт народной селекции, 

главным образом длительного массового отбора. Они хорошо приспособлены к условиям 

произрастания, обладают многими хозяйственно полезными признаками и часто служат 

исходным материалом в селекции. Селекционные сорта создают в научно-

исследовательских учреждениях, применяя специальные методы.  

2. Не брать на семена гибриды 

Педагог: Что такое гибриды? Как их производят? Какие преимущества имеют 

гибридные семена перед сортовыми? Почему гибридные семена дороже сортовых? Почему 

семена, полученные от гибридных растений, не рекомендуется использовать для 

выращивания в последующие годы?  

Гибридные семена – это плоды терпеливого труда селекционеров. В продаже 

встречаются семена гибридов первого поколения. Отличительным знаком гибрида 

отличающего его от сорта является символ F1. Например «фермер F1», F – это дети, 1 – это 

номер поколения. Получают гибриды путем искусственного опыления цветков разных 

сортов одной культуры. Для такого скрещивания тщательно подбираются родители, пока 

не получится желательный результат. 

Не следует также сохранять семена, полученные от гибридов для посева на будущий 

год. Так как во втором поколении происходит «рассыпание» положительных характеристик 

на родительские формы, качество которых не удовлетворит овощевода по причинам, 

изложенным выше. Что из них может вырасти, знает только автор гибрида (родительские 

формы держатся в секрете). 

Как же отличить сорт от гибрида? (слайд № 5, 6) По внешним признакам никак, только 

если смотреть на пакетике с семенами.  

Раздаются пакетики с семенами разных овощных культур. Ребята, рассматривая их, 

вы должны отобрать сорта и гибриды.  На пакетиках четко написано сорт это или гибрид.  

Для того чтобы не ошибиться с выбором, на пакетиках у гибридов стоит литера F1.  

3.  Не выращивать рядом перекрестноопыляющиеся растения (Слайд  № 7) 

Ребята кто скажет, где находятся семена у растения? 

Предполагаемые ответы:  

Растение должно вырасти, зацвести, переопылиться, при помощи ветра, насекомых, 

человека. Затем появляется плод, в котором находятся семена растения. 

Педагог:  

Перекрестноопыляющееся растение – растение-перекрестник – растение, у которого 

нормальное потомство получается при опылении пыльцой цветков других растений 

данного вида с помощью ветра и насекомых.  

Мы выращиваем на учебно-опытном участке овощеводства станции юных 

натуралистов сортовые овощные культуры. Так как для получения чистых семян 

необходима изоляция выбранных на размножение растений, то разные сорта высаживаем 

на определенном расстоянии друг от друга. 

3. Не брать семена с больных растений 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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Педагог: Как ребята отличить здоровое растение от больного? По каким внешним 

признакам мы можем это увидеть? (Предполагаемые ответы ребят)  

Пятна разного цвета и формы на плодах и листьях. 

 Плесень на плодах и листьях. 

Скручивание листьев, их засыхание и т.д.  

Итак, повторите, пожалуйста, какие основные правила мы должны знать чтобы 

получить от растения хорошие, качественные семена. 

Ответы: 

• Семена можно получать только с сортов 

• Не брать на семена гибриды 

• Не выращивать рядом перекрестноопыляющиеся растения 

• Не брать семена с больных растений 

А теперь, когда мы знаем правила получения семян, скажите, кто знает, сколько могут 

храниться семена растений овощных культур?  (Ответы) 

Сроки хранения семян (слайд № 10) 

Педагог: Семена разных растений имеют разные сроки хранения. Самый длинный 

срок хранения у огурцов до 10 лет. Корнеплоды, капусту, лук лучше сажать свежими 

семенами. В этом случае растения будут крупнее и более жизнеспособными, их всхожесть 

будет лучше. Оптимальный срок хранения семян лука, петрушки, пастернака и кукурузы – 

не более 2 лет. До пяти лет можно хранить семена: капусты, сельдерея, моркови, салата, 

гороха, перца, редиса, турнепса.  Свыше пяти лет сохраняют свои посадочные свойства 

свекла, огурцы, горчица, томат и тыква. Чемпионы – семена многолетников семейства 

бобовых, их можно хранить до 10 – 12 лет. 

III. Практическая работа 

Педагог: Сейчас мы с вами приступим к выполнению практической части нашего 

занятия. Для этого вам необходимо надеть одноразовые фартучки по инструкции № 3 по 

охране труда, взять ложечки и чашечки с томатами, огурец, перец, салфетки.  Самый 

первый овощ, с которого мы будем брать семена это огурец. (слайд № 11) 

Огурцы самая древняя овощная культура. Огурцы чем меньше, зеленее и недозрелее, 

тем лучше и вкуснее. В античные времена греки называли их «агурос»; что означало 

«неспелый, несозревший». Отсюда и пошло их название – огурец. Огурец — самый 

диетический из всех диетических продуктов. Он на 95-98% состоит из воды, а значит, 

содержит минимум калорий.  

1) Получение семян огурцов (слайд № 12,13,14,15) 

На семена берем хорошо вызревшие огурцы-семенники, разрезаем их вдоль пополам 

на половину, и ложечкой аккуратно выгребаем содержимое вместе с мезгой на тарелочку. 

Далее мы оставляем их сбраживаться на 3-е суток при 25 - 30°С.  

Процесс считается законченным, если после сжатия мезги в руках остаются чистые 

семена. После этого их промывают в воде и сушат на воздухе. Высушенные семена 

протирают руками, освобождая от пленок, остатков мякоти, и просеивают.  

Плоды для семенников выбираем еще летом – от них получаются более качественные 

семена. На одном растении семенников должно быть немного – не более 2-3 штук. 

Оставлять их надо на самых удачных и продуктивных кустах, а снимать уже после того, как 

они полностью созреют. Но при этом нужно помнить, что даже один «желтяк», 

оставленный на растении, очень сильно снизит его урожайность, потому что огурец бросит 
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все свои силы на то, чтобы снабдить семена, нужным количеством питания, забыв про 

нужды остальных плодов, поэтому выделять для получения семян надо всего 2-3 кустика.  

Семенники созревают 50-60 дней, имеют темно-жёлтую, коричневую окраску, после 

снятия их дозаривают 10-30 дней.  

Семенники собирают при полной спелости, когда подсохнет плодоножка и у огурцов 

появится типичная для данного сорта окраска, а сам плод размягчится. Если по погодным 

условиям плоды необходимо снять раньше, их можно дозаривать в сухом проветриваемом 

помещении в течение 10-15 дней до размягчения. 

Следует запомнить несколько правил: (Слайд № 14, 15, 16, 17, 18, 19) 

- урожайные качества семян, полученных от огурцов поздних посевов, снижаются на 

15 - 20%, поэтому на семена лучше брать плоды с ранних посевов; 

- семена, полученные из первых плодов, дают более раннеспелое потомство, а семена 

из позднее образовавшихся - более урожайное; 

- семена огурцов, выращенные в годы с пониженными температурами, уступают по 

посевным качествам, выращенным в благоприятные годы. Поэтому лучшими считаются 

вылежавшиеся 2 - 3-летние семена, так как в них завершились процессы созревания 

(особенно для выращенных в центральных и северных районах).  

 

Детям раздаются на стол разрезанные плоды огурцов, тарелочки и ложечки. Учащиеся 

отделяют в тарелочки семена огурцов вместе с мякотью. Содержимое чашки 

перемешивается, при необходимости разводится водой. Делается этикетка с указанием 

сорта огурца и даты выпуска семян. Затем выпущенные семена оставляются на 2 – 3 суток 

для сбраживания в помещении при комнатной температуре. 

2) Получение семян перцев (Слайд № 20, 21, 22) 

Перец – древнейшее культурное растение. Родина сладкого перца Мексика и 

Гватемала. Растение это было известно за 6 тысяч лет до н.э. древним ацтекам и майя. 

После открытия Америки перец был завезен в Европу Колумбом, а отсюда 

распространился по всему миру. В России появился  к концу XVI века из Турции и Ирана. 

Рассказ с презентацией о получении семян перца. 

На семена возьмём вызревшие плоды перца.  (Слайд № 23) 

Плоды этих культур на семена убирают в фазе биологической спелости. Для этой цели 

на наиболее высокоурожайных растениях оставляют по 2 - 3 плода. В каждом плоде перца 

обычно формируется 120 - 150 семян. Их выделяют вручную, вырезая ножом мякоть около 

плодоножки.  

Детям раздаются плоды перцев. Семена перцев ребята выделяют вручную, вырезая 

ложечкой мякоть около плодоножки. Затем руками выбирают семена перца в тарелочку.  

 

Педагог: Ребята, так как семена сухие и для перцев есть правило хранения семян, «мы 

не должны их пересушить», то мы с вами можем сразу их упаковать. Для этого изготовим 

пакет для хранения.  

Дети изготавливают пакет и подписывают его, упаковывают в него семена.  

На упаковке указывается название сорта и год получения семян. 

Физминутка «На селе». 

2) Рассказ с демонстрацией презентации о получении семян томатов.  
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Это самая распространенная и популярная овощная культура. Родина томатов 

считается Америка, где они до сих пор растут в диком виде. Слово помидор пришло к нам 

из итальянского и французского языков, итальянцы называют это растение «pomm d oro» - 

«золотое яблоко», а французы «pomo d amur» - «яблоко любви». На родине в Мексике 

помидоры называют «то-матль», под этим названием они и вошли в современную 

литературу. 

Если вы хотите получить качественные семена, выберите для этой цели самый 

плодовитый и здоровый куст. Для семян обычно используются плоды второй или третьей 

кисти. Помидоры можно снимать, не дожидаясь полной зрелости — бурыми.  Лучше всего 

томаты дозревают на солнечном окне. Следите, чтобы плоды не перезрели и не стали 

размякшими — в этом случае семена могут прорасти прямо в плодах.  

Педагог показывает проросшие семена томатов, полученные при выпуске одного из 

томатов.  

 
Получение семян томатов (Слайд № 31,32, 33, 34) 

 
(Слайд № 33) 
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(Слайд № 34) 

 
(Слайд № 35) 
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Педагог: Далее семена следует просушить в течение двух дней в теплом месте, но не 

на солнце. Хранят семена в бумажных пакетах или тканевых мешочках в сухом помещении. 

При правильном хранении всхожесть сохраняется до 7-8 лет. Для посева используют семена 

двухлетней давности. Семена прошлогоднего урожая могут иметь меньшую всхожесть, что 

отрицательно сказывается на качестве рассады. 

Учащимся на столы раздаются плоды томатов, тарелочки и ложки и они отделяют 

семена вместе с мякотью, затем размешивают, немного разводят водой. Делают этикетку и 

оставляют для сбраживания. 

Затем детям раздаются семена, выпущенные три дня назад, и учащиеся учатся 

промывать семена с помощью ситечка и воды. Отмытые семена дети выкладывают на 

бумагу для просушки.  

 IV. Подведение итогов занятия. 

 

Педагог: Скажите пожалуйста, что нового вы узнали сегодня на занятии? 

• Семена можно брать только с сортов. Нельзя брать семена с гибридов и больных 

растений 

• Мы получили семена огурцов, томатов и перцев 

• Научились правильно их упаковывать и хранить 

• Говорят: «Что посеешь, то и пожнешь» 
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Игра «Здоровое питание – залог успеха»  
Слайд 1. 

Цели: Воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья, как главной 

человеческой ценности. 

Задачи: 1) Сформировать основы здорового образа жизни. 

2) Познакомить с основами рационального питания. 

3) Сформировать представление о правилах этикета, связанных с питанием, осознания 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности.  

4) Развитие коммуникативных способностей, взаимодействия между взрослыми и 

детьми. 

Ход занятия 

Педагог. В настоящее время о питании говорят и пишут очень много. Древним 

римлянам принадлежит изречение: (Слайд №2) 

«Мы едим для того, чтобы жить,  

А не для того, чтобы есть» 

Согласны ли вы с этим? (ответы детей) 

Нарушение принципов питания опасно для растущего организма. Оно вызывает 

различные болезни и сбои в растущем организме. Вызывает различные пищевые 

отравления, ожирение, гастрит и другие болезни. Между здоровьем человека и тем, что он 

ест, можно увидеть прямую связь. Здоровое питание- это отличное настроение, это успех, 

это желание жить, учиться, играть, бегать, улыбаться… 

Поэтому,    …      

Рано утром просыпайся. 

Себе, людям улыбайся, (Слайд № 3)                         

Ты зарядкой занимайся, 

Обливайся, обтирайся, 

Всегда правильно питайся, 

В школу быстро собирайся!  

(дети делают небольшую зарядку) 

А вот азербайджанская пословица гласит «Дерево держится своими корнями, а 

человек – пищей». (Слайд № 4) 

Кто объяснит эту пословицу? 

А для чего нужна человеку пища? 

Как должен питаться человек? 

Может также, как этот малыш? (малыш) 

Я сегодня ел омлет, булочку с вареньем, 

Конфеты ел и сушки, 

Кофе пил с печеньем. 

Съел потом я сыр с колбаской. 

Сделал с ними бутерброд. 

А теперь, друзья, не знаю, (Слайд № 5) 

Почему болит живот? 

Педагог: Ребята, почему же у малыша так разболелся живот? Ответы… 

(он ел всухомятку, неправильный режим питания, приём острой и жирной пищи, 

намесил всё подряд). (Слайд № 6 ) 
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Давайте поможем мальчику составить правильное меню, хотя бы на один день. 

А что такое меню? (ответы детей) 

Завтрак (Слайд №7) 

Пшённая каша с фруктами. 

Какао с молоком.  

Хлеб с сыром и маслом. 

Да. Каша - исконно русское блюдо. Самые древние каши - пшённая, манная, овсяная, 

каша с тыквой, каша с изюмом, каша с курагой. 

Каша- очень полезное блюдо, недаром, про хилых людей говорят: 

«Мало каши ел». В старину существовал обычай- в знак примирения с врагом сварить 

кашу. С тех пор про несговорчивых людей говорят: 

«С ним каши не сваришь». 

Самое большое количество пищи человек должен съедать во время обеда. И обед 

должен состоять из четырёх блюд. Обязательно должен быть салат, первое и второе блюдо, 

десерт. 

Педагог: Что вы, ребята, предложите для обеда? (ответы детей) 

 

Обед (Слайд № 8) 

Салат из морковки. 

Суп вермишелевый на курином бульоне. 

Куры отварные с гречкой. 

Компот из сухофруктов с печеньем. 

Пища в обед должна быть калорийной и насыщенной. И после обеда лучше всего 

играть в спокойные игры. 

 

Сценка (исполняют дети) 

Бабушка. Ой, я знала, что вы проголодаетесь, и поэтому напекла вам булочек. 

Ученик. Ой, да это же жаворонки, птички, которые прилетают к нам первыми. 

Ученик. Какие такие жаворонки? Да они и вправду похожи на птичек. Глазки у них 

изюминки. Наверно вкусные. 

Бабушка. Жаворонки перелётные птицы, и весну мы   зазываем такими жаворонками. 

Ученик. Я буду есть булочку с молоком. Я его очень люблю. Даже поговорку знаю 

«Корова рогата, да молоком богата» 

Бабушка. Да, полезно не только молоко, но и все молочные продукты, вы это знаете. 

Они помогают вырасти здоровыми, а зубам крепкими и красивыми. От молока и кости 

становятся крепкими.  

 Так какое же меню мы выберем для полдника? 

 Полдник (Слайд №9) 

 Выпечка. 

 Молоко.  

 Яблоко. 

 Осталось составить меню для ужина. 

 Кто может объяснить поговорку: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин 

отдай врагу»  

 Дети объясняют. 
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Да., дети, чтобы хорошо спать и отдыхать ночью, на ужин полезно есть только лёгкую 

пищу: запеканку из творога, рыбу парную, кефир, простоквашу. Если плотно поужинать, то 

организм не сможет хорошо отдохнуть.  

Какие варианты ужина вы предложите? 

 Ужин. (Слайд №10) 

 Рыбное суфле с картофелем. 

 Простокваша. 

 Яблоко. 

Очень важно, чтобы с питанием человек получал все необходимые компоненты для 

роста и развития организма, для отличного настроения, поэтому очень важно 

Ученик.  

Чтобы вырасти красивым,  

В пище должен быть белок. 

Он в яйце, конечно, есть, 

В твороге его не счесть. 

В молоке и в мясе тоже 

Есть он, и тебе поможет. (Слайд № 11) 

Белок- это строительный материал для клеток. Нужен он для того, чтобы дети росли 

здоровыми, работоспособными, чтобы всегда было хорошее настроение, и организм не 

поддавался никаким болезням, мог им сопротивляться. Длительное белковое голодание 

вызывает слабость и глубокие расстройства. Человеку в среднем требуется ежедневно 100г. 

белка, а при больших нагрузках 150г.  

А основным источником энергии, строительным материалом для мозга и нервной 

системы, источником прекрасного настроения служат жиры. 

Ученик. 

Жир, что в пище мы едим, очень нам необходим, 

Сохранит температуру, повлияет на фигуру, 

Защитит от холодов, шубой нам служить готов. (Слайд №12) 

Жиры находятся в масле сливочном и растительном, в орехах, сметане.. 

Если жиры употребляются в меру. То и настроение будет отличным. 

Мышечную деятельность содержат в порядке углеводы. (Слайд №13) 

Фрукты, овощи и крупы- 

Удивительная группа, 

Нам в тепло и непогоду 

Поставляют углеводы, 

Нам клетчатку посылают,  

Витамины добавляют 

И энергией питают. 

Углеводы находятся в картофеле, муке, крупах, овощах и фруктах, в ягодах. 

Ученик: 

 Каша - это хорошо. 

 А с витамином лучше. 

Как поесть, и что поесть 

Вас сейчас научат. (Слайд №14) 

Овощи и фрукты являются важным источником витаминов и минералов. 
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Особенно полезны тёмно-зелёные листовые овощи. 

Удивительная штука, 

Вечно плачут все от лука, 

Ты съедай его скорей, 

Сразу станешь здоровей! 

Витамины- органические вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности 

организма. Они играют огромную роль в правильном питании. О том, что есть особые 

вещества, находящиеся в определённых продуктах и оказывающих особое воздействие на 

организм было замечено ещё во времена долгих плаваний. Когда много моряков погибало 

от цинги. Потом догадались, что с цингой можно бороться, если добавлять лимонный сок. 

Эти вещества, исцеляющие цингу, назвали витаминами. 

Витамин - амин жизни. Вита - жизнь. Ещё в древности было известно, что некоторые 

продукты питания улучшают здоровье человека. Так, в 5 веке до н.э. Гиппократ 

рекомендовал своим пациентам, у которых было слабое зрение, употреблять говяжью 

печень. В настоящее время известно, что печень богата витамином А, который необходим 

для хорошего зрения. 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить 

Все без исключения. 

В этом нет сомнения! 

В каждом польза есть и вкус, 

И решить я не берусь, 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее! 

Ешьте больше овощей- 

Будете все здоровей и веселей! 

Давайте прочитаем и запомним  

«Правила приёма пищи» (Слайд №15) 

1. Есть надо регулярно в одно и то же время. В перерывах не перекусывать. 

2. Есть нужно медленно, тщательно пережёвывать пищу. 

3. За столом не читать, не разговаривать по телефону, не смотреть телевизор. 

4. Еда должна быть разнообразной и вкусной. 

5. Не есть перед сном. При сильном желании покушать - выпейте стакан кефира или 

съешьте яблоко. 

Кроме правильного питания, у человека должно быть всегда хорошее настроение, 

доброта в душе и желание сделать что-то хорошее. 

Учёные подсчитали, что после одной минуты искреннего смеха, организм 

выбрасывает в дыхательные пути большое количество антител, которые защищают от 

вирусов. Смех также увеличивает выработку лейкоцитов, борющихся с различными 

заболеваниями, в том числе и с раком. 10 минут смеха могут снизить существенно давление 

и уменьшить риск возникновения холестериновых бляшек, охраняет от сердечных 

приступов. 

Посмеёмся… (презентация Релаксация) 

Подведём итоги по правильному питанию. 

Следует стремиться: 
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1. Соблюдать режим питания. 

2. Разнообразить свою пищу. 

3. Повседневно включать в свой рацион овощи и фрукты, желательно в свежем виде, 

а также и квашенные. 

4. Не пренебрегать растительным маслом. 

5. Отдавать предпочтение молоку и молочным продуктам. 

6. Включать в рацион питания рыбу и морепродукты. 

7. Использовать в рационе хлеб из муки грубого помола. 

8. Применять поливитаминные препараты, особенно в весенний период. 

Избегать: 

Избыточного питания, приводящего к лишнему весу; большого употребления сахара 

и кондитерских изделий. 
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Виртуальная экскурсия в отдел Садоводства 

 

Цель: познакомить учащихся с богатством и разнообразием растений 

произрастающими в оранжереи зимнего сада станции юных натуралистов, а также 

биологией отдельных представителей растительного царства. 

Задачи:  

 Познакомить с разнообразием экзотических растений в оранжерее; 

 Познакомить с основными свойствами растений об их роли в жизни человека; 

 Воспитывать экологическую культуру учащихся. 

Виртуальная экскурсия требует точного соблюдения временного регламента, 

информация должна быть тщательно проработана, быть емкой, целостной и конкретной. 

Оборудование: карта мира с указанием центров происхождения растений, в 

оранжереи растения имеют паспарту, компьютер, проектор, плакаты с кроссвордами, 

коллекция Кактусов. 

Действующие лица: педагог в костюме профессора, докладчик, участники. 

Занятие проходит в форме виртуальной экскурсии, «профессор-педагог» 

рассказывает об экзотических растениях, докладчик (один из участников) помогает 

профессору вести экскурсию.  

Педагог: Приглашаю вас ребята, на виртуальную экскурсию в отдел Садоводства 

станции юных натуралистов. Сегодня мы побываем на родине тропических растений, вас 

ожидают загадки, исторические факты и открытия. Итак, проследуйте за мной и узнаете 

много нового и необычного.  

В начале нашего пути мы видим с вами папоротник. И сегодня мы попробуем 

разгадать тайны папоротника - растения, окружённого ореолом таинственности, которому 

посвящены легенды и сказки, которому приписывают магические и лечебные свойства.  

Докладчик-учащийся: У славян существовало поверье, согласно которому только 

один раз в году, в ночь на Ивана Купалу цветёт папоротник. Мифический, несуществующий 

в природе цветок якобы даёт тому, кто сорвал его и сохранил при себе, чудесные 

возможности. Согласно поверью, обладатель цветка становится прозорливым, может 

понимать язык животных, видеть все клады, как бы глубоко в 

земле они ни находились, открывать любые запоры и замки, 

становиться невидимым и принимать любое обличье.  

Что же это за загадочное растение - папоротник? 

Папоротник действительно, непростое и очень интересное 

растение. Прежде всего, нужно сказать, что папоротники – 

это реликтовые растения, то есть 

сохранившиеся с древнейших 

времён, когда на земле ещё не было человека, а в мире 

господствовали динозавры и другие уже вымершие животные. 

Папоротники появились на планете около 400 миллионов лет назад, 

в середине палеозойской эры, в девонский период. У нас в 

оранжереи они представлены двумя видами. 

Педагог: Пройдемте дальше по оранжереи. Если мы обратим с вами внимание на это 

растение, то вмиг окажемся в тропическом лесу, и не по тому, что оно волшебное. 
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Докладчик: Правдой является то, что родина этой красивой 

лианы -  тропические леса Америки и свое роковое имя - Монстера 

- она действительно получила от латинского слова "monstrum" (в 

пер. - чудовище) так как в естественной природе ползучие стебли 

этой лианы диаметром около 20 сантиметров покрытые пучками 

мочковатых воздушных корней образуют густые заросли, которые 

в вечерние часы напоминают всяких фантастических монстров из 

детских сказок.  

Педагог: Интересно, что монстера может служить зеленым 

барометром - перед началом грозы или дождя на её листьях 

появляются капельки воды. Это крупная лиана с большими листьями, густо усеянными 

отверстиями и свисающими воздушными корнями, похожими на щупальца. Деликатесной 

монстера считается тоже не зря: на станции юннатов она уже не первый год приносит 

плоды, похожие на початки кукурузы, и напоминающие по вкусу ананас. Как вы думаете, 

зачем на листьях имеются отверстия? Обычно в сезон дождей в тропиках идут 

исключительно сильные ливни, и эти отверстия служат как предохранительные клапаны 

для стока избытка воды, предупреждая обламывание черешков. 

Педагог: Следующее растение – это вечнозеленое дерево Туя, 

она живет более ста лет и потому может радовать не одно 

поколение людей. Да и после смерти дерева хороший хозяин найдет 

применение его древесине. У туи она желтовато-бурая, с узкой 

светлой заболонью, ароматная, очень легкая, мягкая, стойкая 

против гнили. Хвоя ценится тоже, так как в ней содержится много 

эфирного масла, которое находит применение в парфюмерии и 

медицине. Наконец, это - фитонцидное растение, способное 

оздоравливать окружающий воздух. 

Докладчик: Часто можно услышать, как тую называют «деревом жизни», таким 

эпитетом она обязана своим лечебным действием. В этом растении содержится большое 

количество эфирных масел, которые широко используются в ароматерапии. 

Педагог: А эти необычные зонтики принадлежат не менее удивительному растению -  

циперусу. Оно перенесет нас в далёкие времена. Древние жителе Египта писали свои 

письмена на особых свитках, которые 

называли папирусом, что означает «дар реки». Из 

срезанных стеблей этого растения в Древнем Египте и Риме 

изготавливали бумагу, которая в течение многих веков 

служила для записей. Живой папирус сегодня можно часто 

встретить у нас в комнатах. Это болотное растение, научное 

название его циперус. Горшок, в котором он растёт, должен 

на половину стоять в воде. Однако, на своей родине папирус 

переживает и засуху, поэтому в начале зимы его поливают редко и в небольшом количестве. 

Его корневища вкусом напоминают миндаль, душисты и питательны. Египтяне ели их 

сырыми и поджаренными.  

Докладчик: Использовать циперус в быту люди научились еще во времена фараонов. 

Чаще всего его использовали в производстве циновок, лодок, корзин и домашней утвари. 

Довольно популярной является история об известном археологе и путешественнике Туре 
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Хейердале, построившем из циперуса лодку и пересекшем на ней Атлантику. Тем самым 

он хотел доказать всему миру, что древние египтяне на своих папирусных судах могли 

совершать трансатлантические путешествия, и, возможно, именно они были 

первооткрывателями Америки. Но самым известным применением листьев циперуса по сей 

день является производство папируса. Полосы из растения папируса вымачивались в воде, 

просушивались и раскладывались. Второй набор полос помещался под прямым углом к 

первому, снова перелаживались. После высыхания поверхность листа полировалась и 

использовалась для письма. Этими стеблями конопатили крупные суда, из них плели 

циновки, корзины. Из коры делали сандалии, а из волокна – изготовляли ткани ценившиеся 

выше льняных. 

Педагог: А теперь, уважаемые гости, отгадайте загадку: «С молоком, а не коза, с 

корой, а не лоза.» - это Фикус. Это растение имеет молочко, из которого раньше 

производили каучук. Его «резиновые» свойства, ствол и плотные корни используют жители 

южных стран, делая из этих растений подвесные мостики. Такая конструкция из живого 

дерева способна выдержать не один десяток человек. 

   
Фикусом называется дерево, которое в любое время года остается зеленым. Кроме 

этого существуют еще и такие виды, которые могут легко и просто расстилаться по земле 

и в этом им помогают придаточные корни. Обычно деревья вырастают примерно до сорока 

метров, превращаясь в целые рощи.  

Докладчик: Как уже говорилось, многие народы приписывают этому растению 

магические свойства. Его наделяют способностью изгонять из дома отрицательную 

энергию, помогать решать жизненные проблемы, очищать атмосферу дома от тревог и 

переживаний. Считается, что фикус в доме - к счастью. В 

домашних условиях фикус разводят и считают, что он 

приносит пользу для его владельцев, прежде всего, очищая 

воздух от вредных примесей. 

Педагог: Это интересное растение знают даже дети. 

Наверное, трудно будет найти человека, который бы хотя бы 

один раз в жизни не попробовал вкусный тропический фрукт 

под названием банан. В наших краях бананы не выращивают, 

но они постоянно присутствуют на прилавках наших магазинов Сегодня бананы - это 

привычная и недорогая еда для любого из нас. В переводе с латыни банан означает “фрукт 

мудрого человека”. 
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Банан - это ягода. Банановое растение - крупнейшее растение, не имеющее твердого 

ствола. Стебель банановой травы иногда достигает 10 метров в высоту, и 40 сантиметров в 

диаметре. На одном таком стебельке висит, как правило, по 300 плодов общим весом 500 

кг. Бананы бывают не только желтые, но и красные. У красных более нежная мякоть, и 

перевозку они не переносят. 

По мере роста и созревания банан приобретает форму полумесяца: вначале плод почти 

прямой, но как только опадают покровные листья над соплодием, каждый банан старается 

повернуться к солнцу, выгибаясь при этом до полумесяца. 

Педагог: Как вы знаете, в удивительном разнообразии растительного мира не 

обходится и без ядовитых представителей.  

Олеандр - растение очень опасно, несмотря на свой 

чарующий вид, даже если сделать из ветвей олеандра костер 

и приготовить мясо, можно отравиться. Говорят, что именно 

этот цветок погубил французскую армию: солдаты 

наполеоновского полка изжарили барашка на костре с 

олеандром, и наутро никто из них не проснулся. Но каким 

бы опасным он ни был, может приносить пользу. Он 

является сырьем для изготовления лекарств. Целебный яд содержится в косточке плода, 

скрытого цветами-колокольчиками. 

Педагог: Если мы вернемся к началу нашей экскурсии, то вы заметили, что мы ничего 

не сказали про растения, которые находятся по правую сторону от входа. 

Посмотрите как величаво и красиво возвышается это растение. Может кто-то знает, как 

называется это растение? Это финиковая пальма.  

Докладчик: В Древнем Египте была птица с женской головой, жившая 500 лет, 

которая, почувствовав приближение смерти, сама себя 

сожгла, но затем из пепла снова возродилась молодой и еще 

более красивой. Птица феникс - это символ вечного 

возрождения жизни. Это легенда о вещей птице феникс, 

этот сказочный образ возник в далекой древности в связи с 

финиковой пальмой. Из раскаленного мертвого, как пепел, 

песка пустыни вырастает стройная, красивая пальма, 

только спустя 150-200 лет засыхающая от палящих лучей 

солнца. Финик - это искаженное название «феникс». Финиковая пальма на своей родине - в 

Африке достигает высоты 20, а иногда и 40 метров. Крона дерева состоит из 40—80 листьев, 

длиной 2-3 метра каждый. Зацветает пальма на шестой год. Плоды созревают довольно 

медленно. В апреле они чуть желтеют, в мае имеют величину вишни, только в августе 

вполне созревают. Одно дерево дает от 100 до 250кг. фиников. При сборе фиников, их 

раскладывают на землю и сушат на солнце. Для сохранения их зарывают в песок. В песке 

они могут храниться до 2 лет. Финиковая пальма не только дает плоды, но и защищает 

почву от палящих лучей солнца своей широкой зеленой кроной. В Древнем Египте 

финиковая пальма служила первым календарем: в течение месяца на пальме развивается 

один новый лист и отмирает один старый. Из финиковой пальмы делали балки, столбы, 

двери в хижине, а крыши покрыты ее листьями. Но больше всего финиковую пальму 

используют для приготовления продуктов питания. Верхушечные почки дают так 

называемую пальмовую капусту. Их заквашивают и получается «пальмовый сыр». 
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Финиковая пальма при надрезании стебля выделяет сладкий сок. Но самую большую 

ценность конечно же имеют финики. Их употребляют в свежем, сушеном и вареном виде. 

Неурожай фиников так же страшен, как неурожай хлеба. 

Общие рекомендации по методике проведения экскурсии. 

 Рассказывать следует только о том, что имеется в наличии и имеется возможность 

показать. 

 В рассказе необходимо избегать многословия, не несущего конкретной, полезной 

информации. 

 Каждый участник экскурсии должен иметь возможность осмотреть объект. 

 Желательно активнее вовлекать учащихся в экскурсионную деятельность. 

 Во время проведения экскурсии необходимо выделять время для вопросов учащихся. 

Основные приемы, которые используются на экскурсии - это демонстрация растений, 

показ коллекций, фотографий. 
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Создание лэпбука «Зимние месяцы. Праздники и обычаи» 

 

Цель: знакомство с понятием «лэпбук» и умение создать учебно-тематическое 

пособие своими руками. 

Задачи: 

1. Закрепить названия зимних месяцев, зимнего спортивного инвентаря, расширять и 

активизировать словарный запас по теме «Зима, зимние забавы»; 

2. Совершенствовать навыки связной речи, умение сгруппировать информацию, 

развивать быстроту реакции и пространственные представления;  

3. Развивать выразительность речи, логическое мышление, внимание, память, 

воображение; 

4. Воспитывать чувство любви к родной природе, зимним праздникам, формировать 

умение работать и играть в коллективе. 

Материалы и оборудование: предметные картинки с изображением спортсменов 

зимних видов спорта, спортивного инвентаря, сюжетные картинки на тему «Зимние 

забавы», картинки на тему «Рождество», «Новый год», «Масленица», «Коляда, коляда, 

открывай ворота» 

Возраст детей: 7-9 лет 

Ход занятия: (звучит музыка) 

Учащиеся и педагог, одетые в шапки и варежки забегают под музыку, играя в снежки. 

Педагог: Ребята, посмотрите, к нам в гости пришёл снеговик, давайте поздороваемся!  

(пока дети здороваются, снимают шапки и варежки, выходит снеговик с лэпбуком в 

руках) 

Снеговик: Здравствуйте ребята, это вы тут шумели и играли в снежки? Посмотрите, 

какую книгу я вам принес, вы знаете что это? (ответы детей) 

Снеговик: Да, ребята, эта книга называется лэпбук, в переводе – «книга на коленях» 

или «наколенная книга». Давайте вспомним какое сейчас время года? (ответы детей). 

- По каким признакам вы это определили? 

- Назовите, какие зимние месяцы вы знаете? Молодцы, ребята! (снеговик открывает 

лэпбук, где зимние месяцы). Я не знаю, чем можно наполнить каждый месяц, вы можете мне 

помочь? (ответы детей). 

Педагог: Конечно, Снеговик, мы с ребятами тебе поможем. Но знаешь, у нас в комнате 

тепло, и ты можешь растаять, я предлагаю пока мы будем тебе помогать, ты погуляешь на 

улице (снеговик уходит). 

Педагог: Ребята, чтобы помочь снеговику, нужно много работы проделать для этого, 

вы готовы? Давайте вспомним, какой первый месяц зимы? Первый месяц зимы – декабрь. 

А чем отличается этот зимний месяц от других? В какие игры вы любите играть зимой? (в 

снежки, кататься на санках, лыжах, коньках, лепить снеговика и т. д.). 

- Что вам нужно для зимних игр? (санки, лыжи, коньки, клюшки, снег, ведра, лопатки). 

- Вот как раз и первые картинки в наш лэпбук, в месяц декабрь мы наполним зимние 

забавы (педагог вставляет картинки зимних забав). 

-Ребята, вы любите разгадывать загадки? (читает загадки, дети отвечают) 

1. Каждый вечер я иду 

Рисовать круги на льду. 

Только не карандашами 
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А блестящими …. (коньками), 

2. Льется речка- мы лежим. 

Лед на речке - мы бежим (коньки) 

3. Сперва с горы летишь на них, 

А после в гору тянешь их (санки) 

4. Две курносые подружки 

Не отстали дуг от дружки. 

Обе по снегу бегут, обе песенки поют. 

Обе ленты на снегу 

Оставляют на бегу! (лыжи) 

5. Есть ребята у меня 

Два серебряных коня, 

Езжу сразу на обоих 

Что за кони у меня? (коньки) 

6. Бегут по дорожке 

Что за нелепый человек 

Пробрался в 21 век? 

Морковный нос, в руке метла, 

Боится солнца и тепла? (Снеговик) 

Педагог: Молодцы, вот и следующий кармашек наполнился (вставляют картинки 

отгадок). 

- Предлагаю поиграть в игру: я буду называть виды спорта, поднимаете правую руку 

–это зимние виды спорта, левую- летние виды спорта. 

(Фигурное катание, хоккей, футбол, конькобежный спорт, бег на лыжах, гольф, 

прыжки на лыжах с трамплина, теннис, горные лыжи, плавание, сноубординг). После этого 

наполняется лэпбук зимними видами спорта.  

Педагог: Ребята, обратите внимание, у нас три стола с тремя зимними месяцами, какой 

первый зимний месяц? (Декабрь). Правильно. И мы подходим к столу с надписью декабрь. 

Педагог: Какой в декабре праздник? (Новый год) 

- Какой самый главный обычай на Новый год? (наряжать елку) 

- Обычай наряжать ёлку возник очень давно. Самая первая ёлка была установлена во 

Франции и была украшена бумажными розами. Затем ёлки стали ставить в Германии, и 

украшали их разноцветными полосами из бумаги, мишурой и цветными лентами. Завязывая 

ленту, люди загадывали желание. Главными героями новогоднего праздника в России 

являются? (Дед Мороз и Снегурочка).  

-Ребята, скажите, вы любите наряжать елку? Посмотрите, нам нужно выполнить 

задание, нарядить нашу елочку. возьмите каждый по одному бумажному шарику, вырежьте 

его и украсьте елочку. (Детям предлагаются заготовки елочных игрушек, дети с помощью 

ножниц вырезают их и крепят на елку). 

Педагог: Ребята, какой второй месяц? (Январь) 

(Дети подходят к столу с надписью январь) 

- Рождество Христово – один из самых главных христианских праздников. 

- Рождество всегда сопровождалось красочными народными обычаями. 

- Ребята, вы знаете что такое Колядки? 
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- Колядки – это специальные песни с пожеланиями здоровья, благополучия, мира в 

семье. Поздравляли, в основном, соседей. А те за поздравления угощали артистов 

пряниками и конфетами. Во время рождественских праздников ходили «ряженые». 

Рядились медведями, петрушками, чертями. (рассматривают картинки о Рождестве и 

вкладывают в лэпбук). С Рождества до Крещения продолжаются святки. В это время все 

веселятся, развлекаются, устраивают зимние забавы на свежем воздухе. Забавы могут быть 

разными. Это и катание на санках с горы, катание на коньках, метание снежков, давайте 

поиграем в игру. Которая называется «Снежок». Вставайте в круг. Ребята становятся по 

кругу, предают снежок друг другу со словами: 

Встанем вместе мы в кружок, 

Будем мы катить снежок, 

У кого снежок замрет 

Тот для нас плясать пойдет 

Педагог: Есть много рождественских игр и забав, мы их сейчас вставим в кармашек и 

дополним наш лэпбук. Ребята, совсем забыла открыть вам одну маленькую тайну: каждый 

год в Рождественскую ночь перед каждым домом пролетает Рождественская звезда. У того, 

кто её увидит, обязательно исполняются самые заветные желания. Давайте и мы с вами 

погадаем, хотите погадать и узнать будущее? Ведь гадать и наряжаться на святки и 

рождество- это традиция. Люди стремились заглянуть в свое будущее, узнать, какая судьба 

ожидает, сбудутся ли желания. 

Игра:  Гадание по профессиям «Кто кем будет?»  

(для детей в мешочке лежат следующие предметы) 

1. Ножницы детские – парикмахер 

2. Сантиметр – портной 

3. Книжка – писатель, учёный 

4. Музыкальный инструмент – музыкант 

5. Краски – художник 

6. Градусник – врач 

7. Машина – водитель 

8. Монета – бухгалтер, кассир, банкир 

Педагог: Существует еще много гаданий, мы их прибережем до следующего раза 

(вкладывают в кармашек). 

Педагог: Третий стол - февраль. Какой третий месяц? (Февраль) Ребята, мы с вами 

сейчас будем наряжаться. 

Педагог: Здравствуйте, добры молодцы, красны девицы! 

Добро пожаловать в русскую старину! 

Мы в костюмы нарядились 

Вокруг себя оборотились. 

- Как вы думаете. Какой праздник в феврале? (Масленица) 

Педагог: Масленицу празднуют в конце февраля, Масленица имела другое название 

— Проводы зимы. А проводы зимы и встреча весны — всегда праздник. В Масленицу долг 

каждого человека — помочь прогнать зиму, разбудить природу. Люди, забывали про 

холода, зимние морозы, (рассматривают картинки масленица и вкладывают в кармашек) 

- Ребята, кто из вас знает, почему у масленицы такое название?  
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- Масленицу назвали так, потому что хозяйки пекли вкусные, масляные блины. Всю 

неделю положено есть блины. Блины нельзя заменить пирожными или конфетами, потому 

что блины похожи на солнышко - круглые, золотистые, горячие. На каждый день были свои 

блины, у каждого было свое название, эти названия мы прибережем в лэпук. 

Педагог: Ребята, нам нужно с вами украсить блины (дети разрисовывают блины). 

Молодцы, ребята, вы отлично сегодня постарались! 

Заходит снеговик. 

Снеговик: Ой, ребята. Вот это да, вот это вы молодцы! Справились с поставленной 

задачей, вам было трудно? Весело, интересно было? Какую работу вы делали, чтобы 

наполнить лэпбук? (ответы детей). Я вот тут что подумал, я вам дарю эту книгу! 

Педагог: Спасибо, Снеговик, он нашим ребятам очень пригодится. Правда ребята? И 

для занятий, и для свободной деятельности, и для игр, забав и развлечений.  

Демонстрация готового лэпбука «Зимние месяцы. Праздники и обычаи» 
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