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ВВЕДЕНИЕ

Данный сборник методических разработок это один из 

результатов эксперимента МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка по реализации программы В.А. Самковой «Пу-

тешествие в мир экологии», предназначенной для органи-

зации внеурочной деятельности экологического содержа-

ния в начальной школе (1-4 классы). 

Поскольку программа ориентирована на младших 

школьников в методических разработках особый упор 

сделан на те формы образовательной деятельности, кото-

рые в наибольшей степени отвечают возрастному уровню 

обучающихся.

Представленные в сборнике методические разработки, 

направлены на решение ключевых задач программы: раз-

витие у младших школьников эколого-эстетического вос-

приятия окружающего мира; формирование представле-

ний об окружающем мире как целостной экологической 

системе; изучение народных традиций, отражающих от-

ношение человека к природе; развитие устойчивого по-

знавательного интереса к окружающему миру природы; 

развитие представлений о различных способах (формах) 

познания природы (искусство, религия, наука); формиро-
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вание элементарных умений, связанных с выполнением 

учебного исследования; вовлечение учащихся в реальную 

деятельность по изучению и сохранению ближайшего 

природного окружения.

Основной акцент в содержании разработок сделан на 

развитии у младших школьников наблюдательности, уме-

ний устанавливать причинно-следственные связи. В со-

держание разработок включены сведения о таких методах 

познания природы, как наблюдение, опыт, моделирова-

ние; даются сведения о приборах и инструментах, которые 

человек использует в своей практической деятельности.

Надеемся на то, что данные методические разработки 

будут полезны не только педагогам реализующим про-

грамму «Путешествие в мир экологии», но и педагогам, 

реализующим другие образовательные программы.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОЛОГИИ»
В.А. САМКОВОЙ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в рамках введения ФГОС большое 

внимание уделяется методу проектов. При изучении раз-

личных дисциплин учащиеся 1-11 классов выполняют раз-

личные проекты. Основная проблема состоит в том, что 

педагоги не всегда различают деятельность (научную, 

социальную, природоохранную) и проект. В руках педаго-

га и творческих детей изготовление кормушек, размеще-

ние растений на клумбе и даже простой доклад на занятии 

может превратиться в проект.

Не всегда возможно успеть осуществить проект в рам-

ках классно-урочной системы, но дополнительное образо-

вание, внеурочная деятельность позволяют реализовывать 

данный метод.

Данная методическая разработка – это попытка осмыс-

лить метод проектов, его возможности и перспективы, 

разработать рекомендации по грамотной организации 

проектной деятельности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учащиеся младшего школьного возраста по натуре сво-

ей исследователи и с увлечением участвуют в многооб-

разных проектах. Успех исследования зависит от органи-

зации. Для младших школьников проблема и тема должны 

быть актуальными, работа должна выполняться добро-

вольно и быть обеспечена оборудованием, средствами и 

материалами.

Е.С. Попов определяет проект, как совокупность опре-

деленных действий, документов, предварительных тек-

стов, замысел для создания реального объекта, предмета, 

создание разного рода теоретического продукта. Это все-

гда творческая деятельность. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных творческих навыков уча-

щихся, умения самостоятельно конструировать свои зна-

ния и ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления.

В основе и метода проектов ученые выделяют [3, с.26]:

 Развитие познавательных умений и навыков уча-

щихся.

 Умение ориентироваться в информационном про-

странстве.

 Умение самостоятельно конструировать свои зна-
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ния.

 Умение интегрировать знания из различных облас-

тей наук 

 Умение критически мыслить.

Проектная технология предполагает:

 наличие проблемы, требующей исследовательского 

поиска решения;

 практическую и познавательную значимость поле-

ченных результатов;

 самостоятельную деятельность ребенка;

 структурирование проекта с указанием поэтапных 

результатов;

 использование исследовательских методов (опре-

деление проблемы и задач исследования, выбор ме-

тодов исследования, оформление результатов, пре-

зентация проекта).

Метод проектов не является принципиально новым в 

педагогике. Однако в настоящее время он становится ин-

тегрированным компонентом системы образования, реко-

мендован Стандартами второго поколения.

В основе метода лежит развитие познавательных инте-

ресов, умений самостоятельно конструировать свои зна-

ния и ориентироваться в информационном пространстве, 
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проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой 

проекта, развивать мышление.

В соответствии с методом, который лежит в основе 

различают:

 исследовательские проекты;

 творческие проекты;

 информационные проекты;

 практико-ориентированные проекты.

ВИДЫ ПРОЕКТОВ

Исследовательские проекты имеют четкую структу-

ру: актуальность; проблема, предмет и объект исследова-

ния; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи исследо-

вания наблюдение, опыты, эксперименты, выводы и реко-

мендации [6, с.153]. Это практические и лабораторные ра-

боты, доклады, выступления, дневники наблюдения.

Творческие проекты не имеют детально проработан-

ной структуры совместной деятельности учащихся - она 

только намечается и далее развивается соответственно с 

требованиями конечного результата. Это может быть 

стенная газета, сценарий праздника, театрализации, ви-

деофильм, плакат, книга и т.д.

Информационные проекты направлены на сбор ин-

формации о каком-либо объекте, явлении, на ознакомле-
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ние участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов (статья в СМИ, информация в сети Ин-

тернет). Такие проекты часто интегрируются в исследова-

тельские проекты и становятся их органичной частью.

Практикоориентированные проекты отличает харак-

тер результата деятельности. Этот результат обязательно 

должен быть ориентирован на социальные интересы. Этот 

проект требует четко продуманной структуры. Целесооб-

разно проводить обсуждения, позволяющие  координиро-

вать совместную деятельность участников.

Использование методов исследования и проектирова-

ния предполагает отход от авторитарного стиля обучения, 

но вместе с тем предусматривает хорошо продуманное, 

обоснованное сочетание методов, форм и средств обуче-

ния. Для этого учителю необходимо:

 владеть всем арсеналом исследовательских, поис-

ковых методов, уметь организовать исследователь-

скую самостоятельную работу учащихся;

 уметь организовать и проводить дискуссии, не 

навязывая свою точку зрения, не подавляя 

учеников своим авторитетом

 устанавливать и поддерживать в группах работаю-

щих над проектом деловой, эмоциональный на-
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строй, направляя учащихся на поиск решения по-

ставленной проблемы

 уметь интегрировать содержание различных пред-

метов для решения проблем выбранных проектов.

Работа над проектами и достаточно сложная, поэтому 

необходимо готовить учеников младших классов посте-

пенно.

Проектная деятельность изначально должна быть 

свободной, практически не регламентированной какими-

либо внешними установками. С младшими школьниками 

чаще всего применяют групповые и коллективные формы 

работы.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

1 Этап: подготовка проведение вводной беседы с целью 

формирования интереса к данной теме

2 Этап: организация проектной и исследовательской 

деятельности

А) Выбор темы и целей проекта.

Б) Определение количества участников проекта (инди-

видуальные, групповые).Обсуждение темы, получение до-

полнительной информации, постановка цели.

3 Этап: плановые работы

А) Определение источников информации.
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Б) Планирование способов сбора и анализа информа-

ции.

В) Планирование итогового продукта (формы пред-

ставления результата).

Г) Определение основных методов:

 прочитать в книге

 понаблюдать

 посмотреть в компьютере

 задать вопросы родителям, специалистам

 подумать самостоятельно

 посмотреть в книгах

 посмотреть по телевизору.

4 Этап: результаты и выводы анализ информации, фор-

мулировка выводов, оформление результатов.

5 Этап: представление готового продукта (презента-

ция).

Представление результата работы в разнообразных 

формах.

Отчет, формулировка окончательных выводов, форму-

лировка вопросов, игры, выставки детских работ

На 1 этапе (в 1 классе) рекомендуется применять игры –

занятия, которые направлены на формирование универ-

сальных учебных действий:
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 Развитие умений видеть проблемы

 Развитие умений выдвигать гипотезы

 Развитие умений задавать вопросы

 Подбор литературы по заданной теме

 Ориентировка в словаре, справочной литературе

 Ориентировка в тексте, ключевые слова, ответы на 

вопросы к тексту, то есть развитие познавательных 

УУД.

Также на первом этапе можно создавать простейшие 

проекты для формирования первоначальных представле-

ний о деятельности исследователя и презентовать их (раз-

витие личностных и коммуникативных УУД).

С первого же класса начинаю вовлекать своих учащих-

ся в мини-исследования, включаю этот вид деятельности 

во все образовательные области начальной школы. В пер-

вом и втором классе почти все работы носят коллектив-

ный характер, тематика определяется учителем, но каж-

дый ученик вносит свой вклад в общую работу, это при-

учает детей работать в коллективе, ставить общие интере-

сы выше своих.

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни должна обеспечи-

вать:
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 формирование представлений об основах экологи-

ческой культуры на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;

 формирование познавательного интереса и береж-

ного отношения к природе;

 формирование установок на использование здоро-

вого питания;

 формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде.

Материал и форма конкретных заданий подобраны с 

учетом возрастных особенностей детей. Задания содержат 

элементы конструирования, рисования, практических дей-

ствий и игр. В соответствии с целями, определенными 

ФГОС, в курсе обращается особое внимание на проведе-

ние практических работ, экскурсий, проектов, с одной 

стороны, и формирование умения работать с текстами.

УМЕНИЯ И НАВЫКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К оновным умениям и навыкам проектной деятельно-

сти относятся:

а) мыследеятельностные: целеполагание и формули-
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рование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопро-

са, планирование своей деятельности, самоанализ и реф-

лексия;

б) презентационные: построение сообщения, выбор 

способов и форм наглядной презентации результатов дея-

тельности, изготовление предметов наглядности;

в) коммуникативные: слушать и понимать других, 

взаимодействовать;

г) поисковые: находить информацию по каталогам, 

книгам, в Интернете, формулирование ключевых слов;

д) информационные: выделение главного, приём и пе-

редача информации, её хранение и поиск;

е) проведение эксперимента: организация рабочего 

места, наблюдение хода эксперимента, измерение пара-

метров, осмысление полученных результатов.

Обучающиеся должны научиться:

 видеть проблемы;

 ставить вопросы;

 выдвигать гипотезы;

 давать определение понятиям;

 классифицировать;

 наблюдать;

 проводить эксперименты;
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 делать умозаключения и выводы;

 структурировать материал;

 готовить тексты собственных докладов;

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА

ПРОЕКТОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОЛОГИИ»

В.А. САМКОВОЙ

Программа «Путешествие в мир экологии» предназна-

чена для организации внеурочной деятельности экологи-

ческого содержания в начальной школе (1-4 классы). Она 

позволяет расширять и обогащать содержание экологиче-

ской составляющей предметной области «Окружающий 

мир» за счет межпредметной интеграции естественно-

математического и социогуманитарного компонентов об-

разования. 

Создание проекта позволит воспитаннику овладеть 

элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и 

планировать личную учебную деятельность, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, проводить 

самооценку уровня личных учебных достижений; 

освоение элементарных приемов исследовательской 
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элементарных приемов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: фор-

мулирование с помощью учителя цели учебного исследо-

вания (опыта, наблюдения), составление его плана, фик-

сирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; формирование приемов работы 

с информацией, что включает в себя умения: поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, понимания информации, представленной в 

различной знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д.; развитие коммуникативных 

умений и овладение опытом межличностной

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обо-

значенной ролью.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

по программе 

«Путешествие в мир экологии» В.А. Самковой

1. Создание «Радужной книги»

 Оформление обложки «Радужной книги».

 Оформление цветных страниц (согласно цветам ра-
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дуги).

 Включение загадок, сказок, стихотворений, рисун-

ков о данном цвете.

Целью данного проекта является: развития у младших 

школьников эколого-эстетического восприятия окружаю-

щего мира (для воспитанников целью является создание 

«Радужной книги»)

Решаются следующие задачи:

Личностные:

 формирование интереса к изучению природы мето-

дами искусства;

 развитие творческих способностей, дающих воз-

можность выражать свое отношение к окружаю-

щему миру (художественное слово, рисунок, живо-

пись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства и т.д.);

 формирование мотивации дальнейшего изучения 

природы.

Познавательные:

 формировать приемы работы с информацией. 

Регулятивные:

 сформировать  умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность;
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 оценивать собственный вклад в деятельность 

групп;

 проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений. 

Коммуникативные:

 научить вести диалог;

В проекте используется художественное слово, рису-

нок. Данный проект способствует воспитанию экологиче-

ской культуры; развитию эстетического вкуса и творче-

ских способностей; воспитанию любви к природе. 

В результате реализации данного проекта у каждого 

воспитанника должна быть оформлена «Радужная книга».

2. Создание проекта «Моя улица»

Теоретическая часть

 Изучение истории улицы, на которой живет твоя 

семья (расположена школа).

 Какие растения растут на улице и во дворах домов?

Практическая часть

 Твои предложения для того, чтобы улица стала еще 

красивее.

 Оформление проекта «Моя улица» (который может 

быть использован в конкурсе исследовательских 

работ).
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Целью проекта является: понимания единства мира 

природы и формирование экологического мышления (для 

ребёнка целью является оформление проекта по экологи-

ческому со стоянию улицы и/или выдвижение предложе-

ний по улучшению состояния улицы)

Решаются следующие задачи:

Личностные:

 формирование интереса к изучению природы мето-

дами естественных наук;

 развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей;

 воспитание ответственного отношения к природе, 

осознания необходимости сохранения окружающей 

среды; 

Познавательные:

 развивать навыки самостоятельной исследователь-

ской работы; 

 применять полученные знания и умения для реше-

ния практических задач в повседневной жизни; 

 формировать приемы работы с информацией. 

Регулятивные:

 сформировать  умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность;
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Коммуникативные:

 научить вести диалог.

Данный проект способствует воспитанию ответствен-

ного отношения к природе, осознанию необходимости со-

хранения окружающей среды; формированию мотивации 

дальнейшего изучения природы. Способствует формиро-

ванию патриотических чувств, любви к Родине, ее приро-

де. Данный проект состоит из теоретической и практиче-

ской частей, которые позволяют воспитаннику расширить 

знания о природе родного города, его истории, формиро-

вать активную жизненную позицию воспитанника в об-

ласти охраны природы.

В результате реализации проекта может быть оформле-

на исследовательская работа или созданы рекомендации 

по улучшению экологического состояния местности.

3.Вода в нашем доме

Теоретическая часть

 Выяснение пути воды от источника пресной воды к 

дому.

 Для чего нам нужна вода (приготовление пищи, 

мытье посуды, сантехника и ванна; уборка кварти-

ры).

Практическая часть
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 Простейшие приемы определения качества воды.

 Изучение способов улучшения качества питьевой 

воды (кипячение, различные бытовые фильтры).

 Разработка рекомендаций сокращения расхода во-

ды вашей семьей.

Цель данного проекта: понимания единства мира при-

роды и формирование экологического мышления (для 

воспитанника целью является разработка рекомендаций 

по экономному расходованию воды).

В ходе реализации проекта решаются следующие зада-

чи:

Личностные:

 воспитание ответственного отношения к природе, 

осознания необходимости сохранения окружающей

среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения 

природы.

Познавательные:

 формировать  представление о воде как одном из 

важнейших богатств природы;

 развивать навыки самостоятельной исследователь-

ской работы; 

 применять полученные знания и умения для реше-
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ния практических задач в повседневной жизни; 

 формировать приемы работы с информацией. 

Регулятивные:

 формировать  умения ставить цели и планировать 

деятельность. 

Коммуникативные:

 формирование умения работать в группе.

Данный проект способствует воспитанию ответствен-

ного отношения к природе, осознанию необходимости со-

хранения окружающей среды; формированию мотивации 

дальнейшего изучения природы, способствует формиро-

ванию бережного (экономного) отношения к природным 

ресурсам. Проект состоит из теоретической и практиче-

ской части, которые способствуют расширению знаний 

воспитанников о природных ресурсах и методах их сохра-

нения.

В итоге реализации проекта воспитанником разрабаты-

ваются рекомендации по сохранению водных ресурсов.

4. Комнатный сад

Теоретическая часть

 Декоративные растения - спутники человека.

 Наши комнатные растения - потомки жителей даль-
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дальних стран.

Практическая часть

 Проект озеленения квартиры (классной комнаты)

 Дневник роста моего растения.

Цель данного проекта: формирование ответственного 

отношения к природе (для воспитанника целью является 

знакомство с особенностями роста и развития растений, 

оформление «дневника» роста растения и/или создание 

проекта озеленения комнаты)

В ходе реализации проекта решаются следующие зада-

чи:

Личностные:

 развитие интеллектуальных способностей учащих-

ся, дающих возможность выражать свое отношение 

к окружающему миру;

 воспитание ответственного отношения к природе; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения 

природы.

Познавательные:

 развивать навыки самостоятельной исследователь-

ской работы; 

 применять полученные знания и умения для реше-

ния практических задач в повседневной жизни; 
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 формировать приемы работы с информацией. 

Регулятивные:

 сформировать  умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность.

Данный проект способствует изучению взаимосвязи в 

природе. Простейшая классификация экологических взаи-

мосвязей (между объектами и явлениями живой и нежи-

вой природы, между живыми организмами). Изучение 

влияния условий обитания на живой организм (на примере 

растений), овладение навыками ухода за комнатными рас-

тениями и растениями на пришкольном участке. Данная 

работа может иметь два практических выхода: создание 

дневников роста растений или оформление проекта озеле-

нения комнаты, класса, рекреации и т.д.

В итоге воспитанник либо оформляет дневник роста 

растения, либо защищает проект по озеленению класса 

(комнаты и т.д.)

5. Особо охраняемые природные территории

Теоретическая часть

 Изучение истории территории: её происхождение 

(существовала ли она до начала городской застрой-

ки), использование в разные периоды времени.
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 Изучение состояния окрестностей ООПТ; есть ли 

мусор на прилежащей к нему территории.

 Знакомство с обитателями ООПТ (растения, жи-

вотные).

Практическая часть

 Создание проекта по особо охраняемым природ-

ным территориям;

 Твои предложения по улучшению состояния 

ООПТ;

 Разработка экскурсии по экологической тропе на 

ООПТ.

Цель проекта: сформировать активную жизненную по-

зицию в сфере охраны природы (для воспитанников целью 

является знакомство с ООПТ, разработка предложений по 

улучшению экологического состояния ООПТ, разработка 

экскурсий)

В ходе реализации проекта решаются такие задачи:

Личностные:

 формирование интереса к изучению природы;

 развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся;

 воспитание ответственного отношения к природе, 

осознания необходимости сохранения окружающей 
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среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения 

природы.

Познавательные:

 развивать навыки самостоятельной исследователь-

ской работы; 

 применять полученные знания и умения для реше-

ния практических задач; 

 формировать приемы работы с информацией. 

Регулятивные:

 формировать  умения ставить цели и планировать 

учебную деятельность.

Данный проект способствует развитию знаний об изме-

нениях природной среды под воздействием человека, изу-

чение взаимосвязи мира живой и неживой природы, от-

ношений между живыми организмами; освоение базовых 

естественно-научных знаний, необходимых для дальней-

шего изучения естественных наук.

В итоге воспитанник оформляет проект по ООПТ в ко-

тором высказывает рекомендации по улучшению его эко-

логического состояния и/или разрабатывает экскурсии по 

ООПТ.

6. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!
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Теоретическая часть

 От чего зависит твое здоровье.

 Изучение твоего режима дня.

 Твое меню - продукты полезные и вредные для 

здоровья.

 Как утренняя гимнастика и физические упражне-

ния влияют на твое здоровье.

Практическая часть

 Разработка рекомендаций по укреплению здоровья.

Цель проекта: сформировать позитивное отношение к 

здоровому образу жизни (для воспитанника целью являет-

ся расширение знаний о принципах здорового образа жиз-

ни, разработка рекомендаций по здоровьесбережению).

В ходе реализации проекта реализуются следующие за-

дачи:

Личностные

 Сформировать потребность ребенка к самообразо-

ванию;

 Развить творческие способности и фантазию детей;

 Научить правилам здорового образа жизни.

Познавательные:

 Формировать умение работать со справочной лите-

ратурой;
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 Формировать умение выделять главное, делать вы-

воды;

 Развивать навыки самостоятельной исследователь-

ской работы.

Коммуникативные:

 Обеспечить условия для формирования умения ра-

ботать в группе.

Данный проект позволяет осознанно соблюдать нормы 

и правила безопасного поведения в природной и социо-

природной среде, развивать элементарные представления 

о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 

физического состояния, от факторов окружающей среды, 

формировать представление о здоровом образе жизни.

В итоге воспитанники создают рекомендации по укреп-

лению здоровья (соблюдение режима дня, режима физи-

ческой активности, правильного питания)

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ К ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)

Приступая к созданию проекта, обучающийся должен 

владеть:

 необходимыми знаниями, умениями и навыками 
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(стартовыми ЗУНами) в содержательной области 

проекта;

 специфическими умениями и навыками 

проектирования для самостоятельной работы.

В связи с этим метод проектов начинаю реализовывать 

с1 класса. В 1-ом классе основное внимание уделяю раз-

витию умений и навыков проектирования и исследова-

тельской деятельности (ОУУН), привитию интереса к по-

знавательной деятельности, расширению детского круго-

зора. Эти умения затем совершенствуются в последующих 

классах.

Формирование ОУУН осуществляю в рамках урочной 

деятельности, поскольку в нашей школе не выделяются 

часы на кружки и факультативы.

В рамках традиционных учебных занятий использую:

 проблемное введение в тему урока;

 постановку цели и задач урока совместно с учащи-

мися;

 совместное или самостоятельное планирование вы-

полнения практического задания;

 групповые работы на уроке, в том числе и с роле-

вым распределением работы в группе;

 выдвижение идеи (мозговой штурм);
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 постановку вопроса (поиск гипотезы);

 обоснованный выбор способа выполнения задания;

 поиск дополнительной литературы;

 подготовку доклада (сообщения);

 поиск альтернативных способов решения пробле-

мы и т.п.

 оперирование признаками предметов (выделение 

признаков предметов, сравнение двух и более 

предметов, узнавание предметов по данным, выде-

ление общих и отличительных признаков, выделе-

ние существенных и несущественных признаков, 

выделение главного) особую роль это играет при 

создании «Радужной книги»;

 классификация (словесная характеристика классов 

в готовой классификации, отнесение объекта к 

классу, выбор основания для классификации, деле-

ние объектов на классы, систематизация);

 определение понятия через род и видовое отличие 

(отнесение объектов к роду, учет соразмерности 

определений, формулировка определений и 

объяснение понятий);

 доказательство и рассуждение (использование ло-

гических связок и слов, простейшие умозаключе-
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ния).

Общие правила для руководителей проектов:

 Старайтесь подходить ко всему творчески, бори-

тесь со всяческими проявлениями конформизма и 

стереотипными банальными решениями.

 Ориентируйтесь на процесс исследовательского 

поиска, а не только на результат.

 Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке 

его индивидуальные наклонности и способности.

 В процессе работы не забывайте о воспитании 

школьника.

 Старайтесь меньше заниматься наставлениями, по-

могайте детям действовать независимо, уклоняй-

тесь от прямых инструкций относительно того, чем 

они должны заниматься.

 • Не делайте скоропалительных допущений, научи-

тесь не торопиться с вынесением оценочных суж-

дений и учите детей поступать также.

 Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить 

ни за что, чем один раз ни за что критиковать.

 Не следует полагаться на то, что дети уже облада-

ют определенными базовыми навыками и знания-

ми, помогайте им осваивать новое.
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 Помните о главном педагогическом результате – не 

делайте за ученика то, что он может сделать само-

стоятельно.

 Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за 

них то, что они могут сделать сами, или то, чему 

они могут научиться самостоятельно. Избегайте 

прямых инструкций.

 Учите детей прослеживать дальние связи и вы-

страивать длинные ассоциативные цепочки.

 Учите выявлять связи между предметами, собы-

тиями и явлениями.

 Учите детей действовать независимо, приучайте их 

к навыкам оригинального решения проблем, само-

стоятельным поискам и анализу ситуаций.

 Старайтесь формировать навыки самостоятельного 

решения проблем исследования.

 Используйте трудные ситуации (проблемы), воз-

никшие у детей в школе и дома, как область задач 

приложения полученных навыков в решении ис-

следовательских задач.

 Обучайте детей преимущественно не мыслям, а 

мышлению. Учите способности добывать инфор-

мацию, а не проглатывать ее в готовом виде.
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 Старайтесь обучать школьников умениям анализи-

ровать, синтезировать, классифицировать получае-

мую ими информацию.

 Помогайте детям научиться управлять процессом 

собственного исследования.
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ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ КАК 
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НА ЗАНЯТИЯХ

ПО ЭКОЛОГИИ В ЭЦ «ЭКОСФЕРА»

ВВЕДЕНИЕ

Мир, окружающий ребёнка, - это прежде всего Мир

природы с безграничным богатством явлений,

с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный

источник детского разума.

В. Сухомлинский.

Экология как наука появилась ещё в конце 19 века, од-

нако долгое время она оставалась чисто биологической 

наукой, которая интересовала лишь учёных. И только в 

середине  20 столетия экология приобрела широкую из-

вестность среди людей. Она стала наукой, которая должна 

помочь людям выжить, сделать среду их обитания прием-

лемой для существования.        

Огромен и разнообразен окружающий нас мир. Чем 

больше интереса и любопытства к нему у ребенка, тем 

больше у него возможностей для развития. Люди, живот-

ные, растения, техника, явления природы, законы физики 

и химии, география - все это становится предметом при-

стального изучения и наблюдения. Конечно, можно дать 

детям готовые ответы, встроить шаблоны в их мировос-
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приятие. А можно предоставить им возможности прове-

рить все на собственном опыте. Поэкспериментируем?

Цель экологического образования – формирование че-

ловека нового типа с новым экологическим мышлением, 

способного осознать последствия своих действий по от-

ношению к окружающей среде и умеющего жить в отно-

сительной гармонии с природой.

Опыт показывает, что уже в младшем школьном воз-

расте дети без особых усилий усваивают комплекс эколо-

гических знаний, если знания преподносятся доступной, 

увлекательной форме и если учитывается интерес к при-

родным явлениям.

Занятия в нашем центре простроены на принципах раз-

вивающего обучения и направлены на развитие личности 

ребёнка в целом (умение сравнивать и обобщать собст-

венные наблюдения, видеть и понимать красоту окру-

жающего мира), а также на совершенствование речи вос-

питанников, их мышления, творческих способностей, 

культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не про-

стому запоминанию и не механическому воспроизведе-

нию знаний, а пониманию и оценке происходящего, со-

вместной практической деятельности педагога и детей.

Практические методы ценны тем, что они позволяют 
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включить детей в активную  познавательную деятель-

ность, «открывать» знания через деятельность. К этой 

группе методов относятся: выявление свойств объектов, 

сравнение, распознавание объектов, опыты, наблюдения. 

Рассмотрим подробнее опыты и эксперименты.

Существует несколько определений понятию «опыт». 

Опыт - воспроизведение какого-нибудь явления экспе-

риментальным путем, создание чего-нибудь нового в оп-

ределенных условиях с целью исследования, испытания  

Опыт - попытка осуществить что-нибудь, пробное осу-

ществление чего-нибудь

Опыт – метод познания окружающего мира через непо-

средственное, практическое изучение вопроса.

Опыт - это научный эксперимент по лабораторным ра-

ботам.

Эксперимент:

 научно поставленный опыт, наблюдение исследуе-

мого явления в точно учитываемых условиях, по-

зволяющих следить за ходом явления и многократ-

но воспроизводить его при повторении этих усло-

вий;

 вообще опыт, попытка осуществить что-либо.

Эксперимент составляет важнейшую сторону практики. 
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Умение ставить эксперимент имеет все положительные 

стороны наблюдения, и становиться составной частью 

подготовки учащихся к дальнейшему труду в различных 

областях производства.

Эксперимент как таковой выполняет важную методоло-

гическую функцию: определяет достоверность научных 

данных, с одной стороны, и способствует накоплению 

фактов – с другой.

Цель эксперимента - создание условий для развития 

исследовательского мышления и формирования навыков 

самостоятельной экспериментальной деятельности.

Эксперимент требует наличия у ученика навыков само-

стоятельной работы и поэтому является более высокой 

ступенью в формировании проблемного и творческого 

мышления. По отношению к теоретическим положениям 

он выполняет доказательную функцию, подтверждая их 

справедливость. Одни теоретические знания, не подкреп-

ленные знаниями опытов, бесполезны, поскольку не могут 

быть использованы в практической деятельности.

Кроме того, эксперимент позволяет поднять учащихся 

на более высокий уровень развития познавательного инте-

реса, так как он связывает теорию с практикой, показыва-

ет применение теоретических знаний и необходимость их 
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экспериментального подтверждения. Результаты экспери-

мента бывают столь удивительны и неожиданны для уче-

ников, что естественно возникает желание разобраться в 

наблюдаемом явлении. Хорошо известно, что ничто так не 

привлекает внимание человека и не стимулирует работу 

ума, как удивительное.

Программа В. А. Самковой «Путешествие в мир эколо-

гии»   предназначена для детей 1-4 классов начальной 

школы. Поэтому определение опытнической деятельности 

в данном случае будет следующем.

Опыт – это наблюдение, которое проводиться в специ-

ально организованных условиях.

Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся 

представлений, которые дети получили в процессе наблю-

дений и труда. Проводя опыт, педагог не должен наносить 

вред и ущерб живым организмам.

ОПЫТНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ПО 

ПРОГРАММЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 

ЭКОЛОГИИ» В. А. САМКОВОЙ

1 год обучения «Семицветная страна»

Раздел «Мир, который нас окружает»
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Опыт «Рукам своим не верю»

Цель: показать детям, что существует разница в ощу-

щениях.

Материалы: 3 миски с водой (холодной, комнатной 

температуры, горячей).

Ход опыта. Приготовьте три миски с водой: одну - с 

холодной, другую - с комнатной, третью - с горячей. По-

просите ребенка опустить одну руку в миску с холодной 

водой, вторую - с горячей водой. Через несколько минут 

пусть он погрузит обе руки в воду комнатной температу-

ры. 

-  Горячей или холодной вам кажется вода.

- Почему есть разница в ощущениях рук?

Вывод: после холодной воды вода комнатной темпера-

туры будет казаться теплее, а после тёплой воды холоднее.

Подчеркните, что в реках, озерах, морях тоже бывает 

вода с разной температурой - и теплая, и холодная. Неко-

торые рыбы, звери, растения, улитки могут жить только в 

теплой воде, другие - только в холодной. Если бы дети 

были рыбами, какую воду они бы выбрали - теплую или 

холодную? Как они думают, где больше разных растений 

и животных - в теплых морях или в холодных? В холод-

ных морях и реках живет меньше разных животных.



-42-
В природе есть такие необычные места, где очень го-

рячая вода выходит из-под земли на поверхность. Это гей-

зеры. От них, как и от термоса с горячей водой, тоже идет 

пар. Как дети думают, может ли кто-нибудь жить в таком 

горячем «доме»? Жильцов там очень мало, но они есть -

например, некоторые водоросли.

Важно, чтобы дошкольники поняли, что в водоемах 

вода бывает разной температуры, а значит, в них живут 

разные растения и животные.

Опыт «Есть ли у воды вкус?»

Цель: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет 

вкуса. Вода не имеет вкуса. Спросить перед опытом, како-

го вкуса вода. После этого дать детям попробовать про-

стую кипяченую воду. Затем положить в один стакан соль, 

в другой - сахар, размешать и дать попробовать детям. Ка-

кой вкус теперь приобрела вода?

Материалы: вода, соль, сахар.

Ход опыта. Спросите перед опытом: «Какого вкуса во-

да?»

После этого дайте детям попробовать питьевую воду. 

Затем в один стакан положите немного соли, в другой са-

хар, размешайте и дайте детям попробовать. Спросите:
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«Какой вкус приобрела теперь вода?» 

Вывод: вода приобретает вкус того вещества, которое в 

него добавлено.

Опыт «Чем пахнет вода?»

Цель: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет 

запаха. 

Материалы: стаканы с подсоленной, подслащённой 

водой, настой валерианы.

Ход опыта. Перед началом опыта задайте вопрос: «Чем 

пахнет вода?» Дайте детям три стакана из предыдущих 

опытов (чистую, с солью, с сахаром). Предложите поню-

хать. Затем капните в один из них (дети не должны это 

видеть - пусть закроют глаза), например, раствор валериа-

ны. Пусть понюхают. Что же это значит? Скажите ребен-

ку, что вода начинает пахнуть теми веществами, которые 

в нее положены, например, яблоком или смородиной в 

компоте, мясом в бульоне.

Вывод: вода не имеет запаха.

Раздел «От чего так ярок мир»

Опыт «Тень»

Цель: показать детям, что лучи прямолинейны, не мо-

гут обогнуть тело, поэтому появляется тень.
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Материалы: лампа.

Ход опыта. Встаньте между зажженной лампой и сте-

ной на довольно большом расстоянии от лампы. Свет от 

лампы на может пройти через ваше тело. На стене образу-

ется тень. Если бы лучи света не были прямолинейны, то 

они могли бы обогнуть тело, и тени бы не было бы. 

Вывод: лучи света прямолинейны.

Опыт «Уличные тени»

Цели: показать детям, как образуется тень, ее зависи-

мость от источника света и предмета, их взаиморасполо-

жение.
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Ход опыта: Рассматривание теней. Когда появляется 

тень? (когда есть источник света). Что такое тень,  почему 

она образуется? (Это темное пятно: тень образуется, когда 

световые лучи не могут пройти сквозь предмет, за этим 

предметом лучей света меньше, поэтому темнее.)

Вывод: тень появляется при наличии света и предмета; 

очертания предмета и тени схожи; чем выше источник 

света, тень короче тень; чем прозрачней предмет, тем 

светлее тень.

Опыт «Уличные тени от фонарного света»

Цель: показать на опыте, как образуется тень; рассмот-

реть зависимость тени от источника света и предмета, их 

взаиморасположение.

Ход опыта: Когда появляется тень? (когда есть источ-

ник света). Что такое тень,  почему она образуется? (Это 

темное пятно: тень образуется, когда световые лучи не 

могут пройти сквозь предмет, за этим предметом лучей 

света меньше, поэтому темнее.)

Вывод: тень появляется при наличии света и предмета; 

очертания предмета и тени схожи; чем выше источник 

света, тень короче тень; чем прозрачней предмет, тем 

светлее тень. Тень может образовываться не только от 

Солнца, но от любого источника света.
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Опыт «Макет Земли»

Цель: показать детям суть суточного и годового вра-

щения Земли. Смены дня и ночи и времён года.

Материалы: мяч, лист белой бумаги, настольная лампа 

или фонарь.

Ход опыта. Возьмите лист бумаги, больший по разме-

ру темного пятна на земле, образуемого мячом. Накройте 

пятно бумагой и, придерживая ее за край мячом, подни-

майте лист по направлению к мячу. Посмотрите, что про-

исходит с затемненным пятном. (Оно исчезает.)

Пусть ребенок закрасит область рисунка, где наблюда-

ется затемнение от мяча, и укажет на рисунке направление 

на солнце. Ребенок, наверное, и сам догадался, что это -

тень.  

Задайте ребенку вопросы:

1. По каким признакам ты узнаешь, что приближается 

вечер? Какие у тебя вечером возникают ощущения?

2. Похожи ли эти ощущения на те, которые человек 

испытывает, когда днем прячется в тень от жары?

3. Не кажется ли тебе, что к вечеру мы все вместе с 

домами, деревьями уходим в тень?

4. В тень от чего?

5. Когда тебе тепло и светло, а когда холодно и тем-
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но? Объясните, что Земля имеет форму, похожую на шар, 

и вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца.

6. Вращение Земли вокруг своей оси создает эффект 

смены дня и ночи. Полный оборот вокруг своей оси Земля 

совершает за одни сутки, а вокруг Солнца - за один год.

Вывод: при вращении Земли вокруг своей оси проис-

ходит смена дня и ночи; при вращении Земли вокруг 

Солнца происходит смена времён года.

Опыт «Передача «солнечного зайчика»

Цель: показать, как можно многократно отразить свет 

и изображение предмета.

Материал: зеркала.

Ход опыта. В солнечный день дети рассматривают 

«солнечного зайчика». Как он получается? (свет отражает-

ся от зеркала). Что произойдет, если в том месте на стене,

куда попал «солнечный зайчик» поставить еще одно зер-

кало? (он отразится еще один раз).

Вывод: свет отражается от предметов.

Опыт. «Чем отличается солнечная сторона от

затенённой?»

Цель: показать детям, что освещённая сторона отлича-

ется цветом от затенённой.

Материалы: мяч, солнечный свет.
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Ход опыта. Положите на солнце мяч. Пусть ребенок 

внимательно осмотрит освещенную солнцем сторону, за-

тем - противоположную. Чем они отличаются? Какая сто-

рона более светлая? Более теплая? Пусть ребенок сделает 

вывод о том, чем отличается сторона мяча, освещенная 

солнцем, от той, которая скрыта от солнца.

Вывод: освещённая сторона у предметов светлее, чем 

противоположенная.

Опыт «Яблочный спутник свечи»

Цель: показать детям, что вращение Земли вокруг сво-

ей оси приводит к смене дня и ночи, а вокруг Солнца –

времён года.

Материалы: яблоко свеча, лампа.

Ход опыта. Возьмите яблоко (это будет Земля) и за-

жженную свечку (это будет солнце) и проведите оборот 

Земли вокруг своей оси и вокруг солнца.

День да ночь - сутки прочь

А теперь зажженная лампочка пусть будет Солнцем, а  

ребенок - Землей. Пусть он покажет, как двигается Земля 

за сутки и за год. 

Вывод: вращение Земли вокруг своей оси приводит к 

смене дня и ночи, а вокруг Солнца – времён года.
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Опыт  «Мяч светит отражённым светом»

Цель: показать детям, что освещённые предметы све-

тят отражённым,  а не собственным светом.

Материалы: электрический фонарь, мяч.

Ход опыта. Зажжём в тёмной комнате электрический 

фонарь и его свет направим на белый мяч. Если смотреть 

на мяч из темноты, то он кажется ярким. Свет фонаря от-

ражается от него. Такой свет называется отражённым. Ес-

ли фонарь погасить, то мяч в темноте становится невиди-

мым. Потому что он не излучает собственного света.

Вывод: предметы светятся отражённым светом и не 

излучают собственный.

Опыт  «Преломление»

Цель: показать детям явление преломления света на 

примере карандаша в стакане с водой.

Материалы: карандаш, стакан с водой.

Ход опыта. Например,  карандаш  в стакане с водой 

выглядит сломанной на границе воды и воздуха. Это про-

исходит от того, что происходит преломление света на 

границе между веществами с разными свойствами.

Вывод: на границе между разными веществами проис-

ходит преломление света.
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Опыт «Радуга»

Цель: Показать детям, что солнечный свет состоит из 

спектра, закрепить представление о семи цветах радуги. 

Материалы: емкость с водой, зеркало, лист белой бу-

маги.
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Ход опыта. Поставьте зеркало в воду под небольшим 

углом. Поймайте зеркалом солнечный луч и направьте на 

стену. Поворачивайте зеркало до тех пор, пока не увидите 

на стене спектр. Вода выполняет  роль призмы, разлагаю-

щей свет на составляющие. 

Вывод: солнечный свет состоит из спектра. Вода вы-

полняет  роль призмы, разлагающей свет на составляю-

щие.

Опыт «Во что превращается радуга?»

Цель: показать детям, что все цвета радуги образуют 

серый цвет.

Материалы: зубочистки, кружёчки из бумаги, цветные 

карандаши, линейка.

Ход опыта: Как смешать разные цвета, что бы полу-

чить серый цвет?

Возьмите небольшую круглую карточку из плотной 

бумаги. Карандашом разделите круг на 6 равных частей. 

Получилось очень похоже на пирог. Карандашами рас-

красьте каждый из получившихся кусочков в свой цвет 

радуги. В центре острым карандашом проткните отвер-

стие. Наденьте карточку на зубочистку. Получилась ра-

дужная юла. Предложите детям быстро  вращать её. 

-Какой цвет вы видите на вращающейся юле? 
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Вывод: все цвета сливаются в один: сероватый.

Опыт «Передача «солнечного зайчика»

Цель: показать,  как можно многократно отразить свет 

и изображение предмета.

Материал: зеркала.

Ход опыта. В солнечный день дети рассматривают 

«солнечного зайчика». Как он получается? (свет отражает-

ся от зеркала). Что произойдет, если в том месте на стене, 

куда попал «солнечный зайчик» поставить еще одно зер-

кало? (он отразится еще один раз).

Вывод: свет может многократно отражаться от предме-

тов.

Опыт «Измерение размеров изображения с помощью 
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различных линз»

Цели: познакомить с оптическим прибором – линзой, 

сформировать представления о свойстве линзы увеличи-

вать изображения, развивать познавательную активность.

Материал: лупы, очки, различные предметы: перышки, 

веточки, травинки, волос.

Ход опыта. Рассматривание лупы, наблюдение за из-

менениями размеров предметов и изображений через лин-

зу.

- Когда вы смотрите через лупу, предметы увеличива-

ются или уменьшаются? Почему это происходит?

-Если смотреть через выпуклую линзу предметы 

уменьшаются или увеличиваются? Почему?

Вывод: при рассмотрении предметов их размеры уве-

личиваются или уменьшаются в зависимости от того какая 

используется линза.

Опыты для родителей в домашних условиях

Опыт «Уличные тени от фонарного света»

Цель: показать на опыте, как образуется тень; рассмот-

реть зависимость тени от источника света и предмета, их 

взаиморасположение.

Ход опыта: Когда появляется тень? (когда есть источ-
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ник света). Что такое тень,  почему она образуется? (Это 

темное пятно: тень образуется, когда световые лучи не 

могут пройти сквозь предмет, за этим предметом лучей 

света меньше, поэтому темнее.)

Вывод: тень появляется при наличии света и предмета; 

очертания предмета и тени схожи; чем выше источник 

света, тень короче тень; чем прозрачней предмет, тем 

светлее тень. Тень может образовываться не только от 

Солнца, но от любого источника света.

Опыт «Солнечные часы»

Цель: научить понимать суть суточного цикла оборота 

Земли вокруг своей оси.

Материалы: плотный картон, карандаш с заточенным 

концом вниз, фломастер.

Ход опыта. Вырежьте из плотного картона круг. В 

центре круга проделайте отверстие и вставьте в него ка-

рандаш заточенным концом вниз. Положите «циферблат» 

на солнце в таком месте, где его ничто не будет затенять. 

Как только взойдет солнце, карандаш будет отбрасывать 

тень. Это, конечно, не значит, что вам нужно встать с вос-

ходом солнца, - это же не будильник, а просто часы.

Пусть ребенок фломастером прочертит линии по тени 

карандаша, а вы по наручным часам рядом с линией по 
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краю картонного круга проставьте цифры, обозначающие 

время (конечно, без минут). Так делайте пометки до захо-

да солнца. Ваши часы готовы.

Вечером, после захода солнца, рассмотрите, что у вас 

получилось. На следующий день часами можно пользо-

ваться.

Если ваш ребёнок играет недалеко от солнечных часов 

и сможет по ним узнавать время, то хочется надеяться, что 

некоторые проблемы (идти обедать, спать и т. д.) отпадут 

сами собой. А вдруг? Попробуйте!

Для того чтобы ребенок хорошо понял суть суточного 

цикла оборота Земли вокруг своей оси, задайте ребенку 

ряд вопросов:

1. Куда убегает моя тень и почему ее не поймать?

2. Почему она то стоит на месте, то бежит?

3. Почему бабушкина тень длиннее тени внука?

1. Почему,  утром ваши тени «бежали» спереди (сза-

ди), а вечером - наоборот, сзади (спереди).

Чтобы ответить на последний вопрос, проведите еще 

один опыт.

Вывод: вращение Земли вокруг своей оси приводит к 

смене дня и ночи.

Опыт «Почему тени перемещаются?»
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Цель: научить понимать суть годового цикла оборота 

Земли вокруг Солнца.

Материалы: кусок старых обоев, фломастер.

Ход опыта. Утром, после завтрака, разложите на земле 

кусок старых обоев, поставьте ребенка спиной к солнцу и 

отметьте длину его тени.

Вечером этого же дня, до захода солнца, пусть ребенок 

встанет в том же направлении и на том же месте, где он 

стоял утром. А вы отметьте его тень на другом рулоне. 

Думаю, результат очень удивит ребенка, но и поможет 

понять, почему тени бегут то впереди, то сзади. Для этого 

задайте несколько вопросов:

- Почему тень имеет разную длину?

- Почему тени бегут то впереди, по сзади?

 Замечательно было бы, если бы солнечные часы вы де-

лали 2 раза за лето: в начале июня и в конце августа. А по-

том бы сравнили циферблаты. Тогда даже маленькому ре-

бенку будет понятно, как Земля приближается к Солнцу и 

удаляется от него.

Вывод: Земля вокруг солнца делает оборот за 1 год, 

орбита Земли имеет виз овала, так как мы видим (тень 

становиться то меньше, то больше). Это значит что Земля 

то приближается к солнцу, то удаляется от него. Кроме 
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того ось Земли наклонена на несколько градусов.

Опыт «Всадник или амазонка»

Цель: показать ребёнку, что тень повторяет форму раз-

ных предметов и тела человека в том числе.

Материалы: обои, освещение, фломастер, игрушечная 

лошадка.

Ход опыта. Подготовительная работа такая же, как и в 

предыдущем опыте (обои, освещение, фломастер и т. д.).

Только сейчас посадите ребенка на игрушечную ло-

шадку... и лихой кавалерист, ну или амазонка, если у вас 

девочка, на картине.

Теневой портрет

Объясните своему ребенку, что тень повторяет контур 

разных предметов и тела человека в том числе.

Прикрепите к стене кусок старых обоев, пусть ребенок 

встанет так, чтобы его тень падала на бумагу. Для этого 

источник света (торшер или настольную лампу) располо-

жите так, чтобы тень была как можно более четкой. А те-

перь обведите контур любимого внука, а остальное: лицо, 

волосы, одежду пусть ребенок дорисует сам. Но прежде, 

чем рисовать глаза, нос и все остальное, посоветуйте ему 

внимательно рассмотреть себя в зеркале.
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Полюбуйтесь! И теперь, даже когда ребёнка не будет 

рядом, образ вашего любимца будет всегда с вами.

Вывод: тень повторяет форму разных предметов.

Опыт «Оживи кентавра»

Цель: показать ребёнку, что тень повторяет форму раз-

ных предметов и тела человека в том числе, и можно соз-

давать различные теневые изображения. 

Материалы: обои, освещение, фломастер, игрушечная 

лошадка.

Ход опыта. Разместите ребенка на лошади так, чтобы 

тень от сидящего на лошадке ребенка перекрывала голову 

лошадки. Тогда на стене у вас возникнет кентавр - полу-

человек-полулошадь. Его торс и голова будут человече-

скими, а круп - как у лошади. Теперь самое время поиг-

рать в греческие мифы, например в кентавра Хирона, ко-

торый воспитал Ахилла, героя Троянской войны.

Вывод: комбинируя несколько предметов можно полу-

чать различные теневые изображения.

Опыты для бабушек

Опыт «Как измерить высоту дерева или 7 1/2бабушек»

Цель: научить измерять высоту дерева по тени.

Материалы: дерево, освещение.

Ход опыта. Измерить высоту дерева по тени очень 
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просто. Сделать это можно с помощью разных единиц из-

мерения.

Первый способ.

Возьмите метровую линейку или палку и установите ее 

на солнце. По часам определите время, когда она будет 

отбрасывать тень, равную 1 м. Сразу же измерьте палкой 

или линейкой тень дерева и посчитайте, сколько линеек 

уложилось на тени. Перемножьте полученные данные, и 

вы получите высоту дерева.

Однако вряд ли подобное измерение доставит удоволь-

ствие вашему внуку. Думаю, ему больше понравится из-

мерять высоту предметов попугаями или мартышками. К 

сожалению, не у всех дома есть подобные питомцы, а 

кроме того, измерять, скажем, 10 метров попугаями слиш-

ком долго. Поэтому гораздо быстрее и интереснее изме-

рять высоту дерева бабушками и внуками.

Второй способ.

Для этого, прежде всего, измерьте рост своего внука и 

свой. Затем, как и в предыдущем опыте, определите вре-

мя, когда ваши тени будут точно соответствовать вашему 

росту, скажем, 160 см бабушки и 110 см внука. Теперь 

встаньте у ствола дерева и на тени дерева отложите столь-

ко раз тени внука и свою тень, сколько получится. Пере-
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множьте данные. Эта цифра и будет показывать высоту 

дерева в бабушках и внуках. Пусть вас не удивляет, если 

она будет равна 7 1/2 бабушкам. А у внука или внучки 

можно спросить: почему рост дерева в бабушках меньше, 

чем во внуках?

Другими словами, не важно, в каких единицах вы буде-

те измерять высокие предметы - в мартышках, бабушках 

или попугаях, важно то, что дети усвоят принцип измере-

ния по тени. А это и есть то, ради чего измерение прово-

дилось.

Опыт «Как не опоздать на ужин, или 

Определение времени по тени»

Цель: научить ребёнка  определять время по тени.

Ход опыта. С помощью тени можно не только вычис-

лять высоту предметов, но и определять время.

Для этого, прежде всего, научите ребенка делать мет-

ровую линейку с помощью старинной русской длины -

пяди. Пядь - это расстояние между растянутыми большим 

и указательным пальцами.

Пусть он отложит на палке столько пядей, чтобы полу-

чился один метр (отмерьте его в первый раз по сантимет-

ровой ленте). Тогда внуку не нужно будет носить с собой 

измерительный прибор. Из любой подручной ветки мет-
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ровое устройство будет сделано в считанные минуты.

Теперь, когда ребенок научился делать «часовую стрел-

ку», определите длину ее тени, скажем, в 19 часов (пусть 

ребенок также отмерит ее пядями); допустим, их будет 12. 

Эту цифру он должен запомнить.

С этого момента, если ваш внук заиграется с друзьями 

на соседней улице, он всегда сможет определить время: 

находит ветку, отмеряет пядями один метр, ставит ее на 

солнце, считает пядями длину тени, и, если она будет рав-

на одиннадцати, значит, пол часика или 15 минут до ужи-

на у него еще есть в запасе.

Раздел «Пишем радужную книгу»

Желтая страница

Опыты и эксперименты с песком

Опыт «Песчаный конус»

Цель: познакомить со свойством песка – сыпучестью.

Ход опыта. Взять горсть сухого песка и выпустить его 

струйкой так, чтобы он падал в одно место. Постепенно в 

месте падения образуется конус, растущий в высоту и за-

нимающий все большую площадь у основания. Если долго 

сыпать песок в одном месте, то в другом возникают сплы-

вы; движение песка похоже на течение. Выпускайте песок 
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из горстей, чтобы он падал в одно место. Постепенно в 

месте падения песка образуется конус, растущий в высоту 

и занимающий все большую площадь в основании. Если 

долго сыпать песок на поверхность конуса то в одном, то в 

другом месте, возникают «сплывы», движения песка, по-

хожие на течение воды. А это значит, что песок может 

двигаться. После опыта спросите, можно ли в песках про-

ложить постоянную дорогу.

Вывод: песок – сыпучий материал, в песках нельзя 

проложить постоянную дорогу.

Опыт «Песок – природный фильтрат»

Цель: развивать познавательный интерес в процессе 

экспериментирования.

Материал: пластмассовые бутылки, песок, мелкие ка-

мешки.
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Ход опыта. В воронку, где расположен  кусочек губки, 

насыпать песок и наливать грязную воду, во вторую во-

ронку насыпать камни и так же налить грязную воду. Вода 

быстрее проходит сквозь камни, но она остается грязной. 

Вода с песком фильтруется медленней, но вся грязь за-

держивается в песке и из воронки капает чистая вода.

Вывод: Песок – природный фильтр, он очищает  воду.

Опыт «Свойства насеянного песка»

Цель: показать детям, что насеянный песок гораздо 

плотнее, чем насыпанный.

Материалы: песок, сито, заострённая палочка, тяжё-

лый предмет(ключ или монета)

Ход опыта. Разровняйте площадку с сухим песком. 

Равномерно по всей поверхности сыпьте песок через сито. 

Сверху положите в песок (без давления на предмет) заост-

ренную  палочку. Далее аккуратно поместите на поверх-

ность песка тяжелый предмет, например, ключ или монету 

в 5 рублей. Обратите внимание детей на глубину следа, 

оставшегося от предмета в песке.

После этого насыпьте непросеянный песок на эту же 

поверхность и проделайте аналогичные действия с палоч-

кой и ключом.

Результаты сравнения покажут явные отличия.
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- В каком песке палочка погрузилась глубже?

-На каком песке отпечаток от тяжёлого предмета 

будет глубже?

Вывод: В насыпанный песок палочка погрузится при-

мерно в два раза глубже, чем в насеянный. Отпечаток тя-

желого предмета будет заметно более отчетливым на на-

сыпанном песке, чем на насеянном. Это связано с тем, что 

насеянный песок заметно плотнее. Данным свойством 

пользуются строители.

Опыт «Своды и тоннели»

Цель: показать детям, что песчинки образуют предо-

хранительные своды.
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Материалы: бумажная трубочка, карандаш, песок

Ход опыта. Склейте из тонкой бумаги трубочку, чуть 

большую по диаметру, чем карандаш. Вставьте в нее ка-

рандаш. Затем осторожно засыпьте трубочку с каранда-

шом так, чтобы концы трубочки выступили наружу. Вы-

тащите карандаш - и увидите, что трубочка осталась не-

смятой. Песчинки образуют предохранительные своды. 

Насекомые, попавшие в песок, выбираются из-под толсто-

го слоя целыми и невредимыми.

Вывод: песчинки образуют предохранительные своды.

Опыт «Свойства мокрого песка»

Цель: показать детям причину, почему  мокрый песок 

может принимать нужную форму, сухой нет.

Материалы: песок и вода, разные формочки.

Ход опыта. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но 

зато он может принимать любую нужную форму, пока не 

высохнет. Объясните ребенку, почему из мокрого песка 

можно сделать фигурки: когда песок намокнет, воздух 

между гранями каждой песчинки исчезает, мокрые грани 

слипаются и держат друг друга. На ровной поверхности 

мокрого песка можно рисовать палочкой.

Если же в мокрый песок добавить цемент, то и высо-
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хнув, песок не потеряет свою форму и станет твердым, как 

камень. Вот так песок используют при строительстве до-

мов.

Вывод: мокрый песок может принимать нужную фор-

му, потому что когда он намокнет, воздух между гранями 

каждой песчинки исчезает, мокрые грани слипаются и 

держат друг друга.

Опыт «Песочные часы»

Цель: научить детей делать песочные часы.

Материалы: две одинаковые пластиковые бутылки, 

скотч, тонкий гвоздь, плоскогубцы, спиртовка, просеян-

ный песок, часы.

Ход опыта. Возьмите две одинаковые пластиковые бу-

тылки. Склейте крышки плоскими сторонами скотчем. 
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Середину обеих пробок пробейте тонким гвоздем, чтобы 

получилось небольшое сквозное отверстие. Я делаю это 

так: беру гвоздь плоскогубцами, нагреваю его и расплав-

ляю нужное отверстие быстро и ровно.

Затем насыпьте в бутылку сухого, лучше просеянного 

песка. Соедините бутылки пробками. Часы готовы. Оста-

ётся определить, за какое время переместится песок из од-

ной бутылки в другую. Добавьте или отсыпьте песок в та-

ком количестве, чтобы часы показывали удобное для вас 

время: 5 минут или 15. 

Вывод: песок пересыпается из одной бутылки в другую 

за определённое количество времени.

Голубая страница

Опыт «Буря»
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Цель: доказать, что ветер – это движение воздуха.

Ход опыта: дети делают парусные кораблики. Опус-

кают их в емкости с водой. Дети дуют на паруса, корабли-

ки плывут. Большие корабли тоже движутся благодаря 

ветру.

Вопросы: Что происходит с корабликом, если нет вет-

ра? А если ветер сильный?   ( Начинается буря, и кораблик 

может потерпеть настоящее кораблекрушение.)

Вывод: ветер – это движение воздуха.

Опыт «Движение воздуха»

Цель: показать, что можно почувствовать движение 

воздуха.

Ход опыта: Предложить детям помахать рукой у лица. 

Каково ощущение? Подуть на руки. Что почувствовали?

Вывод: воздух не невидимка, его движение можно по-

чувствовать, обмахивая лицо.

Опыт «Воздух невидим»

Цель: познакомить со свойствами воздуха ( не имеет 

определенной формы. Распространяется во всех направле-

ниях, не имеет собственного запаха); развивать способно-

сти устанавливать причинно-следственные связи на осно-

ве элементарного эксперементирования).

Ход опыта: воспитатель предлагает взять (последова-
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тельно) ароматизированные салфетки, корки апельсина, 

чеснок и почувствовать запахи, распространяющиеся в 

помещении.

Вывод: воздух невидим, но он может передавать запа-

хи на расстоянии.

Синяя страница

Свойства воды

Опыт «Какую форму принимает вода?»

Цель: Показать детям, что вода не имеет формы. 

Материалы: сосуды и предметы разной формы.

Ход опыта. Пусть дети нальют ее в емкость разной 

формы и разного размера. Вспомните с детьми, где и как 

разливаются лужи.

Вывод: вода не имеет формы и принимает форму того 

сосуда, в который она налита.
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Опыт «Зачем нужна вода растениям?

Животворное действие воды»

Цель: подвести детей к пониманию и значению живо-

творное свойство воды.

Материалы: сосуд с водой, срезанные веточки деревь-

ев или кустарников.

Ход опыта. Нарежьте веточки быстро распускающихся 

деревьев или кустарников (тополь, береза, смородина). 

Возьмите сосуд с водой. Рассмотрите с детьми веточки 

(они должны быть только с почками, без листьев) и по-

ставьте их в сосуд с водой. Объясните, что одно из важ-

ных свойств воды - давать жизнь всему живому. Пройдет 

время, и веточки оживут, а тополиные ветки могут даже 
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пустить корни.

Вывод: вода имеет животворное свойство.

Опыт «Вода не имеет цвета»

Цель: Подвести детей к пониманию, что вода не имеет 

цвета. Вода не имеет цвета.

Материалы: стаканы с водой и краски, чай, кофе, ком-

пот, кисель.

Ход опыта. Предложите  детям добавить  краски в ста-

каны и тщательно перемешать, чтобы они полностью рас-

творились. А также покажите им чай, кофе, компот, ки-

сель. Пусть ребята убедятся, что вода окрашивается в цвет 

того вещества, которое положено в воду. Кроме того, по-

кажите им, что интенсивность цвета зависит от количества 

вещества. 

Вывод: вода окрашивается в цвет того вещества, кото-
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рое положено в воду, интенсивность цвета зависит от ко-

личества вещества.

Опыт «Вода смачивает и очищает предметы»

Цель: показать детям, что вода смачивает и очищает 

предметы. 

Материалы: бумажная салфетка, широкий сосуд, вода.

Ход опыта. Возьмите бумажную салфетку и осторожно 

положите ее в широкий сосуд на поверхность воды. Объ-

ясните, что вода проникает в волокна ткани и смачивает 

ее.

Вывод: вода смачивает и очищает предметы.

Опыт «Испарение воды»

Цель: подвести детей к пониманию испарения и кон-

денсации  воды. 

Материалы: чайник с водой, прозрачный стакан, 
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крышка, чашка или блюдце.

Ход опыта. Вскипятите воду, налейте кипяток в про-

зрачный стакан, покройте его крышкой, затем покажите, 

как сконденсированный пар превращается снова в капли и 

падает вниз. Спросите: «Зачем накрывают пищу крыш-

кой?» Где быстрее остынет чай: в чашке или блюдце? По-

чему?

Вывод: вода при нагревании испаряется, а конденсиро-

ванный пар снова превращается в воду.

Опыт «Почему не тонут корабли?»

Цель: формировать представление, почему не тонут 

корабли.

Материал: металлические предметы, жестяная банка, 
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таз с водой.

Ход опыта. В емкость с водой опустить металлические 

предметы, наблюдая за тем, как они тонут. Опустить в во-

ду жестяную банку, постепенно заполняя ее металличе-

скими предметами: банка останется на плаву.

Вывод: жестяная банка не тонет, потому что внутри 

неё находиться воздушная подушка.

Опыт «Капля-шар»

Цель: показать детям, как получаются шарики-

капельки, то есть пылинки вокруг себя собирают мелкие 

капли воды и образуют одну большую каплю-шар.

Материалы: мелкий песок, вода, пульверизатор.

Ход опыта. Взять очень мелкий песок (пыль или муку) 

и сбрызнуть водой: можно увидеть, как получаются шари-

ки-капельки, то есть пылинки вокруг себя собирают мел-

кие капли воды и образуют одну большую каплю-шар.

Опрысните из пульверизатора листья растений. 

Вывод: когда много мельчайших капелек попадает на 

лист, они, собираясь вместе, образуют большую каплю 

или даже целую небольшую лужицу.
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Опыт «Можно ли склеить бумагу водой?»

Цель: показать детям, что вода обладает «склеиваю-

щим» действием.

Материалы: два листа бумаги, вода.

Ход опыта. Возьмите два листа бумаги, приложите их 

один к другому и попробуйте их сдвинуть так: один в од-

ну, а другой в другую сторону.

А теперь смочите листы водой, приложите их друг к 

другу и слегка прижмите, чтобы выдавить лишнюю воду.

Попробуйте сдвинуть листы друг относительно друга, 

как в предыдущем опыте.

Вывод: что вода обладает «склеивающим» действием. 

Таким же эффектом обладает и сырой песок, в отличие от 
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- сухого.

Опыт «Всасывание воды»

Цель: на опыте показать, как вода движется по расте-

нию.

Материалы: колбочки с подкрашенной водой, белые 

цветы

Ход опыта. Срезанную ромашку помещают в воду, 

подкрашенную чернилами или краской. Через несколько 

дней разрезают стебель и видят, что он окрашен. Расщеп-

ляют стебель вдоль и проверяют, на какую высоту подня-

лась подкрашенная вода за время эксперимента. Чем 

дольше простоит растение в красителе, тем выше вода 

поднимется.

Вывод: вода поднимается вверх по растению.
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Опыты в домашних условиях

Опыт «Ручеек»  или «Вода - жидкая, может течь».

Цель: подвести детей к пониманию, что вода жидкая, 

может течь, ее называют жидкостью.

Материалы: таз, жёлоб, 2 стакан (пустой и с водой).

Ход опыта. Сделайте небольшой желобок, похожий на 

русло ручейка. Положите его наклонно, приложите ниж-

ний конец к тазику, а верхний закрепите, чтобы он не па-

дал. Лейте воду на желоб небольшой струей. Если в желоб 

положить камешки, то вы сможете добиться эффекта жур-
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чащих струек.

Дайте детям два стаканчика: один - с водой, другой -

пустой, и предложите аккуратно перелить воду из одного 

в другой. Льется вода? Почему? Потому, что она жидкая. 

Если бы вода не была жидкой, она не смогла бы течь в ре-

ках и ручейках, не текла бы из крана.

Для того чтобы дети лучше поняли, что такое «жид-

кая», предложите им вспомнить, что кисель бывает жид-

ким и густым. Если кисель течет, мы можем его перелить 

из стакана в стакан, и мы говорим, что он... (дети опреде-

ляют) жидкий. Если же мы не можем его перелить из ста-

кана в стакан, потому что он не течет, а выливается кус-

ками, то мы говорим, что кисель... (ответ детей) густой.

Вывод: вода жидкая, потому что льётся.
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Опыт «Цветы лотоса»

Цель: объяснить детям, что плоская форма лепестков 

лотоса позволяет цветку держаться на воде.

Материалы: цветная бумага, таз с водой.

Ход опыта. Сделайте с детьми лотос по схеме в техни-

ке «Оригами» (рис. 1). А теперь опустите разноцветные 

лотосы на воду, налитую в таз. 

- Почему цветы лотоса не тонут, а плавают по по-

верхности воды?

Вывод: лепестки лотоса имеют плоскую форму. Это им 

позволяет держаться на поверхности воды.
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Рис. 1. Схема изготовления лотоса в технике 

«Оригами».

Опыт «Чудесные спички»

Цель: показать детям, что при смачивании водой дере-

во набухает. 

Материалы: 5 спичек, блюдце, вода.
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Ход опыта. Надломите их посредине, согните под пря-

мым углом и положите на блюдце.

Капните несколько капель воды на сгибы спичек. На-

блюдайте. Постепенно спички начнут расправляться и об-

разуют звезду

Причина этого явления, которое называется капилляр-

ность, в том, что волокна дерева впитывают влагу. Она 

ползет все дальше по капиллярам.

Вывод: дерево набухает, а его уцелевшие волокна 

«толстеют», и они уже не могут сильно сгибаться и начи-

нают расправляться.

Раздел «Школа волшебников»

Опыт «Поймай луч»

См. опыт «Радуга» из раздела «От чего так ярок мир?»

Опыт «Основные цвета или цветовой круг»
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Цель: выяснение причин цветового разнообразия при 

наличии всего 3 основных цветов: красного, жёлтого и си-

него. 

Материалы: принадлежности для рисования, плакат 

«Цветовой круг».

Ход опыта. Попросите детей нарисовать на листе бе-

лой бумаги 3 треугольника, затем наложить жёлтую крас-

ку на синюю и на красную, а красную на синюю.

- Какие получились цвета? 

Всё полученные цвета разбавить водой или белой крас-

кой разной насыщенности (меньше и больше воды или бе-

лой краски).

- Какие цвета получились? 
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Вопросы для вывода:

- Что происходит при смешивании основных цветов?

- Как получить разные оттенки одного цвета?

- Что произойдёт, если разбавить любую краску водой 

или белой краской?

Вывод: существует 3 основных цвета: красный, жёл-

тый, синий; остальные цвета являются составными, так 

как образуются при смешивании (наложении друг на дру-

га) основных цветов.

Опыт «Куда делись чернила? Превращения»

Цель: выявления свойства активированного угля впи-

тывать молекулы краски. 

Материалы: пузырёк с водой, чернила или тушь, рас-

толченный активированный уголь. 
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Ход опыта. В пузырек с водой капните чернил или ту-

ши, чтобы раствор был бледно-голубым. Туда же положи-

те таблетку растолченного активированного угля. Закрой-

те горлышко пальцем и взболтайте смесь.

Она посветлеет на глазах. Дело в том, что уголь впиты-

вает своей поверхностью молекулы красителя и его уже и 

не видно.

- Что произошло с водой?

- Как вы думаете, почему это произошло?

Вывод: активированный уголь обладает способностью 

впитывать краски.

Опыт «Пищевые краски»

Цель: показать детям технологию производства расти-

тельных красок. 

Материалы: ягоды клубники, или вишни, или  брусни-

ки, или клюквы,  или свёкл, или другие, сок которых на-

сыщенного красного цвета; цедра цитрусовых, морковь, 

немного сливочного масла; шпинат; ягоды черники или 

голубики; крепкий отвар кофе, или какао порошок, или 

тертый шоколад).

 Ход опыта. Для проведения данного опыта необходи-

мы особые условия: наличие хотя бы электроплитки либо 

предложить родителям провести его в домашних услови-
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ях. 

Красная краска

Для приготовления красной краски, нам понадобятся 

любые из ягод насыщенного красного цвета: клубника, 

вишни, брусника, клюква и прочие ягоды, сок которых 

красного цвета. Осталось только выдавить его, для того, 

чтобы сделать сок более густым нужно выпарить на сла-

бом огне излишки влаги. Так же красный цвет можно при-

готовить из свеклы, которую нарезаем мелкими кусочками 

и отваривают в немножко подкисленной воде от 10 до 15 

минут, после чего полученный отвар процеживают и ку-

линарная краска готова.

Оранжевая:

Чтобы получить оранжевый цвет, необходимо смешать 

желтую краску с красной в той пропорции, оттенок, како-

го оранжевого цвета вы желаете получить.

Желтая

Для получения желтого цвета используют цедру цитру-

совых: лимона, апельсина или грейпфрута с добавлением 

предварительно натертой морковки. 

Сперва обжарьте немного морковь, добавьте немного 

сливочного масла, после чего смешайте с натертой цедрой 

и процедите смесь сквозь марлю. 
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Зеленая краска

Промойте шпинат и пропустите его через мясорубку. 

Отожмите из полученной массы при помощи марли сок. 

Он будет яркого зеленого цвета.

Голубая

По аналогии с красной краской делаем голубую, только 

в этом случае нам потребуются ягоды черники или голу-

бики. 

Синяя

Синий оттенок получаем путем смешивания в необхо-

димых пропорциях красной, зеленой и голубой красок. 

Коричневый цвет

Для этого цвета можно использовать крепкий отвар ко-
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фе, какао порошок или тертый шоколад. Комбинируя эти 

смеси в различных пропорциях, вы получите требуемый 

вам колер. 

Пищевые краски, полученные по вышеуказанным ре-

цептам можно использовать для приготовления крема, ка-

рамели или просто в качестве украшения блюд. Хранить 

излишки рекомендуется в холодном месте в таре из тем-

ного стекла или пластика.

Вопросы:

- Из чего делают пищевые краски?

- Можно ли употреблять их в пищу?

- В какие блюда можно добавлять пищевые краски?

- Пригодны ли пищевые краски для рисования?

Вывод: пищевые краски можно сделать из разных рас-

тений обладающих красящей  способностью. 
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ЭКСКУРСИИ СО ШКОЛЬНИКАМИ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОЛОГИИ»

ВВЕДЕНИЕ

Экскурсии – главнейшее после урока звено процесса 

воспитывающего обучения. Экскурсии по биологии, эко-

логии и географии позволяют добиться прочных, осознан-

ных знаний, установить связь теории с практикой в про-

цессе обучения. На уроке и даже лабораторном занятии 

учащиеся познают отдельные предметы и явления живой 

природы изолированно друг от друга, не видят связей рас-

тений и животных со средой обитания. 

Содержание экскурсии педагог конкретизирует с уче-

том природного и окружения. Важно правильно опреде-

лить место экскурсии в системе обучения, чтобы придать 

работе учащихся поисковый характер, активизировать их 

мыслительную деятельность. О времени, месте и цели 

проведения экскурсии педагог оповещает учащихся зара-

нее, рекомендует прочитать соответствующую литерату-

ру.
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Проведение экскурсии должно быть подготовлено. Пе-

дагог заранее посещает место проведения экскурсии, от-

бирает объекты для изучения, запоминает их расположе-

ние, изучает литературу, уточняет индивидуальные и 

групповые задания для учащихся, в которых предлагается 

самостоятельно рассмотреть объекты и проследить за рас-

сказом экскурсовода, записать необходимые сведения.

Во время работы на экскурсии и сбора материала 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Работать, не отклоняясь от плана. 

2. Соблюдать аккуратность в работе, в оформлении 

сборов и в записях.

3. Избегать захватывать с собой большее количество 

материалов, чем нужно для последующей работы; 

охранять природу от уничтожения ценных и редких 

объектов. 

4. Результаты наблюдений записывать на месте, не 

полагаясь на память, иначе многое забудется. 

5. Соблюдать во время экскурсии полную дисципли-

ну. 

6. Собранные растения привести в порядок, обрабо-

тать: живые растения поставить в ящики, горшки, 

полить; сорванные растения необходимые для изу-



-91-
чения в классе, поставить в воду; растения, подго-

товленные для сушки, поместить в пресс и т. д.

В процессе реализации экспериментальной программы 

«Путешествие в мир экологии» предполагается проведе-

ние ряда разнообразных экскурсий. В целях достижения 

большей целесообразности, на наш взгляд, проведение 

экскурсий можно разбить по сезонам года, с тем, чтобы 

учащиеся в лучшей мере смогли увидеть сезонные изме-

нения природы. Так как на территории города Липецка 

имеется целый ряд объектов и территорий имеющих ста-

тус региональных и муниципальных ООПТ, удобно рас-

положенных для их посещения, именно они могут быть 

использованы для организации экскурсий.

При организации экскурсий целесообразно также вы-

брать разные типы биотопов,  с тем, чтобы учащиеся 

смогли познакомиться с их организацией, а также сходст-

вом  и отличием друг от друга.

План экскурсионной программы на учебный год можно 

представить в следующем виде.

Осень

Экскурсия 1. «Жизнь старого парка» (Экскурсия по 

территории памятника природы «Верхний парк»);

Экскурсия 2. «Старинный пруд» (Экскурсия к Комсо-
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мольскому пруду);

Экскурсия 3. «Парк готовится к зиме» (Экскурсия по 

территории памятника природы «Нижний парк»);

Экскурсия 4. Осень на пришкольной территории;

Зима

Экскурсия 1. «Жизнь парка зимой» (Экскурсия по тер-

ритории памятника природы «Нижний парк»);

Экскурсия 2. Зима на пришкольной территории;

Весна

Экскурсия 1. «Экологическими тропами» (Экскурсия 

по территории памятника природы «Быханов сад»);

Экскурсия 2. «К верховьям Липовки» (Экскурсия по 

территории памятника природы «Сосновый лес»);

Лето

Экскурсия 1. «Озерный край» (Экскурсия к Силикат-

ным озерам).

В экскурсионном отношении парки представляют зна-

чительные удобства, потому что большей частью распо-

ложены неподалеку от отправного пункта. В том случае, 

когда в распоряжении экскурсантов имеется немного 

времени или погода заставляет отложить посещение более 

отдаленных мест, парки представляют собой места, пожа-

луй, наиболее доступные, так как всюду, даже в пределах 
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города, мы легко можем посетить какой-нибудь парк и в 

течение короткого времени обойти его. Удобство отыска-

ния экскурсионного материала усиливаются тем обстоя-

тельством, что подобные экскурсии можно совершать, на-

чиная с ранней весны вплоть до наступления зимних хо-

лодов.

Предлагаемые в данной разработке экскурсионные 

маршруты, а также задания для учащихся и вопросы для 

бесед ориентированы на возрастной уровень начальной 

школы (1-4 классы). При желании маршруты могут быть 

скорректированы педагогом, задания и вопросы изменены 

под конкретные задачи, могут быть адаптированы для 

других образовательных программ и возрастных групп 

учащихся.

В заключении вступительной части, хотелось бы отме-

тить, что разработку экскурсии нельзя воспринимать с по-

зиции сценария. Поскольку экскурсии проходят в приро-

де, то нужно помнить, что многие явления и процессы, 

которые рассматриваются на них, довольно динамичны и 

не могут быть вписаны в определенный сценарий (пере-

мещение птиц, насекомых и т.д.). Кроме того, учащиеся 

могут и должны во время экскурсии задавать вопросы по 

теме, что также не может быть предусмотрено в сценарии. 
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Таким образом, педагог, организующий экскурсию, дол-

жен знать маршрут экскурсии (предварительно пройден-

ный педагогом заранее), иметь определенный план экс-

курсии (что нужно рассказать, на что обратить внимание, 

какие задания дать) и быть готовым ответить на все во-

просы учащихся, интересующие их по теме экскурсии.

«ЖИЗНЬ СТАРИННОГО ПАРКА»

Цель: сформировать у учащихся представление о при-

родно-антропогенных территориях (на примере парка) и 

процессах происходящих на этих территориях в осенний 

период.

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей развития Верх-

него парка;

 сформировать представление о парках как природ-

но-антропогенных территориях;

 развивать у учащихся понятия о древесных, кус-

тарниковых и травянистых растениях, продолжи-

тельности их жизни, приспособленности растений 

к условиям окружающей среды:

 содействовать развитию у учащихся наблюдатель-

ности;
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 познакомить учащихся с основами фенологических 

наблюдений;

 сформировать умения выявлять причины наступ-

ления осенних явлений в жизни растений путем ус-

тановления связей между ними и изменениями В 

окружающей среде (температура, влажность, дол-

гота дня, облачность и др.);

 формировать у учащихся эстетическое восприятие 

природы.

Место проведения: Верхний парк города Липецка.

Время проведения: ранняя осень (до начала листопа-

да).

Продолжительность: 60 минут.

Расстояние: около 2 км 200 метров.

Оборудование: блокноты, простые карандаши, цвет-

ные карандаши, фотоаппарат.
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Схема маршрута:

Подготовка педагога к экскурсии: Педагог изучает, 

биологическую, краеведческую и методической литерату-

ре, отбирая материал, посвященные, в частности, Верхне-

му парку, а также сведения о наиболее типичных явлениях 

природы в период ранней осени и яркие примеры из жиз-

ни растений осенью.

Подготовка учащихся к экскурсии: На занятии, пред-

шествующем экскурсии, учащиеся под руководством пе-

дагога разрабатывают правила поведения в природе. В бе-

седе школьники самостоятельно приходят к выводу о не-

обходимости знаний правил поведения на экскурсии. Вы-
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яснив, чем можно заниматься в природе, они сами устано-

вят, какой вред ей можно причинить и сформулируют 

правила поведения. Например, мы любуемся красотой 

природы, на природе хорошо отдыхать. Как сохранить 

красоту того уголка природы, где ты отдыхал? Мы поль-

зуемся дарами природы. Как их правильно собирать, не 

причиняя вреда растениям? В природе можно наблюдать 

много растений и животных. Как к ним относиться? Бесе-

да по такому плану делает учащихся соавторами правил 

поведения в природе. Правила должны быть самостоя-

тельно сформулированы учащимися. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Постановка цели.

3. Беседа во время экскурсии.

4. Выполнение заданий.

ХОД ЭКСКУРСИИ

1. Экскурсию целесообразно начать от входа в Верхний 

парк у здания епархии. Во время экскурсии учащиеся зна-

комятся с тем, что парк, представляет собой своеобразную 

природно-антропогенную территорию. В связи с чем во 

время экскурсии акцентируется внимание на природных 

особенностях данной территории, так и на деятельности 
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человека, которая привела к появлению и развитию парка.

Экскурсия начинается с рассказа педагога об истории 

создания парка, связанной с развитием города Липецка 

как курорта.

Слово педагога:

Верхний парк расположен на крутом правобережном 

склоне долины реки Воронеж. Он относился к курорту 

Липецкие минеральные воды и имеет статус дендрологи-

ческого памятника природы регионального значения. 

Раньше его называли Верхним садом, а ещё - Дворянским 

парком, потому что находился он на Дворянской улице 

(теперь - улица Ленина). Устроен парк в 1911 году на мес-

те сохранившейся дубовой рощи, которая когда-то при-

надлежала монастырю Паройская пустынь. Верхний парк 

занимает около шести гектаров земли. Сейчас здесь растут 

вековые дубы, липы, клёны, сосна обыкновенная. Разно-

образен состав произрастающих здесь древесно-

кустарннковых пород, включающий экзотические виды 

растений. Ландшафт парка, расположенного на склоне 

холма, благоприятен для представителей тринадцати от-

рядов птиц. Некоторые виды живут здесь осёдло. Напри-

мер, большой пёстрый дятел. Довольно обычны здесь се-

рая ворона и большая синица.
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В парке располагается Древне-Успенская церковь мо-

настыря Поройская пустынь (конец XVII в.). В настоящее 

время идет вторичное освоение территории парка. Ат-

тракционы Детского парка заняли большую часть площа-

ди Верхнего парка, также идет строительство зданий вос-

станавливаемого монастыря.

2. Далее движение экскурсии в парковую часть со ста-

ровозрастными деревьями. Учащимся можно дать воз-

можность угадать виды деревьев и предположить их воз-

раст, после чего педагог может уточнить ответы. На этом 

этапе экскурсии важно дать понять учащимся, что этому 

парку и деревьям в нем уже очень много лет. Это можно 

сделать фразой: «Под этими деревьями когда-то гулял 

Иван Сергеевич Тургенев, Василий Андреевич Жуковский 

и будущий царь Александр II».

Здесь педагог может обсудить с учащимися характер-

ные приметы осени: летний зеленый наряд природы меня-

ется на желтый, багряный, пурпурный; уменьшается све-

товой день; понижается температура воздуха; увеличива-

ется количество осадков. В заключение педагог формули-

рует познавательные задачи экскурсии: выяснить, как се-

зонные изменения погодных условий влияют на жизнь 

растений осенью и какие цветковые растения обитают в 
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парке.

Слово педагога:

Однолетние растения, принесшие семена, осенью за-

канчивают свой жизненный цикл. Растения же двулетние 

и многолетние осенью погружаются в покой и в этом со-

стоянии проводят зиму. У большинства древесных расте-

ний переход в состояние покоя выражается осенним лис-

топадом, которому  предшествует осенняя окраска листь-

ев. Листья кленов и берез, становятся светло-желтыми; 

дубов - буровато-желтыми; вишни, рябины и барбариса -

пунцово-красными; черемухи - пурпурными; осины -

оранжевыми; бирючины и бересклета - фиолетовыми; 

ольхи - мутного буро-зеленого оттенка, а листья буков 

представляют все переходы от желтовато-красного к буро-

красному цвету и т. п. Осенняя перемена окраски листьев 

распространяется также на кустарники и некоторые травы. 

Педагог обращает внимание детей на краски осеннего 

парка и просит сравнить их с красками летнего парка. 

 Не бывает ли на одном дереве и желтых и красных 

листьев и не заменяются ли эти цвета один другим?

Учитель обращает внимание детей на отдельные дере-

вья и кустарники. Учит отличать деревья.

 Чем отличаются лиственные деревья от хвойных?
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 Какие лиственные деревья вы знаете?

 Видите ли вы их в парке?

 Как выглядит их ствол?

 Какую форму имеют их листья?

Педагог и дети рассматривают травянистые растения в 

парке. Называют растения, которые они видят.

Педагог обращает внимание детей на насекомых и рас-

сказывает о них.

 Каких насекомых можно увидеть в парке летом?

 Много ли насекомых в парке сейчас?

 Почему пропали насекомые?

 Куда они делись?

3. Далее движение экскурсии вдоль улицы Ленина до 

Дворца бракосочетания, который огибается и экскурсия 

движется в обратную сторону, но уже на противополож-

ной стороне парка. На площадке у Дворца бракосочетания 

можно рассказать о истории улицы Дворянской и ее связи 

с Верхним парком, рассказать о том, как выглядела эта 

территория и вид с нее (на Петровский пруд и левый берег 

реки Воронеж) в XIX веке.

4. Отсюда движение экскурсии вниз к Древне-

Успенской церкви.

Задания:
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1. Зарисовать ветки лиственных и хвойных деревьев;

2. Зарисовать листья деревьев, окрашенных в разные 

цвета;

3. Фотографировать явления и объекты, увиденные на 

маршруте.

«СТАРИННЫЙ ПРУД» 

(ЭКСКУРСИЯ К КОМСОМОЛЬСКОМУ ПРУДУ)

Цель: сформировать у учащихся представление о при-

родно-антропогенных объектах (на примере пруда) и ос-

новных природных процессах жизни водоема.

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей возникновения 

Комсомольского пруда;

 сформировать представление о прудах как природ-

но-антропогенных объектах;

 содействовать развитию у учащихся наблюдатель-

ности;

 познакомить учащихся с основными природными 

процессами жизни водоема;

 формировать у учащихся эстетическое восприятие 

природы.

Место проведения: Район Комсомольского пруда го-

рода Липецка.
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Время проведения: осень.

Продолжительность: 45 минут.

Расстояние: около 1 км.

Оборудование: блокноты, простые карандаши, фото-

аппарат, бутылка с веревкой для забора воды.

Схема маршрута:

Подготовка педагога к экскурсии: Педагог изучает, 

географическую, биологическую, краеведческую и мето-

дической литературе, отбирая материал, посвященные, в 

частности, Комсомольскому пруду, а также сведения о ос-

новных природных процессах жизни водоема.

Подготовка учащихся к экскурсии: На занятии, пред-

шествующем экскурсии, учащиеся знакомятся с понятием 

водная экосистема. Для создания модели водной экоси-
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стемы (аквариума), учащиеся вспоминают что собой пред-

ставляет аквариум. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Постановка цели.

3. Беседа во время экскурсии.

4. Выполнение заданий.

ХОД ЭКСКУРСИИ

1. Экскурсию целесообразно начать у памятника Екате-

рине II.. Во время экскурсии учащиеся знакомятся с тем, 

что пруд, представляет собой своеобразный природно-

антропогенный объект, а также на примере его в дальней-

шем, учащимися будет создана модель водной экосистемы 

- аквариум. В связи с этим во время экскурсии акцентиру-

ется внимание на природных особенностях данного объ-

екта, так и на деятельности человека, которая привела к 

появлению и развитию пруда.

Перед экскурсией педагог ставит учащимся задачу на-

блюдения в процессе экскурсии экологического состояния 

(с записыванием всего увиденного в блокнот и фотогра-

фированием) Комсомольского пруда и реки Липовка. В 

конце экскурсии учащиеся должны сделать заключение на 

этот счет.
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Экскурсия начинается с рассказа педагога об истории 

создания пруда, связанной с развитием города Липецка 

как металлургического центра.

Слово педагога:

Комсомольский пруд - искусственный водоем, образо-

ванный путем возведения плотины на русле реки Липовка 

при устройстве в 1703 году плотины для нужд железоде-

лательных заводов, созданных по указу Петра I. Поэтому 

первоначально пруд назывался прудом Верхнего железо-

делательного завода, или Верхним прудом. Устройство 

плотины было столь оригинальным для своего времени, 

что о нём было упоминание в отчётах департамента гор-

ных и соляных дел как о технике «достойной внимания 

всякого гидравлика».

Первые попытки облагородить пруд относятся к кон-

цу XVIII века, когда Липецк получил широкую извест-

ность как уникальный курорт с целебной минеральной во-

дой и грязями. Тем не менее пруд просуществовал до на-

чала XX века практически без изменений. В 1911 году по 

распоряжению городского головы М.А. Клюева была ра-

зобрана петровская плотина. Тогда же была выложена ка-

менная обводка самого пруда и канавы до улицы Перво-

майской. К 1950-м годам Верхний пруд оказался забро-
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шенным и мелководным. Тогда же возникла идея его вос-

становить. Шефство взял горком комсомола, поэтому 

пруд переименовали в Комсомольский. В 2008 го-

ду завершилась капитальная реконструкция Комсомоль-

ского пруда. Реконструкция Со дна пруда было убрано 

около 3 метров ила. Заново построена система очистных 

сооружений, расположенных со стороны улицы Малые 

Ключи. Смонтированы новые затворы для регулирования 

уровня воды. Установлены новые мощные фонтаны. По 

дну водоема проложен трубопровод диаметром 1200 мм, 

через который пустили воду реки Липовки. Таким обра-

зом, река Липовка стала изолирована от пруда, а сам пруд 

стал наполняться из реки Воронеж.

Хотя этот пруд кажется на вид безжизненным, на самом 

деле в его водах скрыта богатая и разнообразная жизнь. 

Учитель может заготовить специальные картинки с изо-

бражением рыб, беспозвоночных и других обитателей 

пруда, чтобы по ходу рассказа показывать их учащимся.

Там, где есть вода, есть и ее обитатели. В ней есть 

мельчайшие живые существа и другие обитатели пруда: 

жуки (вертячки, плавунцы, плавты) и клопы (гладыши и 

водомерки). Обитают в пруду лягушки, жабы и тритоны, 

которые откладывают в воде икру. Лягушки откладывают 
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ее большими комками, а жабы развешивают на водных 

растениях слизистые шнуры бусы с икринками. Улитка 

катушка иногда поднимается к поверхности воды, чтобы 

обновить воздух в легочных мешках. Это очень важное 

для пруда существо, так как оно подбирает остатки расте-

ний и животных. Водомерки ловко передвигаются по по-

верхности пруда. Благодаря поверхностному натяжению, 

вода, словно тонкая пленка, выдерживает вес животных. 

Они воспринимают мельчайшие ее сотрясения, охотясь, 

таким образом, за насекомыми.

Жуки плавунцы с удовольствием пожирают головасти-

ков и мальков рыб. Плавунцы – подводные пловцы высо-

чайшего класса. Чтобы набрать свежего воздуха, он высо-

вывает из воды задний конец брюшка с дыхательными от-

верстиями.

Живых обитателей пруда можно разделить на:

 Насекомые: стрекозы и их личинки, плавунцы и их 

личинки, водомерки, комары и их личинки, водя-

ные скорпионы, членистоногие (бокоплавы, даф-

нии, циклопы).

 Улитки: прудовик, живородка, катушка. Поедают 

органические остатки в пруду, тем самым очищают 
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пруд, прудовики могут поедать молодые листья 

растений.

 Створчатые моллюски.

 Пресмыкающиеся: травяная и остромордая лягуш-

ки (коричневого цвета), озёрная и прудовая лягуш-

ки (зелёного цвета), обыкновенный и гребенчатый 

тритоны, жабы (охотятся на суше ночью).

 Раки. Поедают мёртвых животных в пруду, кон-

тролируют численность рыб. Роют норы от 40 до 

70 см.

 Рыбы: окунь, карась серебряный и золотистый, 

плотва, лещ, краснопёрка, пескарь, уклейка. Кон-

тролируют численность растений, насекомых, мел-

кой живности, перемешивают слои воды, не дают 

воде застаиваться.

 Водоплавающие птицы: утки. Контролируют чис-

ленность растений и рыб, поедают слизняков на 

побережье.

 Животные в пруду играют очень важную роль:

 Животные в пруду перемешивают водные слои с 

разными температурами и разным количеством пи-

тательных веществ, что положительно влияет на 

экосистему пруда, т.к. обеспечивает приток пита-
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тельных веществ к растениям и поддерживает тем-

пературный баланс.

 Животные выделяют углекислый газ, который не-

обходим растениям для жизни.

 В процессе жизнедеятельности животных, образу-

ются органические вещества, необходимые расте-

ниям для развития.

 Улитки: очищают пруд от отмершей органики и 

очищают поверхности подводных объектов от мик-

роводорослей.

 Молюски очищают воду, пропуская через себя до 

40 л в день.

 Рыбы, насекомые, пресмыкающиеся поедают ли-

чинок комаров.

 Водные птицы и животные не дают растениям 

сильно разрастаться.

 Водомерки не дают упавшим в воду насекомым 

испортить воду.

2. Здесь же можно понаблюдать с учащимися за водо-

плавающими птицами (в большинстве своем кряква), ко-

торых на пруду особенно много в осенний период. Можно 

предложить учащимся описать окраску птиц и понаблю-

дать за поведением животных. 
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3. Отсюда движение экскурсии вдоль берега пруда до 

улицы Фрунзе. Отсюда необходимо пройти до остановки 

«Драматический театр» и перейти по пешеходному пере-

ходу на противоположную сторону. Отсюда вновь пройти 

в обратном направлении и дойти до моста через реку Ли-

повка, пройти по нему и спустится по левому берегу вверх 

по течению до Святого источника, здесь на реке Липовка 

можно попробовать взять пробы воды, чтобы учащиеся 

смогли определить ее температуру, цвет, запах и прозрач-

ность. По ходу движения учащиеся отмечают, какая рас-

тительность встречается по берегу пруда и реки Липовка.

По окончании экскурсии учащимся можно предложить 

поразмышлять о том, что можно сделать, для того, чтобы 

улучшить состояние Комсомольского пруда и реки Ли-

повка.

Задания:

1. Взять пробу воды и определить температуру, цвет, 

запах и прозрачность. Температуру можно предло-

жить определить тактильно – потрогав рукой бу-

тылку с пробой воды. Предложить учащимся ска-

зать, какая вода: ледяная, холодная, средней 

холодности, слегка холодная, теплая;
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2. Подсчитать количество водоплавающих птиц на 

маршруте;

3. Фотографировать явления и объекты, увиденные на 

маршруте.

«ПАРК ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ» (ЭКСКУРСИЯ ПО 

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «НИЖНИЙ 

ПАРК»)

Цель: формирование у учащихся представлений о се-

зонных изменениях природы и приспособленности к ним 

живых организмов.

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей возникновения 

Нижнего парка;

 содействовать развитию у учащихся наблюдатель-

ности;

 познакомить учащихся с основными природными 

процессами, происходящими в осенний период;

 формировать у учащихся эстетическое восприятие 

природы.

Место проведения: Нижний парк города Липецка.

Время проведения: поздняя осень.

Продолжительность: 60 минут.

Расстояние: около 1 км.
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Оборудование: блокноты, простые карандаши, фото-

аппарат.

Схема маршрута:

Подготовка педагога к экскурсии: Педагог изучает, 

географическую, биологическую, краеведческую и мето-

дической литературе, отбирая материал, посвященные, в 

частности, Нижнему парку, а также сведения о основных 

природных процессах происходящих в осенний период.

Подготовка учащихся к экскурсии: На занятии, пред-

шествующем экскурсии, учащиеся знакомятся с природ-

ными процессами, происходящими в осенний период. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
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1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Постановка цели.

3. Беседа во время экскурсии.

4. Выполнение заданий.

ХОД ЭКСКУРСИИ

1. Экскурсию целесообразно начать у входа в Нижний 

парк, напротив остановки «Площадь Петра Великого». 

Экскурсия начинается с рассказа педагога об истории соз-

дания парка, связанной с развитием города Липецка как 

курорта.

Слово педагога:

Нижний парк - самый старый парк Липецка. Заложен 

он был по типу петербургских парков архитектора Алек-

сандра Никифоровича Воронихина, создателя дворцово-

парковых ансамблей в Гатчине, Стрельне, Павловске. 

Произошло это в 1805 году, одновременно с созданием 

Липецкого курорта. Экосистема парка формировалась в 

пойме реки Воронеж. Учитывая низменное положение 

парка и близость к поверхности грунтовых вод, здесь бы-

ли устроены специальные подземные системы. Специаль-

но высадили влаголюбивые деревья: тополь чёрный, оль-

ху, осину и другие. Не так давно тополь чёрный был здесь 

в абсолютном большинстве. В парке представлены аллеи 
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и участки старовозрастных насаждений из местных и эк-

зотических древесных пород, Сейчас в Нижнем парке на-

считывается свыше пятидесяти видов деревьев и кустар-

ников. Наиболее распространённые - тополь, ольха клей-

кая, ива плакучая, клён татарский. А всего в этом парке 

более трёх тысяч деревьев. Из них около четырёхсот -100-

150-летнего возраста. Некоторые тополиные аллеи имеют 

высоту 30 метров и более, а диаметр деревьев достигает 

100 сантиметров. В качестве сопутствующих в Нижнем 

парке посажены берёзы, клёны, ели, рябина. Можно уви-

деть куртины с густыми древесно-кустарниковыми зарос-

лями и смыкающимися кронами. Всего же здесь произра-

стает до 50 древесно-кустарниковых пород плодоносяще-

го возраста, в частности ель обыкновенная, каштан кон-

ский, ясень пушистый, тополи Болле и тавролистный, ака-

ция белая и др.

В северной, более молодой части парка пониженные, 

переувлажнённые участки, сохраняются участки занятые 

ольшаником, пойменно-луговой и болотной ра-

стительностью, являющиеся островками выживания в ус-

ловиях города многих диких животных. Здесь обитают 

пятьдесят четыре вида птиц. 

В летнее время слышны  мелодичное посвистывание 
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иволги и чудные трели соловья. Зимой стучат по коре де-

ревьев пёстрые дятлы. Среди ветвей, как розовые  яблоки, 

- снегири.  Можно увидеть и синиц, и соек, и щеглов, и 

чижей. И, конечно, в этом парке много воробьев. Нижний 

парк представляет собой уникальную природно-

антропогенную экосистему. Это главный биофильтр го-

рода, очищающий около двух миллиардов кубометров 

воздуха в год. В 1968 году парку был присвоен статус 

дендрологического памятника природы. Кроме того в ше-

стидесятые годы XX века решением ЮНЕСКО Нижний 

парк был даже занесён в Красную книгу парков и садов 

России.

Далее педагог формулирует познавательные задачи экс-

курсии: выяснить, как сезонные изменения погодных 

условий влияют на жизнь растений осенью.

Учащимся предлагается самостоятельно выполнить за-

дания: объяснить природные явления.

Задание для учащихся:

 Понаблюдайте   за   изменением   окраски   листьев 

у разных деревьев. Установите, где больше окра-

шенных листьев - в верхней части кроны или в 

нижней, в наружной или внутренней?

2. Далее лучше всего пройти мимо часовни Петра И 
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Павла до памятника с пушками. Во время движения целе-

сообразно обращать внимание учащихся на состав древес-

но-кустарниковой растительности на маршруте

Слово педагога:

Вслед за переменой окраски листьев наступает листо-

пад, имеющий в первую очередь значение предохрани-

тельного средства от засыхания деревьев зимой, так как 

испарение воды через громадную листовую поверхность 

продолжалось бы и с прекращением всасывания из охлаж-

денной почвы. Причина листопада - изменения в условиях 

обитания (свет, температура, влага) и связанные с ними 

процессы в самом растении, в листьях, проявляющиеся в 

смене окраски и в образовании разделительного слоя. Ли-

стья опадают и в безветренную погоду. Не все наши дере-

вья и кустарники сбрасывают на зиму листья. Зимнезеле-

ными сохраняются хвойные: сосна, ель, можжевельник и 

др. Хвоя и листья зимнезеленых растений обладают спо-

собностью безболезненно переносить значительные моро-

зы. Но и листья зимнезеленых растений, готовясь к пере-

зимовке, испытывают серьезные изменения. Внешне это 

проявляется в изменении их окраски. Хвоя елей и сосен 

темнеет, становится тусклой.

Задание для учащихся: 



-117-
Понаблюдайте за листопадом. Попытайтесь потянуть  

лист,   начавший   менять  окраску; лист, полностью изме-

нивший окраску. Выявите различия.

Педагог и дети наблюдают за листопадом. Учащиеся 

отвечают на вопросы:

1. Что называют осенним листопадом?

2. Начался ли осенний листопад?

3. Как вы думаете, в какую погоду листьев облетает 

больше? Почему?

Учащимся предлагаются вопросы: 

1. Какие осенние явления можно наблюдать в жизни 

деревьев?

2. Как объяснить особенности опадания разных по 

окраске и разных по внешнему строению листьев?

3. Почему осенняя окраска листьев и листопад в раз-

ных частях кроны наблюдаются в разные сроки?

4. Как объяснить разный внешний вид деревьев, вы-

росших на открытом месте, на опушке, в лесу?

5. Какие условия создают деревья для жизни других 

растений?

6. Уменьшилось ли количество птиц и насекомых в 

парке?

Обсуждая вопросы, учащиеся делают вывод: «Для жиз-
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ни деревьев осенью характерны расцвечивание листьев, 

листопад, плодов и наличие почек». Можно спросить, на-

ступят ли осенние явления в жизни березы, если она рас-

тет в теплице? 

Экскурсия проходит по основным аллеям парка и за-

вершается у выхода из парка недалеко от бывшей гости-

ницы «Турист».

Задания:

1. Понаблюдать за птицами на пролете. Определить с 

помощью педагога видовой состав птиц;

2. В время экскурсии выписывать названия деревьев и 

кустарников увиденных на маршруте;

3. Выяснить, как проходит листопад на разных видах 

деревьев и кустарников;

4. Фотографировать явления и объекты, увиденные на 

маршруте.

 «ЖИЗНЬ ПАРКА ЗИМОЙ» (ЭКСКУРСИЯ ПО 

ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «НИЖНИЙ 

ПАРК»)

Цель: формирование у учащихся представлений о се-

зонных изменениях природы и приспособленности к ним 

живых организмов.

Задачи: 
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 развивать умения наблюдать, анализировать, обоб-

щать,  делать выводы;

 познакомить учащихся с основными природными 

процессами, происходящими в зимний период;

 дать учащимся знания о жизненных формах расте-

ний; 

 выявить черты приспособленности растений к пе-

реживанию неблагоприятных условий;

 формировать у учащихся эстетическое восприятие 

природы.

Место проведения: Нижний парк города Липецка.

Время проведения: зима.

Продолжительность: 45 минут.

Расстояние: около 1 км.

Оборудование: блокноты, простые карандаши, фото-

аппарат, пакеты для сбора шишек.

Маршрут экскурсии дублирует маршрут экскурсии по 

Нижнему парку в осенний период.

Объектами данной экскурсии являются хвойные и ли-

ственные породы деревьев, кустарники, травы, растущие в 

парке.

Подготовка педагога к экскурсии: Педагог изучает, 

географическую, биологическую, краеведческую и мето-
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дической литературе, отбирая материал, посвященные, 

основным природным процессам происходящим в зимний 

период, а также приспособленности растений и животных 

к переживанию неблагоприятных условий.

Подготовка учащихся к экскурсии: На занятии, пред-

шествующем экскурсии, учащиеся знакомятся с природ-

ными процессами, происходящими в зимний период. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Постановка цели.

3. Беседа во время экскурсии.

4. Выполнение заданий.

ХОД ЭКСКУРСИИ

1. Слово педагога:

Какое сейчас время года? Зима – удивительно прекрас-

ное время года. Это самый продолжительный сезон в 

средних широтах. Когда начинается зима? По календарю 1 

декабря, но астрономы считают началом зимы 22 декабря 

день зимнего солнцестояния, когда бывает самая длинная 

ночь в году. В народе говорят, что в этот день солнце по-

вернуло на лето, а зима на мороз «Январь на порог, а день 

прибывает на один скок». 

Обратите внимание на тишину зимнего парка, безлист-
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ное состояние лиственных деревьев,  все словно замерло 

вокруг. Однако, жизнь растений и животных с наступле-

нием зимы не прекращается. Это безмолвное состояние 

называется зимним покоем, когда все жизненные процес-

сы, особенно ростовые сведены к минимуму.

Какое важное приспособительное значение имеет опа-

дение листвы у листопадных деревьев? Благодаря листо-

паду у деревьев уменьшается испарение, что является за-

щитой от иссушения зимой. Снег, не задерживаясь на ли-

стьях, не ломает ветки. Есть деревья, которые не сбрасы-

вают на зиму листву. Зимостойкость этих растений обес-

печивается сокращением листовой пластинки, что умень-

шает испарение и отражает солнечные лучи.

Зимой у многих деревьев и кустарников наблюдается 

рассеивание семян. У некоторых из них, обладающих соч-

ными плодами (рябина, боярышник, калина, можжевель-

ник и др.), нередко часть плодов долго сохраняется на 

ветвях. Зимой они служат пищей зимующим птицам, ко-

торые способствуют широкому рассеиванию семян. Зимой 

рассеиваются семена и у видов с сухими плодами. Так, 

уже после установления снежного покрова заканчивается 

рассеивание семян у березы, серой ольхи, обыкновенного 

ясеня, мелколистной липы. Большинство семян или пло-
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дов этих видов снабжены парусовидными придатками -

«крыльями», способствующими их распространению вет-

ром по снежному насту.

Педагог обращает внимание почки деревьев в состоя-

нии зимнего покоя. Педагог отмечает, что в почках зало-

жены укороченные листовые и цветочные побеги. Расте-

ния имеют приспособления для перенесения неблагопри-

ятных условий. Новые побеги развиваются из почек, рас-

положенных выше снежного покрова, которые имеют 

плотные кожистые чешуи. Почки кустарничков и травя-

нистых растений находятся на небольшом расстоянии от 

почвы и зимуют в толще снега, поэтому они покрыты бо-

лее нежными, зеленоватыми чешуями. Почки многолет-

них травянистых растений могут располагаться под зем-

лей, там они надежно защищены, и на одном уровне с 

землей. У однолетних травянистых растений утрачивают-

ся все вегетативные органы, в почве сохраняются только 

семена.

Задания:

1. Найти шишки хвойных деревьев. На следующем 

занятии рассмотреть семена, извлеченные из ши-

шек, описать их внешний вид;
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2. Найти красивый уголок природы и попробовать 

дать его художественное описание;

3. Взять пробы снега. Для этого наполнить снегом 

чистую банку. В кабинете пробу снега растопить, 

поставив в теплое место. Рассмотреть снеговую во-

ду. Определить цвет, запах, прозрачность. Попро-

бовать сделать выводы;

4. Фотографировать явления и объекты, увиденные на 

маршруте.

ЗИМА НА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Цель: Сформировать у учащихся знаний о зиме в ходе 

непосредственного наблюдения и исследования в зимней 

природе.

Задачи: 

 сформировать представления о зиме как времени 

года, научить детей различать характерные призна-

ки зимних явлений в живой и неживой природе;

 научить проводить исследования в природе и пра-

вильно фиксировать результаты;

 формировать познавательный интерес через на-

блюдения за зимней природой;

 развивать познавательную активность детей, инте-
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рес, умение наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы;

 знакомить детей с характерными явлениями пого-

ды (снегопад, мороз, свойства снега, льда);

 создать представления о внешнем виде деревьев в 

зимний период;

 научить узнавать и называть наиболее распростра-

нённых у нас зимующих птиц;

 сформировать умение восстанавливать связи меж-

ду погодой и поведением птиц;

 формировать у учащихся эстетическое восприятие 

природы.

Место проведения: пришкольная территория.

Время проведения: зима (во время снегопада).

Продолжительность: 30 минут.

Оборудование: блокноты, простые карандаши, фото-

аппарат, лопата, линейка, предварительно вывешенные 

кормушки для птиц с кормом, пакеты для сбора плодов.

Подготовка педагога к экскурсии: Педагог изучает, 

географическую, биологическую, краеведческую и мето-

дической литературе, отбирая материал, посвященные, 

основным природным процессам происходящим в зимний 

период, а также приспособленности растений и животных 
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к переживанию неблагоприятных условий, а также лите-

ратуру, посвященную полевому изучению природы зимой.

Подготовка учащихся к экскурсии: На занятии, пред-

шествующем экскурсии, учащиеся изучают жизнь и по-

вадки животных зимой, следы, наиболее распространен-

ных зимой птиц. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Постановка цели.

3. Беседа во время экскурсии.

4. Выполнение заданий.

ХОД ЭКСКУРСИИ

Слово педагога:

Ребята, скажите, почему вы так тепло одеты? Посмот-

рите друг на друга, какие у вас лица? А кто вам раскрасил 

щёчки? Потрогайте руками щёчки, какие они у вас? Зна-

чит, какая сегодня погода?

Давайте возьмём снег руками. Что можно про него ска-

зать,  он тяжёлый или лёгкий?

Отгадайте загадку: Что за звёздочки такие на пальто и 

на платке, все резные и сквозные, а возьмёшь вода в руке. 

Правильно это снежинка.

Поймайте снежинку и рассмотрите её. Какая она? На 
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что она похожа.  Запомните форму снежинки, когда мы 

вернемся в кабинет, мы попробуем по памяти нарисовать 

снежинку. Возьмите снежинку на ладонь, что с ней стало? 

Правильно, ладонь тёплая, поэтому снежинка и растаяла. 

Значит, снег в тепле тает. Снег в морозную погоду скри-

пит, так как под нашими ногами ломаются лучики снежи-

нок. 

План изучение снежного покрова.

1. Цвет снега;

2. Определить влажность снега (Для этого почерпни-

те лопатой немного снега, наклоните лопату. Если 

снег полностью ссыпается с лопаты - он сухой; ес-

ли на лопате остаются комочки снега - влажный; 

если с лопаты льется вода, а снег собирается комом 

- он сырой);

3. Определить твердость снега (Если в снег легко 

входит вся ладонь - он мягкий, если в снег входит 

только палец - он твердый, а если в снег входит 

только острый предмет (лопата, нож) - он жесткий);

4. Глубина снега (С помощью линейки определить 

глубину снега на разных участках территории: под 

деревьями, под кустарниками, на ровной поверхно-

сти; почему показатели разные?);
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5. Выкопать снежный шурф (яму) до почвы, одну сто-

рону ямы разровнять линейкой вертикально, 

рассмотреть слои снега;

6. Подсчитать количество слоев снега: белых, серых, 

черных.

7. Зарисовать слои снега в соответствии с их толщи-

ной;

8. Описать особенности зимней погоды в соответст-

вии со слоями снега (Чистый слой говорит о снего-

паде, грязный слой говорит о ясной погоде).

Ребята, давайте вспомним какие птицы остались у нас 

зимовать? Почему другие птицы улетели. Ребята, а как 

человек, может помочь птицам перезимовать? Давайте 

подойдем к кормушкам и понаблюдаем, кто к ним приле-

тает. Понаблюдаем также за деревьями вокруг. Есть ли на 

них птицы?

План наблюдения за птицами:

1. Примерный размер (крупная, средняя, мелкая);

2. Цвет оперения;

3. Что ест;

4. Где сидит;

5. Чем занята;

6. Зарисовать следы птицы;
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7. Зарисовать траекторию (путь, линию) полета.

Теперь обратите внимания на деревья и кустарники, ка-

кие они стоят? Деревья и кустарники находятся в состоя-

нии покоя, они живые. Им нужно помочь пережить зиму, 

не ломать ветки, укрыть корневую систему снегом, чтобы 

не замёрзли.

План описания деревьев и кустарников зимой.

1. Зарисовать силуэт дерева, кустарника.

2. Назвать растение.

3. Собрать плоды растений.

4. Силуэты растений можно не только зарисовать, но 

и сфотографировать. С каждого дерева или кустар-

ника надо собрать плоды, для этого есть корзинка, 

в которую будет удобно складывать все, что вы со-

берете. Это могут быть крылатки клена, ясеня, ко-

робочки жасмина и сирени, могут быть и соплодия 

– сережки березы, рябины и липы. 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ» (ЭКСКУРСИЯ 

ПО ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

«БЫХАНОВ САД»)

Цель: сформировать у учащихся представление о том, 

что охраняемые природные территории являются не толь-
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ко важным элементом поддержания экологического рав-

новесия территории, но и источником получения инфор-

мации о природных объектах и явлениях.

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей возникновения 

Быханова сада;

 сформировать представление о экологических тро-

пах;

 содействовать развитию у учащихся наблюдатель-

ности;

 сформировать у учащихся базовые навыки с 

разработки экологических троп;

 формировать у учащихся эстетическое восприятие 

природы.

Место проведения: Быханов сад города Липецка.

Время проведения: весна.

Продолжительность: 60 минут.

Расстояние: около 1 км.

Оборудование: блокноты, простые карандаши, фото-

аппарат, схема парка «Быханов сад».
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Схема маршрута:

Подготовка педагога к экскурсии: Учитель изучает, 

географическую, биологическую, краеведческую и мето-

дической литературе, отбирая материал, посвященные, в 

частности, Быханову саду, а также сведения о создании 

экологических троп и их значении в экологическом обра-

зовании.

Подготовка учащихся к экскурсии: На занятии, пред-

шествующем экскурсии, учащиеся знакомятся с понятием 

экологическая тропа. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Постановка цели.

3. Беседа во время экскурсии.

4. Выполнение заданий.

ХОД ЭКСКУРСИИ

1. Начать экскурсию целесообразно у входа в Быханов 

сад у остановки «Быханов сад». 

Слово педагога:

В современном виде парк «Быханов сад» начал оформ-

ляться в 1954 году на территории питомника Липецкого 

«Зеленхоза», который, в свою очередь, создавался на ос-

нове питомника плодовых и лесопарковых культур Васи-

лия Васильевича Быханова. В.В. Быханов – представитель 

знаменитой садоводческой династии, члены которой за-

нимались разведением полезных древесных растений и 

участвовали в создании Нижнего парка города Липецка. В 

частности перу его брата, крупного русского ученого Ев-

графа Васильевича Быханова принадлежит книга «Разве-

дение плодового сада в средней России». 

Большой урон саду Быханова нанесла гражданская вой-

на. Были уничтожены сотни молодых деревьев. А на месте 

«аллеи из орешника, да узенького ажурного мостика» об-
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ка» образовалось болото. Во время Великой Оте-

чественной войны здесь вырубили часть сортовых яблонь. 

Жители соседних улиц топили ими печки. Свою вторую 

жизнь этот парк обрёл в семидесятые годы. Ему отвели 

шестнадцать гектаров земли. Из лучших лесопарков стра-

ны сюда завезли саженцы редких деревьев. 

Автор проекта современного парка – архитектор С.А. 

Тихомиров, организатор высадки растений – мастер «Зе-

ленхоза» И.И. Прошина В 1958 году были разбиты первые 

аллеи, клумбы и газоны. Высажено более 40 видов раз-

личных насаждений. Открыт парк решением исполкома 

Липецкого городского Совета депутатов трудящихся (№ 

341 от 24 апреля 1964 года) 1 июня 1964 года под названи-

ем «Комсомольский». За создание парка 22 августа 1965 

года Липецкая область была награждена переходящим 

Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

С 19 октября 1965 года парк носил имя Скороходова 

В.Н., памятник которому был установлен на центральной 

аллее. С 90-х годов парк носит название «Быханов сад». 

На основании решения научно-технического совета при

Липецкой организации Всероссийского общества охраны 

природы от 11 ноября 1997 г. были собраны материалы 

для представления в областной комитет экологии о 

присвоении парку «Быханов сад» статуса природного 
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своении парку «Быханов сад» статуса природного парка. 

Однако этот проект не был реализован. Тем не менее, в 

2007 году по заказу Управления экологии администрации 

города Липецка специалистами Липецкого государствен-

ного педагогического университета было проведено ком-

плексное исследование территории парка и выдвинуто 

предложение о целесообразности придания парку статуса 

особо охраняемой территории местного значения. Рас-

смотрев это предложение Липецкий городской Совет де-

путатов утвердил парк «Быханов сад» как особо охраняе-

мую природную территорию с категорией «городская рек-

реационная зона». 

В «Быхановом саду» сложилась определенная ланд-

шафтно-эстетическая структура. Здесь есть элементы ре-

гулярных европейских парков, а также присутствуют 

уголки типичных русских дворянских садов.

Ботаническая ценность парка определяется наличием 

декоративных деревьев-экзотов, исходные области рас-

пространения которых расположены на разных континен-

тах. К ним принадлежат: североамериканские виды –

лжетсуга Мензиса, или Дугласия, ель колючая, робиния 

ложноакациевая, представители рода Ясень, деревянистая 

лиана девичий виноград обыкновенный; малоазиатский по 
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происхождению вид каштан конский обыкновенный;  си-

бирская яблоня ягодная; южно-европейская скумпия, или 

Париковое дерево. 

Из ели обыкновенной, отсутствующей в исконно дико-

растущем состоянии на территории области, в парке соз-

дана аллея. В оформлении парка использованы и интерес-

ные сорта обычных растений – клен платановидный, сорт 

«Малиновый король», рябина обыкновенная, форма по-

вислая. На территории парка растут гибрид тополя и оси-

ны, карликовые декоративные рябины, плодовые деревья 

и другие.

Виды животных, обитающие на территории парка, в 

большинстве своем характерны для городской зоны. На 

территории парка представлен целый ряд различных ви-

дов птиц, гнездящихся и отмеченных на пролете: кольча-

тая горлица, черный стриж, сорока, галка, свиристель, 

славка-завирушка, рябинник, большая синица, обыкно-

венный поползень, обыкновенный снегирь и другие.

В объекты школьной экологической тропы включены 

хвойные и лиственные породы, растущие на территории 

парка, каждое из которых учащиеся отмечают на схеме и 

делают виртуальный «остановочный пункт». Задача –

найти, отметить на схеме и сфотографировать как можно 
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больше пород деревьев и кустарников, с тем, чтобы на по-

следующих занятиях определить их, найти информацию 

об этих деревьях и подготовить презентацию в виде путе-

водителя о растительности Быханова сада. Учащиеся 

должны разработать рекомендации – что необходимо сде-

лать, чтобы сберечь растительное богатство Быханова са-

да.

Задания:

1. Найти, определить, описать и сфотографировать 

разные виды деревьев и кустарников;

2. Найти интересную информацию о деревьях и кус-

тарниках, произростающих в парке «Быханов сад»;

3. Подготовить презентацию в виде путеводителя о 

растительности Быханова сада;

4. Разработать рекомендации о том, что необходимо 

сделать, чтобы сберечь растительное богатство 

Быханова сада

ЭКСКУРСИЯ (МИНИПОХОД) «К ВЕРХОВЬЯМ 

ЛИПОВКИ» (ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «СОСНОВЫЙ ЛЕС») 

Цель: сформировать у учащихся представление о луго-

вых растительных сообществах, лесных растительных со-

обществах, а также природных особенностях малых рек.
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Задачи: 

 познакомить учащихся с историей возникновения 

урочища «Сосновый лес»;

 сформировать представление о луговых раститель-

ных сообществах;

 сформировать представление о лесных раститель-

ных сообществах;

 содействовать развитию у учащихся наблюдатель-

ности;

 познакомить учащихся с основными природных 

процессах жизни малой реки;

 формировать у учащихся эстетическое восприятие 

природы.

Место проведения: урочище «Сосновый лес» города 

Липецка.

Время проведения: весна.

Продолжительность: 45 минут.

Расстояние: около 800 метров.

Оборудование: блокноты, простые карандаши, фото-

аппарат, рюкзаки, компасы, карта местности.
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Схема маршрута:

Подготовка педагога к экскурсии: Учитель изучает, 

географическую, биологическую, краеведческую и мето-

дической литературе, отбирая материал, посвященные, в 

частности, урочищу «Сосновый лес», а также сведения об 

основных природных процессах в весенний период.

Подготовка учащихся к экскурсии: На занятии, пред-

шествующем экскурсии, учащиеся знакомятся с правила-

ми организации походов. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Постановка цели.
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3. Беседа во время экскурсии.

4. Выполнение заданий.

ХОД ЭКСКУРСИИ

Слово педагога:

На территории нашего города имеется небольшой уча-

сток леса, получивший название урочище «Сосновый 

лес». Оно расположено по обеим берегам реки Липовка в 

ее верховьях. Границы урочища проходят по бровкам 

склонов лога и ограничены с запада и востока насыпями 

автомобильной и грунтовой дороги. Под насыпями речные 

воды проходят по трубам. Благодаря весенним разливам 

реки в днище балки в западной части урочища сформиро-

вался заболоченный комплекс, привлекающий водопла-

вающих птиц. В тоже время в северной и центральной 

части расположены остепненные склоны. Здесь можно 

встретить растения, связанные в своем распространении 

со степями и остепненными лугами – житняк гребневид-

ный, пырей промежуточный, шалфей поникающий, шал-

фей мутовчатый, зопник клубненосный, змееголовник 

Рюйша, чабрец и другие. Но название свое, урочище по-

лучило по сосновому массиву, посаженному в 70-е годы. 

Этот массив расположен в восточной части урочища и за-

нимает четвёртую часть всей его территории. С юга он 
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окаймляется небольшой дубовой аллеей. Кроме того, 

вдоль русла реки Липовки расположены традиционные 

заросли плакучей ивы. И всё это природное разнообразие 

находится в окружении домов и автодорог на пятачке все-

го в шесть с небольшим гектаров. В 80-90 годы домов во-

круг было не так много, и природа этого замечательного 

урочища не страдала от излишней «человеческой нагруз-

ки». 

Еще недавно, здесь довольно часто можно было уви-

деть, диковинную для городского жителя живность: то 

вспорхнет  осенью из под ног с десяток куропаток, то зи-

мой четко видны, прочерченные на снегу, заячьи тропы. 

Зимнее время вообще хорошо тем, что показывает, при-

сутствие различной живности. Было отмечено обитание 

здесь кольчатой горлицы, сов, и других пернатых.

Однако постепенно «Сосновый лес» обступили новые 

дома, ещё больше «прижали» автострады. Всё больше лю-

дей из соседних домов стало ходить сюда в выходные «на 

пикник». К сожалению, далеко не все из них убирали за 

собой оставшийся мусор. Такой стихийный отдых привел 

к тому, что в некоторых местах под деревьями на месте 

кострищ и вытоптанных в результате «пикников» площа-

док, травяной покров просто отсутствует, а вместо него 
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лежат горы мусора. Недавно в северной части вырубили 

небольшую берёзовую рощу и создали на её месте авто-

стоянку, а в южной части, вплотную к дубовой аллее, ор-

ганизовали свалку строительного мусора. Животные по-

степенно начали уходить из этих мест. Если раньше здесь 

можно было увидеть и услышать разнообразных перна-

тых, то сейчас их всё меньше и меньше. От окончательно-

го уничтожения «Сосновый лес» спасало только то, что на 

его территорию практически не возможно проехать на ав-

томобиле. Однако необходимо было решить задачу сохра-

нения этого интересного природного уголка. Очень боль-

шой удачей стало то, что в 2005 году управлением эколо-

гии администрации города Липецка была начата работа по 

созданию системы особой охраняемых природных терри-

торий в черте нашего городе. Согласно этой программе в 

Липецке должна быть создана сеть природных террито-

рий, имеющих природоохранное значение. На них было 

бы запрещено строительство, вырубка деревьев, проклад-

ка дорог и т.д. Но, в то же время они могли бы быть ис-

пользованы для организованного отдыха липчан, научных 

исследований, экскурсий и т.д. В результате этой работы 

урочище «Сосновый лес» стало первой территорией, во-

шедшей в  систему особо охраняемых природных терри-
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торий города Липецка. Благодаря сохранению этого при-

родного уголка можно существенно улучшить экологиче-

ское состояние городской среды. Благодаря научному об-

следованию «Соснового леса» было обнаружено обитание 

в его пределах краснокнижного вида – зимородка. Если 

есть зимородок, значит, есть в водоёме и рыба, поскольку 

эта птица питается преимущественно ей. Откуда взялась 

рыба в речке, которую некоторые местные жители иначе 

как Вонючка не называли? Рыба, с помощью прилипания 

икринок к лапам и оперению, «заносилась» водоплаваю-

щими птицами. Весной, когда воды Липовки относитель-

но полноводны, можно увидеть «играющих» в воде маль-

ков. По мере усыхания воды, уменьшалось и количество 

рыбы. 

Недавно в пределах заболоченного участка была прове-

дена расчистка русла реки, это увеличило ее глубину, про-

точность и скорость течения, что, конечно же, улучшает 

гидрологический режим и состояние реки. В северной час-

ти урочища был установлен щит с обозначением того, что 

этот участок официально стал особо охраняемой террито-

рий в черте города Липецка. 

1. Экскурсию целесообразно начать у остепненного 

склона у автомобильной стоянки. Здесь учащиеся знако-
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мятся с растительностью луга. Здесь обязательно обратить 

внимание на то, что растительность подвергается вытап-

тыванию человеком в результате чего на склоне имеются 

многочисленные участки, лишенные растительности. 

2. Далее движение по дорожке до мостика через реку 

Липовка. Здесь обязательно необходимо напомнить уча-

щимся на во время экскурсии на Комсомольский пруд они 

уже видели реку Липовка. Необходимо предложить уча-

щимся сравнить данный участок реки с участком в районе 

Комсомольского пруда – ширину русла, растительность по 

берегам, скорость течения, количество воды. 

3. Далее движение вверх по дорожке и влево к сосно-

вому массиву. Отсюда движение по опушке леса по высо-

кому правому берегу реки Липовка. В этом месте можно 

предложить учащимся дать художественное описание от-

крывшейся панорамы.

4. Отсюда спуститься к берегу Липовки и свернуть в 

сосновый лес, где основным заданием для школьников 

будет изучение экологического состояния леса. Необхо-

димо подвести учащихся к тому, что сами липчане долж-

ны нести охрану природы урочища «Сосновый лес»: не 

допускали весенних палов, проводили уборки мусора, 

проводили свой отдых только в специально отведенных 
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для этой цели местах, не создавали новых кострищ, не вы-

рубали деревья и т.д.

5. Отсюда движение вглубь леса до дубовой аллеи. 

Учащимся можно предложить сравнить запахи каждого из 

пройденных участков : «воздух степи» (на остепненном 

сколоне), «смешанного леса» (в глубине леса), «соснового 

леса» (в сосновом массиве), «дубравы» (в дубовой аллее), 

«воздух поймы реки» (на берегу реки Липовка и на мости-

ке). Можно предложить предположить почему запахи всех 

мест отличаются.

6. Пройдя через дубовую аллею экскурсия выходит к 

последней точке – свалке строительного мусора. Здесь 

учащимся можно предложить высказать свое мнение о со-

седстве свалки с охраняемой природной территорией. Что 

можно сделать, чтобы улучшить экологическое состояние 

этой территории.

Задания:

1. Потренироваться в укладывании рюкзаков;

2. С помощью карты и компаса сориентироваться на 

местности;

3. Фотомониторинг экологического состояние терри-

тории;
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4. Определение видового состава древесной и кустар-

никовой растительности;

5. Сравнение запахов воздуха разных участков уро-

чища «Сосновый лес»;

6. Сделать заключение о экологическом состоянии 

территории;

7. Разработка рекомендаций по улучшению экологи-

ческого состояния территории.

«ОЗЕРНЫЙ КРАЙ» 

(ЭКСКУРСИЯ К СИЛИКАТНЫМ ОЗЕРАМ)

Цель: сформировать у учащихся представление о при-

родных процессах на водоемах и лесу в летнее время.

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей возникновения 

Силикатных озер;

 сформировать представление о прудах как природ-

но-антропогенных объектах;

 содействовать развитию у учащихся наблюдатель-

ности;

 познакомить учащихся с основными природных 

процессах жизни водоема в летний период;

 познакомить учащихся с основными природных 

процессах жизни леса в летний период;
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 формировать у учащихся эстетическое восприятие 

природы.

Место проведения: Район Силикатных озер города 

Липецка.

Время проведения: лето.

Продолжительность: 240 минут.

Расстояние: около 4 км 200 метров.

Оборудование: блокноты, простые карандаши, фото-

аппарат, бинокл, пакетики для сбора образцов.

Схема маршрута:
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Подготовка педагога к экскурсии: Учитель изучает, 

географическую, биологическую, краеведческую и мето-

дической литературе, отбирая материал, посвященные, в 

частности, Силикатным озерам, а также сведения о основ-

ных природных процессах жизни водоема и леса в летний 

период.

Подготовка учащихся к экскурсии: На занятии, пред-

шествующем экскурсии, учащиеся знакомятся с обитате-

лями леса и околоводными растениями и животными. 

Учащиеся знакомятся также с понятием «красная книга» и 

крансокнижными видами Липецкой области.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Постановка цели.

3. Беседа во время экскурсии.

4. Выполнение заданий.

ХОД ЭКСКУРСИИ

Слово педагога:

1. Сбор детей лучше организовать на конечной оста-

новке «Силикатный завод». 

Урочище «Силикатные озера» представляет собой ком-

плекс искусственно созданных водоемом на месте выра-

ботанных песчаных карьеров. В систему Силикатных озер 
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входит 8 различающихся по площади водоемов. Три мел-

ких расположены на территории ЗАО «Липецкий Сили-

катный завод», одно крупное озеро, расположенное  на 

западе, отведено под развитие стендово-стрелкового ком-

плекса и имеет ограниченный доступ. Четыре озера в на-

стоящее время предназначены для общего пользования: 

Восточное, Воронежское, Ближнее и Заводское. 

В природном плане участок отличается богатым ланд-

шафтным разнообразием, включая сочетание водно-

болотных угодий: искусственных водоемов, заболоченных 

ольшаников,  заливных лугов, пойменных озер. Здесь так-

же произрастают сосновые боры на песчаных почвах, 

имеются вырубки и гари.

2. Пройдя 500 м мы попадаем на вырубку. 

Слово педагога:

Всего каких-то 5 лет назад здесь рос густой сосновый 

лес. К великому сожалению в связи с неосторожным об-

ращением с огнем во время засушливого лета 2010 года 

большая территория лесных угодий урочища «Силикат-

ные озера» выгорела и в настоящее время превратилась в 

крупную вырубку. 

Постепенно лесные виды животных и растений усту-

пают место обитателям открытых пространств: на выруб-
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ке основу растительного покрова создают различные виды 

злаков. Под их пологом обитают дождевые черви, жуки, 

мелкие грызуны, прыткие ящерицы. Из птиц здесь гнез-

дится луговой чекан, обыкновенная каменка, различные 

виды славок. Неубранный валежник и выкопченные пни 

облюбовали пестрые дятлы. В любое время года тут и там 

доносится их стук. Весной здесь можно встретить цвету-

щую сон-траву или прострел раскрытый, пролеску сибир-

скую. Среди единичных, уцелевших во время пожара со-

сен возвышается одна, на которой расположено гнездо во-

рона. С недавнего времени эти места облюбовал обыкно-

венный козодой. Этот вид занесен в Красную книгу Ли-

пецкой области. Гнезда свои он устраивает на земле среди 

поваленных стволов деревьев, пней и корневищ.

3. Пройдя вырубку мы входим в уцелевшую от огня 

часть соснового леса, которая граничит с Восточным озе-

ром. 

Слово педагога:

Здесь преобладают лесные и околоводные виды живот-

ных и растений. Среди шумного птичьего многоголосья 

мы можем выделить песню обыкновенного соловья, зяб-

лика, большой синицы, певчего дрозда, пеночки-

теньковки, пеночки-веснички и прочие.
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Восточное озеро – самое крупное на территории уро-

чища. Оно имеет площадь порядка 120 га. Глубина со-

ставляет от 5,4 до 17,1 м, берега низкие, песчаные, покры-

тые тростником и рогозом. В ивовых зарослях выводят 

свое потомство тростниковые овсянки, варакушки, камы-

шевки. На его песчаных отмелях и на искусственно намы-

тых косах на протяжении всего гнездового сезона можно 

встретить малого зуйка, который устраивает гнезда на 

песке, а также прилетающих на кормежку озерных чаек, 

белокрылых крачек, серых цапель и большое разнообра-

зие куликов (турухтаны, перевозчики, мородунки, травни-

ки, чернозобики, кулики-воробьи и пр.). В прибрежной 

зоне живут кряквы. Восточное озеро наряду с сетью дру-

гих озер выполняет важную функцию. Во время весенних 

и осенних миграций птиц водоплавающие используют 

водную поверхность для того, чтобы отдохнуть и набрать-

ся сил перед дальнейшими перелетами. Однако они не за-

держиваются здесь на долго, т.к. озера имея большую глу-

бину бедны органикой, используемой в пищу водопла-

вающими. С экологической точки зрения это исключает 

возможность эвтрофикации (уменьшения кислорода в во-

де при увеличении углекислого газа) и последующего цве-

тения водоемов.  
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В самом центре Восточного озера (можно рассмотреть 

в бинокль) есть сеть островов поросших осиной и черно-

ольшаником. Здесь имеются мелководья, привлекающие 

больше видов птиц – лысух, малых выпей, соловьиных 

сверчков, обыкновенных ремезов и пр. Кстати, гнезда ре-

меза (варежка), можно встретить именно здесь на ветвях 

ольхи черной. В этом же месте живут бобры, только здесь 

они не строят хаток, а делают жилища в норах. Свежие 

погрызы этих животных начинают встречаться еще в мар-

те, когда акватория Восточного озера покрыта льдом.

Круглый год на Силикатные озера приезжает большое 

количество рыбаков. Здесь ловят рыбу удочками с берега, 

некоторые даже устраивают стационарные шалаши и ук-

рытия, оставаясь здесь на длительный срок. Много рыба-

ков выходят на акваторию на лодках. Излюбленный вид 

рыбалки – зимняя рыбалка, с подводным ловом. Здесь 

обитают самые обычные виды рыб, типичные и для реки 

Воронеж, которая соединяется протокой в Воронежским 

озером. Рыбаки ловят красноперок, голавлей, пескарей, 

окуней и уклеек. Реже встречаются язи.    

В лесной части урочища «Силикатные озера» живут два 

редких вида дятлов, занесенных в Красную книгу Липец-

кой области – черный дятел или желна и седой дятел. В 
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начале гнездового сезона можно слышать протяжное то-

кование желны. Здесь разыгрываются даже самые настоя-

щие турниры самцов за право обладания самкой. 

4. Пройдя по перешейку, соединяющему Восточное 

озеро с Воронежским можно немного задержаться на бе-

регу. 

Слово педагога:

Площадь Воронежского озера порядка 23 га. Глубина 

здесь от 5,6 до 13,0 м. В его прибрежных зарослях в воде 

можно поискать двустворчатых (беззубка и перловица) и 

брюхоногих моллюсков (большой прудовик). На затоп-

ленных стволах деревьев поселяется губка-бодяга, кото-

рую можно найти. Где-то там, где вдаль уходит полоса 

ольшаников, озеро Воронежское соединяется с руслом ре-

ки Воронеж через небольшую протоку. 

5. Повернув назад и двигаясь вдоль большой трубы (не 

переходя протоку) можно выйти на берег озера Заводско-

го. 

Слово педагога:

Озеро имеет площадь порядка 25 га. Глубина от 2,0 до 

14,0 м. Его берега гораздо выше чем берега Восточного и 

Воронежского озер. Именно эти места и облюбовал для 

строительства своей норы обыкновенный зимородок. 
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Здесь на лесном перешейке можно встретить обыкновен-

ную белку. Этот зверек на территории Липецкой области 

имеет низкую численность, именно поэтому он занесен в 

Красную книгу Липецкой области. Начиная с этого отрез-

ка и до Ближнего озера гнездятся 3-4 пары ушастых сов. К 

концу мая, выбравшиеся из гнезда, птенцы-пуховички на-

чинают изучение нового неизвестного пока для них мира, 

а человек в это время может слышать их унылые крики.

6. Там, где озеро Заводское граничит с вырубкой (здесь 

заканчивается лесной массив) мы выходим к пейнбольной 

площадке. 

Слово педагога:

В выходной день здесь разыгрываются баталии военно-

спортивных игр, а в будние дни, когда площадка пустует, 

ее исследуют обитатели здешних мест. Здесь можно встре-

тить греющихся на солнце ужей, клопов-солдатиков. 

Устраивают игры недавно вставшие на крыло птенцы 

большой синицы, обыкновенной каменки, пеночки-

теньковки. 

7. И вот мы опять на вырубке. 

Слово педагога:

Рано утром, едва забрезжит рассвет здесь можно встре-

тить и крупных копытных животных, которые из любо-
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пытства захаживают в эти места – косулю и даже кабана. 

Днем на влажном песке иногда встречаются отпечатки их 

следов.

8. Пройдя вырубку и двигаясь краем Заводского озера 

мы выходим на берег Ближнего озера. 

Слово педагога:

Озеро назвали так местные жители, потому, что оно яв-

ляется самым ближайшим к поселку. По площади оно со-

ставляет 4 га. Его глубина изменяется от 3,3 до 6,1 м. В 

утренние и вечерние часы здесь сидят с удочками рыбаки, 

а в жаркое время года сюда приходят многочисленные от-

дыхающие. Пройдя это озеро мы выходим на дорогу, с 

которой начиналась наша экскурсия.

Урочище «Силикатные озера» – это интереснейшая 

природная территория, богатая разнообразным животным 

и растительным миром (одних только птиц здесь обитает 

45 % от авифауны всего региона). 

Из-за близкого расположения к городу и благодаря зна-

чительному ландшафтному разнообразию, урочище «Си-

ликатные озера» обладает высоким туристко-

рекреационным потенциалом. Однако, в связи с этим, уча-

сток испытывает высокую антропогенную нагрузку (мас-

совый отдых, рыбная ловля, спортивная стрельба, выгул 
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собак и пр.). К факторам, оказывающим негативное влия-

ние на состояние урочища, относятся также весенний пал 

сухой травы, разжигание костров в пожароопасное время, 

мытье автомобилей в береговой зоне водоемов и сильное 

замусоривание территории. 

Задания:
1. Фотографировать встреченных на маршруте птиц и 

насекомых (в классе определить их). Найти (если 

возможно) краснокнижные виды;

2. Провести фотомониторинг экологического состоя-

ния территории;

3. Собрать образцы ракушек (в кабинете при помощи 

педагога) определить их;

4. Разработать рекомендации по улучшению экологи-

ческого состояния территории.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

НА ЭКСКУРСИЯХ ПО БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Общие требования безопасности

1. На экскурсии  допускаются учащиеся, не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья, и про-

шедшие инструктаж по технике безопасности.

2. Опасность возникновения травм:
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 при переходе улиц и перекрёстков;

 при сборе ядовитых растений;

 при сборе ядовитых и опасных насекомых и жи-

вотных;

 при нарушении инструкции по технике безопасно-

сти

3. У руководителя экскурсии должна быть аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами 

и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи пострадавшим.

4. Необходимо знать местные ядовитые растения и 

опасных ядовитых животных.

5. Иметь запас чистой питьевой воды. 

6. Не пользоваться химическими растворами (серный 

эфир, хлороформ).

Требования безопасности перед началом занятий

1. Приготовить необходимые учебные принадлежно-

сти (папки, лопатки, булавки, коробки).

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при 

проведении экскурсии.

3. Получить учебное задание у руководителя.

4. Выходить из кабинета спокойно, не торопясь.

5. Одеваться соответственно погоде.



-156-
6. При жаркой солнечной погоде одеть головной 

убор.

7. Не начинать движение без указания руководителя.

8. Провести перекличку.

Требования безопасности во время занятий

1. Выполнять все действия только по указанию педа-

гога.

2. Идти только по маршруту, указанному педагога, не 

нарушая правил дорожного движения при переходе 

улиц, перекрёстков.

3. Выполнять только работу, определённую учебным 

заданием.

4. Не делать резких движений, не трогать посторон-

них предметов.

5. Соблюдать  порядок  и дисциплину, провести 

повторную перекличку на месте. 

6. Без разрешения педагога никуда не отлучаться.

7. Двигаться компактной группой, не теряя никого из 

виду. 

8. Не пить воду из открытых водоёмов.

9. Не пробовать на вкус собранные растения.

10. Не выкапывать растения незащищёнными руками, 

пользоваться лопаточками.
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11. Не ходить во время экскурсии босиком.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При плохом самочувствии  или получении травмы 

сообщить об этом педагогу.

2. При резком ухудшении погоды, по указанию педа-

гога, немедленно прекратить занятия, вернуться в 

учебный кабинет.

Требования безопасности по окончании занятий

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей.  

2. Просмотрите  свои  записи в черновиках по резуль-

татам экскурсии.

3. Аккуратно сложите собранный материал в папки, 

гербарии и т.п.

4. Проверьте безопасность рабочего места.

5. Вымойте лицо и руки с мылом.

6. О всех недостатках, обнаруженных во время рабо-

ты, сообщите педагогу.
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ИЗУЧАЕМ ЦВЕТА РАДУГИ

ВВЕДЕНИЕ

Гёте называл цвет «продуктом света,

Продуктом, вызывающим эмоции»,

считая, что «свет- цвет - эмоции»

являются  звеньями одной цепи.

Творчество – актуальная потребность младшего школь-

ного возраста, имеющая важнейшее значение для лично-

стного развития ребёнка и являющаяся фундаментом для 

его дальнейшей успешной жизнедеятельности в будущем.

Значение цветового восприятия в жизни детей очень 

велико, так как оно создаёт фундамент для развития 

мышления, способствует развитию речи, памяти, 

внимания, воображения. 

Хорошо развитое восприятие цветов может в дальней-

шем проявляться у ребёнка в виде наблюдательности, его 

способности подмечать особенности предметов и явлений.

Мериал пособия позволит детям без напряжения в процес-

се чтения стихов и разгадывания загадок познакомиться с 

системой цветов и последовательностью их расположения 

в спектре, научиться различать тёплые, холодные и про-
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межуточные цвета, приобрести знания об основных и со-

ставных цветах, получить краткие сведения о психологи-

ческой характеристике цвета.

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ «СЕМИЦВЕТНАЯ СТРАНА»

РАЗДЕЛ «ПИШЕМ РАДУЖНУЮ КНИГУ»

СТИХИ И ЗАГАДКИ О РАДУГЕ

Самуил Яковлевич Маршак

Солнце вешнее с дождем

Строят радугу вдвоем -

Семицветный полукруг

Из семи широких дуг.

Нет у солнца и дождя

Ни единого гвоздя,

А построили в два счета

Поднебесные ворота.

Радужная арка

Запылала ярко,

Разукрасила траву,

Расцветила синеву.

Блещет радуга-дуга.

Сквозь нее видны луга.

А за самым дальним лугом -
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Поле, вспаханное плугом.

А за полем сквозь туман -

Только море-океан,

Только море голубое

С белой пеною прибоя.

Вот из радужных ворот

К нам выходит хоровод,

Выбегает из-под арки,

Всей земле несет подарки.

И чего-чего здесь нет!

Первый лист и первый цвет,

Первый гриб и первый гром,

Дождь, блеснувший серебром,

Дни растущие, а ночи -

Что ни сутки, то короче.

Эй, ребята, поскорей

Выходите, из дверей

На поля, в леса и парки

Получать свои подарки!

Поскорей, поскорей

Выбегай из дверей,

По траве босиком,

Прямо в небо пешком.
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Ладушки!

Ладушки!

По радуге

По радужке,

По цветной

Дуге

На одной ноге,

Вниз по радуге верхом -

И на землю кувырком!

И. Кульская

Небо подпоясано

Радугой-дугою.

И сквозь тучи глянуло

Солнце золотое.

На асфальт посыпались

Яркие дождинки

Прыгают мне на руки,

На мои ботинки. 

ЗАГАДКИ О РАДУГЕ

Что за чудо-коромысло

После дождика повисло?
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Очень яркое, цветное,

А красивое какое!

Разноцветны ворота

Что зовутся...

(Радуга)

Разноцветные ворота

На лугу построил кто-то.

Постарался мастер тот,

Взял он красок для ворот

Не одну, не две, не три -

Целых семь, ты посмотри.

Как ворота эти звать?

Можешь их нарисовать?

                               (Радуга)

Разноцветные ворота

На лугу построил кто-то.

Постарался мастер тот,

Взял он красок для ворот

Не одну, не две, не три -

Целых семь, ты посмотри.

Как ворота эти звать?

Можешь их нарисовать?

                                     (Радуга) 
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Последовательность запоминания цветов радуги с по-

мощью фразы: « Каждый Охотник Желает Знать, Где 

Сидит Фазан»

«КРАСНАЯ СТРАНИЦА»

СТИХИ И ЗАГАДКИ О КРАСНОМ ЦВЕТЕ

А. Маркова

Что за цвет такой прекрасный

Светит ярким огоньком?

Угадали : это - красный!

Всем ребятам он знаком.

Красной спелостью малина

Привлекает на кустах.

Ранней осенью рябина

Покраснела вся в лесах.

Красным цветом завлекает

Маков полевых букет.
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Красным и огонь пылает,

Он опасен, спору нет!

Очень просится в лукошко

С красной шляпкой мухомор.

С огорода к нам в окошко

Смотрит красный помидор.

Зреет перец за кустами...

Дальше продолжайте сами!

М. Китаева

Малина – ягода сладкая,

Смородина – ягода кислая,

Клубника – ягода вкусная.

И каждая ягода – красная

Н. Пунько

Красный цвет - у помидора.

Красный свет - у светофора,

Он предупреждает нас -

Нет пути вперед сейчас!

М. Янушкевич

Красное яблоко на зеленой ветке,

Красная смородина яблони соседка,

Красная рябина,

Красная малина!
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Все на свете красное –

Самое прекрасное!

КРАСНЫЕ ЗАГАДКИ

Много ягоды в лукошках,

Тут и клюква, и морошка.

Вот чернеет ежевика,

Рядом - красная ...

(Брусника)

Поле летом покраснело.

Яркий, как победный флаг,

Нам головкой машет смело

Бархатистый красный ...

(Мак)

Удивилась очень Катя,

Посмотрев в оконце -

Почему-то на закате

Стало красным ...

(Солнце)

На опушке, у дорожки

Он растет на белой ножке.

Красным цветом красит бор

Ядовитый ...

(Мухомор)
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Он нам дарит сок томатный,

Вкусный, нежный, ароматный.

Любит солнышко синьор -

Красный спелый ...

(Помидор)

Красна, сочна, душиста,

Растет низко, к земле близко.

(Земляника )

Круглый, круглый,

Сладкий, сладкий,

С полосатой кожей гладкой,

А разрежешь - посмотри:

Красный, красный Он внутри.

(Арбуз)
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Наглядный материал к красной странице

            



-173-
«ОРАНЖЕВАЯ СТРАНИЦА»

СТИХИ И ЗАГАДКИ ОБ ОРАНЖЕВОМ ЦВЕТЕ

М. Янушкевич

Неспелые ягоды

терпкой рябинки,

Душистых цветов

небольшие корзинки.

Дорожку до дома

с постилкой из листьев,

И шубку нарядную

рыжую – лисью.

В. Черняева

Цвет оранжевый – цвет яркий.

Оживит костёр он жаркий

И весёлый апельсин

С экзотических долин.

И, конечно же, цветки

Под названьем ноготки.

А. Маркова

Петя был художником прекрасным!

Он смешал однажды жёлтый с красным...

Посмотрел мальчишка, удивился :

Новый цвет, оранжевый, родился!
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Этот цвет имеют апельсины,

Спелая хурма и мандарины.

А вчера ежа зайчонок ловкий

Угостил оранжевой морковкой.

В летний вечер выгляни в оконце,

Посмотри как спать ложится солнце

В тёпленькой оранжевой пижаме,

Чтобы утром вновь светить над нами.

Часто про оранжевый мы слышим,

Этот цвет зовётся еще рыжим.

Хитрый рыжий кот следит за птичкой.

Кур ворует рыжая лисичка...

Если ты грустишь, то без сомненья

Этот цвет поднимет настроенье!

С. Ледкова

Вот гроздья на рябине

оранжево висят,

Оранжевые шубки

у белок и лисят,

А осень золотая,

Идущая за летом,

Покрасит листья клёнов

Горящим рыжим цветом.
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ОРАНЖЕВЫЕ ЗАГАДКИ

Я оранжева, сочна,

Я полезна и вкусна.

Огородников любовь -

Урожайная ...

(Морковь)

Я оранжевый зверек,

Шубка тёплая, как грелка,

Хвостик мягкий, как пушок,

Я - старательная ...

(Белка)

В лес с лукошками пошли

Трое маленьких сестричек.

Много рыжиков нашли,

И оранжевых ...

(Лисичек)

Цитрус он, растет на юге,

В теплой роще, не на грядке,

Но любим у нас в округе

Фрукт оранжевый и сладкий.

Мы приходим в магазин,

Покупаем ...

(Апельсин)
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Он оранжевый и сочный,

Любит Новый год.

Посмотри под ёлку - точно,

Он в подарках ждет!

Этот рыжий господин -

Вкусный сладкий ...

                             (Мандарин)

 «ЖЕЛТАЯ СТРАНИЦА»

СТИХИ И ЗАГАДКИ О ЖЕЛТОМ ЦВЕТЕ

В. Черняева

Жёлтый — самый яркий цвет!

Словно солнце, первоцвет,

Ярко-жёлтая кувшинка,

А в ромашке — серединка

А у курочки-наседки,

Будто одуванчик, детки.

В. Косовицкий

Желтый видим в небе круг,

Оживает всё вокруг,

Это солнце - желтый цвет

Дарит нам тепло и свет.

Л. Разумова

Цвета жёлтого, Дружок,
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Будет солнышко, песок,

Звёзды, лампочка, утята,

И подсолнух, и цыплята.

Е. Горева

Жёлтый - месяц в небосводе

И подсолнух в огороде.

В поле жёлтая пшеница

Золотисто колосится,

С жёлтой грудкой в зиму птичка

Нарисуется синичка.

Е. Липатова

Жёлтый - самый главный цвет,

Потому что это - свет!

Светят солнце и луна,

Светит лампа у окна.

Жёлтый свет у маяка.

Груша - жёлтые бока!

Жёлтый сыр,

И жёлтый мед!

ЖЕЛТЫЕ ЗАГАДКИ

Желтые лучики видя в окошко,

Желтые глазки прищурила кошка.

Что же увидела киска в оконце?
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Правильно, яркое желтое... 

(Солнце)

Пчелка над лугом июньским летает,

Желтый нектар на цветах собирает.

В желтые соты нектар отнесет,

Сделает желтый питательный... 

(Мед)

Желтая бабочка долго летела

И на цветке отдохнуть захотела.

Словно на желтый пушистый диванчик,

Села на желтый цветок... 

(Одуванчик)

Для лечения болезней

Он всех цитрусов полезней.

Очень кислый, сочный он.

Это желтый фрукт... 

(Лимон)

Вылез птенчик из скорлупки,

Просит зернышек и крупки.

Голосок пока что тонок.

Это - желтенький... 

(Цыпленок)

Тем вкусней он будет, братцы,
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Чем в нем больше круглых дыр.

Любит в масле покататься.

Это вкусный желтый... (Сыр)

Наглядный материал к желтой странице
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«ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА»

СТИХИ И ЗАГАДКИ О ЗЕЛЕНОМ ЦВЕТЕ

В. Косовицкий

Цвет зелёный у листочка,

Подо мхом зелёным кочка,

И зелёные иголки

Целый год растут на ёлке

М. Янушкевич

Зеленая травка, зеленый листок,

Зеленый кузнечик на кочку – прыг-скок!

Зеленая жаба, увидев его,

Сказала лишь: «Ам!», а потом – ничего

Л. Разумова

А огурчик и петрушка,

Травка, листики, лягушка,

У меня сомнений нет,

Любят лишь зелёный цвет.

А. Гацура

Цвет зеленый – огородный,

Он весною самый модный!

Теплым солнышком согреты

В зелень улицы одеты!
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А. Маркова

В этот яркий цвет определённо

Летняя природа вся одета.

С детства всем знаком тот цвет зелёный,

Зелень тёплым солнышком согрета!

В этот цвет окрашены листочки,

Травка, огурец, гроздь винограда,

Кислого крыжовника кусточки...

А еще капуста ему рада.

Зеленью природа наградила

Гусеницу, ящериц, лягушку,

А еще зубастых крокодилов,

Что из рек выходят на просушку.

Прячется в траве кузнечик где-то...

Хороша зелёная планета!

Л. Степанова

Зелёный лес шумит, волнуется,

В зелёном платьице Весна.

Цветком подснежником любуется

Столетняя, замшелая сосна.

Зелёной, яркой краской
Сверкает пряный май.
Планету нашу ласково
Солнце согревай!
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ЗЕЛЕНЫЕ ЗАГАДКИ

На зелененькой опушке

Две зеленые подружки

Громко квакали: "Ква-ква!

Зелена вокруг трава!"

Эти громкие квакушки -

Две зеленые... 

(Лягушки)

Жидкость из аптечной склянки

Нам немножко щиплет ранки.

Маме, папе и ребенку

Лечит ссадины... 

(Зеленка)

Он зеленый у цветов,

Встретить солнышко готов.

Свеж, изящен, шелковист

Изумрудный тонкий... 

(Лист)

В Новый год красавица,

Всем ребятам нравится.

Шарики, звезда, иголки

У зеленой стройной... 

(Елки)
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Зелена всегда она -

Осень ли, зима, весна.

Все узнать ее успели?

Это - хвойная... 

(Сосна)

Он прыгучий и живой,

Летом скачет над травой.

Зелен, словно огуречик.

Это маленький... 

(Кузнечик)
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Наглядный материал к зеленой странице
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 «ГОЛУБАЯ СТРАНИЦА»

СТИХИ И ЗАГАДКИ О ГОЛУБОМ ЦВЕТЕ

В.Степанов

О чём колокольчик

Звенит на лугу?

Ответить на это

Я вам не могу.

Но думаю так:

Зазвенит он с утра

И слышат цветы -

Просыпаться пора.

Л. Разумова

Этот цвет на земле привечает любой -

Голубой неба цвет голубой...

Он  в погожие дни над твоей головой

Голубой небосвод голубой...

Стаей взвившихся ввысь голубей

Голубей, небосвод, голубей...

...Шли солдаты в последний свой бой, 

Чтобы был небосвод голубой,

Чтобы небо могло над землею и впредь

Голубеть, голубеть, голубеть!
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А.Богдарин

На лужайке у реки голубеют васильки.

 Голубые, словно небо...

 Голубые, как вода... 

Хоть однажды их увидишь,

не забудешь никогда. 

А. Полетаева

Тонкий длинный стебелёк

 И голубенький цветок. 

Распустился – василёк, 

Мимо я пройти не смог!

 Цвета – неба голубого,

 Не встречал, ещё такого! 

Я цветка, не стану рвать, 

завтра, встретимся опять!

А пришёл, когда наутро –

Расцвело здесь небо будто!

Была полянка голубой,

Где ж дружок вчерашний мой?!

Е. Горева

Кажется, небо на поле упало –

Всё голубым под ногами вдруг стало!

Это расцвел необычный цветок,
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С именем русский, простым – Василек.

И лепестки у него голубые,

По самому краю немного резные

ГОЛУБЫЕ ЗАГАДКИ

На картине небо ясным

Нарисуем мы с тобой

И его закрасим краской

Как обычно -…

( Голубой)
Цветочек этот голубой

Напоминает нам с тобой

О небе — чистом-чистом,

И солнышке лучистом!

(Незабудка)

Глядятся в него молодые рябинки,

Цветные свои примеряя косынки.

Глядятся в него молодые берёзки,

Свои перед ним поправляя причёски.

И месяц и звёзды -

В нём всё отражается ...

 (Озеро)

Голубой шатер весь мир накрыл

(Небо)
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Так маленького Васю называют

И те цветы, что в поле собирают.

(Василек)
Наглядный материал к голубой странице
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«СИНЯЯ СТРАНИЦА»

СТИХИ И ЗАГАДКИ О СИНЕМ ЦВЕТЕ

Н.Пунько

Синий цвет - это цвет океанов

И бескрайних просторов морей, 

Синий - радует глаз капитанов 

И  чугун якорей.

В поле чистом цветы-васильки

Эти - синего моря синее!

Хоть от синих морей  далеки,

И стихии морской не сильнее...

А.Богдарин

Синеет моря глубина,

Там синий кит плывет у дна.

А если в небе синева-

Вступает ночь в свои права.

М. Янушкевич

Синее небо, над синей рекой,

Синее море, за синей горой

Синий китенок нам машет хвостом

Синие волны – родной его дом!
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А.Толстой

Колокольчики мои,

Цветики степные!

Что глядите на меня,

Тёмно-голубые?..

И о чём звените вы

В день весенний мая,

Средь некошеной травы

Головой качая?..

Е. Менжинкая

В синем море синий кит.

В синем небе туча спит.

На тарелке голубой

Сливы синие горой.

Куртку синюю возьмём

И гулять с тобой пойдём.

Если туча вдруг проснётся,

Синий дождь на нас польётся!

СИНИЕ ЗАГАДКИ

Им треть флага занята,

Он в название кита,

И в букете васильковом,

И на ящике почтовом. (Синий цвет)
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Эй, звоночки,

Синий цвет, -

С язычком,

А звону нет!

               (Колокольчик)

Шевелились у цветка

Все четыре лепестка.

Я сорвать его хотел -

Он вспорхнул и улетел.

(Бабочка)

Известно с давних нам времен,

Что эта птица – почтальон.

 (Голубь)

Синий, вкусный, сочный плод,

Он на дереве растет.

Аппетитна и красива,

Просится в корзину... 

(Слива)

В синем поезде мы с другом

Поспешим на встречу с югом,

Ведь купаться будем вскоре

В синем и бескрайнем... 

(Море)
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Наглядный материал к синей странице
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«ФИОЛЕТОВАЯ СТРАНИЦА»

СТИХИ И ЗАГАДКИ О ФИОЛЕТОВОМ ЦВЕТЕ

Е. Горева

Фиолетовый - самый глубокий

И таинственный в радуге цвет, 

Словно путник идет одинокий

В плащ до пят мраком ночи одет.

На каком он оставил пороге 

Прошлое и шагает куда,

Что он ищет в ночи на дороге? 

Он не скажет тебе никогда...

Л. Степанова

Фиолетовой фиалке надоело жить а лесу.

Я сорву ее и маме в день рожденья принесу.

С фиолетовой сиренью будет жить она.

На столе в красивой вазе около окна.

В. Черняева

Фиолетовую краску

Создает цвет синий с красным.

Фиолетовых фиалок

Дарим мы букет в подарок
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А.Богдарин

Фиалки цвет – чудесный цвет.

Фиалок я найду букет.

И от букета этого

Все будет фиолетово.

Е.Серова

На солнечной опушке

Фиалка расцвела,

Лиловенькие ушки

Тихонько подняла.

В траве она хоронится,

Не любит лезть вперёд.

Но кто-то ей поклонится

И бережно возьмёт.

ФИОЛЕТОВЫЕ ЗАГАДКИ

Я - травянистое растение

С цветком сиреневого цвета.

Но переставьте ударение,

И превращаюсь я в конфету.

 (Ирис)

Он никогда и никого

Не обижал на свете.

Чего же плачут от него
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И взрослые и дети?

(Лук)

Хоть чернил он не видал,

Фиолетовым вдруг стал,

Любят овощ Ваня, Жан...

Так ведь это...

(Баклажан)

На листочках там и тут

Фиолетовый салют.

Это в теплый майский день

Распускается ...

(Сирень)

На солнечной опушке

В траве стоит она.

Лиловенькие ушки

Тихонько подняла.

И тут поможет нам

смекалка -

Все зовут цветок...

(Фиалка)
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Мы в кастрюльке, на пару

Сами делаем икру.

Нужен нам для этого

Овощ фиолетовый.

Прибыл к нам из южных стран

Спелый длинный ...

(Баклажан)
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Наглядный материал к фиолетовой странице
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Психология цвета

Красный. Дети, которые любят красный цвет, гиперак-

тивны, легко возбудимы, непоседливы, часто ломают иг-

рушки. Для этих детей интересы настоящего намного 

важнее возможных будущих перспектив. В рисунках 

красный цвет говорит о силе воли, эксцентричности, на-

правленности вовне, агрессии, повышенной активности.

Оранжевый. «Оранжевые» дети также легко возбуди-

мы, как и «красные», любят веселиться, шалить, кричать.

Желтый. Дети, предпочитающие желтый цвет — это 

мечтатели и фантазеры, любители сказок и шуток. Обла-

дают хорошим воображением, любят играть абстрактны-

ми игрушками, видят мир в оптимистичных тонах. Жел-

тый цвет говорит о положительных эмоциях, непосредст-
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венности, любознательности, оптимизме.

Зеленый. Ребята, которые предпочитают зелёный цвет, 

уравновешенны, независимы, настойчивы, упрямы. Могут 

чувствовать себя заброшенными и очень нуждаться в ро-

дительской любви, поддержке и безопасности. Возможно, 

не хватает любви и умиротворенности. Зеленый цвет для 

него — цвет спокойствия и безопасности, к которым он 

стремится. В будущем такой ребенок может вырасти кон-

сервативным, поэтому следует развивать в нем откры-

тость, творчество.

Голубой. Этот цвет символизирует свободу, беззабот-

ность, контроль над эмоциями, склонность к перемене 

мест.

Синий. Дети, которые предпочитают синий цвет, явля-

ются полной противоположностью «красным». Они спо-

койны, сконцентрированы и уравновешены, делают все, 

не торопясь, любят размышлять. Возможно сосредоточен-

ны на внутренних проблемах. Синий цвет может сигнали-

зировать о том, что ребенку в данный момент необходимо 

снять внутреннее напряжение. Ребенку не скучно одному, 

ведь он любит порассуждать. Дружбе он отдается цели-

ком, потому что предпочитает отдавать, а не получать. 

Однако следует учитывать одно «но». Порой дети выби-
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рают синий цвет не потому, что спокойны, а потому что 

хотят успокоиться.

Фиолетовый. Ребенок, отдающий предпочтение фиоле-

товому цвету, обладает богатым внутренним миром, арти-

стичен, чувствителен. Такого ребенка очень легко ранить, 

поэтому он больше других нуждается в поддержке. Ребе-

нок обладает фантазией, интуицией, эмоциональной и ин-

теллектуальной незрелостью (дети часто отдают предпоч-

тение этому цвету).
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ПОЭТАПНЫЕ УРОКИ РИСОВАНИЯ
КАРАНДАШОМ 

(ОФОРМЛЕНИЕ СТРАНИЦ 
«РАДУЖНОЙ КНИГИ»)

ВВЕДЕНИЕ

Изобразительное искусство играет огромную роль в 

формировании духовного развития личности, в совершен-

ствовании чувств, восприятии явлений жизни и природы. 

Выражая себя через рисунок, ребенок дает выход своим 

чувствам, желаниям, мечтам… 

От рисования ребёнок получает огромную пользу. 

Очень важна связь рисования с мышлением ребенка. При 

рисовании в работу включаются зрительные, двигатель-

ные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, ри-

сование развивает память, внимание, мелкую моторику, 

учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и срав-

нивать, сочинять и воображать.

Рисование влияет на формирование словарного запаса и 

связной речи у детей.

Современные психологи утверждают, что рисование 

помогает развивать мозг.  

А поэтапное рисование карандашом –  замечательный 
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способ повысить уровень рисования. Это прекрасная воз-

можность научиться точно и красиво отображать на бума-

ге любые предметы и образы.

Поэтапное рисование систематизирует уже имеющийся 

опыт маленького человечка и постепенно расширяет его 

мировоззрение, знакомя с новыми явлениями природы и 

жизни. 

Рисование карандашом поэтапно не только интересно, 

но и очень полезно для  детей любого возраста.  Работая 

карандашом или фломастером, ребенок становится более 

спокойным, уравновешенным, у него формируется пре-

красный эстетический вкус, развивается чувство гармонии 

в отношении всего окружающего мира. Это справедливо и 

для взрослых: когда мы учимся рисовать карандашом –

наша нервная система отдыхает.

Это ли не лучшее лекарство от бесконечных стрессов?

«Пишем вместе «Радужную книгу»

1.»Красная страница»:

1.1  Рисование земляники

Оборудование: простой карандаш, цветные карандаши 

или мелки, фломастеры, лист бумаги.

а) Для начала нужно нарисовать треугольник с плав-
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ными краями,

б) на рисунке будет две клубнички, так что рисуем и 

вторую такую же,
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в) рисуем хвостики у нашей клубнички,

г)  теперь точки. Ведь все помнят, что у ягодок есть се-

мечки,
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д) раскрась.

1.2  Рисование гвоздики

Оборудование: простой карандаш, цветные карандаши 

или мелки, фломастеры, лист бумаги.

а) Первый шаг к разработке рисунка гвоздик. Нам при-

дется нарисовать две рогатые формы для основания и 

формы цветков. Затем добавим несколько линий для ство-

лов цветков,
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б) зарисуем основание бутонов и листки, в соцветии 

которых сам цветок находится и растет. Не забудьте утол-

стить самое основание для реалистичности,
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в) вместо того, чтобы расти прямо на ровных стеблях, 

мы порисуем немного творчески и сделаем так, чтобы 

цветы гвоздик росли на стеблях с симпатичными и про-

порциональными листками. Нарисуйте обязательно тол-

стые стебли и наметьте два листа,

г) лепестки гвоздики очень плотные, но на нашем ри-

сунке они, кажется, очень свободными и разбегаются в 

стороны. Я хочу, чтобы вы, друзья, смогли нарисовать на 

нашем рисунке несколько простых лепестков, которые бу-

дут образовывать по форме кольцо, как узор. Края в каж-

дом лепестке должны быть составлены из зубчатых и ост-

рых кончиков. Сейчас слегка напоминают васильки,
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д) продолжим рисовать, чтобы заполнить лепестками 

вес бутон и некоторыми из листков будут взъерошенные, 

но вы постарайтесь рисовать гвоздики очень аккуратно, 

так чтобы можно было сказать, какой вид цветов вы толь-

ко что нарисовали. Почистим рисунок, стирая линии и 

формы, которые вы рисовали на первом этапе и можем 

заканчивать,
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е) вот такими должны получиться гвоздики, когда вы 

все сделали и смогли повторить. Теперь вы можете подоб-

рать оттенок, чтобы раскрасить  гвоздики,
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ж) раскрась.
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1.3  Рисование шиповника

Оборудование: простой карандаш, цветные карандаши 

или мелки, фломастеры, лист бумаги.

Нарисовать плоды шиповника очень легко. Для этого 

нужно:

а) нарисовать ветки и контур слегка приплюснутых 

плодов,

б) дорисовать плоды шиповника,

в) нарисовать листья и прочие детали,

г) раскрасить.
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2.»Оранжевая страница»:

2.1  Рисование верблюда

Оборудование: простой карандаш, акварельные краски, 

лист бумаги.

а) Начнем с двух яиц. Нарисуйте их не слишком ма-

ленькими и плотно прижатыми друг к другу,

б) слева нарисуем шею и голову, которые  напоминают 

червячка, вылезшего из яблока,

в) теперь надо нарисовать нашему верблюду мордочку. 

Это сложно описать словами, поэтому, просто попробуйте 
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повторить форму, показанную на рисунке. Она сложная, и 

детям, конечно, не легко ее будет повторить, поэтому, в 

крайнем случае, можно нарисовать просто восьмерку, 

правый круг которой будет меньше левого и помещаться 

внутри головы «червячка»,

г) теперь обрисуем всю форму плавной линией, сотрем 

ненужные части линий и нарисуем нашему верблюду уши,



-216-
д) нарисуем верблюду ноги. Пока это просто прямо-

угольники,

е) Теперь нарисуем нижнюю часть каждой ноги. Она 

похожа на детские ботиночки, плавный башмачок расши-

ряющийся книзу,
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ж) теперь пришла очередь хвоста. Он как у коровы, 

тонкий, с кисточкой на конце,

з) нарисуем верблюду мордочку и внутреннюю часть 

ушей. Обрисуем верхние выступы горбов плавной линией, 

как будто снег лежит на вершинах гор.
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3.»Желтая страница»:

3.1  Рисование солнца

Оборудование: простой карандаш, акварельные краски,  

лист бумаги.

а) Рисуем круг и вокруг него с внешней стороны рису-

ем прямые по горизонтали и вертикали.  Потом между 

этими линиями рисуем такие же линии. Затем между 

имеющимися линиями рисуем маленькие линии.

б) Улыбающееся солнце. Рисуем круг, нос, рот и глаза у 

солнца.Потом рисуем лучи у солнца в хаотичном порядке.
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в) Принцип рисования тот же, как в пункте «б» только 

линии кривые.
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г) Нужно нарисовать основной круг и тонкими линиями 

внешний круг и разделить это двумя перпендикулярными 

прямыми. Теперь каждую четверть делим на три равных 

части (проводим две прямые в каждой четверти). Затем 

рисуем зигзаг и стираем все вспомогательные линии, что 

мы рисовали.

д) Рисуем закат или заходящее солнце за горизонт. Ри-

суем прямую и полукруг, потом рисуем дымку или облака.



-221-

е) Тут просто надо повторять изгибы, рисуем круг и во-

круг него пламя солнца.
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3.2  Рисование цыплёнка

Оборудование: простой карандаш, гуашь,  

лист бумаги.

 а) Нарисуйте круглую форму головы, а затем дорисуй-

те форму небольшого тела. Рисуем, как обычно, линии на 

лице в помощь и идем дальше,

б) обрисовываем по базовой фигуре форму головы, а 

затем на ней добавляем выпуклость щеки цыпленка.
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в) сейчас начнем рисовать большие глаза. Они по фор-

ме похожи на арки в домах и имеют также еще большие 

зрачки и глазные яблоки. И еще нарисуем простой и ма-

ленький клюв,
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г) следующее, что  нужно сделать, это нарисовать тель-

це малыша, а затем набросать его крылья. Добавьте не-

много перьев на груди,

д) наконец, нарисуйте лапы, которые полностью состо-

ят из двух пальцев на каждой. Сотрите ненужные линии, 



-225-

е) закончили  рисунок. Цыпленок получился,
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ж) раскрась.

4.»Зеленая страница»:

4.1  Рисование ели

Оборудование: простой карандаш, гуашь, лист бумаги.

а) Нарисуйте треугольник. Теперь нарисуйте звезду на 

вершине треугольника. Оставьте достаточно места, чтобы 

добавить остальную часть ёлки, 
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б) нарисуйте верхнюю часть ёлки, которая состоит из 

трёх ветвей, как показано на рисунке. Не пытайтесь рисо-

вать слишком точно, не совсем ровные линии будут вы-

глядеть лучше. Концы линий ветвей должны присоеди-

няться к звезде,

в) теперь добавьте еще два ряда ветвей ели. Причем в 

каждом последующем ряду ветвей добавляется на одну 

больше. Таким образом: 1 ряд - три ветви, 2 ряд - четыре 

ветви, 3 ряд - пять ветвей,
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г) затем просто под деревом нарисуйте ведерко и при-

соедините к дереву при помощи двух линий, которые бу-

дут стволом ели. Добавьте две линии по центру ведерка в 

виде ленты, как показано на рисунке. Сотрите все 

вспомогательные линии,
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д) дорисуйте бант на ленте и на каждой ветке нарисуй-

те по шарику. Звезде на вершине ёлки придайте эффект 

сверкания. Наша новогодняя ёлочка готова! Вы молодцы!
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5.»Голубая страница»:

5.1 Рисование щенка

Оборудование: простой карандаш, цветные карандаши 

или мелки, фломастеры, лист бумаги.

а)  Рисуем голову собаки. Голова состоит из полукруга 

и овала. В центре головы нарисуйте пару глаз и брови. А 

на мордочке нарисуйте нос в виде сердечка,

б)  далее по обе стороны головы нарисуйте два боль-

ших уха, снизу головы дорисуйте шею и туловище,
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в) рисуем лапы собаки. Две передние лапы должны 

быть одинаковыми, задние лапы чуть больше передних,

                                       

6. «Синяя страница»:

6.1 Рисование рыбки

 Оборудование: простой карандаш, цветные карандаши 

или мелки, фломастеры, лист бумаги.
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а) Начните с овальной формы для всего тела рыбы. По 

центру добавим линию ориентира,

б) теперь оформим тело по настоящей форме, добавим 

брюшной плавник, который очень длинный и стройный по 

форме. Рыбка похожа на подлодку,

в) рисуем остальные брюшные плавники, и добавляем 

еще маленький грудной плавник. Длинный плавник под 

туловищем на самом деле называется подхвостный или 

анальный плавник. Постарайтесь не злоупотреблять тер-

мином. Наконец рисуем большую форму глаза и в нем 

глазное яблоко со зрачком,
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г) Чтобы завершить рисование, нас остаются лишь 

верхний спинной плавник и хвостовой плавник. Видите 

как их много у рыб!

д) добавьте все ребристые накладки на каждом плавни-

ке. Это подчеркнет текстуру и форму рыбы, которую мы 
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рисуем. Удалите все лишние линии, 

е) раскрась.
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7.»Фиолетовая страница»:

7.1 Рисование замка

 Оборудование: простой карандаш, цветные карандаши 

или мелки, фломастеры, лист бумаги.

а) Нарисуйте слегка наклоненную вертикальную линию 

для центральной направляющей структуры замка,

  

б) нарисуйте четыре треугольные вершины крыш, ко-

торые немного похожи на короткие конусы,
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в) нарисуйте еще три такие же формы для крыш нижне-

го уровня, 
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г) затем нарисуйте цилиндрические формы, которые 

составляют дизайн и структуру замка. Это очень просто, 

просто рисуем от крыши вертикальные линии. А для бо-

ковых башенок ветки как у деревьев,

д) добавим небольшие овальной формы окна и перед-

нюю дверь. Также рисуем флаги на кончике каждой кры-

ши. Удалим ненужные линии, 
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е) вот такой рисунок получился. Можно раскрасить.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ТЕХНИК РИСОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ

ВВЕДЕНИЕ

Изобразительное искусство играет огромную роль в 

формировании духовного развития личности, в совершен-

ствовании чувств, восприятии явлений жизни и природы. 

Выражая себя через рисунок, ребенок дает выход своим 

чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает свои отноше-

ния в различных ситуациях и безболезненно соприкасает-

ся с некоторыми пугающими, неприятными, травмирую-

щими образами. Нетрадиционная техника рисования -

один из эффективных инструментов в психологической 

работе, использование которого дает ребенку естествен-

ную возможность для развития воображения, гибкости и 

пластичности мышления, зрительно-моторной координа-

ции.

МОНОТИПИЯ – КАК ОСНОВНОЙ ВИД

НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

В работе с детьми используется большое количество 
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нетрадиционных техник рисования:

рисование пальчиками;

рисование ладошкой;

оттиск печатками из картофеля;

оттиск поролоном;

оттиск смятой бумагой;

восковые мелки (свеча) и акварель;

монотипия предметная;

монотипия пейзажная;

цветной граттаж;

кляксография обычная;

кляксография с трубочкой;

Рассмотрим некоторые из них. 

Монотипия считается одной из простейших нетрадици-

онных техник рисования (от греческого monos - один, 

единый и tupos - отпечаток). Впервые применил технику 

монотипии в XVII столетии итальянский художник 

Джованни Кастильоне.

Монотипию иногда считают самостоятельным видом 

художественного творчества, соединившим в себе и гра-

фические, и живописные качества. По характеру изобра-

жения и способу печати монотипия близка к графическим 

техникам, по возможности получения оттенков цвета и 
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колористическому богатству она не уступает живописи, а 

в получении фактур может превзойти графику и живо-

пись.

В зависимости от способов получения изображения

монотипию можно разделить на два основных вида. Для 

первого их них характерно то, что изображение художни-

ком полностью регулируется. Второму виду монотипии 

присуще получение сложных и красивых эффектов и фак-

тур, всегда являющихся открытием. Но художник не все-

гда может предугадать и предвидеть окончательный ре-

зультат изображения. Поэтому этот вид монотипии час-

тично применяется в тех местах композиции, где необхо-

димо соответствующее фактурное пятно, или если он яв-

ляется подготовительным этапом будущей работы худож-

ника.

Обладая некоторым навыком и зная, что изображение 

зависит от толщины и состава краски, нанесённой на дос-

ку, от качества и фактуры бумаги, на которую переносит-

ся изображение, от силы давления, от затраченного на ра-

боту времени, от степени и скорости высыхания красочно-

го слоя, художник может достичь необходимого эффекта в 

законченной работе.

Это простая, но удивительная техника рисования 

красками (акварелью, гуашью и пр.) , заключается в том, 
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ками (акварелью, гуашью и пр.) , заключается в том, что 

изображение рисуется на одной стороне поверхности и

отпечатывается на другую. Полученный отпечаток всегда 

уникален, т. к. создать две одинаковых работы невозмож-

но. Полученные кляксы можно оставить в первоначальном 

виде, или продумать подходящий образ и дорисовать не-

достающие детали. Количество красок в монотипии - лю-

бое. 

Существует несколько видов монотипии – предметная, 

пейзажная.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

МОНОТИПИЯ ПРЕДМЕТНАЯ

«Рисуем бабочку»

Цель: Создание предметов при помощи нетрадицион-

ной техники рисования . 

Задачи: Знакомство с нетрадиционной техникой рисо-

вания монотипия. Получение положительных эмоций от 

процесса рисования. Повышение самооценки, развитие 

фантазии и творческих задатков у учащихся.

Оборудование: плотная бумага любого цвета, гуаше-

вые или акварельные краски, кисти, банка с водой, сал-
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фетки. 

Отпечатки можно делать и на любой гладкой поверхно-

сти: стекле, пластмассовой доске, плёнке, кафельной 

плитке, толстой глянцевой бумаге. На выбранной поверх-

ности гуашевыми красками делается рисунок, сверху на-

кладывается лист бумаги и придавливается. Получается 

оттиск в зеркальном отображении. 

1. Лист бумаги сложить пополам. На одну половину 

листа нанести цветные пятна краски разного цвета. 
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2. Лист бумаги складываем пополам для получения от-

печатка, затем разворачиваем. 
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3. Недостающие части (брюшко, усики, глаза) -

дорисовываем. 

Бабочки получаются очень яркие, красивые и всегда 

разные. Когда краска высохнет, бабочки можно вырезать 

по контуру - детям очень нравится с ними играть. 

МОНОТИПИЯ ПЕЙЗАЖНАЯ.

«Рисуем пейзаж»

Цель: Создание пейзажа при помощи нетрадиционной 

техники рисования.

Задачи: Знакомство с нетрадиционной техникой рисо-

вания монотипия. Получение положительных эмоций от 

процесса рисования. Повышение самооценки, развитие 

фантазии и творческих задатков у учащихся.

Оборудование: для рисования в технике «Монотипия»

нам понадобится: плотная бумага любого цвета, гуашевые 

или акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки. 

1. Лист бумаги сложить пополам.
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2. На одной половине листа бумаги нарисовать пейзаж 

и опять сложить лист для получения отпечатка. Пейзаж 

надо рисовать быстро, чтобы краски не успели высохнуть.

3. Исходный рисунок, после того как с него сделали от-

печаток, можно оживить красками, фломастерами или 

цветными карандашами.
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КЛЯКСОГРАФИЯ – ОДИН ИЗ ВИДОВ

НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

Кляксография формирует умение передавать силуэты, 

помогает научиться более профессионально работать с 

кистью и красками. Сложно найти лучшее занятие для 

развития фантазии и творчества. Помимо этого, в челове-

ке, занимающемся кляксографией воспитываются такие 

качества как сопереживание и эстетическое восприятие 

созданных изображений. Не всем об этом известно, одна-

ко кляксография применяется психологами на занятиях с 

пациентами. Также при занятии кляксографией развивает-

ся глазомер и улучшается координация. Кляксография —
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замечательный способ провести свободное время как с 

пользой, так и просто с положительным настроением. 

Создавать необычные образы понравится любому!

Существует несколько видов кляксографии – обычная ,

кляксография при помощи выдувания из трубочки краски 

смешанной с жидким мылом и водой и кляксография с ни-

точкой.

Технология выполнения кляксографии

Кляксография обычная

«Рисуем цветок»

Цель: Создание образов животных при помощи нетра-

диционной техники кляксография.

Задачи: Знакомство с нетрадиционной техникой рисо-

вания кляксография. Получение положительных эмоций 

от процесса рисования. Повышение самооценки, развитие 

фантазии и творческих задатков у учащихся.

Материалы используемые в работе: краски гуашь 

разных цветов, стаканчик для воды, кисточка, альбомные 

листы.

1. Приготовим краски - добавим по несколько капель 

воды в каждый цвет акварели, лист бумаги свернем попо-

лам и развернем. 

На одну сторону ближе к середине капнем несколько 
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жирных капель - клякс. Можно использовать краску раз-

ного цвета. 

2. Затем сложим по линии сгиба лист пополам и ладош-

кой проведем несколько раз вверх, вниз, чтобы краска 

растеклась по листу. Для «превращения» пятна скажем 

волшебные слова.
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3. Осторожно развернем лист. Вы видите причудливое 

пятно. 

Подумайте, на что это похоже? Пофантазируйте. «Ожи-

вите» кляксы - превратите их в живые существа или пред-

меты. Внимательно рассмотрите кляксы, поворачивая 

листы бумаги в разные стороны. Можно подрисовать 

карандашом какие-то детали. 
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рандашом какие-то детали. 

Кляксография

Нетрадиционная техника рисования при помощи выду-

вания из трубочки краски смешанной с жидким мылом и 

водой.

«Забавные животные»

Цель: Создание образов сказочных животных при по-

мощи нетрадиционной техники кляксография.

Задачи: Знакомство с нетрадиционной техникой рисо-

вания кляксография.

Получение положительных эмоций от процесса рисо-

вания.

Материалы используемые в работе: краски гуашь 
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разных цветов, стаканчик для воды, кисточка, жидкое мы-

ло, трубочка для сока или коктейля, альбомные листы.

1.В стаканчике для воды смешиваем небольшое коли-

чество выбранной краски и жидкого мыла.
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2.Добавляем в стаканчик с краской и мылом воду, при-

мерно четвертую часть стаканчика.

3.Перемешиваем содержимое стаканчика.
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4.Берем трубочку и выдуваем пузыри, укладываем их 

на альбомный лист, что бы получился оттиск.

5.Полученный оттиск от пузырей слегка подсушиваем 

и дорисовываем кисточкой до образа, который каждый 

видит по своему.
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6.Наша зверюшка готова, получилась кошка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования учёных всё чаще напоминают, что чело-

век – творец. Как правило, его творческие способности 

находятся в скрытом состоянии, и реализуется в малой 

степени. Создавая условия при помощи нетрадиционных 

техник рисования у ребенка можно разбудить дремлющие 

до поры до времени творческие возможности. Рисуя то, 

что нравится и интересует его, он получает уникальную 

возможность перенести на бумагу свои переживания, а 
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если новое впечатление захватывает его, он очень доро-

жит им и хочет снова и снова его испытать его.

Важно ещё в детстве научить ребёнка художественному 

видению, дающему возможность ему осмыслить образы 

действительности. Анализируя результаты работы, можно 

сделать вывод, что эмоции, вызванные нетрадиционными 

техниками рисования в изобразительном искусстве, спо-

собны творить чудеса, они оздоравливают детей, приоб-

щают их к высшим духовным ценностям, развивают спо-

собности и творчество. Давая ребёнку всё попробовать 

самому, мы расширяем границы его познания, творческие 

горизонты. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ
О РАДУГЕ И ЕЁ ЦВЕТАХ

ВВЕДЕНИЕ

Главная задача экологического воспитания  - научить 

детей любить и беречь природу, воспитать защитников 

природы, учить детей бережно распоряжаться богатствами 

природы, воспитывать экокультуру.

Именно на этапе  детства ребенок получает эмоцио-

нальные впечатления о природе, накапливает представле-

ния о разных формах жизни, т.е. у него формируются пер-

воосновы экологического мышления, сознания, заклады-

ваются начальные элементы экологической культуры. Ре-

шая задачу «воспитание экологической культуры школь-

ников посредством использования русских народных тра-

диций и обычаев», выделили такое направление, как эко-

логическая сказка, проанализировав ее с позиции экологи-

ческого образования. Такой подход предполагает взгляд 

на экологическую сказку как на средство обучения, воспи-

тания, развития ребенка, привлечение его внимания к изу-

чаемому материалу, активизации знаний и творческих 

способностей.

Экологические сказки воспитывают в детях культуру 
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поведения и бережное отношение к живому, развивают 

познавательный интерес к природе. Самое важное в сказ-

ках для маленьких слушателей узнать о проблемах дикой 

природы из уст самих ее обитателей, услышать их голос. 

В этом отношении исключительна роль экологических 

сказок, где животные, растения одушевляются и сопере-

живают любым изменениям в природе и своей привычной 

жизни.

Данное методическое пособие используется на заняти-

ях по программе В.А Самковой « Путешествие в мир эко-

логии» 1 года обучения в разделе « Пишем вместе радуж-

ную книгу».

Сказки, собранные в этом пособии  используются  как 

материал

для занятий , посвященных цветам радуги. После того, 

как зачитывается и обсуждается сказка про тот или иной 

цвет выполняются задания, которые разработаны  для ка-

ждой сказки. Рисунки к сказкам могут служить иллюстра-

циями к « Радужной книге», которая оформляется в про-

цессе изучения раздела « Пишем вместе Радужную кни-

гу».Также рисунки могут выступать в качестве самостоя-

тельных творческих работ детей. Данное методическое 

пособие может быть использовано педагогами дополни-
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тельного образования, а также учителями по программе «

Окружающий мир».

Тема « Семицветный полукруг»

Как запомнить цвета радуги

Радуга... Цвета радуги... Не напоминает ли это нам о 

детстве и летнем теплом дожде?

 Магическая, манящая взор радуга. Как будто все крас-

ки природы встретились друг с другом на небе, образуя 

изумительную картину.

 Вне зависимости от возраста, нельзя не залюбоваться 

на это чудо природы. Конечно же, ребенок не может ото-

рваться, увидев радугу, у него это вызывает яркие ассо-

циации с чем-то прекрасным и волшебным. И добрым-

предобрым!

 А знает ли ваш ребенок все цвета радуги наизусть? Да 

и помните ли вы их?

 Один из самых давних и легких способов запомнить 

цвета радуги - выучить одно коротенькое предложение из 

7 слов:

«КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ 

ФАЗАН», где первая буква в каждом слове - название того 

или иного цвета радуги:
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К - красный, О - оранжевый, Ж - желтый, З - зеленый, 

 Г - голубой, С - синий, Ф - фиолетовый

Надеемся, что после чтения наших радужных сказок 

ваши дети еще лучше познакомятся с радугой, запомнят 

все ее цвета и полюбят радугу еще больше.

КТО ЗЕМЛЮ УКРАШАЕТ

А.Лопатина

Давным-давно Земля наша была пустынным и раска-

ленным небесным телом, не было на ней ни растительно-

сти, ни воды, ни тех прекрасных красок, которые так ук-

рашают ее. И вот однажды задумал Бог оживить землю, 

рассыпал он по всей земле несметное множество семян 

жизни и попросил Солнышко согреть их своим теплом и 

светом, а Воду напоить их живительной влагой. 

Солнышко принялось согревать Землю, Вода поить, но 

семена не всходили. Оказалось, что они не хотели расти 

серыми, потому что вокруг них расстилалась только серая 

однотонная земля, а других красок не было. Тогда Бог по-

велел разноцветной Радуге-дуге подняться над землей и 

украсить ее. 

С тех пор Радуга-дуга появляется всякий раз, когда сол-

нышко светит сквозь дождик. Встает она над землей и 



-262-
смотрит, красиво ли Земля украшена. 

Вот полянки в лесу. Похожи одна на другую, как сест-

ры-близняшки. Они и есть сестры. У всех один лес-

батюшка, у всех одна земля-матушка. Сестры-полянки на-

девают каждую весну цветные платья, красуются в них, 

спрашивают: 

- Я ль на свете всех белее? 

- Всех румяней? 

- Голубее? 

Первая полянка вся белая от ромашек. 

На второй, солнечной поляне, расцвели маленькие 

звездочки-гвоздички с красными искринками в середин-

ках, и стала вся полянка румяно-розовая. На третьей, ок-

руженной старыми елями, распустились незабудки, и ста-

ла полянка голубая - голубая. Четвертая - сиреневая от ко-

локольчиков. 

И вдруг видит Радуга-дуга черные раны-пожарища, се-

рые вытоптанные пятна, развороченные ямы. Кто-то по-

рвал, пожег, вытоптал разноцветное платье Земли. 

Просит Радуга-дуга Красоту небесную, Солнце золотое, 

Дожди чистые помочь земле залечить раны, сшить Земле 

новое платье. Тогда посылает Солнце на землю золотые 

улыбки. Небо шлет Земле голубые улыбки. Радуга-дуга 
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дарит Земле улыбки всех цветов радости. А Красота не-

бесная превращает все эти улыбки в цветы и травы. Ходит 

она по Земле и украшает Землю цветами. 

Снова начинают улыбаться людям разноцветные по-

лянки, луга и сады. Вот это голубые улыбки незабудок -

для верной памяти. Вот это золотистые улыбки одуванчи-

ков - для счастья. Красные улыбки гвоздичек - для радо-

сти. Сиреневые улыбки колокольчиков и луговой герани -

для любви. Каждое утро встречает Земля людей и протя-

гивает им все свои улыбки. Берите люди. 

Тема « Красная страница»

Красная дуга

Вышло солнышко из-за тучки, расправило золотистые 

лучи и отпустило их в гости к радуге. 

Пролетели лучи сквозь красную дугу, и сами стали 

красными. Опустились они на землю и покрасили крас-

ным цветом землянику на лугах, спелые яблочки в садах и 

платьице у девочки. 

Истратили лучи всю красную краску, и исчезла красная 

дуга. Расстроилась радуга, стала свою дугу искать. Видит 

радуга, на лугу красная земляника растет. 

- Ты, земляника, случайно не видела мою красную ду-
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гу? - спрашивает у нее радуга: 

Испугалась земляника, что отберет у нее радуга крас-

ный наряд, и отвечает: 

- Спроси лучше у красных яблочек! С высокой ветки 

яблони им все видно. 

- Не видели ли вы, яблочки, мою красную дугу? - спра-

шивает радуга у яблок. 

Испугались яблочки, что отберет у них радуга красные 

бока, и отвечают: 

- Спроси лучше у девочки. Она во дворе гуляет. 

- Не видела ли ты, девочка, мою красную дугу? - спра-

шивает радуга у девочки. 

Испугалась девочка, что отберет у нее радуга красное 

платьице, и говорит: 

- Поищи ее, радуга, в лесу. 

Заплакала радуга: не было у нее больше сил дугу ис-

кать. От ее разноцветных слез выросли во дворе у девочки 

цветы всех цветов радуги, всех, кроме красного. Увидела 

девочка цветы и захлопала в ладоши от радости, но вдруг 

заметила, что нет среди них красных. Побежала она до-

мой, принесла коробку с красками и нарисовала у радуги 

красную дугу. 

Обрадовалась радуга и от счастья заискрилась на 

солнышке. Упали красные искры на землю, и выросли из 
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нышке. Упали красные искры на землю, и выросли из них 

красные цветы – самые красивые во всем садике! 

Вопросы и задания к сказке: 

Если бы земляника, яблоки и девочка вернули радуге 

красный цвет, что бы случилось с их красными нарядами? 

 Как ты думаешь, красный цвет горячий или холодный? 

Как ты думаешь, откуда на земле появился красный 

цвет? 

Какие предметы красного цвета тебе нравятся, а какие -

нет? 

 Игра «Отгадай красный цвет» 

Загадай предмет красного цвета и изобрази жестами, 

что ты загадал, а мы попробуем отгадать. Например: что-

бы показать красный бант, можно жестами завязать его и 

полюбоваться на себя в зеркало; чтобы изобразить крас-

ную кровь – можно жестами показать, что у тебя на руке 

царапина; чтобы изобразить красные ягоды, можно пока-

зать, как ты собираешь и кушаешь их. 

Творческое задание «Красная шапочка» 

Представь, что ты «Красная шапочка». У тебя есть не-

сколько предметов красного цвета: яблоко, кофта и мяч. 

Как с помощью этих предметов ты поможешь бабушке? 

Например, красное яблоко накормит бабушку, красный 
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мячик поможет ей стать спортсменкой, а красная кофта ...?

 Рисунок «Красные дары земли» 

Перечисли дары земли красного цвета. На большом 

листе бумаги нарисуй «Красные дары земли». Например: 

ожерелье из ягод красного цвета, венок из красных цветов,

вазу с красными овощами или фруктами. 

Тема « Оранжевая страница»

Оранжевая дуга

Снова поднялась радуга на небо. Пронзили солнечные 

лучи оранжевую дугу, и сами стали оранжевыми. Полете-

ли они на землю и покрасили рыжим цветом могучих бы-

ков, которые паслись в густой траве, и пушистую лисицу 

под кустом. В теплых краях лучи покрасили оранжевые 

мандарины и апельсины, а в еловом лесу появились грибы 

рыжики. Истратили всю оранжевую краску лучи, и рас-

таяла оранжевая дуга у радуги.

 В этот миг рыжий мальчик осторожно вышел из пеще-

ры и залюбовался на могучих рыжих быков в густой тра-

ве. Поднял он руки к небу и попросил:

-  Небеса! Дайте мне краску, я хочу нарисовать этих 

быков! Все дразнят меня рыжим, но я покажу людям, что 

рыжий – самый красивый цвет на земле.
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Один маленький солнечный луч пожалел мальчика и 

прыгнул к нему вниз.

-  Ой! - воскликнул мальчик, увидев, что на ладони у 

него лежит кусок солнечного луча. На кончике луча висе-

ла капля красной крови. Падая, солнечный луч проколол 

мальчику палец. Отыскав гладкий кусок скалы, мальчик 

провел по нему солнечным лучом. Появился рог быка. Рог 

был оранжевым. Красный цвет крови смешался с желтым 

солнечным, и получился отличный оранжевый цвет. Еще 

несколько взмахов лучом, и на скале появилась голова 

быка с двумя рогами, а затем туловище и ноги.

- Молодец, мальчик! Красивый бык! – крикнула сверху 

радуга, а потом пожаловалась:

-  А я потеряла свою дочку - оранжевую дугу.

Мальчик тихо засмеялся, посмотрел на небо и нарисо-

вал радуге новую оранжевую дугу.

Так на земле появились оранжевый цвет, которым древ-

ние люди рисовали на стенах пещер. 

Вопросы к сказке: 

 Как ты думаешь, чем рисовали первобытные люди? 

 Как ты думаешь, что еще нарисовал мальчик? 

Почему тыква или апельсин - оранжевые, а кошка, бел-

ка или лиса - рыжие? 
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 Расскажи, какую одежду оранжевого цвета ты хотел 

бы иметь, и почему? 

Почему детей с рыжими волосами иногда дразнят? 

Игра «Что на земле оранжевое» 

Посмотри на рисунки оранжевых овощей и фруктов 

(апельсин, мандарин, морковь, абрикос, хурма, тыква). 

Расскажи о тех или иных дарах природы, не называя их. 

Опиши их вкус, размер, свойства, а мы угадаем, о чем ты 

рассказываешь. 

Творческое задание «Рыжий и оранжевый» 

Перечисли тех, кто имеет рыжий цвет. Затем - тех, кто 

имеет оранжевый. Чем рыжий цвет отличается от оранже-

вого цвета? Придумай сказку о том, как подружились 

«рыжий» и «оранжевый». Например, тыква подружилась с 

лисой, а морковка с белкой. 

Рисунок «Дом оранжевого цвета» 

Посмотри на этот дом с четырьмя окошками. Хозяин 

дома - оранжевый цвет. Раскрась дом оранжевым цветом, 

а четыре окошка в доме - цветами, которые дружат с оран-

жевым цветом. 

 Расскажи нам, с какими цветами больше всего дружит 

оранжевый цвет, и почему. 
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Тема  « Желтая страница»

Желтая радуга

Пролетели солнечные лучи сквозь желтую дугу и упали 

на луг. Зацвели на лугу золотистые одуванчики. Один 

желтый луч заметил курицу, которая на лугу в гнезде цы-

плят высиживала. Дотронулся лучик острым концом до 

самого большого яйца, треснуло оно, и показался пуши-

стый цыпленок. Плеснул на него луч золотой краской, и 

стал цыпленок желтым. 

Рассмеялся солнечный лучик и говорит цыпленку: 

- Мы с тобой друзья желтого цвета. Пойдем со мной 

гулять! 

- Ему нельзя уходить, пока другие детки не вылупи-

лись, - закудахтала мама-курица. 

- Тогда я с вами останусь, и помогу вам яички согреть, -

предложил лучик. 

Когда все цыплята вылупились, и лучик покрасил их 

желтой краской, мама-курица повела детей на прогулку. 

Неожиданно дорогу дружной компании перегородил кот 

Мурлыка. 

- Какие вы желтые, даже в глазах рябит! - замяукал он 

насмешливо. 

- Я их желтой краской покрасил, и они все детки сол-
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нышка и радуги, - гордо ответил лучик. 

- Так вот кто желтую краску у радуги украл, - рассме-

ялся кот. 

- Посмотрели все на небо и увидели, что желтая дуга у 

радуги исчезла. 

-  Пи-пи, - что делать, мама? – заволновались цыплята. 

- Не волнуйтесь, дети, подрастете и вернете желтую 

краску радуге, - ответила курица. 

- И мы вернем желтую краску радуге, - закивали 

головками одуванчики. 

- А я отнесу ее обратно на небо, - добавил луч. 

Вскоре на зеленом лугу среди белых пушистых одуван-

чиков гуляли белые цыплята, а у радуги снова появилась 

желтая дуга. 

Вопросы и задания к сказке: 

• Как лучик помогал маме-курице? 

• Кому еще на земле желтые лучи свою краску дарят? 

Что бы изменилось в твоей жизни: 

• если бы тебе подарили желтый костюм; 

• если бы на пол тебе положили желтый ковер; 

• если бы у тебя стали желтыми волосы; 

• если бы небо стало желтым? 

Игра «Кому нужен желтый цвет» 
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Ты - желтый солнечный луч. Послушай описание раз-

ных предметов и животных и угадай, кому из них нужен 

желтый цвет. 

Описания предметов: 

Маленький, пушистый, зернышки клюет, «пи-пи» –

маму зовет. 

Пушистое, прохладное, в вышине летает, дождиком 

поливает. 

Пушистый шарик на лугу, ветерок прилетел и пушинки 

унес. 

Сочный, кислый, витамины нам предлагает и болезни 

прогоняет. 

Хвостиком виляет, гав-гав, играть предлагает. 

Ночью землю освещает, сладкий сон навевает. 

 Творческое задание «Солнечный луч»

Представь, что ты - желтый солнечный луч. Каждому 

члену своей семьи ты можешь подарить что-нибудь жел-

тое. Например, маме - желтые бусы, папе - желтую ру-

башку. Расскажи что ты подаришь всем членам своей се-

мьи. 

Рисунок «Желтый рисунок» 

Нарисуй желтый рисунок. На твоем рисунке должно 

быть как можно желтого цвета 
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Тема « Зелёная страница»

Почему у земли платье зеленое

А.Лопатина

Что на земле самое зеленое? - спросила однажды ма-

ленькая девочка у своей мамы. 

- Трава и деревья, дочка, - ответила мама. 

- А почему они выбрали зеленый цвет, а не какой-

нибудь другой? 

На этот раз мама задумалась, а затем сказала: 

- Творец попросил волшебницу Природу сшить для 

своей любимицы-Земли платье цвета веры и надежды, и 

Природа подарила Земле платье зеленого цвета. С тех пор 

зеленый ковер благоухающих трав, растений и деревьев 

рождает в сердце человека надежду и веру, делает его чи-

ще. 

- Но трава к осени сохнет, а листья опадают. 

Мама снова долго думала, а потом спросила: 

- Сладко ли тебе сегодня спалось в твоей мягкой кро-

ватке, доченька? 

Девочка удивленно посмотрела на маму: 

- Я хорошо спала, но причем здесь моя кроватка? 

- Вот так же сладко, как ты в своей кроватке, спят цве-

ты и травы на полях и в лесах под мягким пушистым одея-
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одеялом. Отдыхают деревья, чтобы набраться новых сил и 

порадовать сердца людей новыми надеждами. А чтобы не 

забыли мы за долгую зиму, что у Земли платье зеленого 

цвета, не растеряли надежды свои, елочка с сосенкой нам 

на радость и зимой зеленеют.

Вопросы и задания к сказке:

- Почему у земли платье зеленое? Символом чего явля-

ется зеленый цвет для вас? 

- Когда вам больше лес нравится: зимой или летом? 

Чувствовали ли вы когда-нибудь во время прогулки по 

лесу, как в вашем сердце рождаются вера и надежда? 

- Как вы думаете, изменилось бы что-нибудь на земле, 

если бы природа сшила для земли красное или фиолетовое 

платья? Нарисуй.

Тема « Голубая страница»

Сказка о воде, самом чудесном чуде

Унжаков Максим Владимирович,

ученик 6 А класса

Жил-был царь, и было у него три сына. Собрал как-то 

раз царь своих сыновей и велел им принести ЧУДО. 

Старший сын принес золото и серебро, средний сын при-

нес драгоценные камни, а младший сын принес обыкно-
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венную воду. Стали над ним все смеяться, а он и говорит:  

- Вода – самое большое чудо на Земле. За глоток воды 

готов был отдать мне  все свои

драгоценности путник, которого я встретил. Он мучил-

ся от жажды. Напоил я его чистой водой  и с собой еще в 

запас дал. Не нужны мне были его драгоценности, понял 

я, что вода дороже всякого богатства. 

        А в другой раз видел я засуху. Без дождя высыхало 

целое поле. Ожило оно лишь после того, как пошел дождь, 

наполнив его живительной влагой. 

       В третий раз пришлось мне помогать людям лесной 

пожар тушить. Много от него зверушек пострадало. Не 

останови мы пожар, могло бы и село целое сгореть, если 

бы он на него перебросился. Много нам воды понадоби-

лось, но справились мы всем миром. На том и закончились 

мои поиски. 

     А теперь, я думаю, и вы все поняли, почему вода –

чудо чудесное, ведь без нее не было бы ничего живого на 

Земле. И птицы, и звери, и рыбы, и люди ни дня без воды 

не проживут. А еще вода имеет силу волшебную: превра-

щается и в лед, и в пар, - закончил младший сын свой рас-

сказ и показал всему честному народу  свойства воды чу-

десные. 
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       Послушал царь младшего сына и объявил воду са-

мым большим чудом на земле. Повелел он в своем цар-

ском Указе воду беречь, водоемы не загрязнять.

И я там был и Указ сей в нашу школу передал. Теперь и 

нам его выполнять!

Тема « Синяя страница»

Синяя дуга.

Г.Верина

Жила на свете Радуга, яркая и красивая. Если тучи по-

крывали небо и на землю обрушивался дождь, Радуга пря-

талась и ждала, когда тучи раздвинутся и выглянет кусо-

чек солнышка. Тогда Радуга выскакивала на чистый не-

бесный простор и повисала дугой, сверкая своими цвета-

ми-лучиками. А было у Радуги этих лучиков семь: крас-

ный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фио-

летовый. Люди увидели Радугу на небе и радовались ей. А 

дети пели песенки: 

Радуга-Радуга, Радуга-дуга! 

Принеси нам, Радуга, хлеба-молока! 

Поскорей нам, Радуга, солнышко открой; 

Дождь и непогоду ус-по-кой. 
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Очень любила Радуга эти детские песенки. Заслышав 

их, тотчас откликалась. Цветные лучики не только укра-

шали небо, но и отражались в воде, множились в больших 

лужах и капельках дождя, на мокрых оконных стеклах... 

Все были рады Радуге... 

Кроме одного злого волшебника Черных Гор. Он тер-

петь не мог Радугу за ее веселый нрав. Он злился и даже 

закрывал глаза, когда она появлялась после дождя на небе. 

Решил злой волшебник Черных Гор погубить Радугу и от-

правился за помощью к древней Фее Подземелья. 

- Скажи мне, древняя, как избавиться от ненавистной 

Радуги? Уж очень мне надоели ее сияющие лучики. 

- Укради у нее, - проскрипела древняя Фея Подземелья, 

- только один какой-нибудь лучик, и Радуга умрет, потому 

что жива она, только когда семь ее цветов-лучиков вместе, 

в одной семье. 

Обрадовался злой волшебник Черных Гор. 

- Да неужели так просто? Я хоть сейчас вырву из ее ду-

ги любой лучик. 

- Не торопись, - глухо проворчала Фея, - вырвать цвет 

не так-то просто. 

Надо на ранней утренней заре, когда Радуга еще спит 

безмятежным сном, тихо подкрасться к ней и, как перо у 
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Жар-птицы, вырвать ее лучик. А потом намотать его на 

руку и умчаться подальше от этих мест. Лучше на Север, 

где короткое лето и мало гроз. С этими словами древняя 

Фея Подземелья и подошла к скале и, стукнув по ней сво-

ей клюкой, вдруг исчезла. А злой волшебник Черных Гор 

подкрался тихо и незаметно к кустам, где на утренней заре 

среди цветов спала красавица Радуга. Ей снились цветные 

сны. Она не могла и предположить, какая беда повисла 

над ней. Злой волшебник Черных гор подполз к Радуге и 

протянул свою когтистую лапу. Радуга даже не успела 

вскрикнуть, как он вырвал из ее шлейфа Синий лучик и, 

крепко намотав его на кулак, бросился бежать. 

- Ой, я, кажется, умираю... - только успела сказать Ра-

дуга и тут же рассыпалась по траве сверкающими слезин-

ками. 

- А Злой волшебник Черных Гор мчался на Север. 

Большая черная ворона несла его вдаль, а он крепко дер-

жал в руке Синий лучик. Злой волшебник свирепо улы-

бался, подгоняя ворону, и так спешил, что даже не заме-

тил, как впереди засверкали переливчатые разводы Север-

ного сияния. 

- Это что такое? - крикнул он. - Откуда здесь взялась 

эта преграда? 
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А Синий лучик, увидев среди множества цветов Север-

ного сияния и синий цвет, крикнул изо всех сил: 

- Брат мой, Синий цвет, спаси меня, верни меня к моей 

Радуге! 

Синий цвет услышал эти слова и тотчас пришел на по-

мощь брату. Он подошел к злому волшебнику, вырвал лу-

чик из его рук и передал быстрым серебристым облакам. 

И очень вовремя, потому что Радуга, рассыпавшаяся на 

мелкие сверкающие капли-слезинки, стала высыхать. 

- Прощайте, - шептала она своим друзьям, - прощайте и 

передайте детям, что я больше не явлюсь на их призывы и 

песенки. 

- Стой! Стой! - раздался вдруг радостный крик. - Стой, 

Радуга, не умирай! Я здесь, твой Синий лучик вернулся! -

С этими словами он прыгнул на свое место посреди цвет-

ных братьев, между голубым и фиолетовым цветами. 

Случилось чудо: Радуга ожила. 

- Смотрите-ка! - воскликнули радостно дети, увидев на 

небе пляшущую Радугу. - Это же наша Радуга! А мы ее уж 

заждались. 

- Смотрите-ка! - говорили взрослые. - Радуга засияла! 

Но вроде не было дождя? К чему бы это? К урожаю? К 

радости? К добру...
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Вопросы и задания к сказке:

- Когда после дождика появляется Радуга-дуга, что вы 

испытываете? Нарисуйте лучистую Радугу-дугу, укра-

шающую небо. 

- Какой была Радуга-дуга из сказки? 

- За что Радуга-дуга детские песенки любила? 

- Что общего между Радугой-дугой и детьми? 

- Что на земле окрашено в цвета Радуги? 

- Какой из цветов Радуги вам больше всего нравится и 

почему? 

- Какие цветы, по-вашему мнению, Радуга больше всего 

любила и почему? 

- Как вы думаете, почему Злой волшебник вырвал из 

Радуги Синий лучик? 

- Как вы думаете, что случилось бы на земле, если бы 

Радуга-дуга исчезла? 

- Напишите сказку о том, как одна добрая Радуга землю 

от засухи спасла. 

- Напишите сказку о том, как одна Радуга-дуга землю 

своими цветами окрашивала. 
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Тема « Фиолетовая страница»

Сказка про фиолетовый сад

В волшебной фиолетовой стране, в фиолетовом дворце 

жила - была маленькая принцесса. И звали её - принцесса 

Фи. Почти все в этой стране было фиолетового цвета: и 

дома, и небо, солнце и даже еда была фиолетовая. По ут-

рам к окнам фиолетового дворца прилетали три фиолето-

вые птички и будили принцессу Фи своим нежным пени-

ем. Принцесса просыпалась, открывала окошко и кормила 

фиолетовых птичек фисташками. Фисташки - это такие 

вкусные орешки в твердой скорлупке. Каждой птичке она 

давала по одной фисташке. Фи была доброй, но очень ка-

призной девочкой - всё ей было не так: принесут ей фио-

летовое платье - топает принцесса ногами: «Не хочу!» По-

ставят на завтрак фиолетовую кашу - плачет, рыдает 

принцесса: «Ой, не нравится!»

 Одно лишь радовало маленькую принцессу - сад, во 

дворе фиолетового дворца. Очень любила Фи прогули-

ваться по своему фиолетовому саду. Росли там на грядках 

фиолетовые баклажаны, на клумбах цвели фиолетовые 

фиалки, колокольчики, с деревьев свисали фиолетовые 

сливы, гроздья фиолетового винограда. Маленькая прин-
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цесса Фи брала фиолетовую леечку и поливала свой садик. 

В это утро принцесса, как обычно, вышла в свой любимый 

сад. Она остановилась возле кустика фиалок и запела пе-

сенку:

Фиолетовой фиалке надоело жить в саду

 Я сорву ее и маме в день рожденья принесу.

 С фиолетовой сиренью будет жить она,

 На столе в красивой вазе около окна.

Принцесса наклонилась, чтобы сорвать фиалку, и тут 

из-под листка послышалось: «Но-но-но! Принцесса, не 

губи мою любимую фиалочку». Это был большой старый, 

конечно же, фиолетовый и очень мудрый жук, звали его 

Жужелица. Он жил в фиолетовом саду. «Фи, не рви фиал-

ку, в вазе она долго не простоит - завянет, а на клумбе бу-

дет долго цвести и радовать тебя и меня» - добавил жук 

Жужелица. «А почему это я должна слушать какого-то 

фиолетового жука?» - спросила Фи.

«Потому, что я долго живу на свете, многое повидал, 

многое знаю. Послушай моего совета, девочка, пожалей 

фиалку. А я когда-нибудь отблагодарю тебя за твое добро. 

Ведь я жук не обычный, мы Жужелицы жуки - защитни-

ки».

 Сказал он так и уполз. Принцесса Фи подумала и не 
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стала рвать цветы.

Прошло время. В одно прекрасное фиолетовое утро 

принцесса Фи вышла в свой сад и не узнала его. На сад 

напали вредные насекомые - гусеницы, улитки, жучки. 

Они жадно поедали все ее любимые растения. Слезы по-

катились у принцессы из глаз, она не знала, как спасти 

свой сад. И тут она услышала знакомый добрый голос: 

«Не плачь, девочка, я обещал тебе отплатить добром за 

твое добро. И я помогу спасти твой сад. Сейчас я позову 

своих знакомых Жужелиц и мы быстро победим вредных 

насекомых, ведь для нас это самое вкусное угощенье!»

Красивые фиолетовые жуки, как и обещали, прогнали всех 

вредителей. Сад был спасен! Принцесс отблагодарила ста-

рого жука и его друзей и никогда их не обижала.

Вопросы и задания к сказке;

Хотели бы вы, попасть в фиолетовое королевство?

 Вспомните, как звали маленькую принцессу?

 Какого цвета был её дворец?

 Сколько птичек прилетало к принцессе? (три)

 Чем кормила принцесса птичек? (фисташками).

 Каждой из трех птичек она давала один орешек. 

Сколько всего орешков она брала с собой для птичек? 

(три).
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 Что ещё в этом королевстве было фиолетового цвета?

 (дома, деревья, небо, солнце и даже еда).

 Что фиолетового цвета не нравилось принцессе Фи? 

(Платье, каша).

 Какая была принцесса? (добрая, но капризная).

 А что она любила? (сад).

 Сколько растений росло в ее саду? (много).

 Что росло в саду? (баклажаны, фиалки, колокольчики, 

сливы, виноград).

 Какого цвета баклажан, виноград, фиалка, колоколь-

чик, слива?

 Бывают ли фиолетовыми каша, небо, солнце, деревья?

 Нравится вам фиолетовый цвет?

 Для чего хотела сорвать цветок принцесса?

 (Чтобы поставить его в вазу для мамы).

 Кто просил принцессу не губить фиалку? Как звали 

жука? (Жужелица).

 Почему жук просил не губить садовую фиалку?

 (Она долго не стоит в вазе и гибнет).

 Вы будете срывать цветы на клумбах? Почему?

 Как жуки жужелицы спасли волшебный сад? (они съе-

ли вредителей).

Да, ребята, жук Жужелица - это полезный жук, который 
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живет в наших краях. Он питается насекомыми-

вредителями и спасает от них растения. Жужелица - ред-

кий жук, он даже занесен в особую Красную книгу. Эта 

книга защищает всех редких животных, насекомых и рас-

тения. У фиолетовой жужелицы есть особое оружие - в 

момент опасности она выстреливает в своего врага специ-

альными едкими фиолетовыми чернилами, поэтому не 

следует брать этого жука в руки.

Если вы встретите Жужелицу на улице, как поступите?

 Почему люди охраняют этого жука и даже занесли в 

Красную книгу? (это редкий и полезный для природы 

жук).

 Что произойдет, если все жуки Жужелицы вдруг ис-

чезнут? (Пострадают растения от вредных насекомых).

Фиолетовое царство бывает только в сказке. А вы ребя-

та, запомните, что за добро нужно платить добром.

 В нашей жизни фиолетовый цвет встречается не очень 

часто, мы с вами знаем, что бывает фиолетового цвета, и 

не перепутаем. Давайте поиграем:

Дидактические игры на закрепление. Игра «Путаница»      

Оборудование: картинки с изображениями животных, 

растений и т.д., которые раскрашены в нехарактерные для 

них цвета.
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Ход игры: детям показывают картинку - «Путаницу». 

Им необходимо внимательно её рассмотреть и зачеркнуть 

предметы раскрашенные неверно.
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