
 



 

Пояснительная записка 

Переход человечества в новое тысячелетие – это переход в новые условия существования. 

Всё больше мы имеем дело с искусственной средой обитания, созданной самим человеком и 

подчинённой логике его интересов. Часто эти интересы вступают в противоречие с законами 

природы, становясь несовместимыми с ними. 

Надвигающаяся опасность экологического кризиса создала необходимость поиска 

коллективных действий и общих стратегий. Повсеместно стоит вопрос: «Как сохранить 

экологическое равновесие», и уберечь мир от деградации. Необходимо донести до каждого 

человека веру в то, что он способен, прежде всего, управлять собой в отношении с природой. 

Становление экологического мышления, воспитание активного неравнодушия к проблемам 

экологии – одна из важнейших задач экологического образования общества. И чем раньше мы 

начнём её решать, тем продуктивнее будет результат. Экологическое образование надо 

начинать с раннего возраста. 

На современном этапе экологическое образование строится на принципах единства 

исторических взаимосвязей общества и природы, коллективных действий социального 

партнёрства. Решение проблем экологического благополучия зависит не только от 

возможностей современной науки и техники. Большое значение отводится семье, детскому 

саду, школе, библиотеки, общественным организациям. Назрела необходимость создания 

креативной модели экологического сотрудничества в сообществе с целью формирования сферы 

социального партнёрства. Учитывая это, разработана комплексная программа «Природа в нас, и 

мы в природе».  

Состав участников реализации программы. 

Дом детского творчества п. Селенгинск 

Селенгинская модельная детская библиотека 

МОУ «СОШ №2» 

Кабанская СКОШИ 8 типа 

МАДОУ «Теремок» 

Музей боевой и трудовой славы п. Селенгинск 

Селенгинское лесничество 

 

 

 

 

 



 

Программа рассчитана на реализацию принципов развивающего обучения: 

- обеспечение ситуации успеха каждому участнику кружка через учёт его индивидуальных 

особенностей; 

- многообразие видов активной познавательной деятельности учащихся; 

- индивидуализация учебного процесса и возможность работать в группе при желании; 

- создание условий для проявления особенностей, выявление и развитие творческой активности; 

- использование достаточных ресурсов кабинета, начиная с дополнительной литературы, 

коллекции, и заканчивая компьютером с выходом в Интернет; 

- организация атмосферы эмоционального благополучия, комфорта, сотрудничества, стимуляции 

активной коммуникации; 

- природные экскурсии оптимизируют процесс обучения, учащиеся отдыхают душой, 

эмоционально раскрепощаются при общении с природой. 

Большие возможности в изучении объектов краеведческого характера будут служить 

условиям формирования у учащихся отношения причастности к проблемам своей малой 

Родины, патриотических чувств, активной жизненной позиции, а также потребности в 

исследовательской деятельности, развивающей успех и стремление к новым достижениям. 

Условия реализации программы: 

- развитие деятельности детской библиотеки и Дома творчества по экологическому 

просвещению; 

- комплектование книжного фонда, фонда аудиовизуальных материалов; 

- создание информационной среды; 

- использование различных форм работы с детьми; 

- координация и сотрудничество с заинтересованными организациями по экологическому 

просвещению. 

Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом «Окружающий 

мир» для начальной школы, утверждённым Министерством образования в 1998г., 

соответствует требованиям к содержанию образовательных программ дополнительного 

образования детей. Построена с учётом преемственности экологического образования 

дошкольников (программа Н.Н.Кондратьевой «Мы») и младших школьников, опирается на 

теоретический, практический и личностный опыт учащихся, полученный при изучении курса 

«Окружающий мир» на уроках. 

При разработке программы был использован общероссийский опыт работы по вопросам 

формирования экологического мировоззрения  Александровой Ю.Н., Сотниковой Н.Н., 

Гниловского В.Г. 



Возраст воспитанников в группе  от 6 до 12 лет, количество обучающихся в группе 12 

человек. Программа эколого-биологической направленности рассчитана на один год обучения в 

объёме 72 часа в год (2часа в неделю). 

Занятия проводятся в дополнительной и тесной связи с предметами – «Окружающий 

мир», «Природоведение» и нацелены на формирование учащихся целостного представления и 

активного отношения к миру. 

 

Цель программы: 

Формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 

Задачи: 

Образовательные 

Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 

человека. 

Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

Развивающие 

Развитие логического мышления ребёнка способного дать оценку состояния окружающей 

среды. 

Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

Воспитательные 

Формирование ответственного отношения и деятельности направленного на улучшение 

состояния окружающей среды. 

Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

заня- 

тия 

Раздел 

 

Тема Обще

е 

кол-

во 

часов 

Тео

рия 

Пра- 

кти- 

ка 

 Введение     

1  Что такое экология 1 1  

2  Мой родной край 1  1 

3  Место человека в мире природы 1  1 

4  Организм и окружающая среда 1 1  

5-6  Сентябрь – ранняя осень. Сентябрь – Хмурень. 2 1              1 

7  Посвящение в юные экологи 1 1  

   7 4 3 

 Неживое в 

природе 

    

8  Неживая природа 1 1  

9  Солнце, воздух и вода – природы верные 

друзья. 

1 1  

10  Берегите воду! 1 1  

11  Почва – святыня наша 1  1 

12  Времена года в неживой природе 1 1  

13  Мы – против мусора 1  1 

14  Октябрь - грязник 1 1  

15  Обращение юных экологов к ровесникам 1  1 

   8 5 3 

 Живое в 

природе. 

Экологичес

кие 

связи 

между 

живой и 

неживой 

природой. 

 

    

16  Живая природа. Приспособленность видов к 

условиям жизни. 

1 1  

17  Кто улетает, кто остаётся 1 1  

18  Экологические связи между живой и неживой 

природой  

1 1  

19  Ноябрь - листогной 1  1 

20-21  Вода и жизнь. Воздух и жизнь. 2 1 1 

22-23  Байкал – уникальное создание природы. 2 1 1 

24  Байкал и мы 1  1 

25-26  Особо охраняемые территории Бурятии 2 1 1 

27  Как животные готовятся к зиме 1 1  

28  Растение – живой организм 1 1  

29-30  Декабрь - студень 2 1 1 

31-32  Оставим ёлочку в лесу 2 2  

33-34  Мы – за экологические поступки 2 1 1 



35-36  Разнообразие царства растений Бурятии 2 1 1 

37  Красная книга Бурятии 1  1 

38  Январь - просинец 1  1 

39-40  Деревья нашего двора 2 1 1 

41-42  Комнатные растения 2 1 1 

43  Февраль - бокогрей 1 1  

44-45  Праздник Белого месяца - Сагаалган 2 1 1 

46  Такие удивительные растения 1 1  

47-48  Трава у нашего дома 2 1 1 

49  Обобщающее занятие о жизни растений 1 1  

50-51  Проводы зимы «Масленица» 2 2  

52  Март - протальник 1  1 

53  Жизнь среди людей 1 1  

54-57  Питомцы живого уголка 4 1 3 

58  Конкурс – парад «Наши меньшие друзья» 1 1  

59  Апрель - снегогон 1  1 

60  Возвращение пернатых в родные края 1 1  

61  «День птиц» 1  1 

62-63  Изготовление поделок из природного 

материала 

2  2 

64  Земля – наш общий дом 1 1  

65  Май - травень 1  1 

   50 27 23 

 Заключение     

66-67  

 

Озеленение территории Дома творчества 2  2 

68-69  Сохраним лес от пожаров 2 1 1 

70-71  Экологическое путешествие «Мы и природа» 2 1 1 

72  Летнее экологическое задание 1 1  

   7 3 4 

  Итого: 72 39 33 

 

 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Перечень 

разделов и тем 

Ко

л- 

во 

ча

со

в 

 

 

Краткое содержание 

 

Формы и 

методы 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

1 

Введение 

 

Что такое экология? 

 

 

2 

Теория. Цели, задачи курса. 

Знакомство с правилами 

поведения при проведении 

практических работ. 

Выясняем что такое экология. 

Наука о доме. Простейшие 

экологические связи между 

живой и неживой природой, 

между человеком и природой, 

связи внутри живой природой на 

примере соснового леса. 

Беседа. 

 Рассказ. 

Диалог. 

Игра 

«Живое – 

неживое» 

Рисунок 

«Сосна и всё 

вокруг неё» 

2 Мой родной край 2 Практика. Мой родной край. 

Родной посёлок, его история. 

Природа родного края. 

Беседа. Рисунок 

«Любимый 

уголок» 

3 Организм и 

окружающая среда 

2 Теория. Положительное и 

отрицательное влияние 

окружающей среды на живой 

организм (наблюдение на улице 

за жизнью птиц, насекомых, 

растений). 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Рисунок 

Окружающая 

среда и живой 

организм». 

4 Сентябрь – ранняя 

осень. Сентябрь – 

Хмурень. 

2 Теория. Расширить 

представление об осени как 

времени года и о признаках 

ранней осени. 

Практика. Сбор листьев для 

гербария. 

 

Диалог. 

Экскурсия. 

Наблюдения 

за сезонными 

явлениями. 

Сбор и 

гербаризация 

растений ранней 

осени. 

5 Солнце, воздух и 

вода – природы 

верные друзья 

2 Теория. Солнце – источник 

тепла и света для живых 

существ. Влияние солнца на 

жизнь на земле. Роль ветра в 

природе. Вода, её признаки и 

свойства. Роль воды в природе. 

Беседа. 

Дискуссия 

На тему «Есть 

ли жизнь без 

солнца, воды 

и воздуха». 

 

Ролевая игра «Я – 

солнышко, я – 

вода». 



6 Берегите воду! 2 Теория. Охрана и значение воды. 

Загрязнение р. Вилюйки. 

Источники загрязнения. 

Проект 

«Сбережем 

капельку». 

Мини-сочинение 

«Я и вода». 

7 Почва – святыня 

наша 

2 Практика. Опыты по составу 

почвы (вода, воздух 

органические вещества, глина). 

Практическая работа по 

обработке почвы комнатных 

растений. Значение почвы и 

меры по её охране. 

Опыты. 

Практическая 

работа. 

Практическая 

работа по 

улучшению 

почвы комнатных 

растений в 

кабинете «Юный 

эколог». 

8 Октябрь - грязник 2 Теория. Расширить 

представления об основных 

признаках золотой осени.  

Экскурсия. 

Наблюдения. 

Составление 

осенних букетов. 

 

 

9 

 

 

Живая природа, 

приспособленность 

видов к условиям 

жизни. 

 

 

 

2 

 

 

Теория. Дать общее 

представление о живой природе, 

её признаках, многообразии, 

взаимосвязях со средой 

обитания. 

 

 

Беседа. Игра. 

 

 

 

Ролевая игра 

«Мой дом лучше» 

(например, крот и 

почва, суслик – 

степь, медведь – 

тайга). 

10 Кто улетел, кто 

остаётся 

2 Теория. Актуализировать 

представление о птицах как о 

группе животных. Перелётные 

птицы Бурятии. 

Беседа. Рисунок 

«Перелётные 

птицы» 

11 Экологические связи 

между неживой и 

живой природой 

 

2 Теория. Расширить 

представления между живой и 

неживой природой. Составление 

цепей питания. Защита модели. 

Беседа. 

Диалог. 

Моделирование 

цепи питания. 

12 Экскурсия в осенний 

лес. Ноябрь - 

листопадник 

2 Практика. Признаки поздней 

осени. 

Экскурсия. Наблюдения в 

природе. 

13 Байкал – уникальное 

создание природы 

2 Теория. Байкал – фабрика 

чистой воды.  

Практика. Животный и 

растительный мир Байкала. 

Эндемики Байкала. Игра. 

 

Беседа. Игра. Просмотр 

видеофильма. 

Игра «Ловись 

рыбка». 

14 Как животные 

готовятся к зиме 

2 Теория. Жизнь животных зимой, 

приспособленность их к зимним 

условиям (спячка, линька) 

Беседа. Мини-сочинение 

по теме. 

15 Декабрь - студень 2 Теория. Экскурсия в ближайший 

лес «Здравствуй зимушка – 

зима».  

Практика. Акция «Подкорми 

птиц». 

Наблюдение. 

Практикум. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц и 

развешивание на  

территории ДТ. 

16 Оставим ёлочку в 

лесу  

2 Теория. Охрана новогодних 

елей. Встреча с лесничим. 

Ток-шоу 

«Оставим 

ёлочку в лесу» 

Конкурс рисунков 

по теме. 

17 Мы – за 

экологические 

поступки 

2 Теория. Формирование 

потребностей и умений 

экологически сообразных 

Беседа. 

Конкурс. 

Коллективный 

Игра «Отгадай 

мой знак». 

Экологические 



поступков.  

Практика. Разработка 

экологических знаков, 

составление экологических 

памяток для детей и взрослых. 

Правила поведения в лесу. 

проект. памятки. 

18 Многообразие 

царства растений 

Бурятии 

2 Теория. Дать представление о 

многообразии растений. 

Значение растений для человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Практика. Работа с гербарием.  

Практическая 

работа с 

гербарием. 

Просмотр 

диафильма. 

Коллективное 

панно «Моё 

любимое дерево» 

19 Красная книга 

Бурятии 

2 Практика. Редкие животные и 

растения. Работа с Красной 

книгой. 

Чтение 

сообщений 

детей. 

«Я и Красная 

книга» - 

проектирование 

видов 

деятельности 

человека, 

направленных на 

защиту животных 

и растений. 

20 Январь - просинец 2 Практика. Научить детей 

распознавать растения в зимний 

период. 

Экскурсия на 

территории 

ДТ. 

Игра «Угадай по 

силуэту» 

21 Деревья нашего края 2 Теория. Хвойные и 

лиственничные растения. 

Практика. Практическая работа 

по сравниванию двух групп 

растений территории ДТ.  

Беседа. 

Наблюдение. 

Экологический 

проект «Моё 

дерево». 

22 Комнатные растения 2 Теория. Виды комнатных 

растений, их значение. Способы 

размножения (побеги, черенки, 

листья, деление корневища). 

Практика. Пересадка комнатных 

растений. 

Беседа. 

Практикум. 

Составление 

загадки о 

комнатном 

растении. 

Семейное 

домашнее задание 

– составить 

рассказ о 

комнатном 

растении в моём 

доме. 

23 Февраль - бокогрей 2 Теория. «Зачем нужен снег?». 

Роль снега в жизни растений и 

животных. Анализ поговорки 

«Больше снега – больше хлеба». 

Экскурсия. 

Наблюдение. 

Конкурс 

«Снежинки» 

24 Праздник Белого 

месяца - Сагаалган 

2 Теория. История праздника. 

Практика. Обычаи и традиции, 

игры. 

Беседа. Игры. Национальные 

игры. 

25 Трава у нашего дома 2 Теория. Познакомить детей с 

лекарственными растениями 

Бурятии, с правилами сбора, их 

лекарственное значение. 

Практика.  Работа с гербарием 

Беседа. 

Практическая 

работа «Чай с 

ромашкой и 

мятой». 

Составление 

памятки о 

правилах сбора 

лекарственных 

растений. 



лекарственных растений. 

26 Обобщающее 

занятие о жизни 

растений 

2 Теория. Обобщить и 

систематизировать знания детей 

о многообразии растений. 

Формировать потребность 

положительного отношения 

человека к растениям. 

Экологическа

я игра 

«Крестики – 

нолики». 

Творческая работа 

«Жизнь 

животных». 

27 Проводы зимы 

«Масленица» 

2 Теория. Подготовка и 

проведение праздника. 

Игры. Угощение гостей 

блинами. 

28 Март - протальник 2 Практика. Наблюдение за 

изменениями в жизни растений. 

Экскурсия. Рисунок 

«Пробуждение 

природы». 

29 Питомцы живого 

уголка 

2 Теория. Рассказ о животных 

живого уголка.  

Практика. Практическая работа 

по уходу, наблюдению, 

кормлению питомцев. 

Рассказ. 

Практическая 

работа. 

Мини-сочинение 

«Мои питомцы». 

30 Апрель - снегогон 2 Практика. Наблюдение за 

набуханием почек на деревьях. 

Весеннее взаимодействие живой 

и неживой природы. 

Экскурсия. 

Наблюдение. 

Зарисовка 

набухающих 

почек. 

31 Подготовка и 

проведение 

праздника 

«Прилетели птицы» 

2 Практика. Игровая конкурсная 

программа «Птичьи разговоры». 

Конкурсы. Награждение 

победителей. 

32 Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

2 Практика. Изготовление поделок 

из природных материалов 

(шишек, веток, семян, 

засушенных листьев). 

Практическая 

работа. 

Выставка 

поделок. 

33 Земля – наш общий 

дом 

2 Теория. Беседа «Родимая земля – 

дороже нет земли», посвященная 

Дню земли. 

Викторина. Пословицы, 

стихотворения по 

теме. 

34 Май - травень 2 Практика. Экскурсия «К нам 

пришёл цветущий май». 

Наблюдение за цветением 

растений, жизнью насекомых, 

птиц, деятельностью человека. 

Экскурсия. 

Работа с 

календарём 

природы. 

Рисунок 

«Цветущие сады»  

( с отражением 

характерных 

признаков мая) 

35 Сохраним лес от 

пожара 

2 Теория. Встреча с лесничим. 

Рассказ о видах пожаров, 

способы тушения. Правила 

поведения в лесу, 

предотвращающие 

возникновению пожаров. 

Практика. Изготовление 

листовок.  

Беседа. Изготовление и 

развешивание 

листовок 

«Сохраним лес от 

пожаров». 

36 Экологическое 

путешествие «Мы и 

природа» 

2 ПрактикаОбщекружковое 

мероприятие. Станции: «Лесная 

аптека», «Всё о птицах», 

«Байкал», «Художественная», 

«Пройди болото», 

«Музыкальная». 

Путешествие. Творческие 

задания по 

станциям. 
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Ожидаемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- планета Земля наш общий дом; 

- понятие об экологии; о простейших взаимосвязях живых организмов и среды; 

- иметь представление о сезонных явлениях в природе; 

- экологически сообразные правила поведения в природе;  

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

- многообразие растений и животных и экологические связи между ними; 

- живое и неживое в природе; 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать собственное поведение в природе; 

- ухаживать за животными и растениями в живом уголке; 

- вести наблюдения за сезонными изменениями в природе, за отдельными объектами в 

природе, распознать растения ближайшего парка, леса; 

Учащиеся должны приобрести навыки:  

- навыки бережного отношения к природе, любознательность; 

- практические навыки по уходу за растениями и животными в живом уголке; 

- выбор здорового образа жизни; 

 

Контрольно измерительные материалы 

Входной контроль проводится в виде собеседования по каждой теме или в начале 

обучения. Текущий проводится в виде  проверочных работ, контрольных практикумов, 

отчётных творческих заданий (например, отчётный натуралистический рисунок, экологический 

плакат). 

В отдельных темах также возможно использование проектных технологий, когда защита 

проекта выносится на конец обсуждения той или иной темы и является формой 

промежуточного контроля уровня усвоений знаний. Итоговый контроль проводится в форме 

зачёта, контрольного собеседования по основным разделам программы или в виде защиты 

рефератов по выбранной теме, участия в экологическом конкурсе. 

 

 

 

 



Какие знания, умения, навыки 

контролируются 
Формы подведения итогов 

Знания понятий об экологии, знания об 

окружающем нас мире; умения вести 

фенологические наблюдения в природе; умения 

наблюдать за животными в живом уголке; умения 

правильно вести себя в природе; навыки по уходу 

за животными в живом уголке. 

Собеседования, проверочные работы, 

практические работы по уходу за 

животными, защита проектов, 

рефератов, участие в экологических 

конкурсах. 

 

Формы обучения: 

Групповая 

Индивидуальная 

 

Методы обучения: 

Дедукция (от теории к практике) 

Наблюдения 

Анализ 

Сравнения 

Практические действия 

 

Средства обучения: 

Беседа 

Рассказ 

Наглядные пособия 

Доклады учащихся 

Ролевые, дидактические игры 

Творческие задания 

Изготовление поделок из природного материала 

Экскурсии и прогулки в  природу 

Театрализованные представления 

Экологические акции 
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     Методическая разработка 

«Край, в котором мы живём» 

(экологическая игра для детей младшего и среднего школьного возраста) 

                                                                                                                 п. Селенгинск 2016г. 

Разработчик Иванова Вера Федоровна, Школа «Юный эколог» 

Подготовительный период: 

1. Оформление книжной выставки «Царство природы». 

2. День информации: «Про родной Бурятский край в этих книжках прочитай». 

3. Экскурсии в природу. 

4. Беседы за «круглым столом». 

5. Обзоры у книжной выставки в библиотеке. 

6. Плакат – приглашение: 

Внимание – внимание! 

Всех, кто любит природу, мы приглашаем принять участие в экологической игре «Край, в 

котором мы живём». Каждому участнику необходимо обладать следующими качествами: 

1. Знанием литературы о родной природе; 

2.  Мыслить самостоятельно, точно и смело отвечать на предложенные вопросы; 

3.  Принять участие в сборе лекарственных трав для местной аптеки. 

Игру можно провести на лесной поляне, где оформить красивые ворота с бурятским 

орнаментом - зелёные, красные, синие. Участников игры может быть от 20 до 40. 

Ребятам предлагаются вопросы и к каждому вопросу – 3 варианта ответов. Они должны 

выбрать правильный ответ, т. е зайти в «правильные ворота». 

За точный ответ каждый участник получает жетон, а за неправильный – выбывает из игры 

и становится болельщиком. 

С наибольшим количеством жетонов выходят в финал (7-8 человек). 

Финалистам предлагаются вопросы труднее. 

В итоге победителем может стать один или два участника. Им присуждается звание 

«Знатоки природы» и вручаются призы. 

Вопросы прилагаются: (+ правильный ответ) 

1. Какие птицы предвещают ненастье? 

-   вороны своим карканьем 

+  ласточки своим низким полётом 



-   воробьи шумными драками 

2.  Что нужно, прежде всего, чтобы сохранить природу? 

-    запретить человеку портить окружающую среду 

+   воспитать у человека уважение к природе 

-    закрыть все заводы и фабрики 

3.  Что на Байкале называют «Сарма»? 

+   ветер 

-    остров 

-    животное 

4. Где вы скорее встретите лягушку? 

-   в лесу 

+  на болоте 

-   в пустыне 

5. Про какое дерево сказано, что у него первое дело – мир освещать, второе дело – крик 

утешать, третье дело – больных исцелять, четвёртое дело – чистоту соблюдать? 

-   сосна 

+  берёза 

-   кедр 

6. К какой погоде паук плетёт паутину? 

+  к хорошей погоде 

-   к ненастью 

-   к снегопаду 

7. Где находится центр Байкальского государственного природного биосферного 

заповедника? 

-   город Байкальск 

-   город Иркутск 

+  посёлок Танхой 

8. У какого зверя самый ценный мех? 

-   лисица 

+  соболь 

-   заяц 

9. Какого зверя раньше называли «арктос» - (греч.)? 

-   волка 

+  медведя 

-   зайца 



10. Какое растение называют «растением здоровья»? 

-     тысячелистник 

+    валериану 

-     чабрец 

11. Какой гриб нельзя есть? 

-     маслята 

 -    сыроежки 

+    мухомор 

12. Какое самое крупное животное обитает в Байкале? 

-     белый медведь 

+    нерпа 

-     морж 

13. У кого из лесных зверей детёныши появляются зимой? 

-     лисица 

-     волк 

+    медведь 

14. Откуда завезена в Бурятию ондатра? 

+    Северная Америка 

-     Кавказ 

-     Якутия 

15. Когда нельзя ловить омуль? 

-     весной 

-     зимой 

+    осенью 

16. Какую ягоду называют «царской»? 

-     малина 

-     черника 

+    облепиха 

17. Какое насекомое «поёт крыльями, слушает ногами»? 

-     пчела 

-     стрекоза 

+    кузнечик 

18. Какого зверька в Древней Руси звали «вакша»? 

-     хомячок 

+    белка 



-     ласка 

19. Чем голомянка отличается от других байкальских рыб? 

-     самая большая 

+    живородящая 

-     самая маленькая 

20. Какое дерево по прочности древесины называют «сибирским дубом»? 

-     кедр 

+    лиственница 

-     ель 

Вопросы финалистам: 

1.Где растёт голубая сибирская ель? 

-  в Байкальске 

-  около Улан – Удэ 

+  у подножья Саян (Восточных) 

2.Чему равна длина Байкала? 

-  расстоянию от Москвы до Иркутска 

+ расстоянию от Москвы до Ленинграда 

-  расстояние от Улан – Удэ до Читы 

3.В каком районе находятся Ушканьи острова? 

-  в северной части озера 

-  в южной части озера 

+ в средней части озера 

4.Если вокруг муравейника снуют муравьи, то… 

+ предвидится дождь 

-  они ожидают врагов 

-  они танцуют 

5.Какая ягода может служить компасом? 

-  голубика 

-  черника 

+ брусника (к югу сторона ягоды краснеет раньше) 

 

 

 

 

 



 

Литература: 

 

1. Боровицкая Г.К. Птицы Бурятии. Улан – Удэ, 1993. 

2. Гурулёв С.А. Тайны Байкальских глубин. – Улан – Удэ, 1975. 

3. Ивченко С.И. Книга о деревьях. – М., Лесная промышленность, 1990. 

4. Краснопевцева В.М. Байкальский заповедник. – Иркутск, ООО «Репроцентр А 1», 

2003. 

5. Плешанов Н.Н. «Зелёные страницы». – М., «Просвещение», 1994. 

6. Фадеева Г.А. «Предметные недели в школе. Экология». Волгоград, «Учитель», 

2006 

7. Чижевская А.Е. «Я познаю мир». Экология. – М., ООО «Фирма  «Издательство 

АСТ», 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     Методическая разработка 

разработчик Иванова Вера Федоровна                             п. Селенгинск 2015г. 

                                       «Папа, мама, я – экологическая семья» 

(Семейный конкурс) 

В подготовительный период оформить в кабинете книжную выставку «Для семейного чтения 

о природе», провести обзоры, беседы. Семьям предложить написать сочинение на тему «Друг, 

воспитанный тобой», нарисовать рисунки «В мире зверей и птиц». 

Помещение, где будет проводиться конкурс, красиво оформить живыми цветами, рисунками 

и поделками детей. 

(Сценарий конкурса) 

Ведущий представляет команды и членов жюри. 

1.Приветствие команд. (Команд может быть – 3) 

2.Разминка: 

- прочитать стихотворение А. Барто «Я люблю свою лошадку…», но не так, как обычно 

читаете с выражением, а словно Вы хвастаетесь перед всеми присутствующими. 

- прочитать стихотворение А. Барто «Идёт бычок качается…», словно Вы обиделись на 

бабушку. 

- прочитать стихотворение А. Барто «Уронили мишку на пол…», словно Вы испугались 

собаки. 

(Музыкальная пауза) 

3.«Фантастическое животное» - конкурс 

 Каждой команде выдаётся плакат, на котором изображено необычное животное,   из 

нескольких животных. 

 Следует определить из каких? 

(Слово жюри) 

4. «Весёлый магазин» 

Семейные команды приходят в «Весёлый магазин» и приобретают себе подарки – 

карточки. На карточках  изображены  попугай, лев, лошадь, петух, кошка, собака, ёж, 

воробей, курица и др.).  Им  предлагается найти применение этим подаркам.  Но думать не 

приходится – они могут приобрести другие карточки и зачитывать готовые ответы: «возьму 

на руки и буду гладить», «разделю на части и съем»,                                                                                                          

5.Что за растение? 



Предлагается попробовать отвар из лекарственных растений, по вкусу определить это 

растение, найти его на выставке – гербарии «Лекарственные травы», рассказать, где оно 

применяется в народной медицине. 

6.Игра со зрителями: 

- птенцы, какой птицы не знают своей матери? (кукушка) 

- кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (бабочка – яичко, гусеница, куколка.) 

- что ест зимой жаба, лягушка? (ничего, они зимой спят) 

- у кого уши на ногах? (у кузнечика) 

- под каким деревом сидит заяц во время дождя?  

- в какой птице сорок «а»? (сорока) 

- у кого глаза на рогах, а дом на спине? (улитка) 

- может ли петух называть себя птицей? (Нет, он не умеет говорить) 

7.Заморочки из бочки: 

Семейные команды вынимают «заморочки из бочки» и отвечают на вопросы (вопросы 

скручены в трубочку и помещены в красивую игрушечную бочку). 

- какой овощ 3 раза меняет имя? (лук- чернушка, лук- севок, лук- репка.) 

- был зелёным плод – не просился в рот, положили в лёжку, он сменил одёжку: красную 

надел, для еды поспел.(помидор) 

- какой овощ напоминает космическую тарелку? (патиссон) 

- на плетне зелёный крюк, на крюке висит сундук, в сундуке 5 ребят смирно рядышком 

сидят, вдруг раскрылся сундук, все рассыпались вокруг. (горох) 

- кругла, да не девка, с хвостом, да не мышь, сама клубочком, а хвост под себя. (редиска) 

(Театральная пауза) 

8.Конкурс: 

Командам предлагаются картины разных художников. Они должны назвать фамилии 

художников и название картин. Кроме того, определить породы деревьев, изображённых на 

картинках, и сказать, растут ли они в нашей республике. Можно предложить картины: ( «Утро в 

сосновом лесу» И. Шишкина,  «Берёзы» Н.Муратова и др.) 

(Слово жюри) 

Подведение итогов соревнования, награждение победителей. В заключение все исполняют 

песню «Просьба» (авт. Н. Заболотский, А. Пахмутова) 
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Смотреть проект «Сохраним живые ели» 
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Публикации в СМИ о педагогической деятельности аттестуемого 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



                                        Фотографии мероприятий 

 

 

                                    Ток – шоу «Оставим елочку в лесу» 

 

 

 

 

 



 

 

                  Семейное мероприятие «Папа, мама, я – экологическая семья» 

 

             

 

                                Экологический конкурс «Мы – друзья природы» 

 

 

  



 

  

                               Природоохранные мероприятия 

 

 

 

 Познавательная конкурсная программа «Эрудит» 

 



       

 

 

      Экологическое мероприятие «Наши меньшие друзья» 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                               Работа в живом уголке 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


