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 Сборник включает 10 методических разработок по экологическому образованию и 

воспитанию детей дошкольного и школьного возраста, которые были реализованы участниками 

акций межрегионального проекта «Эко-мозаика», а также  природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята и Молодые защитники Природы» в 2017 году и 

представляют собой тематические занятия, игры и другие мероприятия. 

 Проект «Эко-мозаика» - это цикл мероприятий, содержащих в себе информацию о 

природных объектах и явлениях, экологических проблемах и способах их решения через новые 

активные формы их проведения. Тематика мероприятий основана на календарных 

экологических датах.  

 Проекты «Эколята и Молодые защитники Природы» нацелены на формирование у 

ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному 

и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

 Разработки прошли апробацию в образовательных организациях Республики Карелия, 

Коми, Саха (Якутия), Архангельской и Ярославской областей. Все разработки имеют ярко 

выраженную естественнонаучную направленность и могут быть использованы при проведении 

отдельных занятий. Представленные методические разработки могут быть использованы 

образовательными организациями, с учетом региональных особенностей и имеющейся 

материальной базы, возрастных особенностей обучающихся. Рекомендовано для работы с 

детьми дошкольного возраста и со школьниками как в рамках общего, так и дополнительного 

образования 
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Акция «Мой подарок планете Земля» 
Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Необходимые материалы и оборудование: 

• Заготовки для шаров с обещаниями и заготовка бумажной новогодней елки или   

        заранее готовая елка. (См. итог занятия) 

• «Снежный шар» (мяч) 
• Карточки для игры "Самый-самый" 
• Веточки или нити, в количестве, равном количеству детей.  

 

Учитель: Здравствуйте, ребята, сегодня будет не простой урок, это будет урок-

воспоминание, так как сегодня он посвящен уходящему году. Давайте вспомним, о чем мы 

узнали в этом году 

Игра «Снежки». Тот, у кого в руках снежок, называет слово, связанное с экологией или 

особо охраняемыми природными территориями, затем кидает любому в классе, тот должен 

назвать слово - ассоциацию или просто другое связанное с ним слово. Например: «Кивач-

заповедник», «Окружающая - среда», «Сортировка - мусора», «Заказник - клюква». Затем 

тот, кто поймал мяч и ответил сам придумывает слово и кидает «снежок» другому. Учитель 

начинает первым. 

Учитель: А чему же был посвящен этот год?  

Дети: Экологии и особо охраняемым природным территориям. 

Учитель: Давайте, вспомним, что мы знаем про «самые-самые» ООПТ Карелии  

Игра "Самый-самый" Учитель раздает карточки 4 типов: картинка, "самый-самый", 

название, характеристика. Карточки содержат информацию о заповедниках и национальных 

парках Карелии (приложение 1). Затем просит ребят внимательно посмотреть на карточки, 

которые им достались. Просит по очереди озвучить карточки каждой категории (картинки-

показать). Затем дает задание - найти свой заповедник \ парк - и дает несколько минут. Затем 

проверяют: получившиеся группы читают характеристику, говорят, чем "самый" из 

парк/заповедник, называют его, показывают картинку.  

Учитель: Год экологии и особо охраняемых природных территорий подходит к концу. А 

с чего он начинался, почему была выбрана именно эта тема?  

Информация: 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — 

привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и 

улучшить состояние экологической безопасности страны.  

Учитель: А что это значит для нас с вами? 

Варианты детей. 

 Для нас с вами, ребята, это значит: "Внимание! Природа нуждается в тебе. Перед 

нами много нерешенных проблем, которые растут, как этот снежный шар (показывает шар). 

31 декабря с боем курантов ничего само собой не решится. Но за минувшие месяцы было 

запущено множество проектов и акций. Это значит, что будут создаваться новые заповедные 

территории, много сил и денег потрачено на спасение и расселение в природе вымирающих 

животных, строятся заводы по переработке мусора... Работа только начата. В нашей власти 

сделать немного - вести себя разумно, помня о последствиях каждого своего поступка: не 

наступить на растение в лесу; вылить лишнюю воду из чашки не в раковину, а обратно в 

чайник и так далее (перечислять примеры и раздавать веточки или нити детям). Из простого 

маленького действия получается видимый результат - в ваших руках веточка - тоненькая, 

ломкая (нить). А теперь соберитесь все вместе и сложите их: вместе их не сломать (не 

разорвать). Попробовать на прочность связку. Так и результаты ваших хороших дел будут 

прочнее, если взяться за дело вместе. 

*Можно для выражения аллегории использовать весы с двумя чашами, чтобы показать, 

как много мелких предметов перевешивают один крупный. 
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Пришла пора подвести итог уходящего года. Сейчас мы подумаем несколько минут, что 

же мы можем подарить нашей планете - какой вклад внести может каждый из нас. Дает 

время подумать самостоятельно, в парах или группах. В это время может звучать новогодняя 

музыка.  

Затем ребята озвучивают свои варианты. В беседе учитель приводит ребят к идее, что 

лучший подарок для планеты - сделать что-то полезное для нее или не делать что-то вредное.  

Каждый выбирает для себя какое-то одно действие: посадить дерево, не мусорить, 

сортировать дома мусор, собирать макулатуру и т.д. Далее ребята пишут свои обещания - 

подарки планете на заготовках в виде новогодних игрушек или подарков и оформляют их. 

Затем все вместе прикрепляют свои поделки на Новогоднюю ель. Каждое обещание должно 

быть подписано. Каждый ребенок должен торжественно озвучить свое обещание при всех. 

Ель может быть заранее заготовлена учителем, ребята (инициативная группа) также 

могут сделать ее на данном уроке. Форма ели и подарков зависит о вашей фантазии и 

технических возможностей. В итоге должна получитсья долговечная ель, на которую 

поместятся обещания-подарки ребят.  

Учитель: какая красота у нас получилась! Мы оставим эту елочку на весь следующий 

год, чтобы она напоминала нам о наших обещаниях, и через год расскажем друг другу о 

своих успехах. С наступающим вас новым годом!  

 

После новогодних каникул поделки можно снять с елки и разместить в классе на видном 

месте, чтобы они служили ребятам напоминанием. 
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Мероприятие «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы» 
Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

Примечание: если обучающиеся были ранее посвящены в Эколята, можно исключить прочтение 

клятвы, заменив его торжественным окончанием учебного года, соответственно, убрать клятву из 

волшебных свитков. 

 

Форма проведения: игра по станциям. Возможно участие в игре команд из одной или 

разных возрастных категорий.  

Подготовка. Определить расположение станций, порядок прохождения маршрута 

командами. Определить ведущих (в т.ч. на станциях), подобрать оформление праздника и 

костюмы. Таблички с названиями станций. Распечатать и оформить необходимые материалы 

(задания, текст клятвы Эколят) 

Основные требования к проведению праздника: 

 Присутствие на региональном мероприятии логотипа Эколят: в официальных 
документах, оформлении помещений и территорий, в пресс-релизах и отчетах (логотип 

«Эколята» на сайте эколята.рф). 

 В мероприятиях необходимо обязательное присутствие сказочных героев «Эколят» – 

друзей и защитников Природы (дети или взрослые в костюмах «Эколят», образы героев в 

оформлении помещений и территорий, проведение конкурсов рисунков и поделок с образами 

«Эколят» и т.д.). Образы сказочных героев представлены на сайте эколята.рф. 

 Основными действующими лицами «Праздника Эколят – Молодых защитников 

Природы» должны быть дети и подростки. При этом в мероприятии может принимать 

участие и взрослое население региона.  

 Обязательное произнесение «Клятвы Эколят – Молодых защитников Природы» и 

исполнение «Гимна Эколят – Молодых защитников Природы» (тексты на сайте – эколята.рф). 

 Освещение «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы» в печатных 

средствах массовой информации, на сайтах, в радио и телевизионных передачах. 

Предварительная подготовка: костюмы ведущих станций, разноцветные бумажные 

дубовые листочки ( количество цветов и листочков  зависит от количества команд и детей в 

них); маршрутные листы. Приготовить и разделить на фрагменты текст клятвы Эколят — за 

выполнение задания команда получает один фрагмент от ведущего станции. В конце 

Праздника команда соединяет  фрагменты клятвы Эколят. Приготовить чистый мусор или 

картинки с его изображениями для станции Бабы Яги. Заготовить бумажные листы кувшинок 

с вопросами на нижней стороне и буквами на верхней.  

Ход мероприятия 

Ребят встречают ведущие Ёлочка и Умница. 

Умница: Здравствуйте, ребята! Давно мы с вами не виделись! (Всматривается в лица детей) А 

вы изменились!  

Ёлочка: выросли, стали умнее... А помнишь, Елочка, как мы вместе зимой спасали от Чуда-

юда подарки?  

Умница: Помню, помню! Сейчас уже нас им не напугаешь. Сегодня мы играючи справимся 

со всеми испытаниями.  

Ёлочка: Какими-такими испытаниями?! 

Умница:  Как это, какими — сегодня же Праздник Эколят, а это значит, что сегодня те, кто 

пройдет испытания, официально станут друзьями и защитниками природы.  

Ёлочка: А до этого ребята на дружили с природой?  

Умница: Дружили-дружили, Елочка, но сегодня ребятам предстоит отстоять свое право 

зваться Эколятами и Молодыми защитниками природы. Вот я смотрю — готовы ли вы 

(обращается к детям) побороться за это почетное звание?  

Дети хором: Готовы! 

Ёлочка: Я тоже так думаю. Давайте не будем медлить! 
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Умница: Погоди, сначала нам нужно поделиться на команды. (Достает дубовые листочки и 

раздает детям, капитанам вручает маршрутные листы). Теперь мы готовы!  

Ёлочка: Ура! А как же ребята нам докажут, что они справились? А вдруг какая-нибудь 

кикимора заведет ребят в болото, одурманит, и скажет, что они все прошли, а вместо этого 

украдет у них драгоценное время?  

Умница: Ммм, не получится у кикиморы никого обмануть — взамен-то ей дать нечего. А 

наши друзья- обитатели сказочного леса с ребятами так не поступят, обязательно дадут им 

то, что пригодится в конце нашего праздника — волшебные свитки.   

Команды отправляются выполнять задания по станциям. 

 

Станция «В чаще леса». Ведущий: царь Берендей или леший. 

Ведущий: Кто пожаловал в мои владения?  

Дети: мы!  

Ведущий: А Зачем?  

Дети отвечают. 

Ведущий: Помогу вам. Вижу, хорошие ребята. (Достает старую книгу или берестяную 

грамоту). Мыши вот погрызли, половины слов не разобрать. Поможете восстановить знания 

о лесе?  

Дети: да! 

Ведущий читает загадки, дети отгадывают. 

 
Лепестки белы, как снег,Серединка 

желтый мех!Что за глупые 

замашки,Не гадайте на (ромашке) 

Есть множество цветовКрасивых, 

осторожных,Но мне приятней 

всехОбычный (подорожник).Ему, 

быть может И трудней расти,И 

всё же он с людьмиНаходится в 

пути. ( С.Баруздин) 

Вот и лето пролетело,А глядишь, в 

садах поспело:Груши, яблоки, 

калина,Черноплодка и … (малина) 

Как-то видел я в лесуДружную 

семью на пне.Посмотрев на всю 

красу,Жалко рвать их стало мне. 

(Опята) 

Золотистые толстушки 

— 

Очень дружные 

сестрички. 

Ходят в рыженьких 

беретах, 

Осень в лес приносят 

летом. (Лисички) 

Растет на суше, голова из плюша. 

(Камыш) 

 

 

Станция «Реки и озера». Ведущий - Водяной. На полу лежат бумажные листы кувшинок. 

Ведущий: А вот и вы, всех лягушек распугали.  

Ёлочка: Ой, прости нас, мы не хотели. Не видал ли ты волшебный свиток? 

Водяной: Улиток? 

Умница: Да нет же, свиток! 

Водяной машет рукой: не слышу.  

Ёлочка: Дедушка не слышит - наверно уши тиной забились. Что же делать...может написать 

ему? Только на чем? 

Умница (поднимает лист кувшинки): так вот на этом... ой, смотри, здесь что-то есть. Читает.  

На "кувшинках написаны верные и неверные высказывания о воде. Верных всего 6, на их 

обратной стороне буквы складываются в слово "СВИТОК".  
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Варианты высказываний: 

Верные Ошибочные  

Вода умеет летать Вода из не покидает озеро, в котором 

находится и никогда не перемешивается с 

водами других водоемов 

Горячая вода превращается в лед быстрее 

холодной 

Планета Земля- единственное место в 

космосе, где есть вода 

С помощью воды можно разжечь огонь Без воды можно прожить дольше, чем без еды 

Большая часть пресной воды находится в 

ледниках 

Жидкая вода не может "ударить" 

В Карелии более 60 тысяч озер В земной коре нет воды 

 Когда-то на территории Карелии было море Испаряется только нагретая вода 

 

 

Ребята выбирают верные факты и получают слово "Свиток".  

Водяной читает его и восклицает: ах вот, что вам нужно! Так бы и сказали сразу. 

Ёлочка и Умница переглядываются и забирают свиток. Прощаются с Водяным. 

 

Станция «Звери». Ведущего на станции нет. На стенах развешены изображения 

животных, среди них еж, лось, мышь-малютка. Дети, Елочка и Умница его зовут, 

оглядываются. 

Все кричат: Ау! 

Ёлочка: что же делать, где искать подсказку?  

Умница: Елочка, ты ведь тоже выросла в лесу, должна знать о лесных жителях много 

интересного. Елочка роется в карманах, ищет в складах платья и находит задание: И правда! 

Вот оно! Ну-ка - показывает Умнице. Читают: Его можно встретить в густом лесном покрове, 

на вырубках и просеках. Хоть он и ведет ночной образ жизни, охотится только ночью, его 

нередко можно заметить и днем - на солнечном припеке. Длина его тела - до 30 см, масса - 1 

кг. Он поедает все, что удается поймать,- мелких насекомых, улиток, мышей и даже ядовитых 

змей, сочные плоды и ягоды. Он не выходит из состояния зимней спячки до тех пор, пока не 

кончаются заморозки. Кто же это? 

Дети отгадывают ежа. 

Умница: наверно,  подсказка у ежа! На обороте картинки с ежом следующий вопрос: Какое 

животное наших лесов обладает самым громким голосом? Дети угадывают лося, на обороте 

его изображения третий вопрос: какое животное вьет гнездо на траве и низких кустарниках? 

Ответ: мышь-малютка, на обороте ее изображения приклеен фрагмент клятвы. Забирают его 

и идут дальше.  

 

Станция «Птицы». Ведущий - Жар птица. Ведет себя загадочно, не здоровается. 

Умница: Здравствуй, Жар-птица. 

Жар-птица молча кивает, испытующе смотрит на ребят. 

Елочка: Птица, помоги же нам найти недостающий свиток. Мы знаем все-все! 

Жар-птица усмехается и говорит: какая бабочка носит название птицы, и какая птица ест, как 

бабочка? (Павлиний глаз, Колибри). 

Дети отвечают, птица продолжает задавать вопросы: "Какая птица выводит птенцов зимой? 

(Клест). Что за птица меняет цвет весной? (Куропатка). Какая птица имеет человеческую 

профессию? (Голубь). Какая птица самая быстрая? (Стриж). 

Жар-птица отворачивается: Ладно, уговорили. Она опускает руку, в которой лежит сверток. 

Ёлочка: Странная какая... 

Умница выхватывает сверток: Ура! Получилось!  
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Станция «У Бабы Яги» 

Баба яга с метлой встречает детей: Ну здравствуйте, здравствуйте! Явились не запылились — 

чихает. Ой, весь день убираю, летать некогда — показывает метлу и ступу, где лежит мусор, 

вот, поглядите. Весь лес завалили... хм...отдыхающие. Зачем пожаловали?  

Дети: за волшебным свитком! 

Баба яга: За свитком они пришли... есть у меня свиток. Только он где-то здесь — начинает 

рыться в мусоре и показывает. Вот поможете рассортировать, отдам.  

Дети с одной или нескольких попыток рассортировывают мусор на три или более категорий, 

складывают в емкости с цветными обозначениями.  

 

Цвет Тип отходов 

Зелёный  Стекло (бутылки, стаканы)  

Синий Газеты, журналы и другие печатные издания  

Желтый Картон, пустые картонные упаковки 

Черный  Органические остатки, пищевые отходы (например: компост) 

Коричневый Опасные отходы (батарейки) 

Красный  Неперерабатываемые отходы 

Оранжевый  Пластиковые бутылки и пластиковые упаковки 

 

Вот молодцы! Теперь и в «ковер-мусоролет» сдать можно. Отдает свиток.  

Когда команды проходят все станции, они собираются на месте, где будет проходить 

посвящение.  Они собирают текст кляты.  Ведущий объявляет, что они прошли испытания и 

после прочтения клятвы они будут посвящены в Эколята. Текст клятвы: 

 

Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в ряды Эколят. Я люблю всех 

живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь братьев наших меньших! 

Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые насаждения, 

высаживать новые деревья и ухаживать за ними. 

Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я обещаю беречь 

водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду. 

Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за собой мусор 

всегда и везде, сортировать бытовые отходы и сдавать вторсырье в переработку. 

Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, что сделаю все 

возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, надежным и верным. 

Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и растениях. 

Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 

       Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

 

 

 

 

 

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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Тематическое занятие «Растения ― космические аккумуляторы» 
Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

 Предварительная работа: разделить класс на три команды: хлорофиллы (зеленой 

одежде), ксантофиллы (в желтой), каротины(в красной). Приготовить комнатное растение, 

разрезанную луковицу, декорации  для сценки и оборудование для опытов.  

Надеемся, в день проведения занятия погода будет солнечной, и педагог сможет 

пожелать детям доброго утра и обратит внимание на то, какое яркое в сегодня солнце.  

Учитель: Что же такое Солнце? Что оно нам дает? Дети отвечают: свет, тепло, энергию и 

т.д. Солнце «кормит энергией растения которые дают пищу всем животным.  

Учитель: А какого цвета солнечный свет, ребята? Дети отвечают.  

Учитель: На самом деле, солнечный свет спрятал в себе целую радугу. Не верите? 

Сейчас проверим. Показывает опыт «Получение радуги» (см.ниже) 

Учитель: Итак, если разделить солнечный свет на части, мы видим, что в нем прячутся 

лучи  которые имеют разный цвет. Открою секрет, растениям все эти цвета не нужны. Так 

какие же лучи ловят растения? Дети высказывают предположения.  

Учитель: Правильный ответ - красные и зеленые ― указывает на противоположные 

концы полученной радуги. А что же с зеленым светом? (Указывает в центр спектра и ставит 

перед детьми горшок с растением). Дети строят догадки. Учитель: А зеленый свет, ребята, 

растения не усваивают, не впитывают, поэтому отскакивает от них, отражается. Именно 

поэтому растения для наших глаз имеют зеленый цвет, потому что остальной они 

поглощают.  

 Учитель: Итак, мы узнали/вспомнили, что растения ловят свет. Зачем им это нужно? 

Давайте посмотрим сценку (см. ниже). 

Учитель: Итак, что же такое фотосинтез? 

Какие главные ингредиенты при создании запасов пищи у растений? Дети отвечают. 
Учитель: а сейчас разминка для ума и тела. Вспомните, кто из вас - какие пигменты. 

Встаньте из-за парт. Я буду давать задание, а вам нужно узнать свой пигмент. Начнем!  
1) Пигменты, которые отвечают за фотосинтез, поднимают вверх руки. Команда в 

зеленом «хлорофиллы» выполняют упражнение. Для закрепления учитель называет 

правильный ответ. Аналогично остальные задания.  

2) Пигменты, которые дают окраску плодам, приседают один раз! («ксантофиллы» и 

«каротины»)  
3) Пигменты, которые дают окраску моркови, подпрыгивают один раз! («каротины») 
4) Пигменты, которые используют в виде пищевой добавки, наклоняют голову налево 

(«хлорофиллы») 
5) Пигменты встречаются в цветках, прыгают два раза (прыгают все)  
6) Пигменты, которые являются витаминами, хлопают в ладоши («каротины») 
7)   В осенних листьях этих пигментов становится больше (каротины и «ксантофиллы»), 

а этих меньше («хлорофиллы») 
8) Последнее задание (показывает лист растения): садятся за парты те пигменты, 

которые спрятались в листе. (садятся все) 
Сейчас мы проведем опыт (см. ниже) и убедимся, что даже в этом абсолютно зеленом 

листе спрятались каротин и ксантофилл.  
Учитель: Итак, растения на Земле ― самые настоящие аккумуляторы солнечной 

энергии, без них животные не выжили бы. Эту энергию они тратят на то, чтобы расти, 

цвести и так далее.  

Кроме того, они запасают эту энергию на будущее. Где же она запасается у растений? 

Дети отвечают (в клубнях). В каком виде она запасается? Дети отвечают (самый простой 

ответ-в виде крахмала). 
Отлично, ребята, давайте проведем опыт (см.ниже), который покажет нам, увидеть 

крахмал.  
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Еще один способ хранить свои запасы придумали луковичные растения. Они тоже к 

зиме теряют свою надземную зеленую часть и пережидают зиму в виде луковиц, которые 

чаще всего прячутся под землей. Но и луковицы - это не корни! Это тоже видоизмененный 

побег! (Показываем разрезанную луковицу).  
Итак, мы узнали, что растения питаются, используя энергию солнечного света. 

Солнечная энергия помогает синтезировать глюкозу из углекислого газа воздуха и воды, 

которую растение получает из почвы. Этот процесс называется фотосинтезом. Растения сами 

себе готовят пищу и кормят нас с вами.  
Как было бы здорово, если бы умели точно так же, ребята, вы согласны? Отвечают 
Хорошо, давайте пофантазируем, как бы мы выглядели, если бы умели 

фотосинтезировать. Давайте пофантазируем и нарисуем, как вы представляете такого 

человека. Учитель  раздает материалы для рисования. Дети рисуют и рассказывают о том, 

что придумали.  
А теперь давай посмотрим видеоролик о том, как на самом деле выглядел бы такой 

человек.  
Смотрим видеоролик Вконтакте или на Youtube: « Что было бы, если бы люди были 

способны к фотосинтезу» 
 

Опыт «Получение радуги» 

Вариант1. Берем емкость с водой, зеркало, луч света, гладкую поверхность (стена, 

доска). Наливаем в тазик воду. Зеркало ставим так, чтобы одна его часть была под водой, а  

другая часть – над ней. Направляем зеркало в сторону гладкой поверхности. Направляем луч 

на зеркало, чтобы отраженный свет падал на  стену.  

Вариант 3. Есть и другие способы получения радуги без воды. Вместо зеркальца для 

этой цели прекрасно подойдет старый CD-диск. 

Вариант 4. Используем пульверизатор в качестве дождя и солнечный луч. Наполняем 

пульвелизатор водой и в  солнечный день создаем облако в воздухе капель. На можно  

наблюдать радуг 

 

Сценка «Поварята Зеленого города» 

Действующие лица:  рассказчик, группа детей в «костюмах» хлорофиллов, 

соответствующих цветов (зелёные ― «хлорофиллы» с колпаками поваров, жёлтые ― 

«ксантофиллы», красные ― «каротины). В сценке могут принимать участие участники трех 

команд, на которые предварительно разделен класс. Также персонажей и декорации можно 

изготовить из бумаги, в таком случае дети будут управлять ими и озвучивать. Или же 

говорить за всех будет рассказчик.  

Реквизит: котел/кастрюля, черпак, лампа, вода, «шипучая» таблетка (например, аспирин) 

 

 Рассказчик: Далеко - далеко на земле легенд и сказок было государство которое 

называлось - дерево. И было в нём много городов, но столица называлась «Зелёный лист». 

 В этом городе жили разноцветные человечки: хлорофиллы (машут руками), 

ксантофиллы (машут руками), каротины (машут руками).  
 Зелёных человечков было больше всего, по этому лист был зелёного цвета. Эти 

человечки, были поварятами, и готовили еду для всей страны. (хлорофиллы  изображают 

варку, остальные помогают). А как вы думаете из чего готовили еду зелёные поварята? 

(Обсуждение) Главным ингредиентом была вода, а откуда в листе может взяться вода? 

(Обсуждение) Вода в лист поступает по специальным сосудам, проходящем через весь ствол. 

(Хлорофиллы наливают в кастрюлю воду   продолжают «варить») 
Но ведь из одной воды ничего не сваришь, второй ингредиент это углекислый газ. Ну 

что такое углекислый газ и откуда он берётся, я думаю вы знаете. Но как же он попадает в 

лист? (Обсуждение) Действительно в лист он попадает через специальные отверстия на 

поверхности листа ― устьица. Поварята соединяли эти ингредиенты вместе, но на чём же им 
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готовить еду? (Бросают в воду шипучую таблетку, все смотрят, как выделяется углекислый 

газ) (Обсуждение). Действительно для приготовления еды нужна энергия. Наши поварята 

использовали энергию солнца и  готовили еду с её помощью. (Над местом варки зажигают 

лампу). Этот процесс (приготовления еды) называют фотосинтез. Приготовленной едой они 

кормили всё государство (хлорофиллы изображают, что разливают еду из кастрюли, и 

кушают, «кушают» и остальные участники сценки). 
Но пришла осень, солнечного света стало совсем мало, (свет выключают) впрочем как и 

воды. Поварята остались без работы... (хлорофиллы грустят). Пришлось им уйти из 

«Зелёного листа» и остались там только жёлтые и красные человечки (хлорофиллы уходят, 

остальные начинают хулиганить и разливают воду по чашкам, кастрюля остается пустой). И 

тогда выяснилось что готовить они не умеют и просто расходуют ресурсы страны. Зимой 

стране надо экономить свои запасы и она не может так расточительно их тратить. По этому 

было принято решение, что на зиму надо этот город закрыть и покинуть (главный из 

оставшихся героев-пигментов дает команду подданным уходить из города) . А покинутый 

город не может жить, так и получилось, что «Зелёный лист» отсоединился от государства. 

(Пустой город разрушается/его накрывают белой тканью).  
Рассказчик после небольшой паузы: но весной, когда солнца становится много, а вода 

бежит ручьями, зелёные человечки - хлорофиллы возвращаются и начинают вместе с 

жёлтыми и красными строить новый город (радостные пигменты возвращаются в город и 

наводят порядок). 
Конец. 

 

Чтобы убедиться, что в клубнях картофеля есть крахмал, проводят  классический опыт с 

йодом. 

Сам по себе раствор йода - это коричневая жидкость, но в присутствии крахмала он темнеет 

и становится сине-черным. Воспользуемся этим свойством для обнаружения крахмала. Если 

капнуть каплю йода на срез картошки, то она тут же на глазах потемнеет. Значит, в ней есть 

крахмал. Для сравнения йод можно капнуть на срез яблока, моркови и т.д. - в этом случае 

йод не поменяет цвет.  

 

Опыт «Кто спрятался в пробирке?» 

Для опыта нужны свежие листья злаков или комнатных растений, 95-процентный 

этиловый спирт, бензин, ступка фарфоровая, пробирка, воронка, ножницы, фильтровальная 

бумага. Прежде всего получите вытяжку пигментов. Лучше, если вытяжка будет 

концентрированной, темно- зеленой. Можно использовать листья любых травянистых, но 

удобнее всего 52 комнатных теневыносливых растений. Они мягче, легче растираются, 

содержат, как все теневыносливые растения, больше хлорофилла. Хорошим объектом 

являются листья каллы (белокрыльника), аспидистры, пеларгонии. Менее пригодны для 

получения хлорофильных вытяжек листья бегонии, содержащие в вакуолях много 

органических кислот, которые при растирании листьев могут частично разрушить 

хлорофилл. К измельченным листьям (для опыта достаточно 1―2 листа пеларгонии) 

добавьте 5―10 мл этилового спирта, на кончике ножа СаСО3 (мел) для нейтрализации 

кислот клеточного сока и разотрите в фарфоровой ступке до однородной зеленой массы. 

Прилейте еще этилового спирта и осторожно продолжайте растирание, пока спирт не 

окрасится в интенсивно-зеленый цвет. Полученную спиртовую вытяжку отфильтруйте в 

чистую сухую пробирку или колбу. Убедиться в том, что спиртовая вытяжка пигментов 

листа, помимо зеленых, содержит еще и желтые пигменты, можно 2 способами.  

На фильтровальную бумагу нанесите стеклянной палочкой каплю полученной спиртовой 

вытяжки пигментов листа. Через 3―5 мин на бумаге образуются цветные концентрические 

круги: в центре зеленый (хлорофилл), снаружи―желтый (каротиноиды: каротины и 

ксантофиллы). 
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Полоску фильтровальной бумаги шириной примерно в 1 см и длиной 20 см погрузите 

одним концом в пробирку с вытяжкой. Через несколько минут на бумаге появится зеленая 

полоса хлорофилла, а выше нее ― желтые полосы каротиноидов (каротина и ксантофилла). 

Разделение пигментов обусловлено их различной адсорбцией (поглощением в 

поверхностном слое) на фильтровальной бумаге и неодинаковой растворимостью в 

растворителе, в данном случае ― этиловом спирте. Каротиноиды хуже, по сравнению с 

хлорофиллом, адсорбируются на бумаге, больше растворимы в спирте, поэтому 

передвигаются по фильтровальной бумаге дальше хлорофилла. Таким образом, в создании 

цвета листа участвуют 2 группы пигментов ― зеленые и желтые Количество хлорофилла в 

сформировавшихся листьях примерно в 3 раза выше, чем каротиноидов, поэтому желтый 

цвет каротиноидов маскируется зеленым цветом хлорофилла Количественное соотношение 

хлорофилла и каротиноидов непостоянно, зависит от возраста листа, физиологического 

состояния растений. Если содержание хлорофилла уменьшается, листья приобретают желто-

зеленый, желтый цвет.  
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Сценарий интерактивного занятия «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Материалы и оборудование: медиапрезентация, поектор, карточки с изображениями 

домашних и диких животных, мягкая игрушка (домашнее животное - например, собака). 
Учитель: здравствуйте, ребята. Сегодняшнее занятие посвящено празднику, который 

пройдет 30 ноября: посмотрите на слайд: что же это за событие? 
 

 
 

На доске висят иллюстрации с изображениями домашних и диких животных. К доске 

вызываются два учащихся (или больше), которые делят рисунки на две группы: домашние и 

дикие.  

Учитель: а почему одних животных называют домашними, других - нет? Дети отвечают. 
Учитель делит детей на две команды. 
Разминка: давайте вспомним, в каких песнях рассказывается или упоминается о 

домашних животных. Кто знает больше? (Команды поочерёдно называют песни, например, 

«Два весёлых гуся», «Человек собаке друг», «Три белых коня», «Танец маленьких утят», 

«Собака бывает кусачей», «Облака — белокрылые лошадки» и т.д. Если дети затрудняются 

назвать песню, можно дать им послушать отрывки известных детских песен и провести 

конкурс «Отгадай песню».  *Можно использовать домашних животных - литературных 

героев и героев мультфильмов и т.д. 
Учитель: а хорошо ли себя ведут ваши питомцы? Как они шкодят? Как хулиганят? Дети 

отвечают.  
Как вы думаете, это они специально сговорились против нас? Может быть, готовят 

восстание (смеется)? Давайте разберемся.  
Одну команду учитель «назначает» представителями хозяев, других - питомцев. Затем 

объясняет задание: команда «хозяев» пишет пожелания к своим питомцам, как им бы 

хотелось, чтобы те себя вели, «питомцы» пишут, на что хотят пожаловаться хозяевам, что в 

их поведении следует тем понять, за что бесполезно наказывать. На работу дается 10 минут. 

затем команды по очереди обсуждают пожелания. В хоте обсуждения обе стороны должны 

под руководством ведущего прийти к пониманию позиций друг друга.  
Беседа. Учитель: я думаю, теперь вашим питомцам будет жить лучше прежнего, ребята, 

когда вы научитесь понимать их повадки. Но как быть с теми, кого мы встречаем на улицах?  
Бродячие животные. Больной вопрос многих государств и городов. В нашем городе тоже 

много бездомных собак и кошек. Как вы думаете, ребята, откуда берутся бродячие 

животные? 
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(Нужно подвести ребят к выводу, что большинство безнадзорных животных появляются 

потому, что их выбрасывают хозяева и это результат людской жестокости и 

безответственности). 
Нужно ответственно относиться к животному, которое становится членом твоей семьи, 

если ты взял его в свой дом. 
А какие вы знаете пути защиты бездомных животных? Как нужно решать их судьбу? 

Ведь сейчас понятно всему цивилизованному миру, что убивать бездомных животных 

прежде всего, - жестоко. К тому же, таким путем количество бездомных животных не 

отрегулировать.  
Ведь собаки и кошки будут бороться, как любой вид за существование. 
(Дети наверняка скажут, что нужен приют для бездомных животных). 

Давайте, ребята, порассуждаем, что такое собачий и кошачий приют. Есть ли в нашем 

городе такое место?.  
Это клетки для животных, которые должны быть обеспечены водой и едой, теплом в 

зимнее время. Клетки нужно убирать, животных осматривать и лечить, делать им прививки 

от разных болезней, чтобы не было эпидемий. Животных нужно выгуливать. Из приюта 

можно взять животное домой. Породистая собака стоит дорого, а в приюте можно взять 

собаку или кошку бесплатно. Если родители против содержания животных в доме, можно 

было бы прийти пообщаться с животным в приюте, поиграть с ним 
В нашей республике  действуют организации зоозащитников. Они проводят большую 

работу - спасают животных с улицы, собирают им всем миром деньги на лечение, корм и 

проживание, однако на всех мест не хватает. 
Если все-таки нет приютов, и бездомные животные встретились вам на улице? Как быть? 
Подвести детей к ответам: не обижать их. Не бояться, но быть и осторожными. Если им 

встретится стая лающих агрессивных бездомных собак, стараться обойти ее стороной. Если 

погладили бездомное животное - вымыть руки (как и любое другое*). 
Учитель: хорошо, если вы сможете разобраться потерялось животное или оно уже 

привыкло к улице. Если потерялось, то ведет себя неуверенно, испуганно, ищет помощи у 

человека. Если можете – помогите ему. Напишите объявление или обратите внимание на 

объявления о потерянных животных. Укажите район, где видели животное, приметы собаки 

или кошки – окрас шерсти, породу если знаете. 
Учитель: наш урок подходит в концу. Его заглавие звучало так: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». Это слова из повести «Маленький принц» (1943) французского летчика и 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Сейчас мы по очереди будем брать нашу [название 

игрушки] и в двух словах попробуем сказать, что это значит для вас, ребята. Обращайтесь с 

нашим другом (игрушкой бережно). В конце учитель берет игрушку и дополняет своим 

ответом ребят: это призыв быть ответственным в любви и дружбе, щадить чувства близкого 

человека, дорожить чужим доверием, не обманывать его и т. д. К животным это тоже 

применимо.  
По итогам занятия ребята оформляют выставку плакатов и других творческих работ, 

посвященных празднику.  
 

30 ноября во многих странах проходят всевозможные выставки животных, акции 

протеста и в поддержку строительства приютов и лечебниц для братьев наших меньших. 

Традицией уже стала акция «колокольчик», которая с каждым годом охватывает все 

больше областей и городов. Дети собираются в этот день в зоопарках и минуту звонят в 

колокольчики, привлекая внимание окружающих к проблеме защиты животных, 

оказавшихся на улице и нуждающихся в заботе и любви. Предлагаем по возможности 

устроить флешмоб на основе идеи данной акции - целью привлечения внимания к проблеме 

домашних животных: на большой перемене дети могут достать плакаты с фотографиями 

животных и мотивационными надписями и звонить в колокольчик в течение минуты.  
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Тематическое интерактивное занятие «Это все Россия!» 

Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Проведение занятия может быть приурочено к Дню народного единства или Дня России 

 

Предварительная подготовка: колонки, проектор, медиапрезентация, музыка для 

хоровода, по желанию: самовар, народный костюм ведущего.  

 

Ведущий: 

Если долго-долго-долго 

В самолете нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть  СЛАЙД (фото карты Российской Федерации) 

То увидим мы тогда  

И леса, и города,  СЛАЙД (лес и город) 

Океанские просторы,  СЛАЙД (океан) 

Ленты рек, озера, горы…  СЛАЙД (река, озеро, горы) 

В. Степанов 

 

Ребята, недавно был выходной праздничный день. Что за праздник мы отмечали? 

Сегодняшнее занятие посвящено этому празднику. Разговор о Дне народного единства (см. 

доп. материалы) 

  
СЛАЙД:  «Россия на политической карте мира». 

Ведущий: начинаем наше путешествие по России. Что вы видите на слайде? 

Дети:  это карта мира, на ней обозначена наша страна. 

Ведущий: очень хорошо.  Давайте на минуту закроем глаза, подумаем о России, 

вспомним, какая она, наша страна, что в ней есть. Даем детям минуту подумать с 

закрытыми глазами. 

Дети говорят: большая, холодная, много рек, полей, озер, диких зверей и т.д.  

Ведущий: включает ролик «Я расскажу Вам о России» (2 минуты).  

Дети смотрят ролик, обсуждают, что увидели новое.  

Ведущий: я думаю, даже теперь мы знаем далеко не все. Могу поспорить, вы некоторые 

уголки России вы можете даже не узнать. Давайте проверим.  

 

Игра «Россия-не-Россия». Ведущий показывает СЛАЙДЫ с фотографиями 

удивительных видов России и других стран. Дети пытаются угадать, где - справа или слева 

-Фотографии России. 

Ведущий: много красивых мест в нашей стране, богатая история связана с ними. Об 

этом богатстве рассказывают людям символы. Что такое символ? А какие символы России 

вы знаете?  

Дети называют известные им символы.  

Ведущий демонстрирует СЛАЙД «флаг России». Дети: это флаг России: на нем белая, 

синяя и красная полосы. 

Ведущий: а что означают эти цвета? Дети высказывают версии. (значения цветов флага 

РФ. 

Ведущий демонстрирует  СЛАЙД с изображением герба России. 

Дети:  это герб России: на нем изображен двуглавый орел. 

Ведущий: что же за птица такая - двуглавый орел? Может это обитатель наших 

лесов? Дети высказывают свое мнение, Ведущий озвучивает версии о происхождении герба 

Ведущий демонстрирует СЛАЙД с изображением московского Кремля. 

Дети: называют Кремль, Москву. 
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Ведущий: рассказывает о Кремле. 

Ведущий: демонстрирует слайд с изображением берез . 

Дети: это береза. 

Ведущий: Как береза связана с Россией? Обсуждение с детьми, что олицетворяет 

береза в русской культуре.  

Воспитатель демонстрирует СЛАЙД изображением каравая. 

Дети: это каравай хлеба: в России встречают караваем гостей. 

Ведущий: СЛАЙД с самоваром. Обсуждение самовара. *В этот можно предложить 

детям чай из самовара. 

Ведущий: СЛАЙД с хороводом. Рассказ от хороводе . 

 

Ведущий и/или "хороводница" водят с детьми хоровод. Затем могут вспомнить 

национальный карельский танец или попробовать разучить танец другого региона. 

 

Дети рассаживаются на места. 

 

Ведущий: как хорошо мы размялись, пора и разговор о России продолжить. Есть такое 

слово. «Русь» - что оно значит? СЛАЙД со словом «Русь» 

Дети высказывают идеи.  

Ведущий: так называли Россию в старину. Мы живем в стране с красивым именем — 

Россия. Много замечательных, красивых стран есть на Земле, но Россия для нас — 

единственная, необыкновенная земля, потому что она — наша Родина. Почему мы так 

говорим? СЛАЙД со словом «Родина» 

Дети: это наша Родина, потому что мы здесь родились 

Ведущий: почему мы зовем Россию Отечеством? СЛАЙД со словом «Отечество» 

Дети: мы зовем Россию Отечеством потому, что в ней жили наши отцы и деды (помочь 

детям озвучить идею). 

 

Ведущий: Россия — необъятная страна, она занимает огромную территорию. Наша 

Родина такая большая, что если мы захотим проехать из края в край, то на самом 

быстром поезде эта дорога займет целую неделю, а на самолете придется лететь целый 

день. Много поэтов, писателей, композиторов, художников создали замечательные 

произведения о нашей большой Родине. А что такое Малая родина?  

Ведущий проговаривает с детьми, что они живут в Российской Федерации, в 

Республике Карелия, обсуждают их малую родину - район, населенный пункт, чем он 

славится, известен. 

 

Упражнение «Составь предложение». В парах. 

Педагог раздает детям конверты. (В каждом конверте слова одной из строк см. ниже.) 

Ведущий: откройте конверты. В них лежат карточки со словами . Составьте из этих 

слов предложения, прочитайте их. Должно получиться: 

Я, Родину, свою, люблю. 

Живут, россияне, России, в. 

Вижу, Россию, я, карте, на. 

Родина, дорога, мне. 

Горжусь, я, Родиной. 

Дети выполняют задание. 

Ведущий: очень хорошо! Вы сумели составить и прочитать предложения 

 

Ведущий: вспомним, какой праздник мы отмечали 4 ноября? А что часто делают по 

праздникам? Делают открытки.  
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Мастер - класс «Открытка-медвежонок». Нужно заранее распечатать или нарисовать 

шаблоны, желательно на плотной бумаге. Отдельно вырезать медвежонка и сердце. Сердце 

раскрасить в синий, белый и красный цвета, медвежонка можно оставить белым или 

раскрасить коричневым. Вспомнить с детьми, что и медведь - один из символов России, 

причем в нашей стране водится как бурый, так и белый медведь.  
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Тематическое интерактивное занятие «Море, полное китов»  
к Дню морских млекопитающих в рамках Года экологии в России 

(при разработке занятия использованы материалы Обучающей программы IFAW 

«Знакомьтесь: белый кит») 

Авторы: Булыгина М.Г., начальник отдела организационно-массовой деятельности ГБОУ 

ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева, Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Дополнительная информация педагогу для подготовки к занятию: 

http://www.ifaw.org/russia/our-work/defending-whales 

Необходимые материалы:  

1. распечатка «рисунок по точкам» по количеству обучающихся (Приложение 1) 
2. карточки с таблицей (Приложение 2) (одним группам «зубатые киты», другим группам 

«усатые киты», по одной таблице на группу) 

3. карточки с текстами (Приложение 3) 
4. карточки с изображениями китов, упоминаемых в текстах (общее количество карточек 

должно соответствовать количеству детей, животные могут повторяться) 

5. медиа-презентация 

6. карта мира на доске 
На экране стоит титульный СЛАЙД 

Учитель (раздает «рисунок по точкам): Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие 

посвящено очень необычным животным. Чтобы узнать, что это за животные, соедините 

точки на рисунке по порядку. Если вы все сделаете правильно, то получите изображение 

героя нашего сегодняшнего занятия. Дети соединяют точки, получается изображение кита. 

(для учеников постарше возможен такой вариант вступления в занятие: педагог перечисляет 

названия животных, что их всех объединяет? всё это морские млекопитающие) 

Слайд 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 19 февраля  отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих, 

или как его еще называют День Кита. 19 февраля 1986 года Международная китовая 

комиссия (МКК) ввела запрет на китовый промысел. В России День защиты морских 

млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в морях нашей 

страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, 

многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу 

Российской Федерации и Международного союза охраны природы. 

А кто же такие – морские млекопитающие, чем они отличаются от рыб?  

Обсуждение. Рыбы дышат жабрами, большинство – откладывает икру; млекопитающие 

дышат легкими, рождают живых детенышей, выкармливают их молоком; В отличие от рыб, 

http://www.ifaw.org/russia/our-work/defending-whales
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млекопитающим необходимо всплывать на поверхность моря, чтобы дышать воздухом, и 

многие из них выходят на берег, чтобы рожать детенышей. 

Можно поиграть: педагог называет различных морских млекопитающих и рыб. Если это 

рыба, то дети поднимают левую руку, если морское млекопитающее, то правую. Можно не 

называть, а заранее подготовить изображения животных. 

Морские млекопитающие относятся к вторичноводным животным. Что же это за такие 

животные? (Обсуждение. Вторичноводные животные – те, предки которых в процессе 

эволюции сначала вышли из воды на сушу, а потом вернулись обратно в воду. К наиболее 

крупным представителям вторичноводных относятся ластоногие и китообразные). 

Герой нашего сегодняшнего занятия – кит. Что мы уже о нём узнали? Киты – это не 

рыбы, а млекопитающие, вторичноводные животные. 

Киты имеют самые большие размеры среди животных. Синий кит во взрослом возрасте 

достигает длины в 25 метров. Длина нашего кабинета … метров, а значит, взрослый синий 

кит займет … кабинетов. 

А весит взрослый синий кит от 90 до 120 тонн (можно пересчитать в соответствии с 

весом КАМАЗа, тепловоза, самих детей и т.д.) 

Даже самый маленький кит – «карликовый гладкий кит» имеет длину тела около 5-6 

метров и весит 3-3,5 тонны. 

Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все киты делятся на три подотряда: усатые киты, зубатые киты и древние киты. 

Древние киты – это в настоящее время полностью вымершая группа. Изучение останков 

этой группы китов показало ученым, что киты имеют общих предков с гиппопотамами. 

Наиболее известным местом палеонтологических раскопок древних китов является Вади-

аль-Хитан в Египте. Останки из Вади-аль-Хитана не были первыми обнаруженными 

образцами древних китов, однако отличаются большим количеством и хорошей 

сохранностью. 

Слайд 4 
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Одного из представителей древних китов вы видите на экране. Чтобы узнать, какое 

название дали ученые древнему киту, разгадайте ребус. 

Базилозавр  (решение ребуса: банкаЗИЛкозавр) 

Все ныне живущие китообразные относятся либо к усатым, либо к зубатым китам. 

Делим класс на группы по 4-5 человек. Каждой группе даем табличку и тексты 

информации. Просим, опираясь на информацию с листков, заполнить таблицу. 

После заполнения табличек начинаем обсуждение. 

Мы выяснили, что представителем древних китов был базилозавр. А какие киты 

относятся к усатым? 

Группы по очереди называют по одному виду китов. Педагог выдает группам карточки с 

изображениями названных китов. 

А какие к зубатым? Тоже самое действие. 

Древний кит базилозавр был самым большим хищником своего времени. А чем питаются 

современные киты?  

Педагог называет различные варианты питания, а дети поднимают карточки с 

изображением кита, если это с ним связано. 

Базилозавр населял все теплые океаны планеты. А где обитают современные киты? На 

доске размещена карта. По одному представителю от группы выходят к доске и прикрепляют 

изображения китов на океаны. Педагог проверяет. 

Киты – прекрасные величественные животные. Давайте, на память о нашем сегодняшнем 

знакомстве с китами, сделаем каждый себе портрет кита (Изготовление поделки – Слайд 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно показать 10-минутный фильм «Знакомьтесь: белый кит» 

https://vimeo.com/116012531 

Варианты рисунка кита «по точкам»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/116012531
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Таблица  

Зубатые* киты 

Название вида Где обитает Чем питается 

   

   

   

 

*одним группам дается таблица «зубатые киты», а другим «усатые киты» (каждой группе 

только одна таблица) 

На заметку:  

Информация о китах  

Зуба тые киты   — один из двух современных подотрядов китообразных. В отличие 

от усатых китов на их челюстях имеются зубы. 

Большинство зубатых китов по размеру значительно уступает усатым китам. 

К зубатым китам относятся кашалот, дельфины, морские свиньи, нарвал и другие. 

Кашалот – крупнейший из зубатых китов. Кашалот распространен по всему Мировому 

океану за исключением полярных областей. Питается в основном головоногими 

моллюсками, в том числе гигантскими кальмарами. 

Дельфины – очень подвижные и ловкие хищники, питаются главным образом рыбой, 

моллюсками, ракообразными. Обыкновенный дельфин встречается во всех морях северного 

полушария, заходит в реки. Афалины – самая известная разновидность дельфинов. При 

упоминания слова «дельфин», человек как правило, представляет именно афалину. 

Распространены по всему миру. Представители афалин, обитающие в Атлантическом океане, 

иногда заходят в Балтийское море. Один из самых необычных дельфинов – косатка – 

распространена по всеми Мировому океану. В России – обычно у Курильской гряды и 

Командорских островов.  

Морские свиньи отличаются от дельфинов строением черепа и зубов. Обитают главным 

образом в шельфовых водах океанов и морей Северного полушария, а также у побережья 

Южной Америки и юго-восточной Азии. Рацион морских свиней состоит преимущественно 

из рыбы. 

У усатых китов на верхней челюсти развиваются роговые пластинки, называемые 

«китовым усом». Они расположены поперёк дёсен с интервалами 0,3—1,2 см одна за другой 

и образуют подобие густого сита, или фильтра, отцеживающего из воды планктонных 

моллюсков, ракообразных и мелких рыб. 

К усатым китам относятся 10 видов, в том числе: гренландский кит, горбатый кит, синий 

кит, финвал, сейвал. 

Гренландский кит, живущий в полярных районах Северного полушария (самое «южное» 

стадо обнаружено в Охотском море), является претендентом на звание самого долгоживущего 

млекопитающего, так как учеными были обнаружены особи, чей возраст превышал 100 лет. 

Питается исключительно планктоном. Горбатый кит свое название получил из-за спинного 

плавника, формой напоминающий горб. Горбатый кит встречается по всему Мировому 

океану, за исключением ледовых районов Арктики и Антарктики. Питается придонными 

ракообразными, стайной рыбой. Синий кит – самое большое современное животное, но 

питается исключительно планктоном. Встречается как в холодных полярных водах, так и в 

тропических морях. Близким родственником синего кита является финвал. Финвалы 

встречаются во всех океанах, однако избегают прибрежных регионов. В зимние месяцы они 

мигрируют в субтропические, умеренно тёплые широты, а летом они мигрируют в более 

холодные широты Арктики и Антарктики. Его пища состоит практически полностью из 

криля, который фильтруется через китовый ус. Сейвала называют ещё сайдяной кит из-за его 

питания стайной рыбой (например, сайдой), любит также полакомиться ракообразными и 

головоногими моллюсками. 
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Тематическое интерактивное занятие «Не дадим гореть лесам!» 
Авторы: Кононова А.А.,методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева, Легун А.Г., 

методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

Продолжительность занятия: 40 – 45 минут. 

Материалы и оборудования для занятия: Презентация. Перед игрой требуется 

подготовить карточки с изображением пожара, ведерка с водой (количество карточек зависит 

от количества вопросов и заданий) (Приложение), и карточки с изображением лесных 

экосистем (количество зависит от количества групп) (Приложение). 

Опорные понятия: 

Лесная пирология – наука о природе лесных пожаров и их последствиях, борьбе с 

лесными пожарами и использовании положительной роли огня в лесном хозяйстве. 

Лесной пожар – неуправляемое распространение огня в лесу. 

Возгорание (загорание) – начало лесного пожара. 

Низовой пожар – пожар, распространяющийся по напочвенному покрову. 

Верховой пожар – пожар, при котором огонь по стволам забирается в кроны деревьев. 

Торфяной (подземный) пожар – пожар, при котором горит толстый слой подстилки, 

торфяной слой, корни деревьев. 

Беглый пожар – низовой пожар, быстро обегающий площадь пятнами, при котором 

сгорает подстилка, покров, подрост, пни, валежник. 

Устойчивый пожар – медленно распространяющийся низовой пожар, сжигающий 

напочвенный покров, подрост и опад. 

Кромка пожара – линия распространения огня при лесном пожаре. 

Фронт пожара – кромка пожара, двигающаяся на равнинной местности по направлению 

ветра. 

Тыл пожара – кромка пожара, двигающаяся в направлении противоположном ветру. 

Фланги пожара – части кромки лесного пожара, между фронтом и тылом. 

Отжиг – метод ликвидации пожара путем уничтожения на его пути горючих материалов. 

Минерализованная полоса – вывернутый на поверхность почвы минеральный слой для 

остановки возможного или действующего лесного пожара. 

Локализация пожара – оконтуривание пожарища минерализованной полосой, 

препятствующей дальнейшему распространению огня. 

Окарауливание пожара – слежение на границе остановленного пожара, чтобы огонь не 

пошел через нее. 

План занятия: 

1. Приветствие группы.  
2. Рассказ преподавателя с элементами диалога.  
3. Завершение занятия. Прощается.   

Ведущий приветствует группу и представляется. На презентации слайд № 1. 

 

 

 

 

 



24 

Ведущий: Огонь - чудо природы, с которым человек познакомился в древние века. О 

его происхождении складывалось множество мифов и легенд. (Слайд № 2) Один 

древнегреческий миф гласит: что титан Прометей обладал чутким сердцем и храброй душой, 

и чтобы облегчить жизнь людей, страдающих от холода и болезней на Земле, он унёс с горы 

Олимп искру огня. Прометей принёс огонь людям, научил их готовить пищу, обжигать 

посуду и выплавлять металл. С тех времён, огонь дарил человеку тепло, свет, защищал от 

диких животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладев, этой величайшей стихийной силой природы, человек обеспечить себя светом и 

теплом для домашнего очага. (Слайд № 3) Огонь помог расселиться людям по Земле, 

преодолеть неблагоприятные климатические условия, господствующие в отдельных 

областях земного шара. Сегодня, благодаря огню, человек расширил границы своих 

возможностей. Как сегодня человек использует огонь? 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: ….. 

Ведущий: (проговаривает вместе с детьми ответы) (Слайд № 4) Сегодня открытый 

огонь используют на производстве, на фабриках, тепловых электростанциях, в домах с 

печным отоплением. Огонь плавит руду, помогая человеку получить металл. Работа 

двигателей внутреннего сгорания, полеты реактивных лайнеров и космических кораблей 

стали возможными благодаря освоению и умелому применению могучей силы – огня. 
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Ведущий: Однако, огонь может стать врагом, если к нему относятся небрежно (Слайд 

№ 5). «Огненные следы» остались в истории многих эпох и народов. Тысячи городов и сёл 

исчезли в гигантских языках пламени. Бесценные творения, созданные умом и талантливыми 

руками предыдущих поколений, превратились в прах. Огонь сгубил миллионы человеческих 

жизней. По своим трагическим последствиям пожары не уступали эпидемиям, засухам и 

катастрофам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы с Вами поговорим об очень опасном явлении, в большинстве случаев, 

который появляется из-за неосторожной деятельности человека. Внимательно посмотрите на 

иллюстрацию (Приложение) (Слайд № 6) и попробуйте разгадать ребус. 
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Ответы детей: …… 

Ведущий: Пожар! Верно. Сегодня мы поговорим о лесных пожарах (Слайд № 7). Скоро 

полностью сойдет снежный покров и до наступления устойчивой дождливой осенней погоды 

наступит пожароопасный сезон, который длится в Республике Карелия с середины апреля до 

октября, в зависимости от расположения районов. Какие причины возникновения лесных 

пожаров Вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: ……… 

Ведущий: Посмотрим статистику (Слайд № 8). В 92 случаях из 100 виновники лесных 

пожаров – люди, в том числе: в 60 случаях – отдыхающие в лесу из-за неосторожности при 

обращении с огнем; в 20 случаях – от экспедиций, проходящих и останавливающихся в лесу; 

в 7 случаях – от сельскохозяйственных палов на полях у леса; в 3 случаях – от мест 

лесозаготовок; в 2 случаях – от путей транспорта, проходящих через лес и только в 8 случаях 

от природных явлений (сухие грозы, извержения вулканов и прочее).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пожароопасный сезон для всех предприятий, организаций, учреждений, юридических 

лиц и граждан действуют Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации 

(Слайд № 9). В пожароопасный сезон в лесу запрещается: оставлять бытовой и строительный 

мусор; бросать горящие спички, окурки; сжигать порубочные остатки; разводить костры; 

выжигать траву. 

Как мы с Вами выяснили, что причин для возникновения пожара в пожароопасный 

сезон много, теперь давайте вместе подумаем, с чего начинается пожар? (Слайд № 10). 

Ответы детей:  ….. 
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Ведущий: (проговаривает ответы вместе с детьми, работает со слайдом № 10). Любой 

пожар начинается с искры (Слайд № 10, клик 1). Если есть благоприятные условия, нет 

дождя, то искра превращается с небольшой беглый огонёк (Слайд № 10, клик 2). Если 

условия до сих пор благоприятные, то пожар охватывает большую площадь и становится 

устойчивым (Слайд № 10, клик 3). Далее, самостоятельно потушить пожар очень сложно, он 

начинает захватывать обширные лесные площади и постройки (Слайд № 10, клик 4). После 

затухания (тушения) пожара остаются выгоревшие площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь посмотрим, как выглядит схема распространения лесного пожара сверху (Слайд 

№ 11) (Ведущий работает со слайдом № 11, показывает и проговаривает всю терминологию). 

Место возникновения лесного пожара – это очаг пожара, та самая искра, с которой все 

началось. Далее, пожар начинает распространяться по направлению ветра, а после развития 

сильного пожара, появляется горячие вихревые потоки, которые дуют по направлению к 

пожару. Линию пожара называют – фронтом пожара и кромкой горения. После пожара 

остаются выгоревшие площади. 

Лесные пожары условно делятся на несколько видов. Сейчас мы попробуем вместе с 

Вами определить их. На слайдах будут появляться схемы с изображением горения, а Вы 

попробуете определить, как называется данный вид лесного пожара.  
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Рекомендация ведущему: на слайдах № 12, 14, 16 появляется схематическое 

изображения лесного пожара, дети пробуют определить его название. На последующих 

слайдах № 13, 15, 17 появляется правильное название лесного пожара с иллюстрацией 

пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Определите вид лесного пожара (Слайд № 12), распространяющегося, 

преимущественно, по напочвенному покрову. Высота распространения пламени от 0,5 до 1,5 

метров.  

Ответы детей: ….. 

Ведущий: (Слайд № 13) Это низовой пожар. Скорость распространения низового 

пожара может достигать от 1 до 30 км в сутки.  
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Определите вид лесного пожара (Слайд № 14), при котором горит толстый слой 

подстилки, торфяной слой, корни деревьев. Глубина прогорания торфяного слоя может 

достигать от 25 до 50 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: …… 

Ведущий: (Слайд № 15) Это торфяной (подземный) пожар. Скорость распространения 

торфяного пожара от 5 до 7 км в сутки. Потушить такой пожар очень сложно, даже при 

наличии ливневых осадков. 

Определите вид лесного пожара (Слайд № 16), при котором огонь по стволам 

забирается в кроны деревьев. При таком пожаре огнём охвачено все дерево. 
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Ответы детей: …… 

Ведущий: Это верховой пожар. Скорость распространения верхового пожара от 2 до 25 

км в час. 

Ведущий: Ребята, предлагаю Вам подвести итоги и сыграть в игру «В лесу пожарам 

скажем – «Нет»!» (Слайд № 18). Сейчас мы разделимся на команды, чтобы посмотреть, как 

Вы усвоили информацию, полученную сегодня на занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «В лесу пожарам скажем – «Нет»!» 

Ведущий делит класс/группу на команды, чтобы в каждой группе оказалось, 

приблизительно, равное количество человек. Можно предложить командам придумать 

название, связанное с тематикой занятия. Каждой команде ведущий выдает 

картинку/иллюстрацию с изображением лесной экосистемы (Приложение). Ведущему 

предварительно необходимо заготовить картинки с изображениями огня и ведерка с водой 

(Приложение). Количество вопросов и заданий в каждом раунде может варьироваться, в 

зависимости от количества человек в группах. Ведущий подробно рассказывает правила 

игры.  

Ведущий: Каждая команда получила картинку/иллюстрацию с изображением лесной 

экосистемы – это Ваш лес (показывает пример картинки). Вашей команде его необходимо 

защитить от лесных пожаров. Сейчас, по очереди, каждой команде я буду задавать вопросы 

и загадки, если Ваша команда отвечает правильно, то получает картинку с ведерком, которое 

поможет затушить пожар (показывает пример картинки), если команда отвечает на вопрос не 

правильно, то получает картинку с пожаром (показывает пример картинки). Ваша задача 
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отвечать на вопросы правильно, чтобы не появлялись пожары. Одно ведерко может тушить 

только один пожар. Выигрывает та команда, которая соберет на своей территории 

наименьшее количество пожаров. Начинаем! 

I РАУНД 

Рекомендация ведущему: Ведущий, по очереди, задает вопросы командам. Если команда 

отвечает на вопрос правильно, то получает картинку с изображением ведёрка, если 

команда отвечает не правильно, то команда получает картинку с изображением пожара 

(Приложение). Важно, сохранять все картинки до конца игры. 

Вопрос № 1. По какой причине возникают природные лесные пожары без участия 

человека?  

(Ответ: Грозы, падения метеоритов, извержения вулканов) 

Вопрос № 2. Какие неосторожные действия человека могут «вызвать» лесной пожар?  

(Ответ: Если человек бросит на землю не потушенную спичку, сигарету, оставит не 

погашенный/тлеющий костер, подожжет траву в пожароопасный сезон, оставить 

включенный двигатель в машине в лесу и др.)  

Вопрос № 3. Какое отношение к лесным пожарам имеет битое стекло, бутылки, 

оставленные в лесу? 

(Ответ: В солнечную погоду осколки стекла, бутылки фокусируют солнечные лучи, как 

зажигательные линзы и могут стать причиной появления искры) 

Вопрос № 4. В каком случае автомобиль, мотоцикл может стать причиной лесного 

пожара? 

(Ответ: Искры из глушителя могут вызвать появление пожара) 

Вопрос № 5. Какие виды деревьев наиболее уязвимые при лесном пожаре? 

(Ответ: Хвойные породы наиболее уязвимы к лесным пожарам, потому что в них есть 

смола – горючий материал. Лиственные породы горят хуже, потому что в стволе имеют 

сок) 

Вопрос № 6. В какую сторону необходимо бежать, если Вы обнаружили пожар в лесу?  

(Ответ: Нельзя бежать по ветру и против ветра, рекомендуется бежать 

перпендикулярно движению огня) 

Вопрос № 7. Если Вы обнаружили лесной поджар, что в первую очередь надо сделать?  

(Ответ: Необходимо сообщить об этом взрослым. Если рядом взрослых нет, 

необходимо сообщить об этом работникам экстренных служб по номеру: 112, 101, 8(800)-

100-94-00 (лесная охрана). Не пытаться потушить пожар самому)  

Вопрос № 8. В каком направлении огонь распространяется быстрее — вверх или вниз?  

(Ответ: Вверх) 

Вопрос № 9. Какой вид лесного пожара может пережить зиму? 

(Ответ: Торфяной (подземный) пожар) 

Вопрос № 10. Какой вид лесного пожара имеет самую быструю степень 

распространения? 

(Ответ: Верховой пожар, может достигать скорости распространения более 100 

метров в минуту) 

II РАУНД 

Рекомендация ведущему: Ведущий, по очереди, читает командам четверостишия, если 

это действие правильное, то команда дружно кричит – «Это – я, это – я, это все мои 

друзья», если действие не правильно, то команда должна молчать. За правильные и не 

правильные ответы команды получают картинки с изображением ведерка или пожара. 

Важно, сохранять все картинки до конца игры. 

Кто задорный и весёлый, 
Верность правилам храня, 

Бережёт родную школу 

От коварного огня… 
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(Ответ: Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

Кто поджёг траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор?  
(Ответ: дети молчат) 

Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе, 

Что игра с огнём недаром 

Завершается пожаром?  
(Ответ: Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

Кто украдкой в уголке 

Жёг свечу на чердаке? 

Загорелся старый стол, 

Еле сам живой ушёл!  
(Ответ: дети молчат) 

На привале кто в лесу 

Жёг засохшую сосну? 

А потом так поспешил, 

Что костёр не затушил?  
(Ответ: дети молчат) 

Кто, видя сушняк в огне, 

Знает точно: быть беде? 

Ветку кто не поджигает, 

От пожара лес спасает?  
(Ответ: Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят: 

Школьников и дошколят?  
(Ответ: Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

III РАУНД 

Рекомендация ведущему: Ведущий предлагает командам, придумать и нарисовать 

плакат, призывающий людей беречь лес от пожаров. По окончанию, каждая команда 

должна объяснить всем, что они изобразили. В данном раунде, картинки с ведерком 

(Приложение) выдаются командам, которые наиболее точно справились с заданием. 

В конце игры подводятся итоги: команды считают, сколько картинок с ведерками и 

пожарами они собрали. Одно ведерко может затушить только один пожар. Та команда, в 

лесной экосистеме которой получилось наименьшее количество пожаров побеждает. 

Ведущий благодарит команды за участие (Слайд № 19), прощается. 
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Тематическое интерактивное занятие «О климате нашем замолвите слово» 
Автор: Легун А.Г. методист ГБОУ ДО РК РЭБУ им.К.Андреева 

 

Подготовка: листочки для записи, вырезать пазл (Приложение 2), подготовить 

карточки для игры «Тепловой баланс», моток с зеленой нитью, надувной глобус или 

раскрашенный под глобус легкий мяч/шар 

 

Здравствуйте ребята, сегодня тема нашего занятия климат (Слайд 1-Титульный). 

Возьмите листочки и напишите, как вы думаете, что такое климат. Дать не сколько минут на 

выполнение. Когда дети закончили, несколько человек на выбор учителя читают, а он 

выписывает ключевые слова на доску. В ходе обсуждения учитель выводит определение 

климата: это многолетний режим погоды на определенной территории.  

Учитель. Вы, конечно, знакомы со словом «климат». Слышали, наверно, и о разных 

видах климата. Придумайте словосочетание со словом «климат», какие ассоциации 

возникают, когда вы слышите это слово? Дети думают и по очереди называют свои 

словосочетания, например, «континентальный, теплый, влажный, морской, муссонный» и т.д.  

Учитель: вот видите, климаты бывают самые разные: они и образуют пояса 

(арктический, тропический, экваториальный), климат может быть морским и 

континентальным, аридным и гумидным и т.д.) (Слайд 2 «Климатические зоны Земли»). А 

какой климат у нас в России? Дети отвечают, педагог добавляет (Слайд 3 «Климатические 

зоны России»). Хорошо, а какой в Карелии? (Умеренно- континентальный с чертами 

морского) (Слайд 4 «Климатическая карта Карелии»). Идем дальше, а в нашем населенном 

пункте какой? А на нашей улице? А в этом классе? Шутки шутками, а мы видим, что климат 

может быть разным, с какой стороны посмотреть — по температуре ли, по влажности ли.  

Откуда, почему же так много климатов существует на планете? Ребята высказывают свое 

мнение. 

*Педагог может разобрать особенности каждого типа климата.  

 Учитель (делит детей на группы и выдает им пазл с картинками и словами): перед 

вами фрагменты пазла, с  изображениями факторов и явлений природы, которые и создают 

климат и влияют на него. Один из факторов лишний. Если вы найдете его, то у вас сложится 

картинка. Дети выполняют задание. 
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 Мы получили ответ-картинку. На самом деле, таких факторов гораздо больше. В 

зависимости от того, какие из них действуют на какой-либо территории, складывается свой 

климат. Это похоже на калейдоскоп (Слайд 5 «Изображения калейдоскопа»). Но не все так 

просто, таких факторов гораздо больше, чем в наших пазлах (Слайд 6). Учитель объясняет 

схему климатической системы на слайде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учитель: как видим, климат зависит от взаимодействия многих факторов, которые 

образуют систему, климатическую систему. И, хотя климат «сопровождает» нас всегда и 

везде, мы вспоминаем о нем только тогда, когда случаются стихийные бедствия: ураганы, 

наводнения, засухи и т.д. Такие явления говорят о том, что в системе происходит сбой.  

 Посмотрите на слайд (7) и подумайте, что в современном мире может влиять на 

климат  вызывать его изменения?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятам предлагается определить, что изображено на слайде (парниковый эффект), 

почему имеется 2 картины (естественный и антропогенный парниковые эффекты), найти 3 

отличия на изображениях.  

Учитель: климат на Земле обусловлен постоянным потоком энергии, исходящим от 

Солнца. Эта энергия доходит до нас главным образом в виде видимого света. Около 30% ее 

сразу же рассеивается в атмосфере, но большая часть из поглощаемых 70% проходит через 

атмосферу и нагревает земную поверхность. Нагретая поверхность Земли, в с вою очередь, 

излучает энергию в виде тепла. Атмосфера благодаря присутствию в ней парниковых газов 

(водяной пар, углекислый газ, метан, оксид  азота и др. газы) задерживает около 90% 

теплового излучения и не дает ему рассеиваться в космическое пространство. 

Похожее явление наблюдается в теплицах и парниках. Поэтому данное явление получило 

название «парниковый эффект». Различают естественный парниковый эффект и 

антропогенный, возникший в индустриальную эпоху и связанный прежде всего со 
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сжиганием угля, нефти, газа.  

Игра «Тепловой баланс». Задача игры — наглядно показать суть парникового эффекта.  

Пояснение. Тепловой баланс Земли — это  сумма прихода и расхода тепла на планете. 

Тепловая энергия поступает от Солнца, но и сама Земля излучает тепло в космос. На 

планетах без атмосферы сумма прихода и расхода тепловой энергии равна нулю.  

Ход игры. Одна группа детей (8-10 человек), взявшись за руки, образует круг — это 

атмосфера планеты. У некоторых ребят будут карточки H2O, CO2, CH4, N20 (парниковые 

газы). Внутри круга находится несколько человек (6-8), символизирующие собственное тепло 

планеты; остальные дети (8-10 человек) стоят около горящей свечи (Солнца) — это 

солнечные лучи. 

1 этап игры. Атмосфера планеты не содержит большого объема водяного пара, 

углекислого газа и других веществ. Дети, образующие круг атмосферы, поднимают 

сомкнутые руки вверх так, чтобы в образовавшиеся ворота можно было пройти в полный 

рост. Солнце посылает лучи на Землю. Так как солнечное излучение состоит из коротких 

лучей, 3-4 человека, стоящих у свечи, направляются к планете  и проходят внутрь круга 

(проникают сквозь атмосферу планеты). Один человек остается в атмосфере (встает во 

внешний круг). Планета отдает в окружающее космическое пространство такое же 

количество тепла, сколько получила от Солнца, поэтому столько же детей, сколько вошло в 

круг, должно выйти из круга, (это могут быть любые дети, не обязательно те, которые 

«вошли» короткими лучами). Внутри круга остается то же количество детей, что было в 

начале игры: количество  тепла на планете не изменилось.  

Повторить 2-3 цикла поступления и отдачи тепла, чтобы все дети прошли сквозь 

атмосферу планеты. 

2 этап игры. В атмосфере планеты произошло накопление большого количества 

углекислого газа. Дети, изображающие атмосферу, опускают руки, добавить количество 

карточек парниковых газов. При этом ребята с дополнительными карточками «парниковых 

газов» образуют внутренний круг, имитируя уплотнение атмосферы.  

Дети пытаются пройти «сквозь атмосферу», но  в полный рост они не могут выйти из 

круга и вынуждены остаться в кругу (т.е. сохраняются на планете). 

Обсуждение игры. Что произошло? Предполагаемый ответ: произошло накопление 

тепла, причиной чему послужило загрязнение атмосферы планеты различными газами. 

Произошло нарушение теплового баланса планеты, т.е. Количество тепла начало 

увеличиваться, поэтому температура на Земле начала  постепенно  подниматься. Такое 

явление называется «парниковым эффектом». Разобрать цепочку последствий увеличения 

углекислого газа в атмосфере, изображенную на слайде (8): «сжигание топлива, выбросы в 

атмосферу — возрастание CO2 в атмосфере — парниковый эффект — возрастает температура 

— возрастание числа опасных явлений  - гибель животных, людей, финансовые потери». 
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Подведение итогов. Ребятам предлагается высказать свое мнение по занятию, 

высказывает идей, как лично он может повлиять на сохранение климатического баланса на 

Земле. При этом постепенно разматывается клубок с зеленой нитью, каждый говорящий 

продолжает ее держать. В результате образуется «паутина», символизирующая наши 

поступки, т.е. Невидимые связи, которые поддерживают жизнь на планете. Ведущий берет 

«глобус» и опускает его на «Паутину» зеленых нитей. Сможем ли мы сохранить наш климат? 

  

При разработке занятия использованы материалы электронного методического пособия 

«Климат и энергосбережение»:  (http://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/klimat-i-

energosberezhenie/) 

 

 

Таблица 

Типы климата 

 

Тип климата Климатический 

пояс 

Средняя 

температура, 

°С 

Режим и 

количество 

атмосферных 

осадков, мм 

Циркуляция 

атмосферы 

Территория 

января июля 

Экваториальный Экваториальный +26 +26 В течение года. 

2000 

В области пониженного 

атмосферного давления 

формируются теплые и 

влажные экваториальные 

воздушные массы 

Экваториальные области 

Африки, Южной 

Америки и Океании 

Тропический 

муссонный 

Субэкваториальн

ый 

+20 +30 Преимущественно 

во время летнего 

муссона, 2000 

Муссоны Южная и Юго-

Восточная Азия, 

Западная и Центральная 

Африка, Северная 

Австралия 

Тропический сухой Тропический + 12 +35 В течение года, 200 Пассаты Северная Африка, 

Центральная Австралия 

Средиземноморски

й 

Субтропический +7 +22 Преимущественно 

зимой, 500 

Летом — антициклоны 

при высоком 

атмосферном давлении; 

зимой — циклоническая 

деятельность 

Средиземноморье, 

Южный берег Крыма, 

Южная Африка, Юго-

Западная Австралия, 

Западная Калифорния 

Субтропический 

сухой 

Субтропический 0 +40 В течение года. 120 Сухие континентальные 

воздушные массы 

Внутренние части 

материков 

Умеренный 

морской 

Умеренный +2 + 17 В течение года. 

1000 

Западные ветры Западные части Евразии 

и Северной Америки 

Умеренный 

континентальный 

Умеренный -15 +20 В течение года. 400 Западные ветры Внутренние части 

материков 

Умеренный 

муссонный 

Умеренный -20 +23 Преимущественно 

во время летнего 

муссона, 560 

Муссоны Восточная окраина 

Евразии 

Субарктический Субарктический -25 +8 В течение года, 200 Преобладают циклоны Северные окраины 

Евразии и Северной 

Америки 

Арктический 

(антарктический) 

Арктический 

(антарктический) 

-40 0 В течение года, 100 Преобладают 

антициклоны 

Акватория Северного 

Ледовитого океана и 

материк Австралия 

 

 

 
 
 
 
 

 

http://new.wwf.ru/resources/publications/
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Тематическое интерактивное занятие «По зову джунглей» 

Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Этап занятия Содержание 

(по каждому этапу занятия педагог может на свое усмотрение 

выбрать как один из предложенных вариантов игр и заданий, так и 

несколько) 

Вступление СЛАЙД 1 

Ведущий рассаживает и тихим спокойным голосом приветствует 

детей. Не торопясь просит создать тишину и закрыть глаза 

Ведущий (тихим, вкрадчивым голосом): А теперь мы совершим 

небольшое путешествие в удивительный мир. Сегодня мы 

переместимся далеко-далеко от дома. Но для этого нам нужно 

произнести заклинание.  

Делает паузу. Вы готовы? Повторяйте за мной (построчно): 

Над морями и горами  

Пролетим в такое место 

Где зверей не счесть нам с вами 

В зарослях дремучих тесно 

В миг окажемся мы с вами 

Раздается звук перемещения, затем звук тропического леса.  

Дети сидят с закрытыми глазами. 

СЛАЙД 2 

Ведущий: Что вы слышите? Только не открывайте глаза!  

Дети по очереди говорят, какие звуки слышат 

Ведущий: Что это за место? Куда могло нас перенести заклинание? 

Дети высказывают предположения.  

Ведущий разрешает открыть глаза. На экране заставка с дождевым 

лесом. Обсуждает с детьми угадали они или нет? 

Знакомство с 

дождевым лесом 

Ведущий: мы с вами оказались в лесу, но не простом лесу, а 

дождевом. Что же такое дождевой лес? Об этом нам расскажет 

медвежонок Умчик. 

Просмотр видеоролика о дождевых лесах с медвежонком. 

Ведущий: что же мы узнали о дождевых лесах от медвежонка 

Умчика? 

Краткое обсуждение 

Животные 

дождевого леса 

Ведущий: а какие животные населяют дождевые леса?  

Дети называют животных 

Ведущий. Как много вы назвали животных!  

Давайте представим, что мы - аборигены, всю жизнь прожили под 

пологом темного леса и очень хорошо знаем повадки своих соседей - 

животных. Но вот незадача. Разговаривать мы не умеем, как же мы 

тогда расскажем своим соплеменникам, кого встретили в лесу - вдруг 

в зарослях затаилась опасность? Игра по принципу «Крокодил». 

Ведущий выбирает добровольцев или раздает всему классу 

перевернутые карточки. Некоторые пустые, на других на 

противоположной стороне изображены животные. Участник должен 

сам узнать животное и изобразить так, чтобы остальные его узнали. 

Примеры карточек см. ниже. 

Растения дождевого 

леса 

Ведущий: А без чего всё это множество животных не сможет выжить? 

Что окружает всех этих животных? Растения.  
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Обсуждение: какую роль в жизни названных ранее животных играют 

растения. 

Ведущий: Очень хочется познакомиться с растениями тропического 

леса поближе, тем более, что среди них есть очень необычные. 

ВАРИАНТ  ИГРЫ  1: 

«Тропический коктейль-1»  

Мы с вами сегодня первооткрыватели. Мы ведь впервые в этом 

волшебном лесу. А первооткрывателям часто приходится первыми 

пробовать неизвестные дары леса и что-то изобретать, ведь в 

джунглях не печатают поваренных книг. Вот и мы поробуем 

приготовить себе десерт из растений, не зная о них ничего. А после 

мы проверим, что же у вас вышло! Дети в группах получают растения 

(изображения) и собирают из них свои зелья, десерты, травяные 

сборы - куда их приведет фантазия. Затем каждая группа 

представляет свое «блюдо» показывает, какие ингредиенты выбрали. 

Ведущий зачитывает основные свойства выбранных ингредиентов, 

после чего группа делает выводы, каким же вкусом, цветом и запахом 

бует обладать их блюдо, чем оно полезно или наоборот. 

 

ВАРИАНТ ИГРЫ 2: 

«Лото»  

Ведущий раздает детям (каждому или парам) игровые поля «лото», на 

каждом из которых изображение нескольких разных тропических 

растений (у каждого ребенка свои варианты комбинаций). Ведущий 

начинает доставать карточки с изображением растений, называет 

растение. Отдает карточку тем детям, у которых это растение на поле 

есть. Ребенок зачитывает информацию об этом растении. 

 

ВАРИАНТ ИГРЫ 3: 

«Верю – не верю». 

Ведущий называет растение и дает небольшую информацию о нем, а 

дети угадывают – действительно ли это информация об этом 

растении, или нет. 

Роль дождевых 

лесов 

Ведущий: Итак, мы узнали с вами, какие животные и растения 

населяют царство дождевых лесов. Подумайте – какое к нам 

отношение имеют эти далекие, пусть и прекрасные земли? Мы-то 

сидим здесь с вами очень далеко от этих лесов?  

Обсуждение. 

Завершение 

Ведущий: время нашего путешествия на исходе, магия заклинания 

слабеет, ребята, но конце мы еще раз успеем оглянуться на 

таинственные заросли.  

Просмотр видеоролика «Лес и человек» - 7 мин 30 сек.  

Ведущий: путешествие подошло к концу, ребята, порам нам 

перенестись обратно домой. Закрываем глазки, делаем глубокий вдох. 

Раздается звук перемещения. Открываем глазки: вот мы и дома!  

Что же нового мы сегодня узнали? 

Обсуждение 

Можно по итогам занятия изготовить небольшую стенгазету о 

дождевых лесах или нарисовать рисунки. 
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Карточки для игры "Крокодил" 
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Игра "Тропический коктейль": описания растений 

Шоколадное 

дерево  

Его цветки растут прямо на стволе. Из семян какао 

делают порошок – какао, шоколад. 

Рука Будды 

Этот фрукт не из тех, вкусом которого вы будете 

наслаждаться. Бесспорно, фрукт очень интересен и полезен, и 

увидев его у вас скорее всего возникнет желание его 

попробовать. Но не стоит торопиться. Он широко 

применяется в кулинарии, но вряд ли вы станете его есть. 

Плод Руки Будды почти полностью состоит из кожуры 

(мякоть несъедобная), которая похожа на кожуру лимона по 

вкусу (кисло-горький вкус) и на фиалку по запаху. 

Хлебное дерево  
Его плоды содержат внутри мякоть, напоминающую 

тесто, из него пекут лепешки. 

Конфетное дерево  Если высушить его плоды, по вкусу они буду 

напоминать карамель. 

Молочное дерево Сок этого дерева по вкусу и цвету напоминает молоко, 

местные жители делают надрезы в коре и собирают его 

в посуду. 

Колбасное дерево  Его плоды по размеру, форме и цвету похожи на 

колбасу, но, к сожалению, они не съедобны 

Раффлезия 

гигантская 

На поверхности только цветок, который достигает 

размеров более 1 метра; это растение-хищник, оно 

привлекает к себе насекомых, источая запах тухлого 

мяса 

Магический фрукт Магический фрукт произрастает в Западной Африке. Он не 

обладает выдающимся экзотическим вкусом, но известен и 

интересен тем, что после того, как вы его съедите, примерно в 

течение часа все продукты будут вам казатся сладкими. Дело 

в том, что в Магическом фрукте содержится определенный 

белок, блокирующий на некоторое время вкусовые рецепторы 

на языке, отвечающие за кислый вкус. Поэтому вы сможете 

есть лимон, и на вкус он вам будет казатся сладким. Правда, 

таким свойством обладают только свежие сорванные плоды, а 

при хранении они быстро теряют его.  
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Шоколадное 

дерево  

Его цветки растут прямо на стволе. Из семян какао 

делают порошок – какао, шоколад. 

Нони Плод Нони напоминает по форме и размеру крупный 

картофель. Нони нельзя назвать очень вкусным и ароматным, 

и, видимо, поэтому туристы очень редко сталкиваются с ним. 

Зрелые плоды имеют неприятный запах (напоминает запах 

заплесневелого сыра) и горьковатый вкус, но считаются очень 

полезными 

Дуриан 
Плоды его имеют опасные шипы, вкус их сравним с райским 

наслаждением, однако запах невыносим настолько, что едва 

ли его можно есть в закрытом помещении 

Ванильная 

орхидея 

Большое количество людей даже и не догадываются, что 

такая пряность, как ваниль, обладающая неповторимым 

сладковатым запахом ― это не что иное, как семена орхидеи 

ваниль. 

Глаз Дракона Довольно большие, продолговатые плоды (размером с 

ладонь) красного, розового или желтого цвета снаружи. 

Внутри мякоть белого или красного цвета, усеянная мелкими 

черными косточками. Мякоть очень нежная, сочная, слегка 

сладкая, с невыраженным вкусом. Удобно есть ложкой, 

вычерпывая мякоть из разрезанного пополам плода. 
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Урок-игра «Экологический марафон» 
Авторы: Булыгина М.Г. , начальник отдела организационно-массовой деятельности ГБОУ 

ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева, А.Г. Легун, методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

При разработке использованы материалы с Сайта межрегионального общественного 

экологического движения «Гатчина — Гатчинский Район — Санкт-Петербург — 

Кронштадт» (программа «Школьная Экологическая Инициатива») 

 
Форма: урок - игра  

Все участники занимают места в зале (классе). Звучит «Танец с саблями». На фоне 

музыки ведущий ведет рассказ: Вы слышите? ..Ветер истории доносит до нас эхо битвы 

греков с персами. Сражение длится уже не первый день. Свобода и Родина для греков 

превыше всего. Битва происходит в местечке Марафон. Вот, кажется, окончен бой. Да! 

Греки отправляют гонца в Афины с радостной вестью о победе. Путь от Марафона не близок 

— 42 километра. Но воин преодолел его без остановки, а прибыв в Афины, воскликнул: «Мы 

победили!». Так в историю вошел самый легендарный вид спорта — МАРАФОН — бег на 

самую длинную дистанцию.  

Сегодня нам с вами предстоит свой марафон – своя дистанция в 42 км. Это будет 

небывалое сражение... Все готовы к старту? Давайте же, произнесем клятву марафонцев: 

Клянетесь ли Вы, что будете мужественны и отважны? Что с честью вынесете все 

испытания? Клянемся! Клянетесь ли Вы, что будете бороться честно, что злость и черная 

зависть не будет владеть Вашими умами? Клянемся! Да победит сильнейший! Счастливого 

пути!!!  

 Итак, начинаем наше состязание. 
 Нас ждут первые 10 км. 

 Экология, в современном понимании, — это новая область науки, появившаяся во 

второй половине XX века. Точнее, считается, что в качестве отдельной дисциплины экология 

зародилась на рубеже XX века, и что она получила общественную известность в 1960-е годы, 

в связи с широко распространённым беспокойством за состояние окружающей среды. Тем не 

менее, идеи экологии в какой-то степени известны уже давно, и принципы экологии 

разрабатывались постепенно, тесно переплетаясь с развитием других биологических 

дисциплин.  

 А какие науки вам известны? (Устраиваем «аукцион наук», дети по-очереди 

называют различные науки, можно устроить соревнование между командами (рядами); 

кто назовет науку последним и после него никто больше ничего не вспомнит – тот лидер на 

первых 5 км. В зависимости от уровня подготовки детей можно упростить задание – 

называем любые науки, или усложнить – называем только науки естественнонаучного 

цикла). 

 Итак, первые 10 км марафона позади, продолжаем наше движение. 

 Возможно, что один из первых экологов был Аристотель, который в «Истории 

животных» дал экологическую классификацию животных, писал о среде обитания, типе 

движения, местообитании, сезонной активности, общественной жизни, наличии убежищ, 

использовании голоса. Но все же официально основателем экологии считается немецкий 

биолог Э. Геккель (1834- 1919 гг.), который впервые в 1866 г. употребил термин «экология». 

 А что же означает этот термин? В настоящее время существует несколько толкований 

этого термина, но все они по смыслу очень похожи между собой. 

 (У педагога набор карточек с разными слогами, в том числе есть пять карточек со 

слогами, составляющими слово «экология». На обратной стороне каждой карточки есть 

определения понятий (можно взять любые из энциклопедий), но на карточках со слогами 

слова «экология» толкования, относящиеся к этому понятию: 
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 Карточка «Э» - Наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, 

растений и микроорганизмов между собой и с окружающей средой. 

 Карточка «КО» - Окружающая человека среда; условия существования животных и 

растений в какой-либо местности. 

 Карточка «ЛО» - Одновременное исследование всех взаимоотношений живого с 

органическими и неорганическими компонентами окружающей среды 

 Карточка «ГИ» - наука, которая исследует структуру и функционирование систем 

надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и 

времени, в естественных и изменённых человеком условиях 

 Карточка «Я» - наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы 

 К доске приглашается пять учеников, их задача  составить слово «ЭКОЛОГИЯ». 

Затем они по-очереди переворачивают карточки и вслух зачитывают толкования 

(можно продублировать эти толкования на большом экране, чтобы дети и визуально 

их видели) 

Педагог: Итак, мы с вами разобрались, что же означает термин «экология». И позади 

остались еще 10 км нашего марафонского забега. 

Современная наука Экология делится на несколько научных направлений. Попробуем 

установить, что изучает каждое из них.  

Детям предложены названия научных направлений и отдельно о них трактовки 

(пояснения). Задача – составить пары (можно взять все здесь предложенные, можно лишь 

часть). 

Экология биосферы 

изучает глобальные изменения, происходящие на 

нашей планете в результате воздействия 

хозяйственной деятельности человека на природные 

явления 

Промышленная экология 

изучает влияние выбросов предприятий на 

окружающую среду и возможности уменьшения этого 

влияния путем совершенствования технологий и 

очистных сооружений 

Сельскохозяйственная экология 

изучает способы получения сельскохозяйственной 

продукции без истощения ресурсов почвы при 

сохранении окружающей среды 

Медицинская экология 
изучает болезни человека, связанные с загрязнением 

окружающей среды 

Геоэкология 

изучает строение и механизмы функционирования 

биосферы, связь и взаимосвязь биосферных и 

геологических процессов 

Математическая экология 

моделирует экологические процессы, т.е. изменения в 

природе, которые могут произойти при изменении 

экологических условий 

Экономическая экология 

разрабатывает экономические механизмы 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

Юридическая экология 
разрабатывает систему законов, направленных на 

защиту природы 

Инженерная экология 
обеспечивает соответствие техники и технологии 

промышленных объектов экологическим требованиям 

Социальная экология 
изучает планету Земля, а также космос — как 

жизненную среду социума 

Мы преодолели 30 км нашего забега, осталось 12 км. 

Считается, что большой вклад в теоретические основы современной экологии внес 

американский биолог и эколог Б.Коммонер, который сформулировал основные 4 закона 
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экологии. И именно Законы Коммонера станут нашими спутниками на ближайшие 12 км 

забега. 

Итак, Закон № 1. Чтобы мы могли его формулировать, нам придется встать в один 

большой круг (Проводится игра «Паутина жизни»: все стоят в кругу, у каждого из 

участников карточка с названием или изображением природного объекта (все разные), 

первый участник держит в руках кончик нитки клубка. Его природный объект, например, 

«береза». Он говорит: «Листьями берёзы питается гусеница», отдает клубок тому, у кого 

карточка «гусеница», оставив  в своих руках конец нитки. «Гусеница» говорит: «Гусениц 

съедают кукушки», передает клубок «Кукушке», держа нитку у себя в руках и т.д. Связи не 

обязательно должны быть пищевые. Клубок передается (желательно не рядом стоящим, а 

через центр) до тех пор, пока все участники не окажутся связаны ниткой, 

символизирующей многочисленные пищевые и непищевые связи  между компонентами леса. 

После этого педагог просит слегка поднатянуть нитку, чтобы все почувствовали, что они 

связаны друг с другом. У нас получилась экосистема. Теперь представьте, что в один день в 

нашей экосистеме исчезли все комары. Ребенок «комар» отпускает нитку и выходит из 

круга. Педагог просит отпустить нитку тех, кто тоже почувствовал ослабление нити 

после исчезновения «комаров». Потом – следующие и т.д., пока вся нитка не останется 

лежать на полу. Вывод: исчезновение даже одного, «самого ненужного» вида приводит к 

разрушению всё экосистемы. Формулируем первый закон Коммонера «Всё связано со всем». 

Пора познакомиться со вторым законом Коммонера. Звучит он так: «Всё должно 

куда-то деваться». Этот закон очень похож на физический закон сохранения энергии: «Ничто 

не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда». Мы знаем, что в природе бесконечно 

происходит круговорот веществ, все, что когда-то родилось, однажды умрет, но даст жизнь 

другим. Поэтому и то, что производит человек, тоже должно куда-то деваться, во что-то 

превращаться. То есть, говоря проще, этот закон в первую очередь касается проблем мусора. 

Делим класс на группы и устраиваем «пинг-понг» идей. Одна группа (или педагог) называет 

материал или продукцию, а другая группа в ответ как можно быстрее дает идею его 

вторичного использования. 

Выходим на следующую дистанцию. Нас ждет закон № 3 «Природа знает лучше». Это 

очень простой, но очень важный закон экологии. Человек много лет считал себя венцом 

Природы. Девизом деятельности человека был такой: «Нельзя ждать милостей от природы, 

взять их – вот наша задача». В настоящее время человечество понимает, что нельзя слепо 

вмешиваться в природные процессы. Проходит короткая дискуссия: что будет, если 

повернуть реки с севера на юг, массово осушать болота и т.д. Но это всё глобально, а не 

нарушаем ли природное равновесие мы с вами каждый день? Идет дискуссия «Кормить или 

подкармливать?». Обсуждаем, что подкармливать птиц зимой, в лютые холода и в 

снежные зимы надо, так как это помогает птицам выжить. При этом надо внимательно 

следить за тем, чем мы их кормим. Наши кормушки не должны становиться основным 

местом добычи пропитания для птиц, и еда там должна быть натуральная, естественная 

для птиц – семена, ягоды и т.п. А вот кормить птиц в любое другое время года, а также в 

теплые малоснежные зимы – нельзя. Чем больше у птиц еды, тем активнее они 

размножаются, их становится всё больше, в огромных сообществах развиваются болезни и 

т.д. 

Если достаточно времени, то можно здесь привести и следующие примеры:  

- в 1920-е годы в США (плато Кебаб) были уничтожены волки, что привело к гибели 

оленей (распространились болезни). Это пример последствия исключения из экосистемы 

хищника.  

- Из Америки в Австралию завезли кактус - опунцию для создания изгородей. Он стал 

быстро размножаться - ежедневно площадь кактуса увеличивалась на 800 гектар. 

Положение спасла  кактусовая огнёвка, которую вынуждены были завезти в Австралию.  

- Колорадский жук завезён был на территорию России в двадцатом веке. Южные 

районы (Ставропольский край, Краснодарский и т.д.) буквально оккупированы этим 
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сельскохозяйственным вредителем, так как у него нет естественных вредителей. Он дошёл 

уже до Сибири, где никогда о таком бедствии и не знали. Теперь жук хозяйничает и здесь. 

И т.д. 

Остался четвертый закон Коммонера: Ничто не даётся даром («За всё надо платить»). 

За всё, что человек изымает из природы, он должен платить. И не друг другу, а именно 

природе. Предлагаем детям ситуацию, их задача закончить фразу: 

Если человек сажает растения, которые забирают из почвы питательные вещества, 

то человек вынужден будет…  (вносить удобрения, вводить севооборот и т.п.) Можно 

предложить еще несколько вариантов фраз. 

 

Итак, мы прошли все 42 км, завершили наш экологический марафон. Обсуждаем, что 

узнали. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1

Картинка Название Самый... Характеристика

Заповедник «Кивач» Самый старый  Он создан в 1931 году по инициативе карельских ученых в 
научных, опытно-хозяйственных и культурно-просветительных 
целях. Государственный природный заповедник, центральным 
объектом которого является одноимённый водопад.
Природоохранная зона охватила живописные таежные 
равнины, испещренные скалистыми горными хребтами, 
озерами да болотами, изрезанными лентой реки Суны. Десять 
тысяч гектаров с лишком, отведенные под заповедник, 
раскинулись на просторах Кондопожского района

Костомукшский 
заповедник

Самый 
международный

Это один из 4х заповедников России , являющийся 
трансграничным: в 1990 году  был создан российско-финский 
заповедник «Дружба», с нашей стороны представленный 
Костомукшским, а с финской — пятью изолированными 
природоохранными зонами .  Главной природной 
достопримечательностью заповедника является озеро 
Каменное, площадь которого занимает около 20% всей его 
территори. Из него вытекает одноименная река. Примечательна 
она своим буйным нравом и переменчивостью: бурные воды 
порогов (среди которых самый известный Царь-порог) 
сменяются спокойным течением. По ней в период нереста идет 
семга. 



Картинка Название Самый... Характеристика

Кандалакшский 
заповедник

 Самый морской Он раскинулся  на площади более пятидесяти восьми тысяч 
гектаров на территории Мурманской области и считается 
резерватом для охраны многих водоплавающих. Большая  его 
часть – акватория Баренцева моря. О птицах, обитающих на 
этой охраняемой государством территории, пишут не только в 
школьных учебниках. Местную флору  и фауну  подробно 
рассматривал известный писатель В. Бианки.

Национальный парк 
«Паанаярви»

Самый горный Один из сохранённых уголков Дикой природы на северо-западе 
Карелии, в её самой возвышенной части, занимающей отроги 
хребта Маанселькя.

Своим красивым певучим названием парк обязан уникальному 
озеру, образованному  в разломах скального основания, самому 
глубокому среди малых озёр Фенноскандии.

Национальный парк 
«Водлозерский»

Самый лесной Располагаясь на территориях Республики Карелия и 
Архангельской области Парк занимает площадь в 0,5 миллиона 
гектаров, и является биосферным резерватом UNESCO.
На территории Парка сохранен крупнейший в Европе массив 
коренных лесов европейской тайги. Здесь господствуют 
темнохвойные ельники и светлые сосняки, встречаются 
гигантские сибирские лиственницы, произрастающие на 
западной границе своего ареала. Средний возраст древостоев 
200-240 лет, отдельные экземпляры сосны и ели достигают 
500-летнего возраста.



Картинка Название Самый... Характеристика

Национальный парк 
«Калевальский»

Самый народный Эта особо охраняемая природная территория была создана в 
2007 году в целях сохранения самого крупного в Фенноскадии 
участка сосновой тайги, а также экологического просвещения, 
научных исследований и развития туризма. На территории 
парка насчитывается более 400 озер. Самые крупные из них - 
оз. Суднозеро (Венехярви) и оз. Вернее и Нижнее Лабуки. 
Особое богатство национального парка «Калевальский» 
составляет историко-культурное наследие. Эллиас Лённрот 
собрал в деревнях этого края большинство рун карело-
финского эпоса «Калевала», который в наше время объявлен 
ЮНЕСКО памятником мировой культуры.
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 Сборник включает 10 методических разработок по экологическому образованию и 

воспитанию детей дошкольного и школьного возраста, которые были реализованы участниками 

акций межрегионального проекта «Эко-мозаика», а также  природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята и Молодые защитники Природы» в 2017 году и 

представляют собой тематические занятия, игры и другие мероприятия. 

 Проект «Эко-мозаика» - это цикл мероприятий, содержащих в себе информацию о 

природных объектах и явлениях, экологических проблемах и способах их решения через новые 

активные формы их проведения. Тематика мероприятий основана на календарных 

экологических датах.  

 Проекты «Эколята и Молодые защитники Природы» нацелены на формирование у 

ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному 

и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

 Разработки прошли апробацию в образовательных организациях Республики Карелия, 

Коми, Саха (Якутия), Архангельской и Ярославской областей. Все разработки имеют ярко 

выраженную естественнонаучную направленность и могут быть использованы при проведении 

отдельных занятий. Представленные методические разработки могут быть использованы 

образовательными организациями, с учетом региональных особенностей и имеющейся 

материальной базы, возрастных особенностей обучающихся. Рекомендовано для работы с 

детьми дошкольного возраста и со школьниками как в рамках общего, так и дополнительного 

образования 
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Акция «Мой подарок планете Земля» 
Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Необходимые материалы и оборудование: 

• Заготовки для шаров с обещаниями и заготовка бумажной новогодней елки или   

        заранее готовая елка. (См. итог занятия) 

• «Снежный шар» (мяч) 
• Карточки для игры "Самый-самый" 
• Веточки или нити, в количестве, равном количеству детей.  

 

Учитель: Здравствуйте, ребята, сегодня будет не простой урок, это будет урок-

воспоминание, так как сегодня он посвящен уходящему году. Давайте вспомним, о чем мы 

узнали в этом году 

Игра «Снежки». Тот, у кого в руках снежок, называет слово, связанное с экологией или 

особо охраняемыми природными территориями, затем кидает любому в классе, тот должен 

назвать слово - ассоциацию или просто другое связанное с ним слово. Например: «Кивач-

заповедник», «Окружающая - среда», «Сортировка - мусора», «Заказник - клюква». Затем 

тот, кто поймал мяч и ответил сам придумывает слово и кидает «снежок» другому. Учитель 

начинает первым. 

Учитель: А чему же был посвящен этот год?  

Дети: Экологии и особо охраняемым природным территориям. 

Учитель: Давайте, вспомним, что мы знаем про «самые-самые» ООПТ Карелии  

Игра "Самый-самый" Учитель раздает карточки 4 типов: картинка, "самый-самый", 

название, характеристика. Карточки содержат информацию о заповедниках и национальных 

парках Карелии (приложение 1). Затем просит ребят внимательно посмотреть на карточки, 

которые им достались. Просит по очереди озвучить карточки каждой категории (картинки-

показать). Затем дает задание - найти свой заповедник \ парк - и дает несколько минут. Затем 

проверяют: получившиеся группы читают характеристику, говорят, чем "самый" из 

парк/заповедник, называют его, показывают картинку.  

Учитель: Год экологии и особо охраняемых природных территорий подходит к концу. А 

с чего он начинался, почему была выбрана именно эта тема?  

Информация: 5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — 

привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и 

улучшить состояние экологической безопасности страны.  

Учитель: А что это значит для нас с вами? 

Варианты детей. 

 Для нас с вами, ребята, это значит: "Внимание! Природа нуждается в тебе. Перед 

нами много нерешенных проблем, которые растут, как этот снежный шар (показывает шар). 

31 декабря с боем курантов ничего само собой не решится. Но за минувшие месяцы было 

запущено множество проектов и акций. Это значит, что будут создаваться новые заповедные 

территории, много сил и денег потрачено на спасение и расселение в природе вымирающих 

животных, строятся заводы по переработке мусора... Работа только начата. В нашей власти 

сделать немного - вести себя разумно, помня о последствиях каждого своего поступка: не 

наступить на растение в лесу; вылить лишнюю воду из чашки не в раковину, а обратно в 

чайник и так далее (перечислять примеры и раздавать веточки или нити детям). Из простого 

маленького действия получается видимый результат - в ваших руках веточка - тоненькая, 

ломкая (нить). А теперь соберитесь все вместе и сложите их: вместе их не сломать (не 

разорвать). Попробовать на прочность связку. Так и результаты ваших хороших дел будут 

прочнее, если взяться за дело вместе. 

*Можно для выражения аллегории использовать весы с двумя чашами, чтобы показать, 

как много мелких предметов перевешивают один крупный. 
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Пришла пора подвести итог уходящего года. Сейчас мы подумаем несколько минут, что 

же мы можем подарить нашей планете - какой вклад внести может каждый из нас. Дает 

время подумать самостоятельно, в парах или группах. В это время может звучать новогодняя 

музыка.  

Затем ребята озвучивают свои варианты. В беседе учитель приводит ребят к идее, что 

лучший подарок для планеты - сделать что-то полезное для нее или не делать что-то вредное.  

Каждый выбирает для себя какое-то одно действие: посадить дерево, не мусорить, 

сортировать дома мусор, собирать макулатуру и т.д. Далее ребята пишут свои обещания - 

подарки планете на заготовках в виде новогодних игрушек или подарков и оформляют их. 

Затем все вместе прикрепляют свои поделки на Новогоднюю ель. Каждое обещание должно 

быть подписано. Каждый ребенок должен торжественно озвучить свое обещание при всех. 

Ель может быть заранее заготовлена учителем, ребята (инициативная группа) также 

могут сделать ее на данном уроке. Форма ели и подарков зависит о вашей фантазии и 

технических возможностей. В итоге должна получитсья долговечная ель, на которую 

поместятся обещания-подарки ребят.  

Учитель: какая красота у нас получилась! Мы оставим эту елочку на весь следующий 

год, чтобы она напоминала нам о наших обещаниях, и через год расскажем друг другу о 

своих успехах. С наступающим вас новым годом!  

 

После новогодних каникул поделки можно снять с елки и разместить в классе на видном 

месте, чтобы они служили ребятам напоминанием. 
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Мероприятие «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы» 
Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

Примечание: если обучающиеся были ранее посвящены в Эколята, можно исключить прочтение 

клятвы, заменив его торжественным окончанием учебного года, соответственно, убрать клятву из 

волшебных свитков. 

 

Форма проведения: игра по станциям. Возможно участие в игре команд из одной или 

разных возрастных категорий.  

Подготовка. Определить расположение станций, порядок прохождения маршрута 

командами. Определить ведущих (в т.ч. на станциях), подобрать оформление праздника и 

костюмы. Таблички с названиями станций. Распечатать и оформить необходимые материалы 

(задания, текст клятвы Эколят) 

Основные требования к проведению праздника: 

 Присутствие на региональном мероприятии логотипа Эколят: в официальных 
документах, оформлении помещений и территорий, в пресс-релизах и отчетах (логотип 

«Эколята» на сайте эколята.рф). 

 В мероприятиях необходимо обязательное присутствие сказочных героев «Эколят» – 

друзей и защитников Природы (дети или взрослые в костюмах «Эколят», образы героев в 

оформлении помещений и территорий, проведение конкурсов рисунков и поделок с образами 

«Эколят» и т.д.). Образы сказочных героев представлены на сайте эколята.рф. 

 Основными действующими лицами «Праздника Эколят – Молодых защитников 

Природы» должны быть дети и подростки. При этом в мероприятии может принимать 

участие и взрослое население региона.  

 Обязательное произнесение «Клятвы Эколят – Молодых защитников Природы» и 

исполнение «Гимна Эколят – Молодых защитников Природы» (тексты на сайте – эколята.рф). 

 Освещение «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы» в печатных 

средствах массовой информации, на сайтах, в радио и телевизионных передачах. 

Предварительная подготовка: костюмы ведущих станций, разноцветные бумажные 

дубовые листочки ( количество цветов и листочков  зависит от количества команд и детей в 

них); маршрутные листы. Приготовить и разделить на фрагменты текст клятвы Эколят — за 

выполнение задания команда получает один фрагмент от ведущего станции. В конце 

Праздника команда соединяет  фрагменты клятвы Эколят. Приготовить чистый мусор или 

картинки с его изображениями для станции Бабы Яги. Заготовить бумажные листы кувшинок 

с вопросами на нижней стороне и буквами на верхней.  

Ход мероприятия 

Ребят встречают ведущие Ёлочка и Умница. 

Умница: Здравствуйте, ребята! Давно мы с вами не виделись! (Всматривается в лица детей) А 

вы изменились!  

Ёлочка: выросли, стали умнее... А помнишь, Елочка, как мы вместе зимой спасали от Чуда-

юда подарки?  

Умница: Помню, помню! Сейчас уже нас им не напугаешь. Сегодня мы играючи справимся 

со всеми испытаниями.  

Ёлочка: Какими-такими испытаниями?! 

Умница:  Как это, какими — сегодня же Праздник Эколят, а это значит, что сегодня те, кто 

пройдет испытания, официально станут друзьями и защитниками природы.  

Ёлочка: А до этого ребята на дружили с природой?  

Умница: Дружили-дружили, Елочка, но сегодня ребятам предстоит отстоять свое право 

зваться Эколятами и Молодыми защитниками природы. Вот я смотрю — готовы ли вы 

(обращается к детям) побороться за это почетное звание?  

Дети хором: Готовы! 

Ёлочка: Я тоже так думаю. Давайте не будем медлить! 
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Умница: Погоди, сначала нам нужно поделиться на команды. (Достает дубовые листочки и 

раздает детям, капитанам вручает маршрутные листы). Теперь мы готовы!  

Ёлочка: Ура! А как же ребята нам докажут, что они справились? А вдруг какая-нибудь 

кикимора заведет ребят в болото, одурманит, и скажет, что они все прошли, а вместо этого 

украдет у них драгоценное время?  

Умница: Ммм, не получится у кикиморы никого обмануть — взамен-то ей дать нечего. А 

наши друзья- обитатели сказочного леса с ребятами так не поступят, обязательно дадут им 

то, что пригодится в конце нашего праздника — волшебные свитки.   

Команды отправляются выполнять задания по станциям. 

 

Станция «В чаще леса». Ведущий: царь Берендей или леший. 

Ведущий: Кто пожаловал в мои владения?  

Дети: мы!  

Ведущий: А Зачем?  

Дети отвечают. 

Ведущий: Помогу вам. Вижу, хорошие ребята. (Достает старую книгу или берестяную 

грамоту). Мыши вот погрызли, половины слов не разобрать. Поможете восстановить знания 

о лесе?  

Дети: да! 

Ведущий читает загадки, дети отгадывают. 

 
Лепестки белы, как снег, Серединка 

желтый мех! Что за глупые 

замашки, Не гадайте на (ромашке) 

Есть множество цветов Красивых, 

осторожных, Но мне приятней 

всех Обычный (подорожник). Ему, 

быть может И трудней расти, И 

всё же он с людьми Находится в 

пути. ( С.Баруздин)  

Вот и лето пролетело, А глядишь, в 

садах поспело: Груши, яблоки, 

калина, Черноплодка и … (малина) 

Как-то видел я в лесу Дружную 

семью на пне. Посмотрев на всю 

красу, Жалко рвать их стало мне. 

(Опята) 

Золотистые толстушки 

— 

Очень дружные 

сестрички. 

Ходят в рыженьких 

беретах, 

Осень в лес приносят 

летом. (Лисички) 

Растет на суше, голова из плюша. 

(Камыш) 

 

 

Станция «Реки и озера». Ведущий - Водяной. На полу лежат бумажные листы кувшинок. 

Ведущий: А вот и вы, всех лягушек распугали.  

Ёлочка: Ой, прости нас, мы не хотели. Не видал ли ты волшебный свиток? 

Водяной: Улиток? 

Умница: Да нет же, свиток! 

Водяной машет рукой: не слышу.  

Ёлочка: Дедушка не слышит - наверно уши тиной забились. Что же делать...может написать 

ему? Только на чем? 

Умница (поднимает лист кувшинки): так вот на этом... ой, смотри, здесь что-то есть. Читает.  

На "кувшинках написаны верные и неверные высказывания о воде. Верных всего 6, на их 

обратной стороне буквы складываются в слово "СВИТОК".  
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Варианты высказываний: 

Верные Ошибочные  

Вода умеет летать Вода из не покидает озеро, в котором 

находится и никогда не перемешивается с 

водами других водоемов 

Горячая вода превращается в лед быстрее 

холодной 

Планета Земля- единственное место в 

космосе, где есть вода 

С помощью воды можно разжечь огонь Без воды можно прожить дольше, чем без еды 

Большая часть пресной воды находится в 

ледниках 

Жидкая вода не может "ударить" 

В Карелии более 60 тысяч озер В земной коре нет воды 

 Когда-то на территории Карелии было море Испаряется только нагретая вода 

 

 

Ребята выбирают верные факты и получают слово "Свиток".  

Водяной читает его и восклицает: ах вот, что вам нужно! Так бы и сказали сразу. 

Ёлочка и Умница переглядываются и забирают свиток. Прощаются с Водяным. 

 

Станция «Звери». Ведущего на станции нет. На стенах развешены изображения 

животных, среди них еж, лось, мышь-малютка. Дети, Елочка и Умница его зовут, 

оглядываются. 

Все кричат: Ау! 

Ёлочка: что же делать, где искать подсказку?  

Умница: Елочка, ты ведь тоже выросла в лесу, должна знать о лесных жителях много 

интересного. Елочка роется в карманах, ищет в складах платья и находит задание: И правда! 

Вот оно! Ну-ка - показывает Умнице. Читают: Его можно встретить в густом лесном покрове, 

на вырубках и просеках. Хоть он и ведет ночной образ жизни, охотится только ночью, его 

нередко можно заметить и днем - на солнечном припеке. Длина его тела - до 30 см, масса - 1 

кг. Он поедает все, что удается поймать,- мелких насекомых, улиток, мышей и даже ядовитых 

змей, сочные плоды и ягоды. Он не выходит из состояния зимней спячки до тех пор, пока не 

кончаются заморозки. Кто же это? 

Дети отгадывают ежа. 

Умница: наверно,  подсказка у ежа! На обороте картинки с ежом следующий вопрос: Какое 

животное наших лесов обладает самым громким голосом? Дети угадывают лося, на обороте 

его изображения третий вопрос: какое животное вьет гнездо на траве и низких кустарниках? 

Ответ: мышь-малютка, на обороте ее изображения приклеен фрагмент клятвы. Забирают его 

и идут дальше.  

 

Станция «Птицы». Ведущий - Жар птица. Ведет себя загадочно, не здоровается. 

Умница: Здравствуй, Жар-птица. 

Жар-птица молча кивает, испытующе смотрит на ребят. 

Елочка: Птица, помоги же нам найти недостающий свиток. Мы знаем все-все! 

Жар-птица усмехается и говорит: какая бабочка носит название птицы, и какая птица ест, как 

бабочка? (Павлиний глаз, Колибри). 

Дети отвечают, птица продолжает задавать вопросы: "Какая птица выводит птенцов зимой? 

(Клест). Что за птица меняет цвет весной? (Куропатка). Какая птица имеет человеческую 

профессию? (Голубь). Какая птица самая быстрая? (Стриж). 

Жар-птица отворачивается: Ладно, уговорили. Она опускает руку, в которой лежит сверток. 

Ёлочка: Странная какая... 

Умница выхватывает сверток: Ура! Получилось!  
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Станция «У Бабы Яги» 

Баба яга с метлой встречает детей: Ну здравствуйте, здравствуйте! Явились не запылились — 

чихает. Ой, весь день убираю, летать некогда — показывает метлу и ступу, где лежит мусор, 

вот, поглядите. Весь лес завалили... хм...отдыхающие. Зачем пожаловали?  

Дети: за волшебным свитком! 

Баба яга: За свитком они пришли... есть у меня свиток. Только он где-то здесь — начинает 

рыться в мусоре и показывает. Вот поможете рассортировать, отдам.  

Дети с одной или нескольких попыток рассортировывают мусор на три или более категорий, 

складывают в емкости с цветными обозначениями.  

 

Цвет Тип отходов 

Зелёный  Стекло (бутылки, стаканы)  

Синий Газеты, журналы и другие печатные издания  

Желтый Картон, пустые картонные упаковки 

Черный  Органические остатки, пищевые отходы (например: компост) 

Коричневый Опасные отходы (батарейки) 

Красный  Неперерабатываемые отходы 

Оранжевый  Пластиковые бутылки и пластиковые упаковки 

 

Вот молодцы! Теперь и в «ковер-мусоролет» сдать можно. Отдает свиток.  

Когда команды проходят все станции, они собираются на месте, где будет проходить 

посвящение.  Они собирают текст кляты.  Ведущий объявляет, что они прошли испытания и 

после прочтения клятвы они будут посвящены в Эколята. Текст клятвы: 

 

Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в ряды Эколят. Я люблю всех 

живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь братьев наших меньших! 

Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые насаждения, 

высаживать новые деревья и ухаживать за ними. 

Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я обещаю беречь 

водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду. 

Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за собой мусор 

всегда и везде, сортировать бытовые отходы и сдавать вторсырье в переработку. 

Вступая в ряды Эколят – Молодых защитников природы, я клянусь, что сделаю все 

возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, надежным и верным. 

Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и растениях. 

Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 

       Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

 

 

 

 

 

http://livepage.apple.com/
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Тематическое занятие «Растения ― космические аккумуляторы» 
Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

 Предварительная работа: разделить класс на три команды: хлорофиллы (зеленой 

одежде), ксантофиллы (в желтой), каротины(в красной). Приготовить комнатное растение, 

разрезанную луковицу, декорации  для сценки и оборудование для опытов.  

Надеемся, в день проведения занятия погода будет солнечной, и педагог сможет 

пожелать детям доброго утра и обратит внимание на то, какое яркое в сегодня солнце.  

Учитель: Что же такое Солнце? Что оно нам дает? Дети отвечают: свет, тепло, энергию и 

т.д. Солнце «кормит энергией растения которые дают пищу всем животным.  

Учитель: А какого цвета солнечный свет, ребята? Дети отвечают.  

Учитель: На самом деле, солнечный свет спрятал в себе целую радугу. Не верите? 

Сейчас проверим. Показывает опыт «Получение радуги» (см.ниже) 

Учитель: Итак, если разделить солнечный свет на части, мы видим, что в нем прячутся 

лучи  которые имеют разный цвет. Открою секрет, растениям все эти цвета не нужны. Так 

какие же лучи ловят растения? Дети высказывают предположения.  

Учитель: Правильный ответ - красные и зеленые ― указывает на противоположные 

концы полученной радуги. А что же с зеленым светом? (Указывает в центр спектра и ставит 

перед детьми горшок с растением). Дети строят догадки. Учитель: А зеленый свет, ребята, 

растения не усваивают, не впитывают, поэтому отскакивает от них, отражается. Именно 

поэтому растения для наших глаз имеют зеленый цвет, потому что остальной они 

поглощают.  

 Учитель: Итак, мы узнали/вспомнили, что растения ловят свет. Зачем им это нужно? 

Давайте посмотрим сценку (см. ниже). 

Учитель: Итак, что же такое фотосинтез? 

Какие главные ингредиенты при создании запасов пищи у растений? Дети отвечают. 
Учитель: а сейчас разминка для ума и тела. Вспомните, кто из вас - какие пигменты. 

Встаньте из-за парт. Я буду давать задание, а вам нужно узнать свой пигмент. Начнем!  
1) Пигменты, которые отвечают за фотосинтез, поднимают вверх руки. Команда в 

зеленом «хлорофиллы» выполняют упражнение. Для закрепления учитель называет 

правильный ответ. Аналогично остальные задания.  

2) Пигменты, которые дают окраску плодам, приседают один раз! («ксантофиллы» и 

«каротины»)  
3) Пигменты, которые дают окраску моркови, подпрыгивают один раз! («каротины») 
4) Пигменты, которые используют в виде пищевой добавки, наклоняют голову налево 

(«хлорофиллы») 
5) Пигменты встречаются в цветках, прыгают два раза (прыгают все)  
6) Пигменты, которые являются витаминами, хлопают в ладоши («каротины») 
7)   В осенних листьях этих пигментов становится больше (каротины и «ксантофиллы»), 

а этих меньше («хлорофиллы») 
8) Последнее задание (показывает лист растения): садятся за парты те пигменты, 

которые спрятались в листе. (садятся все) 
Сейчас мы проведем опыт (см. ниже) и убедимся, что даже в этом абсолютно зеленом 

листе спрятались каротин и ксантофилл.  
Учитель: Итак, растения на Земле ― самые настоящие аккумуляторы солнечной 

энергии, без них животные не выжили бы. Эту энергию они тратят на то, чтобы расти, 

цвести и так далее.  

Кроме того, они запасают эту энергию на будущее. Где же она запасается у растений? 

Дети отвечают (в клубнях). В каком виде она запасается? Дети отвечают (самый простой 

ответ-в виде крахмала). 
Отлично, ребята, давайте проведем опыт (см.ниже), который покажет нам, увидеть 

крахмал.  
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Еще один способ хранить свои запасы придумали луковичные растения. Они тоже к 

зиме теряют свою надземную зеленую часть и пережидают зиму в виде луковиц, которые 

чаще всего прячутся под землей. Но и луковицы - это не корни! Это тоже видоизмененный 

побег! (Показываем разрезанную луковицу).  
Итак, мы узнали, что растения питаются, используя энергию солнечного света. 

Солнечная энергия помогает синтезировать глюкозу из углекислого газа воздуха и воды, 

которую растение получает из почвы. Этот процесс называется фотосинтезом. Растения сами 

себе готовят пищу и кормят нас с вами.  
Как было бы здорово, если бы умели точно так же, ребята, вы согласны? Отвечают 
Хорошо, давайте пофантазируем, как бы мы выглядели, если бы умели 

фотосинтезировать. Давайте пофантазируем и нарисуем, как вы представляете такого 

человека. Учитель  раздает материалы для рисования. Дети рисуют и рассказывают о том, 

что придумали.  
А теперь давай посмотрим видеоролик о том, как на самом деле выглядел бы такой 

человек.  
Смотрим видеоролик Вконтакте или на Youtube: « Что было бы, если бы люди были 

способны к фотосинтезу» 
 

Опыт «Получение радуги» 

Вариант1. Берем емкость с водой, зеркало, луч света, гладкую поверхность (стена, 

доска). Наливаем в тазик воду. Зеркало ставим так, чтобы одна его часть была под водой, а  

другая часть – над ней. Направляем зеркало в сторону гладкой поверхности. Направляем луч 

на зеркало, чтобы отраженный свет падал на  стену.  

Вариант 3. Есть и другие способы получения радуги без воды. Вместо зеркальца для 

этой цели прекрасно подойдет старый CD-диск. 

Вариант 4. Используем пульверизатор в качестве дождя и солнечный луч. Наполняем 

пульвелизатор водой и в  солнечный день создаем облако в воздухе капель. На можно  

наблюдать радуг 

 

Сценка «Поварята Зеленого города» 

Действующие лица:  рассказчик, группа детей в «костюмах» хлорофиллов, 

соответствующих цветов (зелёные ― «хлорофиллы» с колпаками поваров, жёлтые ― 

«ксантофиллы», красные ― «каротины). В сценке могут принимать участие участники трех 

команд, на которые предварительно разделен класс. Также персонажей и декорации можно 

изготовить из бумаги, в таком случае дети будут управлять ими и озвучивать. Или же 

говорить за всех будет рассказчик.  

Реквизит: котел/кастрюля, черпак, лампа, вода, «шипучая» таблетка (например, аспирин) 

 

 Рассказчик: Далеко - далеко на земле легенд и сказок было государство которое 

называлось - дерево. И было в нём много городов, но столица называлась «Зелёный лист». 

 В этом городе жили разноцветные человечки: хлорофиллы (машут руками), 

ксантофиллы (машут руками), каротины (машут руками).  
 Зелёных человечков было больше всего, по этому лист был зелёного цвета. Эти 

человечки, были поварятами, и готовили еду для всей страны. (хлорофиллы  изображают 

варку, остальные помогают). А как вы думаете из чего готовили еду зелёные поварята? 

(Обсуждение) Главным ингредиентом была вода, а откуда в листе может взяться вода? 

(Обсуждение) Вода в лист поступает по специальным сосудам, проходящем через весь ствол. 

(Хлорофиллы наливают в кастрюлю воду   продолжают «варить») 
Но ведь из одной воды ничего не сваришь, второй ингредиент это углекислый газ. Ну 

что такое углекислый газ и откуда он берётся, я думаю вы знаете. Но как же он попадает в 

лист? (Обсуждение) Действительно в лист он попадает через специальные отверстия на 

поверхности листа ― устьица. Поварята соединяли эти ингредиенты вместе, но на чём же им 



12 

готовить еду? (Бросают в воду шипучую таблетку, все смотрят, как выделяется углекислый 

газ) (Обсуждение). Действительно для приготовления еды нужна энергия. Наши поварята 

использовали энергию солнца и  готовили еду с её помощью. (Над местом варки зажигают 

лампу). Этот процесс (приготовления еды) называют фотосинтез. Приготовленной едой они 

кормили всё государство (хлорофиллы изображают, что разливают еду из кастрюли, и 

кушают, «кушают» и остальные участники сценки). 
Но пришла осень, солнечного света стало совсем мало, (свет выключают) впрочем как и 

воды. Поварята остались без работы... (хлорофиллы грустят). Пришлось им уйти из 

«Зелёного листа» и остались там только жёлтые и красные человечки (хлорофиллы уходят, 

остальные начинают хулиганить и разливают воду по чашкам, кастрюля остается пустой). И 

тогда выяснилось что готовить они не умеют и просто расходуют ресурсы страны. Зимой 

стране надо экономить свои запасы и она не может так расточительно их тратить. По этому 

было принято решение, что на зиму надо этот город закрыть и покинуть (главный из 

оставшихся героев-пигментов дает команду подданным уходить из города) . А покинутый 

город не может жить, так и получилось, что «Зелёный лист» отсоединился от государства. 

(Пустой город разрушается/его накрывают белой тканью).  
Рассказчик после небольшой паузы: но весной, когда солнца становится много, а вода 

бежит ручьями, зелёные человечки - хлорофиллы возвращаются и начинают вместе с 

жёлтыми и красными строить новый город (радостные пигменты возвращаются в город и 

наводят порядок). 
Конец. 

 

Чтобы убедиться, что в клубнях картофеля есть крахмал, проводят  классический опыт с 

йодом. 

Сам по себе раствор йода - это коричневая жидкость, но в присутствии крахмала он темнеет 

и становится сине-черным. Воспользуемся этим свойством для обнаружения крахмала. Если 

капнуть каплю йода на срез картошки, то она тут же на глазах потемнеет. Значит, в ней есть 

крахмал. Для сравнения йод можно капнуть на срез яблока, моркови и т.д. - в этом случае 

йод не поменяет цвет.  

 

Опыт «Кто спрятался в пробирке?» 

Для опыта нужны свежие листья злаков или комнатных растений, 95-процентный 

этиловый спирт, бензин, ступка фарфоровая, пробирка, воронка, ножницы, фильтровальная 

бумага. Прежде всего получите вытяжку пигментов. Лучше, если вытяжка будет 

концентрированной, темно- зеленой. Можно использовать листья любых травянистых, но 

удобнее всего 52 комнатных теневыносливых растений. Они мягче, легче растираются, 

содержат, как все теневыносливые растения, больше хлорофилла. Хорошим объектом 

являются листья каллы (белокрыльника), аспидистры, пеларгонии. Менее пригодны для 

получения хлорофильных вытяжек листья бегонии, содержащие в вакуолях много 

органических кислот, которые при растирании листьев могут частично разрушить 

хлорофилл. К измельченным листьям (для опыта достаточно 1―2 листа пеларгонии) 

добавьте 5―10 мл этилового спирта, на кончике ножа СаСО3 (мел) для нейтрализации 

кислот клеточного сока и разотрите в фарфоровой ступке до однородной зеленой массы. 

Прилейте еще этилового спирта и осторожно продолжайте растирание, пока спирт не 

окрасится в интенсивно-зеленый цвет. Полученную спиртовую вытяжку отфильтруйте в 

чистую сухую пробирку или колбу. Убедиться в том, что спиртовая вытяжка пигментов 

листа, помимо зеленых, содержит еще и желтые пигменты, можно 2 способами.  

На фильтровальную бумагу нанесите стеклянной палочкой каплю полученной спиртовой 

вытяжки пигментов листа. Через 3―5 мин на бумаге образуются цветные концентрические 

круги: в центре зеленый (хлорофилл), снаружи―желтый (каротиноиды: каротины и 

ксантофиллы). 
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Полоску фильтровальной бумаги шириной примерно в 1 см и длиной 20 см погрузите 

одним концом в пробирку с вытяжкой. Через несколько минут на бумаге появится зеленая 

полоса хлорофилла, а выше нее ― желтые полосы каротиноидов (каротина и ксантофилла). 

Разделение пигментов обусловлено их различной адсорбцией (поглощением в 

поверхностном слое) на фильтровальной бумаге и неодинаковой растворимостью в 

растворителе, в данном случае ― этиловом спирте. Каротиноиды хуже, по сравнению с 

хлорофиллом, адсорбируются на бумаге, больше растворимы в спирте, поэтому 

передвигаются по фильтровальной бумаге дальше хлорофилла. Таким образом, в создании 

цвета листа участвуют 2 группы пигментов ― зеленые и желтые Количество хлорофилла в 

сформировавшихся листьях примерно в 3 раза выше, чем каротиноидов, поэтому желтый 

цвет каротиноидов маскируется зеленым цветом хлорофилла Количественное соотношение 

хлорофилла и каротиноидов непостоянно, зависит от возраста листа, физиологического 

состояния растений. Если содержание хлорофилла уменьшается, листья приобретают желто-

зеленый, желтый цвет.  
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Сценарий интерактивного занятия «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Материалы и оборудование: медиапрезентация, поектор, карточки с изображениями 

домашних и диких животных, мягкая игрушка (домашнее животное - например, собака). 
Учитель: здравствуйте, ребята. Сегодняшнее занятие посвящено празднику, который 

пройдет 30 ноября: посмотрите на слайд: что же это за событие? 
 

 
 

На доске висят иллюстрации с изображениями домашних и диких животных. К доске 

вызываются два учащихся (или больше), которые делят рисунки на две группы: домашние и 

дикие.  

Учитель: а почему одних животных называют домашними, других - нет? Дети отвечают. 
Учитель делит детей на две команды. 
Разминка: давайте вспомним, в каких песнях рассказывается или упоминается о 

домашних животных. Кто знает больше? (Команды поочерёдно называют песни, например, 

«Два весёлых гуся», «Человек собаке друг», «Три белых коня», «Танец маленьких утят», 

«Собака бывает кусачей», «Облака — белокрылые лошадки» и т.д. Если дети затрудняются 

назвать песню, можно дать им послушать отрывки известных детских песен и провести 

конкурс «Отгадай песню».  *Можно использовать домашних животных - литературных 

героев и героев мультфильмов и т.д. 
Учитель: а хорошо ли себя ведут ваши питомцы? Как они шкодят? Как хулиганят? Дети 

отвечают.  
Как вы думаете, это они специально сговорились против нас? Может быть, готовят 

восстание (смеется)? Давайте разберемся.  
Одну команду учитель «назначает» представителями хозяев, других - питомцев. Затем 

объясняет задание: команда «хозяев» пишет пожелания к своим питомцам, как им бы 

хотелось, чтобы те себя вели, «питомцы» пишут, на что хотят пожаловаться хозяевам, что в 

их поведении следует тем понять, за что бесполезно наказывать. На работу дается 10 минут. 

затем команды по очереди обсуждают пожелания. В хоте обсуждения обе стороны должны 

под руководством ведущего прийти к пониманию позиций друг друга.  
Беседа. Учитель: я думаю, теперь вашим питомцам будет жить лучше прежнего, ребята, 

когда вы научитесь понимать их повадки. Но как быть с теми, кого мы встречаем на улицах?  
Бродячие животные. Больной вопрос многих государств и городов. В нашем городе тоже 

много бездомных собак и кошек. Как вы думаете, ребята, откуда берутся бродячие 

животные? 
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(Нужно подвести ребят к выводу, что большинство безнадзорных животных появляются 

потому, что их выбрасывают хозяева и это результат людской жестокости и 

безответственности). 
Нужно ответственно относиться к животному, которое становится членом твоей семьи, 

если ты взял его в свой дом. 
А какие вы знаете пути защиты бездомных животных? Как нужно решать их судьбу? 

Ведь сейчас понятно всему цивилизованному миру, что убивать бездомных животных 

прежде всего, - жестоко. К тому же, таким путем количество бездомных животных не 

отрегулировать.  
Ведь собаки и кошки будут бороться, как любой вид за существование. 
(Дети наверняка скажут, что нужен приют для бездомных животных). 

Давайте, ребята, порассуждаем, что такое собачий и кошачий приют. Есть ли в нашем 

городе такое место?.  
Это клетки для животных, которые должны быть обеспечены водой и едой, теплом в 

зимнее время. Клетки нужно убирать, животных осматривать и лечить, делать им прививки 

от разных болезней, чтобы не было эпидемий. Животных нужно выгуливать. Из приюта 

можно взять животное домой. Породистая собака стоит дорого, а в приюте можно взять 

собаку или кошку бесплатно. Если родители против содержания животных в доме, можно 

было бы прийти пообщаться с животным в приюте, поиграть с ним 
В нашей республике  действуют организации зоозащитников. Они проводят большую 

работу - спасают животных с улицы, собирают им всем миром деньги на лечение, корм и 

проживание, однако на всех мест не хватает. 
Если все-таки нет приютов, и бездомные животные встретились вам на улице? Как быть? 
Подвести детей к ответам: не обижать их. Не бояться, но быть и осторожными. Если им 

встретится стая лающих агрессивных бездомных собак, стараться обойти ее стороной. Если 

погладили бездомное животное - вымыть руки (как и любое другое*). 
Учитель: хорошо, если вы сможете разобраться потерялось животное или оно уже 

привыкло к улице. Если потерялось, то ведет себя неуверенно, испуганно, ищет помощи у 

человека. Если можете – помогите ему. Напишите объявление или обратите внимание на 

объявления о потерянных животных. Укажите район, где видели животное, приметы собаки 

или кошки – окрас шерсти, породу если знаете. 
Учитель: наш урок подходит в концу. Его заглавие звучало так: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». Это слова из повести «Маленький принц» (1943) французского летчика и 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Сейчас мы по очереди будем брать нашу [название 

игрушки] и в двух словах попробуем сказать, что это значит для вас, ребята. Обращайтесь с 

нашим другом (игрушкой бережно). В конце учитель берет игрушку и дополняет своим 

ответом ребят: это призыв быть ответственным в любви и дружбе, щадить чувства близкого 

человека, дорожить чужим доверием, не обманывать его и т. д. К животным это тоже 

применимо.  
По итогам занятия ребята оформляют выставку плакатов и других творческих работ, 

посвященных празднику.  
 

30 ноября во многих странах проходят всевозможные выставки животных, акции 

протеста и в поддержку строительства приютов и лечебниц для братьев наших меньших. 

Традицией уже стала акция «колокольчик», которая с каждым годом охватывает все 

больше областей и городов. Дети собираются в этот день в зоопарках и минуту звонят в 

колокольчики, привлекая внимание окружающих к проблеме защиты животных, 

оказавшихся на улице и нуждающихся в заботе и любви. Предлагаем по возможности 

устроить флешмоб на основе идеи данной акции - целью привлечения внимания к проблеме 

домашних животных: на большой перемене дети могут достать плакаты с фотографиями 

животных и мотивационными надписями и звонить в колокольчик в течение минуты.  
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Тематическое интерактивное занятие «Это все Россия!» 

Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Проведение занятия может быть приурочено к Дню народного единства или Дня России 

 

Предварительная подготовка: колонки, проектор, медиапрезентация, музыка для 

хоровода, по желанию: самовар, народный костюм ведущего.  

 

Ведущий: 

Если долго-долго-долго 

В самолете нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть  СЛАЙД (фото карты Российской Федерации) 

То увидим мы тогда  

И леса, и города,  СЛАЙД (лес и город) 

Океанские просторы,  СЛАЙД (океан) 

Ленты рек, озера, горы…  СЛАЙД (река, озеро, горы) 

В. Степанов 

 

Ребята, недавно был выходной праздничный день. Что за праздник мы отмечали? 

Сегодняшнее занятие посвящено этому празднику. Разговор о Дне народного единства (см. 

доп. материалы) 

  
СЛАЙД:  «Россия на политической карте мира». 

Ведущий: начинаем наше путешествие по России. Что вы видите на слайде? 

Дети:  это карта мира, на ней обозначена наша страна. 

Ведущий: очень хорошо.  Давайте на минуту закроем глаза, подумаем о России, 

вспомним, какая она, наша страна, что в ней есть. Даем детям минуту подумать с 

закрытыми глазами. 

Дети говорят: большая, холодная, много рек, полей, озер, диких зверей и т.д.  

Ведущий: включает ролик «Я расскажу Вам о России» (2 минуты).  

Дети смотрят ролик, обсуждают, что увидели новое.  

Ведущий: я думаю, даже теперь мы знаем далеко не все. Могу поспорить, вы некоторые 

уголки России вы можете даже не узнать. Давайте проверим.  

 

Игра «Россия-не-Россия». Ведущий показывает СЛАЙДЫ с фотографиями 

удивительных видов России и других стран. Дети пытаются угадать, где - справа или слева 

-Фотографии России. 

Ведущий: много красивых мест в нашей стране, богатая история связана с ними. Об 

этом богатстве рассказывают людям символы. Что такое символ? А какие символы России 

вы знаете?  

Дети называют известные им символы.  

Ведущий демонстрирует СЛАЙД «флаг России». Дети: это флаг России: на нем белая, 

синяя и красная полосы. 

Ведущий: а что означают эти цвета? Дети высказывают версии. (значения цветов флага 

РФ. 

Ведущий демонстрирует  СЛАЙД с изображением герба России. 

Дети:  это герб России: на нем изображен двуглавый орел. 

Ведущий: что же за птица такая - двуглавый орел? Может это обитатель наших 

лесов? Дети высказывают свое мнение, Ведущий озвучивает версии о происхождении герба 

Ведущий демонстрирует СЛАЙД с изображением московского Кремля. 

Дети: называют Кремль, Москву. 
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Ведущий: рассказывает о Кремле. 

Ведущий: демонстрирует слайд с изображением берез . 

Дети: это береза. 

Ведущий: Как береза связана с Россией? Обсуждение с детьми, что олицетворяет 

береза в русской культуре.  

Воспитатель демонстрирует СЛАЙД изображением каравая. 

Дети: это каравай хлеба: в России встречают караваем гостей. 

Ведущий: СЛАЙД с самоваром. Обсуждение самовара. *В этот можно предложить 

детям чай из самовара. 

Ведущий: СЛАЙД с хороводом. Рассказ от хороводе . 

 

Ведущий и/или "хороводница" водят с детьми хоровод. Затем могут вспомнить 

национальный карельский танец или попробовать разучить танец другого региона. 

 

Дети рассаживаются на места. 

 

Ведущий: как хорошо мы размялись, пора и разговор о России продолжить. Есть такое 

слово. «Русь» - что оно значит? СЛАЙД со словом «Русь» 

Дети высказывают идеи.  

Ведущий: так называли Россию в старину. Мы живем в стране с красивым именем — 

Россия. Много замечательных, красивых стран есть на Земле, но Россия для нас — 

единственная, необыкновенная земля, потому что она — наша Родина. Почему мы так 

говорим? СЛАЙД со словом «Родина» 

Дети: это наша Родина, потому что мы здесь родились 

Ведущий: почему мы зовем Россию Отечеством? СЛАЙД со словом «Отечество» 

Дети: мы зовем Россию Отечеством потому, что в ней жили наши отцы и деды (помочь 

детям озвучить идею). 

 

Ведущий: Россия — необъятная страна, она занимает огромную территорию. Наша 

Родина такая большая, что если мы захотим проехать из края в край, то на самом 

быстром поезде эта дорога займет целую неделю, а на самолете придется лететь целый 

день. Много поэтов, писателей, композиторов, художников создали замечательные 

произведения о нашей большой Родине. А что такое Малая родина?  

Ведущий проговаривает с детьми, что они живут в Российской Федерации, в 

Республике Карелия, обсуждают их малую родину - район, населенный пункт, чем он 

славится, известен. 

 

Упражнение «Составь предложение». В парах. 

Педагог раздает детям конверты. (В каждом конверте слова одной из строк см. ниже.) 

Ведущий: откройте конверты. В них лежат карточки со словами . Составьте из этих 

слов предложения, прочитайте их. Должно получиться: 

Я, Родину, свою, люблю. 

Живут, россияне, России, в. 

Вижу, Россию, я, карте, на. 

Родина, дорога, мне. 

Горжусь, я, Родиной. 

Дети выполняют задание. 

Ведущий: очень хорошо! Вы сумели составить и прочитать предложения 

 

Ведущий: вспомним, какой праздник мы отмечали 4 ноября? А что часто делают по 

праздникам? Делают открытки.  
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Мастер - класс «Открытка-медвежонок». Нужно заранее распечатать или нарисовать 

шаблоны, желательно на плотной бумаге. Отдельно вырезать медвежонка и сердце. Сердце 

раскрасить в синий, белый и красный цвета, медвежонка можно оставить белым или 

раскрасить коричневым. Вспомнить с детьми, что и медведь - один из символов России, 

причем в нашей стране водится как бурый, так и белый медведь.  
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Тематическое интерактивное занятие «Море, полное китов»  
к Дню морских млекопитающих в рамках Года экологии в России 

(при разработке занятия использованы материалы Обучающей программы IFAW 

«Знакомьтесь: белый кит») 

Авторы: Булыгина М.Г., начальник отдела организационно-массовой деятельности ГБОУ 

ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева, Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Дополнительная информация педагогу для подготовки к занятию: 

http://www.ifaw.org/russia/our-work/defending-whales 

Необходимые материалы:  

1. распечатка «рисунок по точкам» по количеству обучающихся (Приложение 1) 
2. карточки с таблицей (Приложение 2) (одним группам «зубатые киты», другим группам 

«усатые киты», по одной таблице на группу) 

3. карточки с текстами (Приложение 3) 
4. карточки с изображениями китов, упоминаемых в текстах (общее количество карточек 

должно соответствовать количеству детей, животные могут повторяться) 

5. медиа-презентация 

6. карта мира на доске 
На экране стоит титульный СЛАЙД 

Учитель (раздает «рисунок по точкам): Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие 

посвящено очень необычным животным. Чтобы узнать, что это за животные, соедините 

точки на рисунке по порядку. Если вы все сделаете правильно, то получите изображение 

героя нашего сегодняшнего занятия. Дети соединяют точки, получается изображение кита. 

(для учеников постарше возможен такой вариант вступления в занятие: педагог перечисляет 

названия животных, что их всех объединяет? всё это морские млекопитающие) 

Слайд 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 19 февраля  отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих, 

или как его еще называют День Кита. 19 февраля 1986 года Международная китовая 

комиссия (МКК) ввела запрет на китовый промысел. В России День защиты морских 

млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в морях нашей 

страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, 

многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу 

Российской Федерации и Международного союза охраны природы. 

А кто же такие – морские млекопитающие, чем они отличаются от рыб?  

Обсуждение. Рыбы дышат жабрами, большинство – откладывает икру; млекопитающие 

дышат легкими, рождают живых детенышей, выкармливают их молоком; В отличие от рыб, 

http://www.ifaw.org/russia/our-work/defending-whales
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млекопитающим необходимо всплывать на поверхность моря, чтобы дышать воздухом, и 

многие из них выходят на берег, чтобы рожать детенышей. 

Можно поиграть: педагог называет различных морских млекопитающих и рыб. Если это 

рыба, то дети поднимают левую руку, если морское млекопитающее, то правую. Можно не 

называть, а заранее подготовить изображения животных. 

Морские млекопитающие относятся к вторичноводным животным. Что же это за такие 

животные? (Обсуждение. Вторичноводные животные – те, предки которых в процессе 

эволюции сначала вышли из воды на сушу, а потом вернулись обратно в воду. К наиболее 

крупным представителям вторичноводных относятся ластоногие и китообразные). 

Герой нашего сегодняшнего занятия – кит. Что мы уже о нём узнали? Киты – это не 

рыбы, а млекопитающие, вторичноводные животные. 

Киты имеют самые большие размеры среди животных. Синий кит во взрослом возрасте 

достигает длины в 25 метров. Длина нашего кабинета … метров, а значит, взрослый синий 

кит займет … кабинетов. 

А весит взрослый синий кит от 90 до 120 тонн (можно пересчитать в соответствии с 

весом КАМАЗа, тепловоза, самих детей и т.д.) 

Даже самый маленький кит – «карликовый гладкий кит» имеет длину тела около 5-6 

метров и весит 3-3,5 тонны. 

Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все киты делятся на три подотряда: усатые киты, зубатые киты и древние киты. 

Древние киты – это в настоящее время полностью вымершая группа. Изучение останков 

этой группы китов показало ученым, что киты имеют общих предков с гиппопотамами. 

Наиболее известным местом палеонтологических раскопок древних китов является Вади-

аль-Хитан в Египте. Останки из Вади-аль-Хитана не были первыми обнаруженными 

образцами древних китов, однако отличаются большим количеством и хорошей 

сохранностью. 

Слайд 4 
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Одного из представителей древних китов вы видите на экране. Чтобы узнать, какое 

название дали ученые древнему киту, разгадайте ребус. 

Базилозавр  (решение ребуса: банкаЗИЛкозавр) 

Все ныне живущие китообразные относятся либо к усатым, либо к зубатым китам. 

Делим класс на группы по 4-5 человек. Каждой группе даем табличку и тексты 

информации. Просим, опираясь на информацию с листков, заполнить таблицу. 

После заполнения табличек начинаем обсуждение. 

Мы выяснили, что представителем древних китов был базилозавр. А какие киты 

относятся к усатым? 

Группы по очереди называют по одному виду китов. Педагог выдает группам карточки с 

изображениями названных китов. 

А какие к зубатым? Тоже самое действие. 

Древний кит базилозавр был самым большим хищником своего времени. А чем питаются 

современные киты?  

Педагог называет различные варианты питания, а дети поднимают карточки с 

изображением кита, если это с ним связано. 

Базилозавр населял все теплые океаны планеты. А где обитают современные киты? На 

доске размещена карта. По одному представителю от группы выходят к доске и прикрепляют 

изображения китов на океаны. Педагог проверяет. 

Киты – прекрасные величественные животные. Давайте, на память о нашем сегодняшнем 

знакомстве с китами, сделаем каждый себе портрет кита (Изготовление поделки – Слайд 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно показать 10-минутный фильм «Знакомьтесь: белый кит» 

https://vimeo.com/116012531 

Варианты рисунка кита «по точкам»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/116012531
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Таблица  

Зубатые* киты 

Название вида Где обитает Чем питается 

   

   

   

 

*одним группам дается таблица «зубатые киты», а другим «усатые киты» (каждой группе 

только одна таблица) 

На заметку:  

Информация о китах  

Зуба тые киты   — один из двух современных подотрядов китообразных. В отличие 

от усатых китов на их челюстях имеются зубы. 

Большинство зубатых китов по размеру значительно уступает усатым китам. 

К зубатым китам относятся кашалот, дельфины, морские свиньи, нарвал и другие. 

Кашалот – крупнейший из зубатых китов. Кашалот распространен по всему Мировому 

океану за исключением полярных областей. Питается в основном головоногими 

моллюсками, в том числе гигантскими кальмарами. 

Дельфины – очень подвижные и ловкие хищники, питаются главным образом рыбой, 

моллюсками, ракообразными. Обыкновенный дельфин встречается во всех морях северного 

полушария, заходит в реки. Афалины – самая известная разновидность дельфинов. При 

упоминания слова «дельфин», человек как правило, представляет именно афалину. 

Распространены по всему миру. Представители афалин, обитающие в Атлантическом океане, 

иногда заходят в Балтийское море. Один из самых необычных дельфинов – косатка – 

распространена по всеми Мировому океану. В России – обычно у Курильской гряды и 

Командорских островов.  

Морские свиньи отличаются от дельфинов строением черепа и зубов. Обитают главным 

образом в шельфовых водах океанов и морей Северного полушария, а также у побережья 

Южной Америки и юго-восточной Азии. Рацион морских свиней состоит преимущественно 

из рыбы. 

У усатых китов на верхней челюсти развиваются роговые пластинки, называемые 

«китовым усом». Они расположены поперёк дёсен с интервалами 0,3—1,2 см одна за другой 

и образуют подобие густого сита, или фильтра, отцеживающего из воды планктонных 

моллюсков, ракообразных и мелких рыб. 

К усатым китам относятся 10 видов, в том числе: гренландский кит, горбатый кит, синий 

кит, финвал, сейвал. 

Гренландский кит, живущий в полярных районах Северного полушария (самое «южное» 

стадо обнаружено в Охотском море), является претендентом на звание самого долгоживущего 

млекопитающего, так как учеными были обнаружены особи, чей возраст превышал 100 лет. 

Питается исключительно планктоном. Горбатый кит свое название получил из-за спинного 

плавника, формой напоминающий горб. Горбатый кит встречается по всему Мировому 

океану, за исключением ледовых районов Арктики и Антарктики. Питается придонными 

ракообразными, стайной рыбой. Синий кит – самое большое современное животное, но 

питается исключительно планктоном. Встречается как в холодных полярных водах, так и в 

тропических морях. Близким родственником синего кита является финвал. Финвалы 

встречаются во всех океанах, однако избегают прибрежных регионов. В зимние месяцы они 

мигрируют в субтропические, умеренно тёплые широты, а летом они мигрируют в более 

холодные широты Арктики и Антарктики. Его пища состоит практически полностью из 

криля, который фильтруется через китовый ус. Сейвала называют ещё сайдяной кит из-за его 

питания стайной рыбой (например, сайдой), любит также полакомиться ракообразными и 

головоногими моллюсками. 
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Тематическое интерактивное занятие «Не дадим гореть лесам!» 
Авторы: Кононова А.А.,методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева, Легун А.Г., 

методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

Продолжительность занятия: 40 – 45 минут. 

Материалы и оборудования для занятия: Презентация. Перед игрой требуется 

подготовить карточки с изображением пожара, ведерка с водой (количество карточек зависит 

от количества вопросов и заданий) (Приложение), и карточки с изображением лесных 

экосистем (количество зависит от количества групп) (Приложение). 

Опорные понятия: 

Лесная пирология – наука о природе лесных пожаров и их последствиях, борьбе с 

лесными пожарами и использовании положительной роли огня в лесном хозяйстве. 

Лесной пожар – неуправляемое распространение огня в лесу. 

Возгорание (загорание) – начало лесного пожара. 

Низовой пожар – пожар, распространяющийся по напочвенному покрову. 

Верховой пожар – пожар, при котором огонь по стволам забирается в кроны деревьев. 

Торфяной (подземный) пожар – пожар, при котором горит толстый слой подстилки, 

торфяной слой, корни деревьев. 

Беглый пожар – низовой пожар, быстро обегающий площадь пятнами, при котором 

сгорает подстилка, покров, подрост, пни, валежник. 

Устойчивый пожар – медленно распространяющийся низовой пожар, сжигающий 

напочвенный покров, подрост и опад. 

Кромка пожара – линия распространения огня при лесном пожаре. 

Фронт пожара – кромка пожара, двигающаяся на равнинной местности по направлению 

ветра. 

Тыл пожара – кромка пожара, двигающаяся в направлении противоположном ветру. 

Фланги пожара – части кромки лесного пожара, между фронтом и тылом. 

Отжиг – метод ликвидации пожара путем уничтожения на его пути горючих материалов. 

Минерализованная полоса – вывернутый на поверхность почвы минеральный слой для 

остановки возможного или действующего лесного пожара. 

Локализация пожара – оконтуривание пожарища минерализованной полосой, 

препятствующей дальнейшему распространению огня. 

Окарауливание пожара – слежение на границе остановленного пожара, чтобы огонь не 

пошел через нее. 

План занятия: 

1. Приветствие группы.  
2. Рассказ преподавателя с элементами диалога.  
3. Завершение занятия. Прощается.   

Ведущий приветствует группу и представляется. На презентации слайд № 1. 
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Ведущий: Огонь - чудо природы, с которым человек познакомился в древние века. О 

его происхождении складывалось множество мифов и легенд. (Слайд № 2) Один 

древнегреческий миф гласит: что титан Прометей обладал чутким сердцем и храброй душой, 

и чтобы облегчить жизнь людей, страдающих от холода и болезней на Земле, он унёс с горы 

Олимп искру огня. Прометей принёс огонь людям, научил их готовить пищу, обжигать 

посуду и выплавлять металл. С тех времён, огонь дарил человеку тепло, свет, защищал от 

диких животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладев, этой величайшей стихийной силой природы, человек обеспечить себя светом и 

теплом для домашнего очага. (Слайд № 3) Огонь помог расселиться людям по Земле, 

преодолеть неблагоприятные климатические условия, господствующие в отдельных 

областях земного шара. Сегодня, благодаря огню, человек расширил границы своих 

возможностей. Как сегодня человек использует огонь? 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: ….. 

Ведущий: (проговаривает вместе с детьми ответы) (Слайд № 4) Сегодня открытый 

огонь используют на производстве, на фабриках, тепловых электростанциях, в домах с 

печным отоплением. Огонь плавит руду, помогая человеку получить металл. Работа 

двигателей внутреннего сгорания, полеты реактивных лайнеров и космических кораблей 

стали возможными благодаря освоению и умелому применению могучей силы – огня. 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Однако, огонь может стать врагом, если к нему относятся небрежно (Слайд 

№ 5). «Огненные следы» остались в истории многих эпох и народов. Тысячи городов и сёл 

исчезли в гигантских языках пламени. Бесценные творения, созданные умом и талантливыми 

руками предыдущих поколений, превратились в прах. Огонь сгубил миллионы человеческих 

жизней. По своим трагическим последствиям пожары не уступали эпидемиям, засухам и 

катастрофам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы с Вами поговорим об очень опасном явлении, в большинстве случаев, 

который появляется из-за неосторожной деятельности человека. Внимательно посмотрите на 

иллюстрацию (Приложение) (Слайд № 6) и попробуйте разгадать ребус. 
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Ответы детей: …… 

Ведущий: Пожар! Верно. Сегодня мы поговорим о лесных пожарах (Слайд № 7). Скоро 

полностью сойдет снежный покров и до наступления устойчивой дождливой осенней погоды 

наступит пожароопасный сезон, который длится в Республике Карелия с середины апреля до 

октября, в зависимости от расположения районов. Какие причины возникновения лесных 

пожаров Вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: ……… 

Ведущий: Посмотрим статистику (Слайд № 8). В 92 случаях из 100 виновники лесных 

пожаров – люди, в том числе: в 60 случаях – отдыхающие в лесу из-за неосторожности при 

обращении с огнем; в 20 случаях – от экспедиций, проходящих и останавливающихся в лесу; 

в 7 случаях – от сельскохозяйственных палов на полях у леса; в 3 случаях – от мест 

лесозаготовок; в 2 случаях – от путей транспорта, проходящих через лес и только в 8 случаях 

от природных явлений (сухие грозы, извержения вулканов и прочее).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пожароопасный сезон для всех предприятий, организаций, учреждений, юридических 

лиц и граждан действуют Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации 

(Слайд № 9). В пожароопасный сезон в лесу запрещается: оставлять бытовой и строительный 

мусор; бросать горящие спички, окурки; сжигать порубочные остатки; разводить костры; 

выжигать траву. 

Как мы с Вами выяснили, что причин для возникновения пожара в пожароопасный 

сезон много, теперь давайте вместе подумаем, с чего начинается пожар? (Слайд № 10). 

Ответы детей:  ….. 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: (проговаривает ответы вместе с детьми, работает со слайдом № 10). Любой 

пожар начинается с искры (Слайд № 10, клик 1). Если есть благоприятные условия, нет 

дождя, то искра превращается с небольшой беглый огонёк (Слайд № 10, клик 2). Если 

условия до сих пор благоприятные, то пожар охватывает большую площадь и становится 

устойчивым (Слайд № 10, клик 3). Далее, самостоятельно потушить пожар очень сложно, он 

начинает захватывать обширные лесные площади и постройки (Слайд № 10, клик 4). После 

затухания (тушения) пожара остаются выгоревшие площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь посмотрим, как выглядит схема распространения лесного пожара сверху (Слайд 

№ 11) (Ведущий работает со слайдом № 11, показывает и проговаривает всю терминологию). 

Место возникновения лесного пожара – это очаг пожара, та самая искра, с которой все 

началось. Далее, пожар начинает распространяться по направлению ветра, а после развития 

сильного пожара, появляется горячие вихревые потоки, которые дуют по направлению к 

пожару. Линию пожара называют – фронтом пожара и кромкой горения. После пожара 

остаются выгоревшие площади. 

Лесные пожары условно делятся на несколько видов. Сейчас мы попробуем вместе с 

Вами определить их. На слайдах будут появляться схемы с изображением горения, а Вы 

попробуете определить, как называется данный вид лесного пожара.  
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Рекомендация ведущему: на слайдах № 12, 14, 16 появляется схематическое 

изображения лесного пожара, дети пробуют определить его название. На последующих 

слайдах № 13, 15, 17 появляется правильное название лесного пожара с иллюстрацией 

пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Определите вид лесного пожара (Слайд № 12), распространяющегося, 

преимущественно, по напочвенному покрову. Высота распространения пламени от 0,5 до 1,5 

метров.  

Ответы детей: ….. 

Ведущий: (Слайд № 13) Это низовой пожар. Скорость распространения низового 

пожара может достигать от 1 до 30 км в сутки.  
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Определите вид лесного пожара (Слайд № 14), при котором горит толстый слой 

подстилки, торфяной слой, корни деревьев. Глубина прогорания торфяного слоя может 

достигать от 25 до 50 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: …… 

Ведущий: (Слайд № 15) Это торфяной (подземный) пожар. Скорость распространения 

торфяного пожара от 5 до 7 км в сутки. Потушить такой пожар очень сложно, даже при 

наличии ливневых осадков. 

Определите вид лесного пожара (Слайд № 16), при котором огонь по стволам 

забирается в кроны деревьев. При таком пожаре огнём охвачено все дерево. 
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Ответы детей: …… 

Ведущий: Это верховой пожар. Скорость распространения верхового пожара от 2 до 25 

км в час. 

Ведущий: Ребята, предлагаю Вам подвести итоги и сыграть в игру «В лесу пожарам 

скажем – «Нет»!» (Слайд № 18). Сейчас мы разделимся на команды, чтобы посмотреть, как 

Вы усвоили информацию, полученную сегодня на занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «В лесу пожарам скажем – «Нет»!» 

Ведущий делит класс/группу на команды, чтобы в каждой группе оказалось, 

приблизительно, равное количество человек. Можно предложить командам придумать 

название, связанное с тематикой занятия. Каждой команде ведущий выдает 

картинку/иллюстрацию с изображением лесной экосистемы (Приложение). Ведущему 

предварительно необходимо заготовить картинки с изображениями огня и ведерка с водой 

(Приложение). Количество вопросов и заданий в каждом раунде может варьироваться, в 

зависимости от количества человек в группах. Ведущий подробно рассказывает правила 

игры.  

Ведущий: Каждая команда получила картинку/иллюстрацию с изображением лесной 

экосистемы – это Ваш лес (показывает пример картинки). Вашей команде его необходимо 

защитить от лесных пожаров. Сейчас, по очереди, каждой команде я буду задавать вопросы 

и загадки, если Ваша команда отвечает правильно, то получает картинку с ведерком, которое 

поможет затушить пожар (показывает пример картинки), если команда отвечает на вопрос не 

правильно, то получает картинку с пожаром (показывает пример картинки). Ваша задача 
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отвечать на вопросы правильно, чтобы не появлялись пожары. Одно ведерко может тушить 

только один пожар. Выигрывает та команда, которая соберет на своей территории 

наименьшее количество пожаров. Начинаем! 

I РАУНД 

Рекомендация ведущему: Ведущий, по очереди, задает вопросы командам. Если команда 

отвечает на вопрос правильно, то получает картинку с изображением ведёрка, если 

команда отвечает не правильно, то команда получает картинку с изображением пожара 

(Приложение). Важно, сохранять все картинки до конца игры. 

Вопрос № 1. По какой причине возникают природные лесные пожары без участия 

человека?  

(Ответ: Грозы, падения метеоритов, извержения вулканов) 

Вопрос № 2. Какие неосторожные действия человека могут «вызвать» лесной пожар?  

(Ответ: Если человек бросит на землю не потушенную спичку, сигарету, оставит не 

погашенный/тлеющий костер, подожжет траву в пожароопасный сезон, оставить 

включенный двигатель в машине в лесу и др.)  

Вопрос № 3. Какое отношение к лесным пожарам имеет битое стекло, бутылки, 

оставленные в лесу? 

(Ответ: В солнечную погоду осколки стекла, бутылки фокусируют солнечные лучи, как 

зажигательные линзы и могут стать причиной появления искры) 

Вопрос № 4. В каком случае автомобиль, мотоцикл может стать причиной лесного 

пожара? 

(Ответ: Искры из глушителя могут вызвать появление пожара) 

Вопрос № 5. Какие виды деревьев наиболее уязвимые при лесном пожаре? 

(Ответ: Хвойные породы наиболее уязвимы к лесным пожарам, потому что в них есть 

смола – горючий материал. Лиственные породы горят хуже, потому что в стволе имеют 

сок) 

Вопрос № 6. В какую сторону необходимо бежать, если Вы обнаружили пожар в лесу?  

(Ответ: Нельзя бежать по ветру и против ветра, рекомендуется бежать 

перпендикулярно движению огня) 

Вопрос № 7. Если Вы обнаружили лесной поджар, что в первую очередь надо сделать?  

(Ответ: Необходимо сообщить об этом взрослым. Если рядом взрослых нет, 

необходимо сообщить об этом работникам экстренных служб по номеру: 112, 101, 8(800)-

100-94-00 (лесная охрана). Не пытаться потушить пожар самому)  

Вопрос № 8. В каком направлении огонь распространяется быстрее — вверх или вниз?  

(Ответ: Вверх) 

Вопрос № 9. Какой вид лесного пожара может пережить зиму? 

(Ответ: Торфяной (подземный) пожар) 

Вопрос № 10. Какой вид лесного пожара имеет самую быструю степень 

распространения? 

(Ответ: Верховой пожар, может достигать скорости распространения более 100 

метров в минуту) 

II РАУНД 

Рекомендация ведущему: Ведущий, по очереди, читает командам четверостишия, если 

это действие правильное, то команда дружно кричит – «Это – я, это – я, это все мои 

друзья», если действие не правильно, то команда должна молчать. За правильные и не 

правильные ответы команды получают картинки с изображением ведерка или пожара. 

Важно, сохранять все картинки до конца игры. 

Кто задорный и весёлый, 
Верность правилам храня, 

Бережёт родную школу 

От коварного огня… 
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(Ответ: Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

Кто поджёг траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор?  
(Ответ: дети молчат) 

Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе, 

Что игра с огнём недаром 

Завершается пожаром?  
(Ответ: Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

Кто украдкой в уголке 

Жёг свечу на чердаке? 

Загорелся старый стол, 

Еле сам живой ушёл!  
(Ответ: дети молчат) 

На привале кто в лесу 

Жёг засохшую сосну? 

А потом так поспешил, 

Что костёр не затушил?  
(Ответ: дети молчат) 

Кто, видя сушняк в огне, 

Знает точно: быть беде? 

Ветку кто не поджигает, 

От пожара лес спасает?  
(Ответ: Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят: 

Школьников и дошколят?  
(Ответ: Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

III РАУНД 

Рекомендация ведущему: Ведущий предлагает командам, придумать и нарисовать 

плакат, призывающий людей беречь лес от пожаров. По окончанию, каждая команда 

должна объяснить всем, что они изобразили. В данном раунде, картинки с ведерком 

(Приложение) выдаются командам, которые наиболее точно справились с заданием. 

В конце игры подводятся итоги: команды считают, сколько картинок с ведерками и 

пожарами они собрали. Одно ведерко может затушить только один пожар. Та команда, в 

лесной экосистеме которой получилось наименьшее количество пожаров побеждает. 

Ведущий благодарит команды за участие (Слайд № 19), прощается. 
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Сценарий занятия «О климате нашем замолвите слово» 

Автор: Легун А.Г. методист ГБОУ ДО РК РЭБУ им.К.Андреева 

 

Подготовка: листочки для записи, вырезать пазл (Приложение 2), подготовить 

карточки для игры «Тепловой баланс», моток с зеленой нитью, надувной глобус или 

раскрашенный под глобус легкий мяч/шар 

 

Здравствуйте ребята, сегодня тема нашего занятия климат (Слайд 1-Титульный). 

Возьмите листочки и напишите, как вы думаете, что такое климат. Дать не сколько минут на 

выполнение. Когда дети закончили, несколько человек на выбор учителя читают, а он 

выписывает ключевые слова на доску. В ходе обсуждения учитель выводит определение 

климата: это многолетний режим погоды на определенной территории.  

Учитель. Вы, конечно, знакомы со словом «климат». Слышали, наверно, и о разных 

видах климата. Придумайте словосочетание со словом «климат», какие ассоциации 

возникают, когда вы слышите это слово? Дети думают и по очереди называют свои 

словосочетания, например, «континентальный, теплый, влажный, морской, муссонный» и т.д.  

Учитель: вот видите, климаты бывают самые разные: они и образуют пояса 

(арктический, тропический, экваториальный), климат может быть морским и 

континентальным, аридным и гумидным и т.д.) (Слайд 2 «Климатические зоны Земли»). А 

какой климат у нас в России? Дети отвечают, педагог добавляет (Слайд 3 «Климатические 

зоны России»). Хорошо, а какой в Карелии? (Умеренно- континентальный с чертами 

морского) (Слайд 4 «Климатическая карта Карелии»). Идем дальше, а в нашем населенном 

пункте какой? А на нашей улице? А в этом классе? Шутки шутками, а мы видим, что климат 

может быть разным, с какой стороны посмотреть — по температуре ли, по влажности ли.  

Откуда, почему же так много климатов существует на планете? Ребята высказывают свое 

мнение. 

*Педагог может разобрать особенности каждого типа климата.  

 Учитель (делит детей на группы и выдает им пазл с картинками и словами): перед 

вами фрагменты пазла, с  изображениями факторов и явлений природы, которые и создают 

климат и влияют на него. Один из факторов лишний. Если вы найдете его, то у вас сложится 

картинка. Дети выполняют задание. 
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 Мы получили ответ-картинку. На самом деле, таких факторов гораздо больше. В 

зависимости от того, какие из них действуют на какой-либо территории, складывается свой 

климат. Это похоже на калейдоскоп (Слайд 5 «Изображения калейдоскопа»). Но не все так 

просто, таких факторов гораздо больше, чем в наших пазлах (Слайд 6). Учитель объясняет 

схему климатической системы на слайде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учитель: как видим, климат зависит от взаимодействия многих факторов, которые 

образуют систему, климатическую систему. И, хотя климат «сопровождает» нас всегда и 

везде, мы вспоминаем о нем только тогда, когда случаются стихийные бедствия: ураганы, 

наводнения, засухи и т.д. Такие явления говорят о том, что в системе происходит сбой.  

 Посмотрите на слайд (7) и подумайте, что в современном мире может влиять на 

климат  вызывать его изменения?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятам предлагается определить, что изображено на слайде (парниковый эффект), 

почему имеется 2 картины (естественный и антропогенный парниковые эффекты), найти 3 

отличия на изображениях.  

Учитель: климат на Земле обусловлен постоянным потоком энергии, исходящим от 

Солнца. Эта энергия доходит до нас главным образом в виде видимого света. Около 30% ее 

сразу же рассеивается в атмосфере, но большая часть из поглощаемых 70% проходит через 

атмосферу и нагревает земную поверхность. Нагретая поверхность Земли, в с вою очередь, 

излучает энергию в виде тепла. Атмосфера благодаря присутствию в ней парниковых газов 

(водяной пар, углекислый газ, метан, оксид  азота и др. газы) задерживает около 90% 

теплового излучения и не дает ему рассеиваться в космическое пространство. 

Похожее явление наблюдается в теплицах и парниках. Поэтому данное явление получило 

название «парниковый эффект». Различают естественный парниковый эффект и 

антропогенный, возникший в индустриальную эпоху и связанный прежде всего со 
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сжиганием угля, нефти, газа.  

Игра «Тепловой баланс». Задача игры — наглядно показать суть парникового эффекта.  

Пояснение. Тепловой баланс Земли — это  сумма прихода и расхода тепла на планете. 

Тепловая энергия поступает от Солнца, но и сама Земля излучает тепло в космос. На 

планетах без атмосферы сумма прихода и расхода тепловой энергии равна нулю.  

Ход игры. Одна группа детей (8-10 человек), взявшись за руки, образует круг — это 

атмосфера планеты. У некоторых ребят будут карточки H2O, CO2, CH4, N20 (парниковые 

газы). Внутри круга находится несколько человек (6-8), символизирующие собственное тепло 

планеты; остальные дети (8-10 человек) стоят около горящей свечи (Солнца) — это 

солнечные лучи. 

1 этап игры. Атмосфера планеты не содержит большого объема водяного пара, 

углекислого газа и других веществ. Дети, образующие круг атмосферы, поднимают 

сомкнутые руки вверх так, чтобы в образовавшиеся ворота можно было пройти в полный 

рост. Солнце посылает лучи на Землю. Так как солнечное излучение состоит из коротких 

лучей, 3-4 человека, стоящих у свечи, направляются к планете  и проходят внутрь круга 

(проникают сквозь атмосферу планеты). Один человек остается в атмосфере (встает во 

внешний круг). Планета отдает в окружающее космическое пространство такое же 

количество тепла, сколько получила от Солнца, поэтому столько же детей, сколько вошло в 

круг, должно выйти из круга, (это могут быть любые дети, не обязательно те, которые 

«вошли» короткими лучами). Внутри круга остается то же количество детей, что было в 

начале игры: количество  тепла на планете не изменилось.  

Повторить 2-3 цикла поступления и отдачи тепла, чтобы все дети прошли сквозь 

атмосферу планеты. 

2 этап игры. В атмосфере планеты произошло накопление большого количества 

углекислого газа. Дети, изображающие атмосферу, опускают руки, добавить количество 

карточек парниковых газов. При этом ребята с дополнительными карточками «парниковых 

газов» образуют внутренний круг, имитируя уплотнение атмосферы.  

Дети пытаются пройти «сквозь атмосферу», но  в полный рост они не могут выйти из 

круга и вынуждены остаться в кругу (т.е. сохраняются на планете). 

Обсуждение игры. Что произошло? Предполагаемый ответ: произошло накопление 

тепла, причиной чему послужило загрязнение атмосферы планеты различными газами. 

Произошло нарушение теплового баланса планеты, т.е. Количество тепла начало 

увеличиваться, поэтому температура на Земле начала  постепенно  подниматься. Такое 

явление называется «парниковым эффектом». Разобрать цепочку последствий увеличения 

углекислого газа в атмосфере, изображенную на слайде (8): «сжигание топлива, выбросы в 

атмосферу — возрастание CO2 в атмосфере — парниковый эффект — возрастает температура 

— возрастание числа опасных явлений  - гибель животных, людей, финансовые потери». 
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Подведение итогов. Ребятам предлагается высказать свое мнение по занятию, 

высказывает идей, как лично он может повлиять на сохранение климатического баланса на 

Земле. При этом постепенно разматывается клубок с зеленой нитью, каждый говорящий 

продолжает ее держать. В результате образуется «паутина», символизирующая наши 

поступки, т.е. Невидимые связи, которые поддерживают жизнь на планете. Ведущий берет 

«глобус» и опускает его на «Паутину» зеленых нитей. Сможем ли мы сохранить наш климат? 

  

При разработке занятия использованы материалы электронного методического пособия 

«Климат и энергосбережение»:  (http://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/klimat-i-

energosberezhenie/) 

 

 

Таблица 

Типы климата 

 

Тип климата Климатический 

пояс 

Средняя 

температура, 

°С 

Режим и 

количество 

атмосферных 

осадков, мм 

Циркуляция 

атмосферы 

Территория 

января июля 

Экваториальный Экваториальный +26 +26 В течение года. 

2000 

В области пониженного 

атмосферного давления 

формируются теплые и 

влажные экваториальные 

воздушные массы 

Экваториальные области 

Африки, Южной 

Америки и Океании 

Тропический 

муссонный 

Субэкваториальн

ый 

+20 +30 Преимущественно 

во время летнего 

муссона, 2000 

Муссоны Южная и Юго-

Восточная Азия, 

Западная и Центральная 

Африка, Северная 

Австралия 

Тропический сухой Тропический + 12 +35 В течение года, 200 Пассаты Северная Африка, 

Центральная Австралия 

Средиземноморски

й 

Субтропический +7 +22 Преимущественно 

зимой, 500 

Летом — антициклоны 

при высоком 

атмосферном давлении; 

зимой — циклоническая 

деятельность 

Средиземноморье, 

Южный берег Крыма, 

Южная Африка, Юго-

Западная Австралия, 

Западная Калифорния 

Субтропический 

сухой 

Субтропический 0 +40 В течение года. 120 Сухие континентальные 

воздушные массы 

Внутренние части 

материков 

Умеренный 

морской 

Умеренный +2 + 17 В течение года. 

1000 

Западные ветры Западные части Евразии 

и Северной Америки 

Умеренный 

континентальный 

Умеренный -15 +20 В течение года. 400 Западные ветры Внутренние части 

материков 

Умеренный 

муссонный 

Умеренный -20 +23 Преимущественно 

во время летнего 

муссона, 560 

Муссоны Восточная окраина 

Евразии 

Субарктический Субарктический -25 +8 В течение года, 200 Преобладают циклоны Северные окраины 

Евразии и Северной 

Америки 

Арктический 

(антарктический) 

Арктический 

(антарктический) 

-40 0 В течение года, 100 Преобладают 

антициклоны 

Акватория Северного 

Ледовитого океана и 

материк Австралия 

 

 

 
 
 
 
 

 

http://new.wwf.ru/resources/publications/
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Тематическое интерактивное занятие «По зову джунглей» 

Автор: Легун А.Г., методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

Этап занятия Содержание 

(по каждому этапу занятия педагог может на свое усмотрение 

выбрать как один из предложенных вариантов игр и заданий, так и 

несколько) 

Вступление СЛАЙД 1 

Ведущий рассаживает и тихим спокойным голосом приветствует 

детей. Не торопясь просит создать тишину и закрыть глаза 

Ведущий (тихим, вкрадчивым голосом): А теперь мы совершим 

небольшое путешествие в удивительный мир. Сегодня мы 

переместимся далеко-далеко от дома. Но для этого нам нужно 

произнести заклинание.  

Делает паузу. Вы готовы? Повторяйте за мной (построчно): 

Над морями и горами  

Пролетим в такое место 

Где зверей не счесть нам с вами 

В зарослях дремучих тесно 

В миг окажемся мы с вами 

Раздается звук перемещения, затем звук тропического леса.  

Дети сидят с закрытыми глазами. 

СЛАЙД 2 

Ведущий: Что вы слышите? Только не открывайте глаза!  

Дети по очереди говорят, какие звуки слышат 

Ведущий: Что это за место? Куда могло нас перенести заклинание? 

Дети высказывают предположения.  

Ведущий разрешает открыть глаза. На экране заставка с дождевым 

лесом. Обсуждает с детьми угадали они или нет? 

Знакомство с 

дождевым лесом 

Ведущий: мы с вами оказались в лесу, но не простом лесу, а 

дождевом. Что же такое дождевой лес? Об этом нам расскажет 

медвежонок Умчик. 

Просмотр видеоролика о дождевых лесах с медвежонком. 

Ведущий: что же мы узнали о дождевых лесах от медвежонка 

Умчика? 

Краткое обсуждение 

Животные 

дождевого леса 

Ведущий: а какие животные населяют дождевые леса?  

Дети называют животных 

Ведущий. Как много вы назвали животных!  

Давайте представим, что мы - аборигены, всю жизнь прожили под 

пологом темного леса и очень хорошо знаем повадки своих соседей - 

животных. Но вот незадача. Разговаривать мы не умеем, как же мы 

тогда расскажем своим соплеменникам, кого встретили в лесу - вдруг 

в зарослях затаилась опасность? Игра по принципу «Крокодил». 

Ведущий выбирает добровольцев или раздает всему классу 

перевернутые карточки. Некоторые пустые, на других на 

противоположной стороне изображены животные. Участник должен 

сам узнать животное и изобразить так, чтобы остальные его узнали. 

Примеры карточек см. ниже. 

Растения дождевого 

леса 

Ведущий: А без чего всё это множество животных не сможет выжить? 

Что окружает всех этих животных? Растения.  
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Обсуждение: какую роль в жизни названных ранее животных играют 

растения. 

Ведущий: Очень хочется познакомиться с растениями тропического 

леса поближе, тем более, что среди них есть очень необычные. 

ВАРИАНТ  ИГРЫ  1: 

«Тропический коктейль-1»  

Мы с вами сегодня первооткрыватели. Мы ведь впервые в этом 

волшебном лесу. А первооткрывателям часто приходится первыми 

пробовать неизвестные дары леса и что-то изобретать, ведь в 

джунглях не печатают поваренных книг. Вот и мы поробуем 

приготовить себе десерт из растений, не зная о них ничего. А после 

мы проверим, что же у вас вышло! Дети в группах получают растения 

(изображения) и собирают из них свои зелья, десерты, травяные 

сборы - куда их приведет фантазия. Затем каждая группа 

представляет свое «блюдо» показывает, какие ингредиенты выбрали. 

Ведущий зачитывает основные свойства выбранных ингредиентов, 

после чего группа делает выводы, каким же вкусом, цветом и запахом 

бует обладать их блюдо, чем оно полезно или наоборот. 

 

ВАРИАНТ ИГРЫ 2: 

«Лото»  

Ведущий раздает детям (каждому или парам) игровые поля «лото», на 

каждом из которых изображение нескольких разных тропических 

растений (у каждого ребенка свои варианты комбинаций). Ведущий 

начинает доставать карточки с изображением растений, называет 

растение. Отдает карточку тем детям, у которых это растение на поле 

есть. Ребенок зачитывает информацию об этом растении. 

 

ВАРИАНТ ИГРЫ 3: 

«Верю – не верю». 

Ведущий называет растение и дает небольшую информацию о нем, а 

дети угадывают – действительно ли это информация об этом 

растении, или нет. 

Роль дождевых 

лесов 

Ведущий: Итак, мы узнали с вами, какие животные и растения 

населяют царство дождевых лесов. Подумайте – какое к нам 

отношение имеют эти далекие, пусть и прекрасные земли? Мы-то 

сидим здесь с вами очень далеко от этих лесов?  

Обсуждение. 

Завершение 

Ведущий: время нашего путешествия на исходе, магия заклинания 

слабеет, ребята, но конце мы еще раз успеем оглянуться на 

таинственные заросли.  

Просмотр видеоролика «Лес и человек» - 7 мин 30 сек.  

Ведущий: путешествие подошло к концу, ребята, порам нам 

перенестись обратно домой. Закрываем глазки, делаем глубокий вдох. 

Раздается звук перемещения. Открываем глазки: вот мы и дома!  

Что же нового мы сегодня узнали? 

Обсуждение 

Можно по итогам занятия изготовить небольшую стенгазету о 

дождевых лесах или нарисовать рисунки. 
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Карточки для игры "Крокодил" 
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Игра "Тропический коктейль": описания растений 

Шоколадное 

дерево  

Его цветки растут прямо на стволе. Из семян какао 

делают порошок – какао, шоколад. 

Рука Будды 

Этот фрукт не из тех, вкусом которого вы будете 

наслаждаться. Бесспорно, фрукт очень интересен и полезен, и 

увидев его у вас скорее всего возникнет желание его 

попробовать. Но не стоит торопиться. Он широко 

применяется в кулинарии, но вряд ли вы станете его есть. 

Плод Руки Будды почти полностью состоит из кожуры 

(мякоть несъедобная), которая похожа на кожуру лимона по 

вкусу (кисло-горький вкус) и на фиалку по запаху. 

Хлебное дерево  
Его плоды содержат внутри мякоть, напоминающую 

тесто, из него пекут лепешки. 

Конфетное дерево  Если высушить его плоды, по вкусу они буду 

напоминать карамель. 

Молочное дерево Сок этого дерева по вкусу и цвету напоминает молоко, 

местные жители делают надрезы в коре и собирают его 

в посуду. 

Колбасное дерево  Его плоды по размеру, форме и цвету похожи на 

колбасу, но, к сожалению, они не съедобны 

Раффлезия 

гигантская 

На поверхности только цветок, который достигает 

размеров более 1 метра; это растение-хищник, оно 

привлекает к себе насекомых, источая запах тухлого 

мяса 

Магический фрукт Магический фрукт произрастает в Западной Африке. Он не 

обладает выдающимся экзотическим вкусом, но известен и 

интересен тем, что после того, как вы его съедите, примерно в 

течение часа все продукты будут вам казатся сладкими. Дело 

в том, что в Магическом фрукте содержится определенный 

белок, блокирующий на некоторое время вкусовые рецепторы 

на языке, отвечающие за кислый вкус. Поэтому вы сможете 

есть лимон, и на вкус он вам будет казатся сладким. Правда, 

таким свойством обладают только свежие сорванные плоды, а 

при хранении они быстро теряют его.  
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Шоколадное 

дерево  

Его цветки растут прямо на стволе. Из семян какао 

делают порошок – какао, шоколад. 

Нони Плод Нони напоминает по форме и размеру крупный 

картофель. Нони нельзя назвать очень вкусным и ароматным, 

и, видимо, поэтому туристы очень редко сталкиваются с ним. 

Зрелые плоды имеют неприятный запах (напоминает запах 

заплесневелого сыра) и горьковатый вкус, но считаются очень 

полезными 

Дуриан 
Плоды его имеют опасные шипы, вкус их сравним с райским 

наслаждением, однако запах невыносим настолько, что едва 

ли его можно есть в закрытом помещении 

Ванильная 

орхидея 

Большое количество людей даже и не догадываются, что 

такая пряность, как ваниль, обладающая неповторимым 

сладковатым запахом ― это не что иное, как семена орхидеи 

ваниль. 

Глаз Дракона Довольно большие, продолговатые плоды (размером с 

ладонь) красного, розового или желтого цвета снаружи. 

Внутри мякоть белого или красного цвета, усеянная мелкими 

черными косточками. Мякоть очень нежная, сочная, слегка 

сладкая, с невыраженным вкусом. Удобно есть ложкой, 

вычерпывая мякоть из разрезанного пополам плода. 
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Урок-игра «Экологический марафон» 
Авторы: Булыгина М.Г. , начальник отдела организационно-массовой деятельности ГБОУ 

ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева, А.Г. Легун, методист ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева 

 

При разработке использованы материалы с Сайта межрегионального общественного 

экологического движения «Гатчина — Гатчинский Район — Санкт-Петербург — 

Кронштадт» (программа «Школьная Экологическая Инициатива») 

 
Форма: урок - игра  

Все участники занимают места в зале (классе). Звучит «Танец с саблями». На фоне 

музыки ведущий ведет рассказ: Вы слышите? ..Ветер истории доносит до нас эхо битвы 

греков с персами. Сражение длится уже не первый день. Свобода и Родина для греков 

превыше всего. Битва происходит в местечке Марафон. Вот, кажется, окончен бой. Да! 

Греки отправляют гонца в Афины с радостной вестью о победе. Путь от Марафона не близок 

— 42 километра. Но воин преодолел его без остановки, а прибыв в Афины, воскликнул: «Мы 

победили!». Так в историю вошел самый легендарный вид спорта — МАРАФОН — бег на 

самую длинную дистанцию.  

Сегодня нам с вами предстоит свой марафон – своя дистанция в 42 км. Это будет 

небывалое сражение... Все готовы к старту? Давайте же, произнесем клятву марафонцев: 

Клянетесь ли Вы, что будете мужественны и отважны? Что с честью вынесете все 

испытания? Клянемся! Клянетесь ли Вы, что будете бороться честно, что злость и черная 

зависть не будет владеть Вашими умами? Клянемся! Да победит сильнейший! Счастливого 

пути!!!  

 Итак, начинаем наше состязание. 
 Нас ждут первые 10 км. 

 Экология, в современном понимании, — это новая область науки, появившаяся во 

второй половине XX века. Точнее, считается, что в качестве отдельной дисциплины экология 

зародилась на рубеже XX века, и что она получила общественную известность в 1960-е годы, 

в связи с широко распространённым беспокойством за состояние окружающей среды. Тем не 

менее, идеи экологии в какой-то степени известны уже давно, и принципы экологии 

разрабатывались постепенно, тесно переплетаясь с развитием других биологических 

дисциплин.  

 А какие науки вам известны? (Устраиваем «аукцион наук», дети по-очереди 

называют различные науки, можно устроить соревнование между командами (рядами); 

кто назовет науку последним и после него никто больше ничего не вспомнит – тот лидер на 

первых 5 км. В зависимости от уровня подготовки детей можно упростить задание – 

называем любые науки, или усложнить – называем только науки естественнонаучного 

цикла). 

 Итак, первые 10 км марафона позади, продолжаем наше движение. 

 Возможно, что один из первых экологов был Аристотель, который в «Истории 

животных» дал экологическую классификацию животных, писал о среде обитания, типе 

движения, местообитании, сезонной активности, общественной жизни, наличии убежищ, 

использовании голоса. Но все же официально основателем экологии считается немецкий 

биолог Э. Геккель (1834- 1919 гг.), который впервые в 1866 г. употребил термин «экология». 

 А что же означает этот термин? В настоящее время существует несколько толкований 

этого термина, но все они по смыслу очень похожи между собой. 

 (У педагога набор карточек с разными слогами, в том числе есть пять карточек со 

слогами, составляющими слово «экология». На обратной стороне каждой карточки есть 

определения понятий (можно взять любые из энциклопедий), но на карточках со слогами 

слова «экология» толкования, относящиеся к этому понятию: 
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 Карточка «Э» - Наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, 

растений и микроорганизмов между собой и с окружающей средой. 

 Карточка «КО» - Окружающая человека среда; условия существования животных и 

растений в какой-либо местности. 

 Карточка «ЛО» - Одновременное исследование всех взаимоотношений живого с 

органическими и неорганическими компонентами окружающей среды 

 Карточка «ГИ» - наука, которая исследует структуру и функционирование систем 

надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и 

времени, в естественных и изменённых человеком условиях 

 Карточка «Я» - наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы 

 К доске приглашается пять учеников, их задача  составить слово «ЭКОЛОГИЯ». 

Затем они по-очереди переворачивают карточки и вслух зачитывают толкования 

(можно продублировать эти толкования на большом экране, чтобы дети и визуально 

их видели) 

Педагог: Итак, мы с вами разобрались, что же означает термин «экология». И позади 

остались еще 10 км нашего марафонского забега. 

Современная наука Экология делится на несколько научных направлений. Попробуем 

установить, что изучает каждое из них.  

Детям предложены названия научных направлений и отдельно о них трактовки 

(пояснения). Задача – составить пары (можно взять все здесь предложенные, можно лишь 

часть). 

Экология биосферы 

изучает глобальные изменения, происходящие на 

нашей планете в результате воздействия 

хозяйственной деятельности человека на природные 

явления 

Промышленная экология 

изучает влияние выбросов предприятий на 

окружающую среду и возможности уменьшения этого 

влияния путем совершенствования технологий и 

очистных сооружений 

Сельскохозяйственная экология 

изучает способы получения сельскохозяйственной 

продукции без истощения ресурсов почвы при 

сохранении окружающей среды 

Медицинская экология 
изучает болезни человека, связанные с загрязнением 

окружающей среды 

Геоэкология 

изучает строение и механизмы функционирования 

биосферы, связь и взаимосвязь биосферных и 

геологических процессов 

Математическая экология 

моделирует экологические процессы, т.е. изменения в 

природе, которые могут произойти при изменении 

экологических условий 

Экономическая экология 

разрабатывает экономические механизмы 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

Юридическая экология 
разрабатывает систему законов, направленных на 

защиту природы 

Инженерная экология 
обеспечивает соответствие техники и технологии 

промышленных объектов экологическим требованиям 

Социальная экология 
изучает планету Земля, а также космос — как 

жизненную среду социума 

Мы преодолели 30 км нашего забега, осталось 12 км. 

Считается, что большой вклад в теоретические основы современной экологии внес 

американский биолог и эколог Б.Коммонер, который сформулировал основные 4 закона 
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экологии. И именно Законы Коммонера станут нашими спутниками на ближайшие 12 км 

забега. 

Итак, Закон № 1. Чтобы мы могли его формулировать, нам придется встать в один 

большой круг (Проводится игра «Паутина жизни»: все стоят в кругу, у каждого из 

участников карточка с названием или изображением природного объекта (все разные), 

первый участник держит в руках кончик нитки клубка. Его природный объект, например, 

«береза». Он говорит: «Листьями берёзы питается гусеница», отдает клубок тому, у кого 

карточка «гусеница», оставив  в своих руках конец нитки. «Гусеница» говорит: «Гусениц 

съедают кукушки», передает клубок «Кукушке», держа нитку у себя в руках и т.д. Связи не 

обязательно должны быть пищевые. Клубок передается (желательно не рядом стоящим, а 

через центр) до тех пор, пока все участники не окажутся связаны ниткой, 

символизирующей многочисленные пищевые и непищевые связи  между компонентами леса. 

После этого педагог просит слегка поднатянуть нитку, чтобы все почувствовали, что они 

связаны друг с другом. У нас получилась экосистема. Теперь представьте, что в один день в 

нашей экосистеме исчезли все комары. Ребенок «комар» отпускает нитку и выходит из 

круга. Педагог просит отпустить нитку тех, кто тоже почувствовал ослабление нити 

после исчезновения «комаров». Потом – следующие и т.д., пока вся нитка не останется 

лежать на полу. Вывод: исчезновение даже одного, «самого ненужного» вида приводит к 

разрушению всё экосистемы. Формулируем первый закон Коммонера «Всё связано со всем». 

Пора познакомиться со вторым законом Коммонера. Звучит он так: «Всё должно 

куда-то деваться». Этот закон очень похож на физический закон сохранения энергии: «Ничто 

не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда». Мы знаем, что в природе бесконечно 

происходит круговорот веществ, все, что когда-то родилось, однажды умрет, но даст жизнь 

другим. Поэтому и то, что производит человек, тоже должно куда-то деваться, во что-то 

превращаться. То есть, говоря проще, этот закон в первую очередь касается проблем мусора. 

Делим класс на группы и устраиваем «пинг-понг» идей. Одна группа (или педагог) называет 

материал или продукцию, а другая группа в ответ как можно быстрее дает идею его 

вторичного использования. 

Выходим на следующую дистанцию. Нас ждет закон № 3 «Природа знает лучше». Это 

очень простой, но очень важный закон экологии. Человек много лет считал себя венцом 

Природы. Девизом деятельности человека был такой: «Нельзя ждать милостей от природы, 

взять их – вот наша задача». В настоящее время человечество понимает, что нельзя слепо 

вмешиваться в природные процессы. Проходит короткая дискуссия: что будет, если 

повернуть реки с севера на юг, массово осушать болота и т.д. Но это всё глобально, а не 

нарушаем ли природное равновесие мы с вами каждый день? Идет дискуссия «Кормить или 

подкармливать?». Обсуждаем, что подкармливать птиц зимой, в лютые холода и в 

снежные зимы надо, так как это помогает птицам выжить. При этом надо внимательно 

следить за тем, чем мы их кормим. Наши кормушки не должны становиться основным 

местом добычи пропитания для птиц, и еда там должна быть натуральная, естественная 

для птиц – семена, ягоды и т.п. А вот кормить птиц в любое другое время года, а также в 

теплые малоснежные зимы – нельзя. Чем больше у птиц еды, тем активнее они 

размножаются, их становится всё больше, в огромных сообществах развиваются болезни и 

т.д. 

Если достаточно времени, то можно здесь привести и следующие примеры:  

- в 1920-е годы в США (плато Кебаб) были уничтожены волки, что привело к гибели 

оленей (распространились болезни). Это пример последствия исключения из экосистемы 

хищника.  

- Из Америки в Австралию завезли кактус - опунцию для создания изгородей. Он стал 

быстро размножаться - ежедневно площадь кактуса увеличивалась на 800 гектар. 

Положение спасла  кактусовая огнёвка, которую вынуждены были завезти в Австралию.  

- Колорадский жук завезён был на территорию России в двадцатом веке. Южные 

районы (Ставропольский край, Краснодарский и т.д.) буквально оккупированы этим 
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сельскохозяйственным вредителем, так как у него нет естественных вредителей. Он дошёл 

уже до Сибири, где никогда о таком бедствии и не знали. Теперь жук хозяйничает и здесь. 

И т.д. 

Остался четвертый закон Коммонера: Ничто не даётся даром («За всё надо платить»). 

За всё, что человек изымает из природы, он должен платить. И не друг другу, а именно 

природе. Предлагаем детям ситуацию, их задача закончить фразу: 

Если человек сажает растения, которые забирают из почвы питательные вещества, 

то человек вынужден будет…  (вносить удобрения, вводить севооборот и т.п.) Можно 

предложить еще несколько вариантов фраз. 

 

Итак, мы прошли все 42 км, завершили наш экологический марафон. Обсуждаем, что 

узнали. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1

Картинка Название Самый... Характеристика

Заповедник «Кивач» Самый старый  Он создан в 1931 году по инициативе карельских ученых в 
научных, опытно-хозяйственных и культурно-просветительных 
целях. Государственный природный заповедник, центральным 
объектом которого является одноимённый водопад.
Природоохранная зона охватила живописные таежные 
равнины, испещренные скалистыми горными хребтами, 
озерами да болотами, изрезанными лентой реки Суны. Десять 
тысяч гектаров с лишком, отведенные под заповедник, 
раскинулись на просторах Кондопожского района

Костомукшский 
заповедник

Самый 
международный

Это один из 4х заповедников России , являющийся 
трансграничным: в 1990 году  был создан российско-финский 
заповедник «Дружба», с нашей стороны представленный 
Костомукшским, а с финской — пятью изолированными 
природоохранными зонами .  Главной природной 
достопримечательностью заповедника является озеро 
Каменное, площадь которого занимает около 20% всей его 
территори. Из него вытекает одноименная река. Примечательна 
она своим буйным нравом и переменчивостью: бурные воды 
порогов (среди которых самый известный Царь-порог) 
сменяются спокойным течением. По ней в период нереста идет 
семга. 



Картинка Название Самый... Характеристика

Кандалакшский 
заповедник

 Самый морской Он раскинулся  на площади более пятидесяти восьми тысяч 
гектаров на территории Мурманской области и считается 
резерватом для охраны многих водоплавающих. Большая  его 
часть – акватория Баренцева моря. О птицах, обитающих на 
этой охраняемой государством территории, пишут не только в 
школьных учебниках. Местную флору  и фауну  подробно 
рассматривал известный писатель В. Бианки.

Национальный парк 
«Паанаярви»

Самый горный Один из сохранённых уголков Дикой природы на северо-западе 
Карелии, в её самой возвышенной части, занимающей отроги 
хребта Маанселькя.

Своим красивым певучим названием парк обязан уникальному 
озеру, образованному  в разломах скального основания, самому 
глубокому среди малых озёр Фенноскандии.

Национальный парк 
«Водлозерский»

Самый лесной Располагаясь на территориях Республики Карелия и 
Архангельской области Парк занимает площадь в 0,5 миллиона 
гектаров, и является биосферным резерватом UNESCO.
На территории Парка сохранен крупнейший в Европе массив 
коренных лесов европейской тайги. Здесь господствуют 
темнохвойные ельники и светлые сосняки, встречаются 
гигантские сибирские лиственницы, произрастающие на 
западной границе своего ареала. Средний возраст древостоев 
200-240 лет, отдельные экземпляры сосны и ели достигают 
500-летнего возраста.



Картинка Название Самый... Характеристика

Национальный парк 
«Калевальский»

Самый народный Эта особо охраняемая природная территория была создана в 
2007 году в целях сохранения самого крупного в Фенноскадии 
участка сосновой тайги, а также экологического просвещения, 
научных исследований и развития туризма. На территории 
парка насчитывается более 400 озер. Самые крупные из них - 
оз. Суднозеро (Венехярви) и оз. Вернее и Нижнее Лабуки. 
Особое богатство национального парка «Калевальский» 
составляет историко-культурное наследие. Эллиас Лённрот 
собрал в деревнях этого края большинство рун карело-
финского эпоса «Калевала», который в наше время объявлен 
ЮНЕСКО памятником мировой культуры.
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