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Представленная на рецензию методическая разработка к программе 
«Экошкола» педагога дополнительного образования Крупновой Т.А. содержит 
практические материалы для формирования у дошкольников прочных и 
глубоких знаний в изучении экологии. Количество страниц -  36.

Поставленные цели направлены на развитие творческой деятельности 
учащихся, нацеливает на правильное поведение в природе, ориентирует на 
бережное отношение к животному миру и окружающей среде.

Актуальность и педагогическая значимость методической разработки 
заключается в сочетании различных форм работы, направленных на 
дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с опорой на 
практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 
экологических особенностей.

Особенность методической разработки заключается в нестандартном 
подходе, учтены взгляды и интересы современного общества и тенденции 
развития современных технологий.

Педагогическая целесообразность методической разработки заключается в 
активизировании познавательной деятельности учащихся, способствует 
развитию умения анализировать, систематизировать и обобщать полученные 
знания. В процессе обучения у детей формируется осознанно-правильное 
отношение к животному миру, которое строится на чувственном ее восприятии, 
эмоциональном отношении и знании особенностей жизни, роста и развития 
живых существ, усваивается и накапливается опыт работы с исследуемым 
материалом живой природы.

Практическое применение данной информации способствует 
закреплению уже имеющихся навыков, формирует систему эколого
биологических знаний об окружающем мире, способствует овладению 
методами практической работы экологической направленности и методами 
самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной информации, 
развивает у детей навыки общения с живой природой.

Данный материал может, бщ ь использован педагогами дополнительного 
образования в организации процесса.рбучения.
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Пояснительная записка
Период дошкольного детства -  это наиболее благоприятный период для 

формирования адекватных представлений и знаний о мире, основанных 
на чувственном опыте, и воспитание правильного отношения к нему. К 
тому же знакомство с окружающим миром является источником 
конкретных знаний и тех эмоциональных переживаний, которые 
запоминаются ребенком на длительный период. Некоторыми способами 
дошкольники овладевают в реальных повседневных ситуациях действия, 
общения. С другими могут ознакомиться только в условиях 
воображаемой ситуации, создаваемой в игре. Таким образом, знакомству 
дошкольников с окружающим миром должно отводиться важное место, 
поскольку очень важно вырастить детей людьми, умеющими думать и 
сопереживать, хорошо ориентироваться во всем, что их окружает 
Актуальность разработки вызвана отсутствием в теории и практике 

экологического образования в дошкольном образовании единой, 
рассчитанной на весь период обучения образовательной программы с 
экологической направленностью для дошкольников. Современная 
ситуация в стране предъявляет системе дополнительного образования 
детей социальный заказ на формирование целостной, самодостаточной 
личности, обладающей широким кругозором и рядом компетентностей. 
Видеть, обращать внимание на разнообразие, уникальность, красоту 
природы, развивать познавательный интерес к природе, разгадывать ее 
тайны основной принцип программы.

Новизна заключается в практической направленности деятельности 
обучающихся. Участие дошкольников в охране природы позволяет 
формировать у них не только прочные и глубокие знания в изучении 
экологии, но и стремление к активной деятельности в природе. Часто 
именно в такой работе у ребят закладываются основы профессиональных 
умений и навыков. Исследования природной среды в настоящее время 
заслуживает особого внимания. Участие дошкольников в исследовании 
природной среды поднимает природоохранительную работу детей на 
качественно более высокий уровень.

Все занятия проводятся в игровой форме, что не утомляет ребенка и 
способствует лучшему восприятию нового материала. Так, в свободной 
обстановке игры дети усваивают и систематизируют знания об 
окружающем мире и экологии.



Цели и задачи: воспитывать в детях любовь и заботу о домашних 
животных; развивать мышление, внимание, память; закрепить ранее 
полученные знания о домашних животных, их внешнем виде, образе 
жизни, повадках.

Оборудование: презентация к занятию «Мир домашних животных», 
сигнальные карточки « Дом-лес», плакат -  задание «Найди детеныша», 
щепотка зерна, трава, морковь, капуста, яблоки, тыква (картинки), макет 
«Скотный двор».

Ход занятия.
1.Организационный момент:
Дети садятся полукругом.
- Приветствие.
- Эмоциональный настрой:
Громко прозвенел звонок 
Он зовет нас на урок,
Ваши ушки на макушке 
Глазки широко раскрыты 
Слушайте, запоминайте,
Ни минуты не теряйте.
Каждый день - всегда, везде,
На занятии, в игре,
Смело, четко говорим.
И тихонечко сидим.

2. Сообщение темы и целей занятия:
- Ребята, мы с вами в течение долгого времени на занятиях по 
окружающему миру работали над одним общим делом, над нашим 
проектом «Домашние животные». Мы построили с вами макет скотного 
двора, изучали домашних животных, их поведение, повадки. Узнали, где 
они живут и чем питаются, как зовут из детенышей. Также, совместно с 
родителями вы создали мини-альбом и сборник стихов и загадок о 
домашних животных. Мы рисовали рисунки и сделали небольшую 
выставку (слайд №1).

г Ну а сегодня мы завершаем работу над проектом и отправляемся в 
маленькое путешествие. Куда и к кому мы сейчас отправимся, вам 
придется отгадать.
Кто носки внучатам свяэ/сет?
Сказку старую расскажет?
С медом, даст оладушки?
Это наша..........(бабушка) (слайд №2)

Методическая разработка по теме: « В гости к бабушке в деревню».
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- Верно, мы отправляемся в гости к бабушке - Варварушке в деревню! 
Зовет она нас потому, что ей очень нужна ваша помощь. Много у 
бабушки хлопот: и огород у нее есть и за животными уход нужен. Тяжело 
ей! :

Ну что, поедем в гости к бабушке? В таком случае мы готовы 
отправиться в путь. Как же нам добраться до деревни? На каком 
транспорте можно отправиться в путь? (машина, поезд, самолет, автобус 
...) (слайд №3) Я предлагаю отправиться на автобусе! В путь! (звучит 
песня «Голубой автобус»). Едем...

; Едем мы в автобусе 
И играем в ладушки 
Едем, мы в автобусе 
На деревню к бабушке! (слайд №4)

З.Ну вот мы приехали, а вот и домик бабушки 
Давайте постучим!

Лады, лады, ладушки 
Приехали мы к бабушке 
К бабушке -  Варварушке 
Приехали внучатушки.

Встретила нас бабушка и предложила посмотреть кто живет у нее во 
дворе. -  Ребята, а вы хотите посмотреть кто у нее живет во дворе? Всех 
этих животных мы знаем! Мы изучали их с помощью нашего мини
альбома. Давайте вспомним и расскажем о них поподробнее. Кого же мы 
видим?

(слайд №5)
Корова, бык, теленок -  коровник, сено - молоко.

(слайд №6)
Лошадь, конь, жеребенок -  трава, сено, конюшня -  перевозит людей и 
грузы.
(слайд №7)
Овца, баран, ягненок -  трава, сено -  молоко, шерсть.
(слайд №8)
Коза, козел, козленок -  трава, капуста -  молоко, шерсть.
(слайд №9)
Свинья, хряк, поросенок -  зерно, корм, свинарник - мясо.
(слайд №10)
Кролик, крольчиха, крольчонок -  морковь, трава -  мясо, шерсть.
(слайд №11)
Куры, гуси, утки, индюки -  зерно, трава- сарай- яйцо, мясо, перья 
(слайд №12)
Собака, пес, щенок -  будка -  кости, мясо -  охраняет дом.
(слайд №13)



■ i у  .

Кошка,:кот, котенок -  в доме -  рыба, молоко- ловит мышей.
-Молодцы, ребята! Вот сколько у нашей бабушки животных! А чем они 
отличаются от диких? (надо кормить, поить, ухаживать..)

Устала наша бабушка, а пока она отдохнет, мы с вами поиграем в игру 
с карточками «Дом-лес». Я читаю стихи о животных из нашего сборника 
стихов и загадок, а вы если считаете их домашними поднимаете карточку 
с изображением дома, если дикими, то карточку с изображением леса. 
Дидактическая игра «Дом -  лес».
- Верно, мы знаем что домашние животные живут в своих домиках! 
Давайте вспомним у кого какой домик! (игра на макете).
Вы помогли бабушке разместить животных по своим домикам.

Физ. Минутка «Гуси серые»
Гусы серые летели,
На лужайку тихо сели,
Походили, поклевали,
Потом- быстро побежали.
Ну, а нам пора садиться 
И учиться, не лениться.

Пальчиковая гимнастика «Котята»,
Ладошки складываем., пальцы приэюимаем друг к другу. Локти 
опираются о стол.
У кошечки нашей есть десять котят,
Покачиваем руками, не разъединяя их.
Сейчас все котята по парам, стоят:
Два толстых, два ловких,
Два длинных, два хитрых,
Два миленьких, самых 
И самых красивых.
Постукиваем соответствующими, пальцами друг о друга (от большого к 
мизинцу).

- Работая над проектом, мы изучали домашних животных и узнали, что у 
каждого животного есть детеныши, (слайд №14)

Наша бабушка -  Варварушка не знает, что ей делать! Разбежались по 
скотному двору малыши -  детеныши! Давайте поможем нашей 
старенькой бабушке, и для каждого детеныша найдем маму.

Дидактическая игра «Найди детеныша».
(на плакате изображены в разброс животные и их детеныши, дети
выходят и с помощью карандаша, стрелочкой соединяют животных)

$

- Справились вы с этим заданием! -
На подворье нашем, овцы и барашек,



Хрюшка с поросенком, и коза, с козленком.,
Добрый пес Трезорка, и корова Зорька,
Кролики крольчата, лошадь, лсеребята!
Все они хорошие, всех я их люблю,
О каждом позабочусь и. всех я накормлю!

Мы помогли нашей бабушке загнать животных в свои домики, нашли 
детенышей, но наших животных надо покормить, и тут опять не обойтись 
без вашей помощи, (слайд №15)

Игра на макете «Накорми животное».
Корова -  трава 
Коза -  трава, капуста 
Овца -  трава, сено 
Лошадь -  трава, овес 
Кролик- - трава, морковь 
Собака -  косточка 
Кошка -  рыба, молоко 
Свинья -  зерно, тыква, яблоки 
Утки, куры, гуси -  зерно, трава.
- Хорошо в деревне у бабушки!
Так все очень интересно наблюдать и изучать,
Для здоровья так полезно свежим воздухом дышать!
Каждый день идет, неспешно, в ярких радуэюных цветах 
Да,, у  бабушки конечно интересно быть в гостях!

4.Подведение итогов
- Р.ебята, бабушка -  Варварушка от всей души благодарит вас за помощь, 
без вас бы она не справилась! Вы помогли ей накормить животных, найти 
им дома и отправили детенышей к мамам! В награду за ваш труд и знания 
бабуля дарит вам жетончики -  деревенские домики. Она будет снова 
ждать нас в гости.

■ Ну а мы заканчиваем работу над проектом, благодаря которому мы 
многое узнали о домашних животных. Вместе мы создали макет скотного 
двора с животными и домашними птицами. Он пригодится другим 
деткам,л<оторые придут в «малышкину» школу после вас. Всем спасибо 
за вниманье,
За задор и звонкий смех,
За огонь соревнованья,
Обеспечивший успех!
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь,
Говорим мы: «До свиданья!»,
До счастливых новых встреч!

Методическая разработка по теме: Занятие -  игра «В теремке».



Цели и задачи: воспитывать в детях любовь к русской народной 
сказке, театру, развивать устойчивый интерес детей к окружающему 
миру, закрепить и систематизировать знания детей по ранее 
изученным темам.

Оборудование: теремок, набор перчаточных кукол для сказки 
«Теремок», плакат «Времена года», «Овощи и фрукты», «Деревья, 
кустарники, травы», сигнальные карточки с изображение дома и леса, 
муляжи фруктов, дидактические карточки «Зимующие и перелетные 
птицы», наборное полотно, стакан пустой и на половину 
наполненный водой, жетоны виде теремка.

Ход занятия.
1.Организационный момент:
-Приветствие.
-Эмоциональный настрой: Все мы знаем, все мы верим,

Новый год стучится в двери.
В сказке с вами побываем 
Все загадки отгадаем.

2. -  Ребята, сегодня на занятии мы с вами побываем в сказке, где 
встретимся со многими героями. Но вот в какой сказке мы с вами 
окажемся, вам придется отгадать.
•. •! Нашла однажды мышка совсем пустой домишко,
- . Стала жить да поживать, да жильцов к себе пускать.
-Верно, ребята! Мы с вами оказались в сказке «Теремок».
3. Стоит в поле теремок-теремок, он не низок не высок -  не высок, 

по полю мышка бежала, теремок увидала. Постучалась в теремок, 
никто не отвечает. Зашла, стала жить да поживать. Но в теремке нет 
ни крошки. Надо бы сделать запасы овощей и фруктов. Мышка очень 
мала, давайте ей поможем!

© Где растут овощи? (на грядке)

© Где растут фрукты? (на дереве)

■© Назвать и показать фрукты и овощи (работа с плакатом).

© Игра с муляжами «Угости мышку».

Вот теперь мышке можно жить -не тужить.
Ой! Лягушка скачет по болоту, в теремке ей жить охота.
Стучит в теремок, а оттуда мышка. Кто там? Кто в теремочке живет? Кто 

;в не высоком живет? Это я мышка -  норушка, а ты кто? Я лягушка
. квакушка,

пусти меня в теремок! Пущу, если ты скажешь мне какое время года 
сейчас за окошком?

Ребята, давайте поможем лягушке!



© Работа с плакатом «Времена года».

-Молодцы, вы справились! Мышка пустила в теремок лягушку, стали 
они жить вдвоем! Тут по полянке зайка скакал и теремок увидал! Кто 
в теремочке живет? Кто в не высоком живет? Это я мышка -  
норушка, я лягушка -квакушка, а ты кто? Я зайка-побегайка , 
пустите меня в теремок!

Пустим, если выполнишь наше задание! Отправь всех животных по 
их домам! Диких в лес, домашних- в дома!

© Дидактическая игра с сигнальными карточками «Кто где 
живет?».

-Молодцы, помогли нашему зайке! Но он очень любит когда с ним 
играют. Давайте поиграем с нашим зайкой!

©
© Физ.минутка «Зайчик» Зайчик мчится что есть мочи,

: Зайчик схорониться хочет!
То бежит он то кружится, 

Бедный он всего боится, как укрыться ото зла?

От лисицы, от куницы, от орлицы от орла, 
Ушки стрелы, хвост сучок, прыгнул в норку и молчок!!! 

Кто же следующим увидит теремок?

© Хвост пушистый, вот краса, а зовут е е .......(лиса).
Верно, следующей в наш теремок постучалась лиса. Кто в теремочке 
живет? Кто в не высоком живет? Это я мышка -  норушка, я лягушка 
квакушка, я зайка, а ты кто? Я лисичка-сестричка, пустите меня в 
теремок! Пустим, если наше задание выполнишь! Помоги отправить 
перелетных птиц в теплые края и оставить тех, кто зимы не боится.

О
Дидактическая игра на наборном полотне «Зимующие и 
перелетные птицы».

Выполнили задание, стала лисичка жить в теремке.
Следующим увидал наш теремок серый, зубастый волк! Кто в 

теремочке живет? Кто в не высоком живет? Это я мышка -  норушка, 
я лягушка квакушка, я зайка, я лисичка а ты кто? Я волк-зубами 
щелк, пустите меня в теремок! Пустим, если наше задание 
выполнишь! Раздели все растения на 3 группы, справишься будешь 
жить в теремке! Давайте поможем волку!

© «Деревья, кустарники, травы» (работа с плакатом).

Стал волк в теремке поживать!



Затрещали сучья, из леса вышел медведь, увидал теремок, и как 
давай реветь. -Хочу тоже в теремочке жить! Пустите меня в теремок 
Пустим, если наше задание выполнишь! Расскажи нам о воде и о 
воздухе (два стакана).
-Молодцы, ребята! Помогли мишке, пустили звери его в теремок, да 
стали они все вместе жить поживать и добра наживать.

4. Подведение итогов.
Итак, давайте вспомним какие герои встретились нам в сказке? 
Сколько их было? А какие задания им пришлось выполнить с вашей 
помощью?
Умнички, ребята! Наши герои от всей души благодарят вас за 
выполненные задания и в благодарность за ваш труд и ваши знания 
дарят вам жетоны-теремки!

На этом наше занятие подошло к концу.
-До свидания.



Цели и задачи: воспитывать положительное отношение к русским 
народным сказкам, развивать устойчивый интерес детей к окружающему 
миру, закрепить и систематизировать знания детей по ранее изученным 
темам.

Оборудование: изображения сказочных героев, плакат «Времена года», 
«Овощи и фрукты», муляжи фруктов, дидактические карточки 
«Перелетные и зимующие птицы», наборное полотно, стакан пустой, 
стакан наполовину наполненный водой, жетоны.

Ход занятия
1 .Организационный момент:
-Приветствие 
-Эмоциональный настой
На уроке я сижу, —
Не шумлю и не кричу.
Руку тихо поднимаю,
Если спросят -  отвечаю.

Мы сюда пришли учиться,
Не лениться, а трудиться.
Работаем старательно,
Слушаем внимательно.

2.Сообщение темы и целей занятия.
Ребята вы любите сказки? А какие вы сказки знаете? (ответы детей). Мы 
сегодня с вами отправимся в увлекательное путешествие по сказкам.
Как вы думаете, на чем можно отправиться в путешествие?
(ответы детей: на воздушном, на водном, наземном транспорте)

Наше путешествие сказочное, поэтому мы будем передвигаться на 
сказочном ковре -  самолете, но с начало все вместе произнесем 
волшебные слова.

Очутиться в новой сказке 
Мы хотим, мы хотим 
На ковре, на самолете 
Полетим, полетим.

А теперь садитесь на ковер -  самолет, занимайте свои места вот на этих 
мягких подушечках.
Закройте глаза, и мы с вами полетим.
(под тихую музыку)

Методическая разработка по теме: «В гостях у русской сказки».



Много сказок есть на свете,
Сказки очень любят дети,
Все хотят в них побывать 
И немножечко поиграть 
Перед нами в сказку дверь 
Открывай ее скорей.
Ребята откройте глаза. Вот мы и прилетели.

На пути появляется тот кто прыгает ловко и любит морковку! заяц -  
плачет.
Что ты заинька плачешь?
. Как мне не плакать. Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная, 
попросилась лиса ко мне в дом, и выгнала меня, а уйдет с моего дома, 
если я овощи и фрукты ей соберу. А я кроме морковки ничего не знаю.

Мы тебе поможем.
Для того чтобы помочь зайчику давайте вспомним с вами овощи и 
фрукты
® Работа с плакатом «Овощи и фрукты»
Спасибо ребята! (заяц уходит)
А из какой сказки был зайчик? (ответы детей)

Появляется Красная Шапочка

Помогите, пожалуйста, детки, я шла к бабушке, а по пути встретила волка 
и не знаю дикое он животное или домашнее?
© Дидактическая игра «Кто где живет?»

Физминутка
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше подтянитесь 
Ну -  кА плечи распрямите,
Поднимите, опустите.
Влево, вправо повернулись 
Руками коленей коснулись 
Сели -  встали, сели -  встали 
И на месте побежали.

Появляется Машенька и плачет!
Как-мне не плакать, собрались мы с подружками в лес по грибы, да по 
ягоды, я отстала от подружек и заблудилась. И не могу разобраться какие 
ягоды мне собирать, не знаю растений!
Мы тебе поможем собрать ягоды!

© Работа с плакатом «Деревья, кустарники, травы»



Появляется снегурочка! Расстроена.
Печалится от того что не знает когда зима придет! Так снега она ждет! 
Давайте расскажем снегурочке все о временах года, 

в Работа с плакатом «Времена года»

Появляется Емеля! Просит помощи у вас по незнанию по щучьему 
велению отправил всех птиц в лес зимовать, но мы с вами птицам поможем!

© Игра на наборном полотне «Перелетные и зимующие птицы»

Появляется веселый карандаш! Опечален! Мечтает нарисовать картину 
«море и небо» но не знает ничего о воде и воздухе, ни цвета, ни формы! КАК 
РИСОВАТЬ???

© Свойства воды и воздуха (два стакана).

-Вот ребята, молодцы, выполнили все задания! Помогли всем героям!

пришло время расставаться,
И с героями прощаться 
Но не будем унывать,
Сказку будем в гости звать 
Сказка, очень, ждет тебя 
Будет рада детвора

Нам ребята пора возвращаться в малышкину школу! сядем на ковер -  
самолет и произнесем волшебные слова:
На ковре, на самолете 
Полетим, полетим 
Очутиться в нашей группе 
Мы хотим, мы хотим.

4.Подведение итогов.
мI

Итак, какие герои и из каких сказок нам повстречались? Сколько их 
было?
А какие задания нам пришлось выполнить? Наши сказочные герои от 
всей души благодарят вас за вашу помощь и отличную работу на занятии, 
в благодарность дарят вам жетоны!!!
На этом наше занятие подошло к концу, до свидания!



Методическая разработка по теме: Путешествие по сказке 
«Теремок».

Цели и задачи: воспитывать в детях любовь к русской народной 
сказке, театру, развивать устойчивый интерес детей к окружающему 
миру, закрепить и систематизировать знания детей по ранее 
изученным темам.

; Оборудование: теремок, набор перчаточных кукол для сказки 
«Теремок», плакат «Времена года», «Овощи и фрукты», «Деревья, 
кустарники, травы», сигнальные карточки с изображение дома и леса, 
муляжи фруктов, дидактические карточки «Зимующие и перелетные 
птицы», наборное полотно, стакан пустой и на половину 
наполненный водой, жетоны виде теремка.

Ход занятия.
1.Организационный момент:

. -Приветствие.
-Эмоциональный настрой: Все мы знаем, все мы верим,

Новый год стучится в двери.
, В сказке с вами побываем

,' Т ; Все загадки отгадаем.
2. -  Ребята, сегодня на зашггии мы с вами побываем в сказке, где 

встретимся со многими героями. Но вот в какой сказке мы с вами 
окажемся, вам придется отгадать.

Нашла однажды мышка совсем пустой домишко,
Стала жить да поживать, да жильцов к себе пускать.

-Верно, ребята! Мы с вами оказались в сказке «Теремок».
3. Стоит в поле теремок-теремок, он не низок не высок -  не высок, 

по полю мышка бежала, теремок увидала. Постучалась в теремок, 
никто не отвечает. Зашла, стала жить да поживать. Но в теремке нет 
ни крошки. Надо бы сделать запасы овощей и фруктов. Мышка очень 
мала, давайте ей поможем!

® Где растут овощи? (на грядке)
© Где растут фрукты? (на дереве)
© Назвать и показать фрукты и овощи (работа с плакатом). —
■в Игра с муляжами «Угости мышку».

Вот теперь мышке можно жить -не тужить.
Ой! Лягушка скачет по болоту, в теремке ей жить охота.
Стучит в теремок, а оттуда мышка. Кто там? Кто в теремочке живет? Кто 

в не высоком живет? Это я мышка -  норушка, а ты кто? Я лягушка 
квакушка,

пусти меня в теремок! Пущу, если ты скажешь мне какое время года 
сейчас за окошком?

Ребята,:давайте поможем лягушке!
.© Работа с плакатом «Времена года».



-Молодцы, вы справились! Мышка пустила в теремок лягушку, стали 
они жить вдвоем! Тут по полянке зайка скакал и теремок увидал! Кто 
в теремочке живет? Кто в не высоком живет? Это я мышка -  
норушка, я лягушка -квакушка, а ты кто? Я зайка-побегайка , 
пустите меня в теремок!

Пустим, если выполнишь наше задание! Отправь всех животных по 
их домам! Диких в лес, домашних- в дома!

© Дидактическая игра с сигнальными карточками «Кто где 
живет?».

-Молодцы, помогли нашему зайке! Но он очень любит когда с ним 
играют. Давайте поиграем с нашим зайкой!

« Физ.минутка «Зайчик» Зайчик мчится что есть мочи,
Зайчик схорониться хочет! 

Т о  бвЖ И Т ОН ТО КруЖИТСЯ, 
Бедный он всего боится, как укрыться ото зла?

От лисицы, от куницы, от орлицы от орла, 
Ушки стрелы, хвост сучок, прыгнул в норку и молчок!!! 

Кто же следующим увидит теремок?
о Хвост пушистый, вот краса, а зовут е е .......(лиса).

Верно, следующей в наш теремок постучалась лиса. Кто в теремочке 
живет? Кто в не высоком живет? Это я мышка -  норушка, я лягушка 
квакушка, я зайка, а ты кто? Я лисичка-сестричка, пустите меня в 
теремок! Пустим, если наше задание выполнишь! Помоги отправить 
перелетных птиц в теплые края и оставить тех, кто зимы не боится.

©. Дидактическая игра на наборном полотне «Зимующие и 
перелетные птицы».

Выполнили задание, стала лисичка жить в теремке.
Следующим увидал наш теремок серый, зубастый волк! Кто в 

теремочке живет? Кто в не высоком живет? Это я мышка -  норушка, 
я лягушка квакушка, я зайка, я лисичка а ты кто? Я волк-зубами 
щелк, пустите меня в теремок! Пустим, если наше задание 
выполнишь! Раздели все растения на 3 группы, справишься будешь 
жить в теремке! Давайте поможем волку!

«; «Деревья, кустарники, травы» (работа с плакатом).
Стал волк в теремке поживать!

Затрещали сучья, из леса вышел медведь, увидал теремок, и как 
давай реветь. -Хочу тоже в теремочке жить! Пустите меня в теремок! 
Пустим, если наше задание выполнишь! Расскажи нам о воде и о 
воздухе (два стакана).
-Молодцы, ребята! Помогли мишке, пустили звери его в теремок, да 
стали они все вместе жить поживать и добра наживать.
4. Подведение итогов.



Итак, давайте вспомним какие герои встретились нам в сказке? 
Сколько их было? А какие задания им пришлось выполнить с вашей 
помощью?
Умнички, ребята! Наши герои от всей души благодарят вас за 
выполненные задания и в благодарность за ваш труд и ваши знания 
дарят вам жетоны-теремки!

На этом наше занятие подошло к концу.
-До свидания.



I
I

Методическая разработка по теме: «Поход в центральный парк 
станицы Темиргоевской»

Цели и задачи:

-Развивать координационные способности, организованность, 
решительность и выносливость как основу физической подготовки ребенка - 
будущего туриста.

-Совершенствовать технику ходьбы, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности выполнения.

-Прививать интерес к природе. Формировать поведение в парке. 
Обобщить представления о правилах поведения в парке. Обогатить знания о 
достопримечательностях родного города, закрепить интерес и любовь к 
природе родного края.

Ход экскурсии:
Перед выходом на прогулку детям сообщается: мы увидим много нового и 

интересного, нас ожидают веселые игры и приключения.
Беседа с детьми: «Что нельзя делать в парке?»
-Отчего опасно в парке? (ответы детей)
-Кто бутылки и мусор бросает? (ответы детей)
-Кто костры без конца разжигает? (ответы детей)
-Кто животных и птиц истребляет? (ответы детей)
-Кто спокойно в парке жить мешает?
Так, друзья, скоро парк весь погибнет и беда всех людей настигнет!
-От врагов мы защитим парк? (Ответы детей)
-А чем вы, ребята, можете помочь парку?
-Какие правила поведения на природе вы знаете (Ответы детей)

Участники похода выходят из ЦДТ и идут по заранее намеченному 
маршруту. 2. Ходьба с рюкзаками за спиной друг за другом, преодоление 
различных препятствий, встречающихся на пути. Выход на поляну. (Первую 
часть пути и после привета дети проходят несколько медленнее. Чтобы 
ввести организм в режим нагрузки, темп ходьбы может быть несколько 
увеличен, но необходимо строго следить за состоянием детей. Впереди идут 
менее подготовленные дети, в конце колонны -  физически более крепкие, 
чтобы колонна не растягивалась.)

|
3. Привал. (Перед привалом темп снижается.)
И. Токмаковой «Дуб»

Дуб дождя и ветра вовсе не боится

Кто сказал, что дубу можно простудиться

Ведь до поздней осени дуб стоит зелёный



Значит он выносливый, значит закалённый.

Ребята, а кто из вас был в парке раньше? (Ответы детей)

Мы с вами, ребята, оказались на красивой полянке, давайте немного 
поиграем с мячами.

Игра «Передай -садись».
Педагог дает задание детям:
1) «1,2,3 — к березе беги!» (к вербе, к тополю)
2) «Художник». Ребенок играет роль художника. Он внимательно 

рассматривает что будет рисовать, потом отворачивается и дает словесный 
портрет.

- Ребята, какие пословицы знаете о природе.

«Для города каэюдое дерево дорого»,
«Срубить дерево -  пять минут, вырастить -  много лет»,
«Враг природы тот, кто лес не береэ/сет»,
«Лес — богатство и краса, береги свои леса»,
«Кто с дерева кору снимает, тот его убивает»,
«Одна искра целый лес сэ/сигает»,
«Не мудрено срубить, мудрено вырастить»,
«Оберегая саженцы, оберегаешь жизнь».
Игра,«Кто соберет больше шишек в обруч»

Г Г . * ’ ;
За минуту дети собирают шишки в обруч. Выигрывает ребенок, 

собравший большее количество шишек.
j

4.Педагог: Наш поход подходит к концу. Перед тем, как уйти, соберите 
своп вещи и проверьте, не оставили ли вы после себя мусор.

Возвращение в ЦДТ ст.Темиргоевской.



Методическая разработка по теме: «Осенняя пора» экскурсия для 
учащихся студии «Светлячок»

2. Краткое описание: данная экскурсия нацелена на изучение ребятами -  
дошкольниками осенних изменений в природе посредством наблюдения.

3. Продолжительность: 1 час

4. Возможность записаться(лщои): 7 дней

5. У частники: учащиеся студии «Светлячок»

6. Количество участников 30 человек

1 Уровень мероприятия: муниципальное

8. Форма у част ия: очная

9. Адрес проведения: Краснодарский край, Курганинский p-он, ст. 
Темиргоевская, ул. Красная, д.60

К)Муниципалитет: МР Курганинский

1 1 .Подробное описание: Данная экскурсия посвящена осени, осенним 
изменениям в природе, дарам осени -  фруктам, грибам и овощам. Проводит 
экскурсию Крупнова Татьяна Андреевна педагоги дополнительного 
образования высшей квалификационной категории. Проходит данная 
экскурсия в Парке ст-цы Темиргоевской, предназначена для детей 5,5-7 лет, 
учащихся в студии «Светлячок».

12. План мероприятия:

1- й этап. Организационный выход из ЦДТ.
Предварительно проводится беседа о культуре поведения на улице; по 
технике безопасности.

2- й этап. Прибытие в Парк ст. Темиргоевской.

3- й этап.! Переход в смешанный участок парка.

4- й этап. Подведение итогов. Сбор природного материала.

5- й этап. Возвращение в ЦДТ.
13. Цели и задачи мероприятия:



Цели и задачи: познакомить обучающихся с приметами осени, с 
разнообразием растений и животных в природе; развивать умение 
распознавать растения и животных, наблюдать за ними в природной 
обстановке; развитие внимания, наблюдательности, речи; воспитание 
бережного отношения к природе, любви к своей Родине, воспитание 
культурного поведения.
34. Олсидаемые результаты: После участия в данной экскурсии ребята 
узнают признаки осени, познакомятся с сезонными изменениями в парке, 
понаблюдают за растениями и птицами, у ребят будет воспитываться любовь 
к природе, будет развиваться физическая активность.

3 5Материально-техническая база:
Оборудование: гербарные образцы растений леса, фотографии зверей и птиц 
леса, пакетики для сбора природного материала для уроков технологии, 
фотоаппараты.
16. Условия участия, порядок подачи заявок:

принимаются все желающие дети с допуском от врача, и т.д., прошедшие 
инструктаж и имеющие необходимое обмундирование

17. Контактные лица Крупнова Татьяна Андреевна. Педагог 
дополнительного образования, имеет высшую квалификационную 
категорию. 89180798255



Методическая разработка но теме: Экскурсия в Парк ст. Темиргоевской.
Цели и задачи: познакомить обучающихся с приметами осени, с 
разнообразием растений и животных в природе; развивать умение 
распознавать растения и животных, наблюдать за ними в природной 
обстановке; развитие внимания, наблюдательности, речи; воспитание 
бережного отношения к природе, любви к своей Родине, воспитание 
культурного поведения.
Оборудование: гербарные образцы растений леса, фотографии зверей и птиц 
леса, пакетики для сбора природного материала для уроков технологии, 
фотоаппараты.

Маршрут: берёзовая роща, смешанный участок леса.

•г - - Ход занятия

1- й этап. Организационный выход из ЦДЛ.
Предварительно проводится беседа о культуре поведения на улице; по 
технике безопасности.

2- й этап. Прибытие в Парк ст. Темиргоевской.
Педагог: Скажите, ребята, какое время года сейчас наступило?
Назовите, пожалуйста, осенние месяцы.
Сейчас я прочитаю вам отрывок из рассказа Соколова-Микитова «Осень в 
лесу».
1 Ослушайте его и сравните с тем, что вы видите вокруг себя.
«Пришёл сентябрь. После жаркого лета, после августовских тёплых дней 
наступила золотая осень. Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, 
отчётливо слышатся голоса. По прозрачному высокому небу бегут облака»
Педагог: Сравнили? Итак, у кого какие мысли? Давайте послушаем.
А кто догадался, какова цель нашей сегодняшней экскурсии?
Да, ребята, наша задача сегодня познакомиться с разнообразием растений и 
животных в природе, в частности, нашего леса; понаблюдать за тем, какие 
изменения произошли в их жизни с приходом осени.
Посмотрите, ребята, вокруг. Скажите, где мы находимся? (Берёзовая роща)
Сейчас я проверю вашу наблюдательность. Послушайте загадку.
Рыжий Егорка пал на озерко.
Сам не утонул и воды не всколыхнул.
Что это такое? (Лист дерева)
Что происходит с листьями деревьев осенью?



А какие деревья здесь преобладают? (Берёзы)
Понаблюдайте, какие сейчас листья на берёзе. Сравните с летними листьями 
у меня в гербарном образце (ответы детей)
Педагог: Ребята, берёза живёт 100-120 лет. Чем она отличается от других 
деревьев?
У неё белый ствол с чёрными отметинами. Листочки у берёзки -  зубчатые. 
Крона ажурная или плакучая. Это дерево любит солнце и тянется к нему.)

3-й этап. Переход в смешанный участок парка.
Педагог: Где, ребята, мы сейчас оказались? Правильно. Это смешанный лес. 
А почему он так называется? Давайте подойдём к дубу. Посмотрите на его 
листья.
Какой они формы? Какого они цвета? Потрогайте кору на стволе. Какая она 
на ощупь? Попробуйте обхватить наш дуб руками. Получилось?
Ребята, дуб живёт от 500 до 1000 лет. Ствол у дуба может в обхвате 
составлять несколько метров. Дуб встречается в лесу разный. Есть дуб
ле гняк. Он сбрасывает листья на зиму; дуб-зимняк остаётся на зиму в 
«шубе», т.е. с сохраняющимися до весны листьями. Крона у дуба очень 
ветвистая, сучья кривые. А кто знает, как называется плод у дуба? (Жёлудь)
А какие ещё растения вы здесь видите? Правильно, это лещина. Лещина -  это 
лесной орешник Скажите, а почему лещина растёт под другими деревьями?
Лещина-это кустарник и очень любит тень. Поэтому растёт под другими 
деревьями. Обратите внимание на листья. Какие они? Посмотрите на 
гербарный образец. Какими листья были летом? А какого цвета ствол у 
лещины? Плоды этого кустарника можно употреблять в пищу.
Педагог: Знаете, ребята, поговорку: «Дрожит, как осиновый лися». А почему 
так говорят?
Посмотрите, а где здесь красавица осина? Вот она. Осипа живёт 80-100 лет.
Обратите внимание на то, что листья у неё действительно «дрожат» от ветра.
А эго что за дерево, ребята? Да, это липа. Что вы знаете об этом дереве?
Живёт она 100 лет и растёт очень медленно. Липа хорошо переносит тень и 
мороз. А какое насекомое любит липу и почему? Да, это пчёлы. Листья липы 
хорошо пахнут и пчёлы к ним летят. Липовый мед очень полезен для 
здоровья.
Педагог: Ребята, посмотрите какие красивые деревья вокруг. Художник- 
осень раскрасила их своими необыкновенными красками. А какие правила 
поведения в природе вы знаете? Да, деревья надо беречь. Не надо напрасно 
ломать ветки. Деревья приносят огромную пользу, поглощают вредные



вещества. Ну, а осень приносит радость обилием красок, переливающихся на 
солнце.
Педагог: А сейчас, ребята, попробуем увидеть животных. Их заметить 
труднее, чем растения. Ведь растения живут на одном месте, а животные 
подвижны. К тому же часто ловко прячутся. Между животными и 
растениями существует тесная связь. Кто знает, какая? Растения образуют 
дом для животных. Кроме того, для многих животных растения служат 
кормом. А какие изменения произошли в жизни животных с приходом 
осени?
Сейчас мы с вами немного помолчим. Только в тишине можно увидеть или 
услышать животное. Слышите, кто-то шуршит в листве. Кто это? Ёжик.
Давайте-ка, понаблюдаем. Нам повезло, что мы его увидели, т.к. ёж- это 
ночное животное и скоро впадёт в спячку. Ест червей, жуков, змей. Ёж -  враг 
ядовитых змей-гадюк.
Перед зимой ежи жиреют и впадают в глубокую спячку среди лесного 
хвороста.
Проснётся ёж только с прекращением заморозков. Давайте его 
сфотографируем и лучшие снимки поместим в Уголке природы.
Педагог: Посмотрите, кто это там прыгает с ветки на ветку? Белка! Что вы 
знаете: об этом зверьке? Правильно. Белка линяет на зиму. Это важная 
примета осени.
Шубка у неё с тановится серенькой. Правильно вы сказали, что белка делает 
запасы на зиму, т.к. в спячку она не впадает. Питается она желудями, 
орехами, грибами. Если корма мало, то белки перекочёвывают в другие 
места.
Не будем ей мешать. Пускай трудится и готовится к зиме.
А каких ещё животных можно увидеть в лесу? Я буду показывать вам 
фотографии с их изображением, а вы называйте. (Лиса, заяц, волк, кабан, 
лось...)
Педагог: Вспомните, ребята, лето. Что вы обязательно летом слышали в 
лесу? Правильно, птичьи голоса. Весь лес был наполнен пением птиц. 
Послушайте аудиозапись их пения. А что вы слышите сейчас? Почему? 
Птицы улетают в тёплые края, т.к. становится мало корма.
Сейчас я прочитаю вам ещё один отрывок из рассказа Соколова-Микитова 
«Осень в лесу».
«В погожие дни многие птицы готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, 
быстрокрылые стрижи. В шумные стайки собираются скворцы, улетают на 
юг певчие птицы». О ком пишет автор?



Педагог: Какие же, ребята, птицы улетают на юг? Посмотрите на 
фотографии.
Этих птиц мы с вами не увидим до весны. О некоторых из них вам расскажут 
наши ребята.
Л кто остаётся с нами зимовать? Почему?
О ком эта загадка?
Ci тн ко й зелен о вата,
Ши Вил 1 и ком желтовата,
Чёрненькая шапочка 
Иг полоска шарфика. (Синица)

 ̂ •’ •Посмотрите на фотографию.
Синичка будет с нами всю зиму. Синица -  друг человека. Она поедает 
вредных насекомых. Птиц, которые остаются с нами на зиму надо 
обязательно подкармливать и в городе, и в лесу.
Педагог: А эта загадка о ком?
Он в своей лесной палате носит пестренький халатик,
Он деревья лечит, постучит -  и легче. (Дятел)
Посмотрите на фотографию.
Что- вы знаете о дятле? (ответ подготовленного ученика)
I* ’ ;
Педагог: А эта загадка о ком?
Окраской -  сероватая, повадкой -  вороватая
Крикунья хрипловатая — известная персона. Кто она?.... (Ворона)
Посмотрите на фотографию.
Сообщение о вороне подготовленного ученика.

4- й этап. Подведение итогов. Сбор природного материала.
Педагог: Где мы с вами сегодня побывали?
Какие осенние изменения в природе вы увидели?
Какие растения леса вы знаете? Почему их надо беречь?
• j  -г*1 :
Каких животных встретили? А каких могли бы встретить?
;  Ц Д Д  ; j.

Как следует вести себя в лесу?
• •? г ■ • •
А сейчас давайте соберём природный материал для уроков технологии.

5- й этап. Возвращение в ЦДТ.



Методическая разработка но теме: проект по экологическому 
воспитанию
«Цветик -  семицветик».
Тип проекта: исследовательский, краткосрочный, групповой.
Возраст детей: 5 - 6  года.

Актуальность проекта:
Ознакомление дошкольников с природой является одной из важнейших задач 
в работе с детьми. При этом очень важно, чтобы получаемые знания не были 
преподнесены изолированно, без привязки к целому комплексу явлений, 
окружающих предмет изучения. Дети всегда должны видеть связь 
отдельного вида с окружающей средой, его влияние на эту среду, они 
должны понимать, что растения и животные зависят друг от друга и от среды 
обитания.

Экологическое воспитание — одно из основных направлений в 
системе образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания, 
взгляды и представления. Дети испытывают потребность в общении с 
природой. Они учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, 
что наша Земля не сможет существовать без растений, так как они не только 
помогают нам дышать, но и лечат от болезней.

Особенности проекта:
в по составу участников: детско-взрослый;
® по виду:творческий;
®. по типу: исследовательский;
»тю сроку реализации: краткосрочный.
Материалы и оборудование: альбомы и краски, литература о растениях и их 
пользе, презентация о семенах и растениях.

Предварительная работа: наблюдения, прогулки в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием, индивидуальная работа с 
воспитанниками.
Цель: Обобщать знания детей об условиях роста, размножения и развития 
растений.
Задачи:
1 . Углублять знания детей о цветах и их разнообразии.
2. Упражнять в классификации цветов по способу размножения, закреплять 
понятия: комнатные растения и садовые.
3. -Научить способу выращивания рассады семенами. Формировать бережное 
Отношение к цветам, развивать желание ухаживать за ними.
4. ,Расширять словарь детей, развивать связную речь.
5; Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира, 
ответственность за посаженные растения, трудолюбие и опрятность.

Этапы проекта:



Подготов ил г ел ъны и этап:
Собрать информацию о садовых цветах;
Узнать об особенностях посадки;
Определить, какие цветы будем рисовать;
Приготовить всё необходимое,

Основной этап:
нарисовать рисунки растений и садовых цветов, собрать информацию о 
данном виде цветов, записать в дневник цветов.

Заклю чител ьн ы й этап:
Оформить папку-отчет, совместно с родителями сделать вернисаж 
творческих работ на тему: «Мои любимые цветы», конкурс детских рисунков 
«Мой семицветик».

Ход выполнения практической части проекта:
Дети, разделившись на группы по 4 человека, самостоятельно рисуют цветы, 
педагог смотрит, чтобы все рисовали правильно, оценивает, по мере 
необходимости делает замечания, в конце работы хвалит детей:
«Молодцы, ребята, вы нарисовали цветы, и теперь мы будем ухаживать за 
ними, будем любоваться красивыми цветами и ощущать их волшебный, 
аромат».

I 1



Методическая разработка по теме: Экологический проект «Экология Кубани»

Проект «Экология Кубани» имеет своей целью экологическое 
просвещение детей дошкольного возраста в условиях специально 
организованной об-разовательной среды на территории МБУ ДО ЦДТ ст-цы 
Темиргоевской.

На участках выбираются (специально создаются) объекты природы 
(группы деревьев, цветники, эко-лаборатория, мини-огород и т. д.), они 
объединяются единым маршрутом-«тропой».

На пути следования детей по экологической тропе их сопровождает 
игровой персонаж («хозяин» экологической тропинки), от лица которого 
идет рассказ о пользе рассматриваемого объекта природы, о необходимости 
его охраны, смысле трудового или исследовательского процесса. 
Обязательным условием является составление картосхем тропинки для детей, 
фотографий ее видовых точек.

Важнейшим средством экологического образования дошкольников 
является организация разнообразия видов деятельности в дошкольном 
учреждении: соревнований, игр, экспериментов, походов и экскурсий, 
трудовой деятельности в природной среде. Данные виды детской 
деятельности проводятся в детском саду педагогами планомерно, но 
изолированно. Экологическая тропинка позволит систематизировать и 
объединить разнообразие видов детской деятельности, что будет 
способствовать практическому освоению и совершенствованию 
экологических знаний детей.

Учебная экологическая тропа -  специально оборудованная в 
образовательных целях природная территория, на которой создаются условия 
для выполнения системы заданий, организующих и направляющих 
деятельность воспитанников в природном окружении.

Проект решает и ряд смежных экологических и социальных задач:

- участие в конкурсах рисунков, пропаганде идей защиты природы на 
праздниках;

- акциях и выставках;

Детский сад -  социальный институт, где возможна эффективная реализация 
совместных мероприятий для детей и родителей, пропаганда педагогических 
знаний в разнообразных формах

Проблема ..... .-

- отдаленность городских жителей от природы, потребительское отношение 
человека к природным ресурсам родного края, невнимание к проблемам 
охраны окружающей среды -  все это приводит к отсутствию у дошкольников



поведенческого эталона отношения к объектам живой и неживой природы, 
осознания необходимости их оберегать.

- недостаточная возможность использования территории детского сада для 
создания образовательных ситуаций по изучению природы родного края, 
формированию чувства близости к ней, необходимое!и бережного 
отношения.

- необходимость повышения компетентности родителей в вопросах 
экологического просвещения детей.

Цель -  обучение дошкольников способам охраны окружающей среды
через специально организованное общение с природой

Этапы проекта

Проект включает три основных этапа:

1- й -  подготовительный:

- постановка цели и задач, определение методики работы, предварительная 
работа с педагогами, детьми и их родителями, выбор оборудования и 
материалов для организации «экологической тропы» на территории детского 
сада;

2- Й -  основной (исследовательский):

- выполнение намеченных задач, поиск ответов на поставленные вопросы 
разными способами;

3- й -  обобщающий (заключительный):

- подведение итогов работы, распространение опыта проекта среди 
дошкольных учреждений города.

Задачи: 1) дать дошкольникам достаточно большой объем разнообразной 
информации по экологии;2) научить понимать ее сущность, что в 
дальнейшем поможет им оценивать окружающую среду с точки зрения 
существующих взаимосвязей;3) объединить усилия дошкольного 
учреждения и семьи в деле формирования у детей чувства близости к 
природе и сопереживания живым
организмам;4) организовать сотрудничество в вопросах экологии. 

Ожидаемый результат:

1. Положительная динамика диагностических данных уровней экологических 
знаний детей.2. Увеличение количества и качества дидактического и 
наглядного материала по экологическому образованию дошкольников.

3. Создание «экологической тропы» на территории дошкольного учреждения.



Методическая разработка по теме: Проект «Кормушка для птиц»
Цель: Закрепить представления дошкольников о зимующих птицах, их 
образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 
Задачи:
1. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в 
трудных зимних условиях.
2. Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за повадками птиц.
3. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу.
4. Научить детей правильно их подкармливать.
5. Организовать занятие по созданию кормушки для птиц
6. Вывешивание кормушки во двор детского сада.

Тип проекта: информационно-творческий.
Вид проекта: групповой.
Продолжительность: краткосрочный.
Возраст детей-участииков:5-6 лет.
Участники: педагог, дети и родители группы.

Ожидаемый результат:
-у детей сформирована система знаний о зимующих птицах;
- созданы необходимые условия в группе по формированию целостного 
представления о жизни зимующих птиц.
-у детей появилось желание помогать птицам в зимнее время года.

Актуал ьность:
В-холодное время года зимующим птицам жизненно важно прокормиться. 
Доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней 
возрастает. Иногда естественный корм становится практически недоступным, 
поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают.

* ' I
Анализ идей и обоснование проекта

Зимнее время -  это не только веселые праздники, оживленное катание с 
горок, отчаянная игра в снежки, но и крепкие морозы с пронизывающим 
ветром. Поэтому наша задача -  заботиться о братьях наших меньших. 
Зимующие птицы очень нуждаются в помощи.
У детей дошкольного возраста очень развит познавательный интерес, в 
частности, к природе. На занятиях по ознакомлению с предметным 
окружением мы говорили о наших меньших братьях -  птицах, и о том, что 
нужно сделать для них кормушку. Кормушки для птиц могут быть очень- 
разнообразны: от обыкновенных мисочек до современных автоматических и
полуавтоматических устройств. .....
Конечно, можно взять пустой молочный пакет или пластиковую бутылку и 
быстро соорудить нечто похожее. Между тем, сделать кормушку для птиц 
своими руками с помощью взрослого совсем не трудно, и служить она будет 
не одщпсезон. -  -



Самая простая в изготовлении кормушки состоит из фанерного дна с 
бор тиками и жестких опор, на которых крепится крыша. Есть небольшие 
бортики*, чтобы порывами ветра не сдувало пшено или семечки. А крыша в 
самодельной кормушке -  элемент обязательный, она защищает корм от 
дождя и снега. Если есть вероятность, что косые дождевые струи будут 
попадать на дно кормушки, мы сделали в нем несколько маленьких 
отверстий.
Сделать такую простую кормушку под силу каждому. Все детали кормушки 
перед сборкой надо окрашивать. Для окраски использовали белую и 
кор 11 ч не вую кр а с ки.
Вся эта работа воплотилась в проекте « Кормушка для птиц».

Выбор эскиза и материалов
Вариантов изготовления кормушек очень много: самодельные, заводские.
Мы решили сделать кормушку из экологически безопасного материала, 
затратив минимальную сумму средств и максимально приблизив 
выполненную работу к природе.
Для изготовления кормушки мы использовали природный материал -  дерево.

; План мероприятий с детьми.
Беседа «Что ты знаешь о птицах?» - уточнить знания детей о зимующих 
птицах, -о роли человека в жизни зимующих птиц о птицах.
П/и.«Птички и кошка» - учить двигаться.
Д/и « Птицы» - уточнить знания детей по сигналу, развивать ловкость. 
Чтение худ. литературы В. Звягина « Воробушки» - дополнить знания детей 
о птицах.
Беседа « Почему птиц стало меньше?» - выяснить причину отлета птиц,- 
подвести, к установлению причинно - следственной связи -  пищи стало 
меньше, поэтому улетают туда, где ее много.
Д/и «Летает, не летает» - развитие переключения внимания, произвольности
выполнения движений. ........
П/и «Воробушки и кот» - учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в 
коленях, бегать, не задевая друг друга, увертываясь от ловящего, быстро 
убегать,, находить свое место; приучать детей быть осторожными, занимая 
место, не толкать товарищей.
Чтение худ. литературы: Н. Рубцова «Воробей» - вызвать чувство жалости 
к воробышку.
Худ. творчество « Раскрашивание птиц» - развивать творчество, умение 
воплощать свой замысел в рисунке.
«Рассматривание птичьих следов» - научить различать птичьи следы на 
снегу.
Беседа «Пернатые друзья» - дополнить знания детей о птицах, помощи им 
зимой, умения правильно их кормить. - . ..
Чтение худ. литературы: Л.Н.Толстой «Воробей на часах» - уточнить знания 
детей о птицах.



Изготовление и вывешивание кормушки из безопасных материалов.

Худ о жест в е н 11 а я л и ге р а ту р а.
В. Звягиной «Воробышки»
На дворе морозище -  
Градусов под сорок.
Плачутся воробышки,
Что весна не скоро,
Что в морозы лютые 
Плохо греют шубки...
Я принес воробышкам 
На тарелке крупки:
Кушайте, воробышки,
Я бы вам и валенки,
Я бы вам и валенки 
Подарил с калошами.
Но сказала мама:
-  Воробей ведь маленький,
Сразу как запрыгает -  
Потеряет валенки...
К у ш а йте, хор о ш и е.
I .

Н. Рубцов «ВОРОБЕЙ»
Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зернышком бедным,
И,летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным 
Оттого, что так трудно ему...

Толстой Лев Николаевич «Воробей на часах»
В саду на дорожке прыгали молодые воробушки.
А с i арый воробей уселся высоко на ветке дерева и зорко глядит, не 
покажется ли где хищная птица.
Летит по задворкам ястреб-разбойник. Он лютый враг мелкой пташки. Летит 
ястреб тихо, без шума.
Но старый воробей заметил злодея и следит за ним.
Ястреб ближе и ближе.
Зачирикал громко и тревожно воробей, и все воробьята разом скрылись в 
кусты..
Все смолкло.
Только воробей-часовой сидит на ветке. Не шевелится, глаз с ястреба не 
спускает.



Заметил ястреб старого воробья, взмахнул крыльями, расправил когти и 
стрелой; спустился вниз.
А воробей камнем упал в кусты.
Ястреб ни с чем и остался.
Озирается он вокруг. Зло взяло хищника. Огнем горят его желтые глаза. 
Встрепенулся разбойник и полетел дальше. Опять уселся воробей на той же 
ветке. Сидит и весело чирикает.
С шумом высыпали из кустов воробьята, прыгают по дорожке.

Памятка ’’Как подкармливать птиц”
1. Кормушки лучше делать самые простые -  из пакетов из-под молочных 
продуктов. А также из пластиковых бутылок, укреплённых вверх дном, 
чтобы зерно постепенно высыпалось на подставку.
2. Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах.
3. Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно.
4- Кормушки нужно держать в чистоте.

Следите, чтобы в кормушке не было снега.
6. Помните, что основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, 
пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не 
жаренные, не солёные), сушёные ягоды боярышника, шиповника, 
крошки белого хлеба, несолёное свиное сало, говяжий жир.
7. Нельзя давать чёрный хлеб.



Методическая разработка по теме: Сценарий экологического 
мероприятия "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА"

Цели:

з раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное,
практическое значение природы в жизни людей и желание беречь и 
охранять окружающую среду;

с формировать у детей нормы поведения в природе;

» систематизировать знания учащихся о природе;

* прививать интерес к изучению родного края, воспитывать любовь к 
родной природе, заботливое и бережное отношение к ней.

* работать над развитием устной речи детей, обогащать словарный запас, 
формировать познавательные умения, развивать мыслительные 
навыки.

в учить работать в группах.

Ход мероприятия

Вводное слово:

- Здравствуйте.

Дети, пусть вас гости не пугают,
Здесь нам стены помогают.
Все, кто здесь сидят - друзья - .  .
И бояться их нельзя.
Мы волнуемся, конечно,
День сегодня необычный.
Но урок начать пора,
Всем ни пуха, ни пера.

- Все чаще из средств массовой информации, по телевидению и радио мы 
слышим о глобальном потеплении, о горах мусора, о загрязнении океанов. 
Неужели ничего уже нельзя изменить. Конечно, это не так. Решение этой 
задачи зависит от каждого жителя Земли, то есть от каждого из нас. Сегодня 
на уроке мы попробуем найти решение некоторых проблем.

- Для этого мы отправимся в путешествие на лесную поляну. Поговорим о 
нашем зеленом друге. Нет на Земле человека, чья бы жизнь не была связана с 
лесом. Однако, с каждым днем, леса все больше нуждаются в защите.



Я славлю лес.
Когда идёшь усталый, запылённый,
Дорогой длинной в полуденный зной,
Сверни смелее в тихий лес зелёный,
И он усталость снимет как рукой.
Я  славлю чудо из чудес -  
Родимый лес, зелёный лес!
Когда на сердце неспокойно станет,
Когда не в силах совладать с тоской,
Побудь в лесу на солнечной поляне,
И все печали снимет как рукой,
Я славлю чудо из чудес -  
Красу земли, зелёный лес!
(В.Лукша).

- Для начала ответьте на вопрос: Для чего люди ходят в лес?

- А мы зачем пойдем в лес и в пути попробуем найти ответы на вопросы:

1. Для чего нужен лес?
2. Какой вред нанес лесам человек?
3. Как вести себя в лесу?
4. Как, помогая лесу, помогаем себе?

Ученик читает стихотворение С.Маршака "Что мы сажаем, сажая леса?”

Что мы сажаем, сажая леса?
Мачты и реи - держать паруса,
Рубку и палубу, рёбра и киль -  
Странствовать по морю в бурю и штиль.
Что мы сажаем, сажая леса ?
Радиомачты - ловить голоса,
Стол, за которым ты будешь писать,
Ручку, линейку, пенал и тетрадь.
Что мы сажаем, сажая леса ?
Лёгкие крылья - лететь в небеса,
Дом и качели, челнок и скамыо,
И.деревянную лошадь твою. ...
Что мы сажаем, сажая леса ?
Чащу, где бродят барсук и лиса,
Чащу, где белка скрывает бельчат,
Чащу, где утром вороны кричат.
Что мы сажаем, сажая леса?
Лист, на который ложится роса,



Воздух для лёгких, и влагу и тень,
Вот что сажаем в сегодняшний день!

(на фоне звучания аудиокассеты "Голоса птиц"): Вот мы и в лесу. 
Остановимся и прислушаемся, присмотритесь: кругом кипит жизнь. Вот 
муравей тащит соломинку, вот пёстрая птица пролетела и скрылась. А здесь 
белка рыжим огоньком мелькнула на стволе сосны. Много интересного в 
лесу! Нужно только уметь смотреть, наблюдать и лес откроет свои тайны.

Какое значение имеет лес для человека?

Дети:

Лес -  это наше богатство!
Лес -  это зеленый наряд планеты Земля. Там. Где лес -  всегда чистый 
воздух.
Лес -  это дом для птиц и зверей.
Лес -  бережет реки.
Лес -  это кладовая орехов, ягод, грибов.

Однако,1 с каждым днем, с каждым годом реки и леса все больше нуждаются 
в защите.

Есть в каждом лесу особая поляна- "поляна слёз”. Собираются там звери, 
когда их люди обижают, и рассказывают друг другу о своих бедах и 
печалях...

Игра "А если бы?...”

Я начину предложение, а вы закончите его.

о Если бы дрожащий зайка под кустиком умел говорить, он сказал бы...

* Если бы муравей, на которого вот-вот наступят умел говорить, он 
•\ сказал бы... . . -

- V Если Бы рыбка из грязной лесной речки могла говорить, она сказала 
; бы...

Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься.
Если, будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.

Человек должен быть в лесу не хозяином, а гостем, приходить сюда с добром 
и не мешать лесным жителям.



Чтение и обсуждение рассказа В. Сухомлинского "Стыдно перед 
соловушкой”

Оля и Лида пошли в лес. После трудной дороги сели на траву отдохнуть и 
пообедать.

Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. Когда девочки закончили обед, недалеко 
от них запел соловей. Оля и Лида сидели, боялись пошевельнуться.

Соловей перестал петь.

Оля собрала остатки своей еды и обрывки бумаги и бросила под куст.

Лида же завернула в газету яичные скорлупки и положила кулёк в сумку.

- Зачем ты берёшь с собой мусор?- сказала Оля.- Брось под куст. Ведь мы в 
лесу. Никто не увидит.

- Стыдно... перед соловушкой,- ответила тихо Лида.

Соблюдают ли законы природы девочки из рассказа?

Кому стало стыдно перед соловушкой? Почему?

Лес -  это праздничный стол. А на нем ягоды, орехи и грибы. Мы пришли в 
гости к природе, надо хорошо знать, как себя вести в лесу, выполнять 
определенные правила поведения. Что же это за правила?

Дети:

- Не оставлять мусор в лесу.
- Не ломать ветки и деревья.
- Не разорять птичьи гнезда и муравейники.
- Не разжигать костры, беречь лес от пожара.

Весной и летом радуют глаз пёстрые головки цветов, и все они просятся в 
букет. Здесь и лиловые колокольчики, и розовая кашка, и белые ромашки с 
золотой серединкой. И многие, возвращаясь домой, несут охапки увядающих 
цветов.

- Ребята, надо ли рвать цветы? (Ответы детей.)

- Многие растения становятся редкими из-за того, что люди рвут их, совсем 
не жалея. Срывая красивые цветки, мы лишаем их будущих плодов, 
разрываем цепь питания в природе. Сорванные растения быстро вянут. 
Лучше любоваться цветами в лесу.



- Сколько погибло бы растений, если каждый из 25 учеников нашего класса 
сорвал бы хотя бы по 1 цветку?
- Если увидел в лесу маленького ежика, можно ли его брать домой?
- Если увидел мухомор, надо ли его растоптать?
- Если вы пошли в поход ,что надо сделать после того, как отдохнули в лесу 
и собираетесь домой?

(Ответы детей.)

Вывод: В природе нет ничего лишнего. В ней все взаимосвязано.

Вы знаете пословицы о лесе? (Детирассказывают):

в Лес кормит, лечит, укрывает и согревает.

..а Много леса -  не губи, мало леса -  береги, нет леса -  посади.
8 Кто лес любит -  тот его не губит.

» Лес богатство и краса, береги свои леса, 

с- Враг природы тот, кто её не бережёт.

Поиграем в игру "Можно-нельзя” (дети отвечают хором).

? ‘ * Ломать деревья и ветки (нельзя)

• Сажать больше деревьев (можно)

 ̂ Ходить и топтать на лугах цветы (нельзя)

» Ходить только по тропинкам (можно)

« Рвать большие букеты цветов (нельзя) 

о Любоваться ими (можно)

« Оставлять мусор в лесу (нельзя)

8 Собрать мусор в яму и закопать (можно)

* Разжигать костры в лесу (нельзя)

® Беречь лес от пожара (можно)

* В лесу шуметь (нельзя)

Наше занятие заканчивается. Мы надеемся, что знания, которые вы сегодня 
получили, помогут вам в жизни, и вы более внимательнее будете относиться 
к окружающей природе, ведь она -наш дом, а о своём доме человек должен 
заботиться.

Ученик читает стихотворение Е.Шклавского "Ты береги нас, береги!”



Взгляни на глобус - шар земной-
Ведь он вздыхает, как живой.

; .
И шепчут нам материки:
"Ты береги нас, береги!”
В тревоге рощи и леса,
Роса на травах, как слеза.
И тихо просят родники:
"Ты береги нас, береги!”
Грустит глубокая река,
Свои теряя берега.
И слышу голос я реки:
"Ты береги нас, береги!”
Остановил олень свой бег:
"Будь Человеком, человек!
В, тебя мы верим - не солги,
Ты береги нас, береги!”

Ученик читает обращение М.М.Пришвина.

"Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая 
солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти 
охранять - их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоёмы. В лесах, 
степях, горах разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи, 
горы.

j

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна
родина. И охранять природу - значит охранять Родину”.
... 1
Давайте будем 
Беречь планету!
Во всей Вселенной 
Красивей нету.
Во всей Вселенной 
Совсем одна!
Что будет делать 
Без нас она?

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ О ЛЕСЕ.
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НАГРАЖДАЕТСЯ 

Крупнова Татьяна Андреевна
Педагог дополнительного образования Щ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования;; 
Центр детского творчества ст.Темиргоевской

За I место
в муниципальном конкурсе методических разработок «Электронный 

методический кейс педагогических работников дополнительного
образования 2021» Щ

Номинация:
«Социально-гуманитарная направленность»

Начальник
Управления образования 
;йТуЛдцнпального образоваДи^Д'''
К:уртаттнсж11й район

М.Э. Романова

tam 1ядкюр.‘1ьАупнТрipa;iыюго конкурс;



Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр непрерывного образования и инноваций»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

3 4 2 4 1 4 2 9 8 6 6 6

Документ о квалификации

Регистрационный номер

78/72-235
Город

Санкт-Петербург
Дата выдачи

30 апреля 2021 года



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Крупнова 
Татьяна Андреевна

нрошел(а) повышение квалификации в (на)

отделении дополнительного профессионального образования 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций» 
в период с 16 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года

но дополнительной профессиональной программе

«Организация и осуществление образовательной 
деятельности но дополнительным общеобразовательным 
программам социально-гуманитарной направленности»

в объёме 72 часа
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о повышении квалификации

Крупнова Татьяна Андреевна

ООО "Центр инновационною 
образования и воспитания1’

Образовательная программа 
включена в информационную 
базу образовательных программ 
ДПО для педагогических 
работников, реализуемую при 
поддержке Минобрнауки России.

Год обучения 2021.
Город Саратов.
Дата выдачи: 01 06 2021

485-258743

\Щ \ Ш И }  SЫ И  У Р О КLllsj К <UTr Я ДЛИ.. МСП>АИЖК. Мжттыяи

Прошёл(па) обучение по программе 
повышения квалификации

"Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях1' 
в объеме 36 часов.
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