
 

Устинова О.Л., педагог дополнительного образования 

Дата: 26.09.2022 г. 

 

Тема: Викторина «Знатоки природы»  

Цели: 

1. расширить кругозор детей, раскрыть важность рационального 

использования и охраны окружающей природы; 

2. воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

окружающей природе, желание заботиться о ней; 

3. воспитывать чувство ответственности за свои поступки по 

отношению к объектам природы; 

 

Оборудование: Презентация. 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

Когда ты идёшь по тропинке лесной, 

Вопросы тебя обгоняют гурьбой. 

Одно «почему» меж деревьями мчится, 

Летит по пятам за неведомой птицей. 

Другое – пчелой забралось на цветок, 

А третье – лягушкою скок в ручеёк. 

«Что» мышкой шныряет под листьями в норах, 

«Кто» ищет в кустах притаившийся шорох, 

Сидит «отчего» на зелёном листке, 

«Куда» полетело верхом на жуке, 

«Зачем» вслед за ящеркой влезло на пень… 

Вопрос за вопросом, и так целый день 

Пойдем - ка, дружок, по тропинке вдвоём 

Ответы искать под зелёным шатром. 

Дорогие ребята, сегодня мы с вами побываем в удивительном мире 

природы: на речке, в поле, в лесу и на полянке. Побываем в гостях у 

животных, заглянем в царство грибов. Вас ждут интересные вопросы и 

весёлые игры. 

Участвуют 2 команды (делимся на 2группы), жюри, болельщики. 

I. Первая станция. «Царство растений». 

Ведущий. Нашу Землю называют Зелёной Планетой. Кто подарил ей 

зелёный наряд? 

Деревья и травы, цветы и кустарники. Они всюду вокруг нас. На 

крайнем севере и в жаркой пустыне. Высоко в горах, в лесу, на лугу и у самой 

воды. Тысячи видов, сотни тысяч названий. 

Итак в путь. Первая станция нашего путешествия «Царство 

РАСТЕНИЙ». 

1-й конкурс. Викторина «Узнай растение». 



– Каждая команда внимательно слушает свой вопрос. 

 

1. Из него плетут весенние венки, а когда он отцветает – 

разлетается на все стороны света. (Одуванчик). 

2. Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну). Почему? 

3. Это самый первый цветок, появляющийся из под снега. 

(Подснежник). 

4. Какое дерево дает сладкий сок? (Берёза) 

5. У каких деревьев листья осенью красные? (Клен, рябина). 

6. Листья какого дерева и без ветра трепещут? (Осина). 

7. Как называется растение, которое жжётся? (Крапива) 

8. На этом цветке любят гадать влюблённые. (Ромашка). 

9. Какая ягода бывает красной, белой, жёлтой, черной? (Смородина). 

 

2-й конкурс. Кто больше составит слов из слова ПРИРОДА. (У 

каждой команды листочек и ручка)  Род, пир, ода, дар, ар, пора, ад и др.) 2 

мин 

 

3-й конкурс. Какие листья и плоды и на каком дереве они растут? 

1.Лист берёзы – берёзовый.  

2.Лист липы – … липовый 

3.Лист клёна – … кленовый 

4.Шишка ели – …  еловая 

5.Плод дуба – … жёлудь 

6.Лист дуба – …. дубовый 

7.Лист осины – … осиновый 

8.Лист ивы – … ивовый 

9.Шишка сосны – …сосновая 

10.Плод яблони – … яблоко 

4-й конкурс. Игра «Четвёртый лишний». 

Вычеркни лишний рисунок Объясни – ПОЧЕМУ? 

1. Клён, рябина, ель, тюльпан. 

2. Берёза, дуб, шиповник, тополь. 

3. Яблоня, смородина, малина, рябина. 

4. Осина, липа, дуб, ель. 

5. Сосна, тополь, рябина, ива. 

6. Липа, осина, клён, яблоня. 

7. Груша, слива, тополь, вишня. 

8. Клубника, роза, ландыш, фиалка. 

А пока команды работают, болельщикам предлагаем отгадать загадки и 

принести дополнительный балл своей команде. 

Загадки 

1. Русская красавица,  

Всем нам очень нравится.  



Бела она, стройна,  

Одежда зелена. (Береза). 

2. Прямо в небо рвутся, ввысь; 

Ты внимательно всмотрись: 

Не березы, не осинки, 

Нет листочков, есть хвоинки. (Ели). 

3. Вот бочонок с шапочкой, 

С дерева упал.  

Год прошел – и деревцем  

Маленьким он стал. (Желудь). 

4. Ветви над рекой склонила, 

В реку смотрится уныло. (Ива). 

5. Осень тихая настанет, 

Дивным дерево то станет:  

Листья – звезды яркие,  

Золотые, жаркие. (Клен). 

6. Летом знойным зацветет – 

Сразу пчел к себе зовет.  

Круглые листочки,  

Светлые цветочки.  

Вкусен, сладок их нектар...  

Кто-то дерево узнал? (Липа). 

7. Что за дерево такое  

Угощает снегирей?  

Снег стоит, трещат морозы,  

Ну а ягоды вкусней. (Рябина). 

 

II. Вторая станция. «Царство Животных». 

1-й конкурс. Викторина «Лесные загадки». 

2. Как называются животные, тело которых покрыто перьями? 

(Птицы). 

3. Как называются животные, тело которых покрыто чешуёй? (Рыбы). 

4. Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери). 

5. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки). 

6. Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук). 

7. У кого на сучке кладовая? (У белки). 

8. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина). 

 

10. Какую птицу называют «белобока»? (Сорока) 

11 Есть на речках лесорубы  

В серебристо-бурых шубах  

Из деревьев, веток, глины  

Строят прочные плотины. (Бобры). 

12. Скачет зверюшка:  

Не рот, а ловушка.  



Попадут в ловушку  

И комар, и мушка. (Лягушка). 

13. Над рекою он в полёте,  

Этот чудо-самолётик.  

Над водой парит он гладкой,  

На цветке его посадка. (Стрекоза). 

14. На спине я дом ношу,  

Но гостей не приглашу:  

В костяном моём дому  

Место только одному. (Черепаха). 

15. Лежит верёвка, 

Шипит плутовка, 

Брать её опасно –  

Укусит. Ясно? (Змея). 

 

2-й конкурс. «Забавные зверюшки». 

Если понаблюдать за животными, то можно увидеть много интересного 

и забавного. А сейчас я предлагаю командам изобразить зверей, так чтобы 

все догадались – КТО ЭТО? 

1. Цапля и лягушата в озере. 

2. Лев и собачка. 

3. Ворона и лисица. 

 

3-й конкурс. «Собери пословицу». 

Участники команд получают конвертики с разрезанным на слова 

текстом пословицы. По сигналу ведущего они должны открыть конверт и 

склеить пословицу. 

(«Грибок к грибку – наберёшь и лукошко»). 

Текст пословицы представляется жюри, которое оценивает 

правильность и скорость выполнения задания. 

IV. Третья станция. «Экологическая». 

– Ребята, что такое «экология»? 

Наша планета – наш дом, и каждый из нас в ответе за её будущее. Но 

не все люди помнят об этом. Вот послушайте стихотворение о горе – 

туристах, которые пришли отдохнуть в лес. 

Прогулка. (С.Михалков) 

Мы приехали на речку 

Воскресенье провести,  

А свободного местечка 

Возле речки не найти! 

Тут сидят, и там сидят: 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, 

Сотни взрослых и ребят. 

Мы по бережку прошли  



И поляночку нашли. 

Но на солнечной полянке 

Там и тут пустые банки 

И, как будто нам назло, 

Даже битое стекло. 

Мы по бережку прошли, 

Место новое нашли. 

Но и здесь до нас сидели; 

Тоже пили, тоже ели, 

Жгли костёр, бумагу жгли – 

Насорили и ушли! 

Мы прошли, конечно, мимо 

– Эй, ребята! – крикнул Дима, – 

Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода, 

Чудный вид! 

Прекрасный пляж! 

Распаковывай багаж! 

Мы купались, загорали,      

Жгли костёр. 

В футбол играли –  

Веселились, как могли: 

Пили квас, конфеты ели, 

Хороводом песни пели… 

Отдохнули – и ушли! 

И остались на поляне 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки –  

Две размокшие баранки –  

Словом мусора гора. 

Мы приехали на речку 

Понедельник провести,  

Только чистого местечка 

Возле речки не нашли! 

– Как вы думаете, почему в понедельник туристы не нашли чистого 

местечка? 

– А как бы вы поступили на месте этих туристов? 

– Какой вред наносят люди таким поведением? 

– Какие ещё источники загрязнения природы вы знаете? (Дети 

перечисляют). 

Конкурс «Правила друзей природы». 

– Вспомните правила друзей природы? (Называют правила по 

очереди). 



 
 

– Вот и подошло к завершению наше путешествие в удивительный мир 

ПРИРОДЫ. 

 

Молодцы, ребята. Я надеюсь, когда вы будете отдыхать на природе, вы 

будете помнить о том, как нужно вести себя, чтобы не навредить природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юдина Л.А., педагог дополнительного образования 

Дата: 27.10.2021  

 

Тема: Устный журнал: «Азбука профессий» 

 



Цель:  познакомить детей с различными профессиями, с качествами 

присущие людям той или иной профессии; развивать кругозор, мышление, 

словарный запас; воспитать уважение к различным профессиям. 

Оборудование: презентация  «Мир профессий» 

Ход занятия: 

- Ребята, посмотрите, какой сегодня солнечный и замечательный день!.   

Поделитесь своими улыбками , ощутите тепло и свет, радость и счастье.   

И так мы начинаем наше занятие.  

- Пройдёт совсем немного времени, и вам придётся выбирать свой путь 

в жизни. И этот путь начнётся с перекрёстка, от которого расходятся не 3, как 

в сказке, а 50 тысяч дорог - именно столько сегодня существует… 

(профессий) 

- Каждый человек в своей жизни однажды делает очень важных выбор, 

от которого зависит, как в дальнейшем сложится его личная жизнь. Это 

выбор…  (профессии).   

- Перед вами несколько определений(на слайде, читает учитель), 

выберите то, которое считаете правильным. 

 

Профессия – это игра в  слова. 

Профессия - это основное занятие человека, его трудовая деятельность.  

Профессия – это дело, которое не пригодится в жизни. 

Профессия - это труд, который люди выбирают себе на всю жизнь.  

Профессия - это правила по этикету.  

- Итак, что же такое профессия? 

 

Профессия – это вид труда, который требует от человека 

определенной подготовки, знаний и умений. 

- Может  ли  человек  получить  профессию   сразу,  и без  подготовки? 

(нет). 

- Что он должен сначала сделать? 

- Правильно,  сначала  надо  учиться,  приложив  много  стараний  и  

труда.   

 -Чтобы, определиться в жизни надо узнать о профессиях как можно 

больше. 

- И в этом нам поможет устный журнал: «Азбука профессий». 

 

1 страница журнала называется:  «Заглянем в историю»  Слайд: 

- Представьте первобытных людей, живших в далёком каменном веке. Люди 

одного племени занимались разными делами.  

- Какими? 

        Мужчины изготавливали орудия для охоты – луки, стрелы. С хорошим 

оружием охота обычно бывала успешной, и охотники приносили крупную 

дичь – оленя, буйвола или кабана. 

- А чем занимались женщины? 

        Они растили детей, собирали коренья, плоды и ягоды, обрабатывали 



звериные шкуры, шили из шкур одежду или одеяла. 

- Мы видим, что уже в те древнейшие времена люди разделяли между собой 

разные дела. 

Профессии появились тогда, когда между людьми возникло разделение 

труда! 

С развитием торговли и возникновением городов появились и новые 

профессии. 

А сейчас мы поиграем в игру « Доскажи словечко» . 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать ? 

Поезд водит … ( машинист ) 

Пашет в поле … ( тракторист ) 

Самолётом правит … ( лётчик ) 

Клеит книжки … ( переплётчик ). 

В школе учит нас … ( учитель ). 

Столы делает … ( столяр ). 

Песни нам поёт … ( певец ). 

Торговлей занят … ( продавец ). 

На станке ткёт ткани … ( ткач ). 

От болезней лечит … ( врач ). 

Красит стены нам … ( маляр ). 

Лекарства выдаст нам … ( аптекарь ). 

Хлеб выпечет в пекарне … ( пекарь ). 

Нарисует нам … ( художник ). 

Сапоги сошьёт … ( сапожник ). 

Нам печку сложит на зиму … ( печник ). 

Обслужит в поезде нас … ( проводник ). 

Потушит в миг пожар … ( пожарный ). 

На Крайнем Севере работает … ( полярник ). 

С другого языка переведёт … ( переводчик ). 

Исправит кран … ( водопроводчик ). 

Часы чинит … ( часовщик ). 

Грузит краном … ( крановщик ). 

Рыбу ловит … ( рыбак ). 

Служит на море … ( моряк ). 

В машине возит груз … ( шофёр ). 

Хлеб убирает … ( комбайнёр ). 

В доме свет провёл … ( монтёр ). 

В шахте трудится … ( шахтёр  

В жаркой кузнице … ( кузнец ) 

Кто всё знает – молодец ! 

 

- Посмотрите, как  много профессий, но это еще не все!  

 

2 страница журнала называется:  «Это надо знать» 



- Перед вами профессии.  Вы должны определить, чем занимается 

человек этой профессии. 

У вас разные карточки. 

1. На одной карточке вы должны выбрать только один ответ из трёх 

предложенных, который является правильным. 

2. На другой карточке нужно соединить линией слова, чтобы 

получилось правильное определение. 

 

 Флорист - это … 

1. Человек, ухаживающий за своим домом; 

2. Человек, играющий на флейте; 

3. Человек, составляющий композиции из цветов. 

 

Ди – Джей - это… 

1. Наездник 

2. Танцор 

3. Создатель музыки на дискотеке 

 

Зубной врач – это… 

 1. хирург  

 2.стоматолог  

 3.медсестра.  

 

Корову доит – это… 

 1. доярка  

 2. пастух 

 3. дворник.  

 

Дом строит – это… 

 1.  маляр 

 2. строитель  

 3. слесарь.  

 

Охраняет границу – это… 

 1.тракторист 

 2. пограничник  

 3. почтальон.  

 

Добывает уголь – это… 

  1.художник  

  2.водитель 

  3.шахтёр 

 

Риелтор – это… 



1. Путешественник  

2. Человек, занимающийся операциями с недвижимостью 

3.Продюсер 

 

Визажист – это… 

1. Человек, выдающий визы 

2. Художник, рисующий пейзажи 

3. Специалист по декоративной косметике  

 

Физминутка  «Изобрази пограничника, визажиста,….» 

 

3 страница журнала называется:  «Труд - основа жизни».  

 - Труд всегда был основой нашей жизни. Недаром народ слагал сказки 

о труде и лени и высмеивал в них лень и славил трудолюбие.  

- К какому сказочному герою больше всего подходит пословица: 

«Ленивый сидя спит, лежа работает?» (Емеле) 

- Почему такого красавца Емелю называют лентяем? 

- А кто из сказочных героинь самая трудолюбивая? (Золушка) 

- Почему ее так называют?  

- В основном  все люди живут  по правилам тружеников, которые вы 

все знаете. А вот у наших героев все правила  перепутались. Попробуем им 

помочь. 

- На столе в разброс расположены правила для ленивых и тружеников, 

вам нужно составить правила для Емели и для Золушки. Мальчики помогают 

Емеле, а девочки Золушке.  

 

Правила для Емели 

1. Никогда не причесывайся, пальчики натрудишь. 

2. Не берись за веник, спинка заболит. 

3. Не клади в рот кашу, устанешь жевать. 

4. Побольше спи, поменьше разговаривай, язычок намозолишь. 

5. Не смотри телевизор, а то глазки устанут. 

6. Никуда не ходи, ножки устанут. 

7. Ходи в дырявых штанах, не бери в руки иголку, пальчики уколешь. 

 

Правила для Золушки 

1. Вставай пораньше, успеешь больше. 

2. В доме содержи порядок. 

3. Следи за своим внешним видом. 

4. Помогай старшим и младшим. 

5. Выполняй все то, о чем попросят тебя родители. 

6. Учись любому делу, оно всегда пригодиться в жизни. 

 

Физминутка «Золушка» 

Утром Золушка проснулась, 



Потянулась, улыбнулась. 

Раз – росой она умылась,  

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела.  

На четыре песню спела.  

С песней солнышко взошло,  

Стало радостно, тепло. 

Птицы весело запели, 

Бабочки вдруг прилетели.  

А у Золушки заботы, 

Много ждёт её работы. 

Вы садитесь поскорей, 

Поработаем дружней! 

 (Дети выполняют движения согласно тексту). 

4 страница журнала называется: «Мешочек мудрость» 

 - Угадайте, о каких профессиях идет речь. 

- На одних карточках пословицы и поговорки о профессиях. 

- На других инструменты необходимые для профессий. 

1. Куй железо, пока горячо. (Кузнец.)                                 Молот, железо, 

наковальня, огонь  

2. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. (Рыбак.)          Крючок, сеть, 

подкормка, удочка  

3. Не игла шьет, а руки. (Портной, швея.)                           Ножницы, 

кружева, нитки, игла -        

4. Не бравшись за топор, избы не срубишь. (Плотник.)     Рубанок, 

доски, топор, гвозди -  

5. Корова черна, да молоко у нее бело. (Доярка.)               Ведро, 

полотенце, аппарат для дойки -   

6. Лес рубят - щепки летят. (Лесоруб.)                                Топор, пила, 

деревья -  

7. Цыплят по осени считают. (Птичница.)                           Корм, ведро, 

птичник -  

8. На охоту ехать - собак кормить. (Охотник.)                    Рюкзак, 

собака, ружье –  

                                                                                                   Пол,. 

пшеница,комбайнёр 

9. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится. (Пахарь, хлебороб.)                           

 

5 страница журнала называется:  «Заморочки из бочки» 

- Сейчас, каждый из вас, вытянет фигурку, с номером профессии. По 

нумерации вы должны 

отгадать профессию по описанию. Читаем и отгадываем. 

1. Это одна из самых опасных и вредных в общем списке профессий. 

Какие бы меры предосторожности не принимались, может случиться 



непредвиденная ситуация, опасная тем, что все происходит под землей. В 

эту профессию идут только сильные и выносливые люди. (шахтер) 

 

2. Чтобы часами сидеть и следить за дорогой, нужно хорошее 

внимание, зрительная память, выдержка и многое другое. (водитель) 

 

3. Человек, выбравший эту профессию, часто рискует здоровьем и 

жизнью. Профессия требует внимательности, знания способов защиты от 

поражения электрическим током и оказания первой помощи пострадавшим 

от действия электрического тока, также эти люди ищут и устраняют 

неисправности при замыкании проводки. (электрик) 

 

4. Эту профессию можно отнести к самым опасным профессиям в 

мире. Эти люди могут сами стать жертвой стихии, с которой они приехали 

бороться. Это очень благородная профессия. Она требует умений лазить по 

лестницам, двигаться в очень густом дыму, пользоваться противогазом, а 

самое трудное и главное – в любой момент рисковать жизнью своей, ради 

спасения жизни других людей. (пожарный) 

 

5. Эта профессия достаточно распространена. Если выбирают 

эту профессию то, потому что хотят видеть реальный результат своего труда. 

А еще хотят видеть, что этот результат нужен людям, что они радуются 

красоте и удобству предметов, жилья, которое создал представитель 

этой профессии. (строитель) 

6.  Представители этой профессии – здоровые и сильные люди, не 

боящиеся труда. Вести хозяйство тяжело, но приятно видеть результаты 

своего труда. Нужно быть физически крепким и сильным мужчиной, любить 

животных и растения, любить работать на земле. (фермер) 

 

7. Этому древнему благородному мужскому ремеслу учатся даже цари. 

Эти мастера работают с огнем и металлом. Их работа – искусство, 

требующее особых навыков, силы, выносливости. Эти специалисты 

встречаются во многих легендах, а успех в труде и на поле боя в 

значительной мере зависел от их мастерства. (кузнец) 

 

8. Смысл труда работника этой профессии – быть проводником в мире 

книг. Для этого им самим надо любить книги и много читать литературы. 

Эти специалисты обычно интеллигентные, скромные люди, любящие свою 

работу. (библиотекарь) 

 

9. Аккуратность, умелые руки, усидчивость, терпение – все это 

качества свойственны женщине и необходимы в этой профессии. Раньше 

каждую девочку с детства учили этому делу, готовя к семейной 

жизни. (швея). 

 



10. Раньше мамы занимались этим со своими детьми дома, а примерно 

сто лет назад стали доверять своих детей профессионалам. Эти специалисты 

развивают и воспитывают малышей, готовят их к школе. Работать с чужими 

детьми не просто, но если женщина, выбирающая эту профессию, любит 

детей, то становится для них второй мамой. (воспитатель) 

 

11. Эта профессия напрямую связана с тем оборудованием, которым 

управляет человек. Ему надо носить его с собой или управлять им на месте, 

что женщине делать тяжело. Профессия требует смелости, потому что 

приходится работать в «горячих точках», а также творческих способностей и 

особого взгляда на окружающий мир. (телеоператор) 

 

Физминутка «Профессии» 

Если хочешь стать маляром- делай так (красят кистью), 

Если хочешь стать швеей, то делай так (строчат на машинке) 

Если будешь ты водитель- делай так (вращают руль) 

Если будешь ты сапожник- делай так ( топают ногами) 

Если будешь ты столяр- делай так (хлопают руками) 

Если будешь ты спортсмен –делай так (приседают) 

Хватит нам играть, пора занятие нам продолжать. 

6.  Страница журнала называется:  «Самые редкие профессии» 

   Трубочист - рабочий, занимающийся чисткой дымоходов, печных труб.  

Задачей трубочиста является проверка и очистка камина, печи, котла для 

обеспечения свободного выхода продуктов сгорания, а также для систем 

вентиляции для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. С 

трубочистами связаны некоторые суеверия, в основном хорошие. Например, 

встретить трубочиста на улице – к удаче. 

Стеклодув – рабочий, изготавливающий стеклянные изделия дутьём.  

Специалисты погружают в печь концы длинных металлических трубок и 

делают первый вздох на конце трубки начинает клубиться текучий комочек 

расплавленного стекла. Раздувается капля стекла, она растет, на глазах меняя 

окраску. И вот уже комочек принимает форму сосуда в воздухе. Мастер 

должен поймать тот момент, когда с помощью нехитрого инструмента, он 

может превратить вязкое стекло в вазу или бокал. 

Титестер - дегустатор чая. 

По вкусу, запаху, виду этот специалист может определить сорт чая, место, 

где его вырастили, сезон сбора, способ хранения и переработки. Титестер 

обладает особым талантом - исключительно тонким обонянием. А еще 

титестеры должны от многого отказаться: не есть жареного, копченого, не 

употреблять специй, не пить, не курить, не пользоваться парфюмерией.  

Еще одна редкая профессия - постижёр.  

Это специалист по изготовлению париков, усов, бород. Эта профессия тесно 

связана с творчеством - в театре постижер не просто делает парик, а создает 

образ. Часто в театре постижеры - это еще и гримеры, художники, 

создающие внешний облик героев. Для этой профессии требуется завидное 



терпение и усидчивость, потому что приходится специальным крючком 

вплетать в основу волосок к волоску. Профессия постижера является 

довольно редкой, но сейчас она все больше и больше востребована в связи с 

тем, что стало модным носить парики. 

Переворачиватель пингвинов - человек, который ставит упавших 

пингвинов на ноги.  

Якобы есть в Антарктике самая редкая профессия на Земле. 

Переворачиватель Пингвинов. Может она официально как-то по-другому 

зовётся, но не в этом дело. Дело в том, что пингвин, если упадёт на спину, то 

не может самостоятельно встать. В нормальных условиях пингвин вообще-то 

никогда на спину не падает – то ли ему хвост мешает, то ли центр тяжести 

так расположен. Но в Антарктике, рядом с аэродромами, там, где летают 

всякие самолёты-вертолёты, пингвины так сильно задирают голову на звук, 

что некоторые из них возьмут да и упадут на спину, без надежды встать 

самостоятельно. 

И вот для этих-то целей и есть Переворачиватель Пингвинов. После каждого 

взлёта или посадки он ходит вокруг аэродрома и ставит бедных пингвинов на 

ноги. Очень редкая и вместе с тем одна из самых-самых добрых профессий. 

Итог: 

-  Давайте подведём итог нашего занятия. 

Для этого воспользуйтесь фразами:  

«Я узнал:»,  

«Я удивился:»,  

«Я запомнил:»  

и выскажите свое мнение. 

- Да, ребята, много на свете разных профессий, каждая необходима и важна. 

Кем вы мечтаете стать в будущем?  … 

Но кем бы ни стали вы –  

Врачами или артистами,  

Космонавтами, трактористами,  

Есть одно пожелание важное:  

Чтобы были вы  

Хорошими гражданами. 

Гражданин великой своей Родины 

Должен быть добрым и благородным, 

Умным, честным, великодушным, 

Работящими, законопослушными. 

Любить свою семью, своих близких,  

Не допускать даже помыслов низких.  

А если сказать проще,  

Будьте, ребята, людьми хорошими! 

 

 

 

Творческое объединение «Экоша» 



Юдина Л.А., педагог дополнительного образования 

Дата: 25.10.2021  

 

Тема «Природа – наш общий дом» 

Цель: 

- формировать любовь  и уважение к своему краю, осваивать основы 

экологической грамотности; 

- развивать творчество, воображение, выдумку, фантазию. 

- собствовать развитию социально-коммуникативной компетентности. 

 

Оборудование:  

Магнитная доска, макеты деревьев и цветов, конверт, лесные звери 

(картинки), иллюстрации с изображением живой и неживой природы, экран, 

видеопроектор, презентация «Природа – наш общий дом»,  

картон, цветные салфетки, клей, ножницы. 

Ход занятия: 

1.Вводная часть 

Педагог:  Здравствуйте ! 

Ребята, а вы знаете, что приветствовать друг друга можно не просто 

словами, но и стихами. Давайте сейчас поздороваемся именно так. 

 

Координация речи с движением « Здравствуй солнце золотое»: 

 (Дети проговаривают текст и показывают движения руками). 

Показ слайдов на тему «Природа – это наш общий дом.» 

Педагог:   

«Дом под крышей голубой» О. Орлов 

«Словно крыша над землею голубые небеса 

А под крышей голубою 

Горы, реки и леса 

И поляны и цветы  

И конечно я и вы!» 

 

Педагог:  : Я прочитала вам стихотворение, о чем этот стих ребята? 

Дети: О природе.                               

- А, что такое природа, как вы думаете? 

Дети: Солнце, воздух, вода, растения, животные, птицы. 

Педагог: А что нельзя назвать природой? 

Дети: То, что сделано руками человека. 

Педагог:   Всю природу мира можно разделить на два огромных мира: 

каких? (мир живой природы и мир неживой природы) 

 

2.Игра «Живая и неживая природа» (групповая работа) 

 



Педагог:  Ребята, художник нам прислал картинки с изображением 

природы. Но они все перепутались в конверте, а их нужно разделить на 

живую и неживую природу. 

Дети берут по одной картинке и размещают их  на магнитной доске. На 

одной стороне  предметы  живой природы,  а на другом неживой природы. 

 

Педагог:   Молодцы ребята все правильно сделали. Художник 

останется довольный. А как вы думаете природу надо беречь?  Конечно,  

природу нужно не только беречь, но и охранять её. Ведь природа имеет 

большое значение в жизни людей.  

Ребята, отгадайте загадку. 

 

Весной веселит,  

 Летом холодит,  

 Грибами, ягодами одаривает,  

 Осенью умирает,  

 Весной опять оживает. 

Дети: (лес) 

- Дети у меня есть предложение, давайте мы пойдем в лес. 

Педагог:  Лес красив в любое время года, смотрите вокруг какое время 

года в лесу ребята?  Назовите признаки осени. 

Ученик:  

Мы любим лес 

В любое время года 

Мы слышим речек 

Медленную речь 

Все это называется природой 

Давайте же всегда ее беречь. 

 

Педагог:  : Какой манящий запах от грибов, листьев. Смотрите сколько 

разных листьев ягод вокруг, а вот ягод рябинки  нет… 

3. Аппликация « Ягоды рябинки» 

Я предлагаю вам на время стать художниками и тоже создать картину 

-Рассмотрим ход  работы: 

 
 

-Разрезаем салфетки для ягодок на прямоугольники (из 1 салфетки 

получается 8 прямоугольников) 



- Скручиваем из прямоугольников ягодки 

- Из зеленых салфеток вырезаем листочки 

- В центре листа картона фломастерами рисуем веточку 

.-Наносим клей ПВА в нескольких местах крепления ягодок. 

Приклеиваем ягодки разного цвета. 

- Приклеиваем ягодки и листочки 

- Оформляем работу 

(выставка детских работ) 

4. Физкультминутка.    

На холме стоит рябинка, 

Держит прямо, ровно спинку 

Потягивания — руки вверх. 

Ей не просто жить на свете — 

Ветер крутит, крутит ветер. 

Вращение туловищем вправо-

влево. 

Но рябинка только гнется, 

Не печалится — смеется. 

Наклоны в стороны. 

Вольный ветер грозно дует 

На рябинку молодую. 

Дети машут руками, 

изображая ветер. 

Педагог:  да, люди не всегда отвечают природе добром. Послушайте 

рассказ о том, что случилось с ребятами в лесу. 

 

5. Рассказ «Случай в лесу» 

Педагог читает детям рассказ. 

 Недавно в  соседнем лесу произошла трагедия : 

« Пришли в лес отдыхать какие-то ребята, разожгли на одной полянке 

костер, пекли в нем картошку, поели, а один из них залез на дерево где 

гнездо стояло, сломал гнездо,  они весело поиграли и ушли. Уходя ребята 

оставили мусор, муравейник растоптан, ветки сломаны, и костер как следует 

не погасили. Тут поднялся ветер, и вновь разжег из углей пламя и побежало 

оно по траве к деревьям, и начался большой пожар. Пока прилетели 

пожарные вертолеты больше половины леса выгорело, а птицы и звери из 

того леса пришли жить в наш лес, трудно им сейчас без своих родных гнезд и 

норок, без своих родных мест. Много зверей и птиц погибли в огне, не успев 

выбраться из леса.……..» 

Слайды «Берегите природу» 

Педагог: Правильно ли вели себя в лесу мальчики? Какой вред они 

нанесли природе?  

- Смотрите что здесь … Ах это же мусор, наверно это мусор этих детей 

оставлен . Давайте мы уберем весь мусор и природа скажет нам спасибо. 

Вы знаете, что  птицам, и животным, растениям и человеку нужны 

деревья, лес. 

А зачем? 

- Лес – наше богатство 

  - Лес – это зеленый наряд нашей Земли. Там, где лес- всегда чистый 

воздух 



 -  Лес – это дом для зверей и птиц 

 - Лес – это наш друг:  задерживая влагу,  он помогает человеку  

выращивать хороший   урожай.  

 - Лес – это кладовая,  щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, грибы. 

  Вывод: Лес необходим всем и каждому. Лес – наш друг 

А взамен   лес просит только одного: не обижать их, не ломать веток, и 

не мусорить. 

6.Игра «Найди домик»  

Педагог: Ребята к нам пришло письмо «SOS», и как вы думаете от кого 

? 

Дети : варианты детей. 

Это письмо от лесника. Вы знаете, дети,  кто это лесник? 

Дети: Это человек,  который охраняет лес. 

-Давайте прочитаем поскорее,  что он нам пишет…… 

«- Беда, беда 

У нас случилась беда. 

Помогите моим друзьям 

Кто–то нарушил в лесу покой 

И  они не могут найти дорогу домой.» 

 

Педагог: Конечно, мы поможем друзьям. На верхнем круге размещены, 

картинки с изображением жилища животных. На нижнем круге размещены, 

картинки  с изображением животного мира дети должны соединить картинки 

по назначению. Во время игры задавать вопросы, чей домик дети нашли и 

как этот домик называется? (Во время игры звучит запись с пением птиц). 

 

Педагог: Слышите, ребята, птицы  перестают петь свои песни, значит, 

жители леса успокоились и все у них хорошо. Почему?( Наступает осень, 

многие птицы собрались на юг…) И мы тоже сможем отдохнуть . 

7. Игра «Угадай кто….» 

На фоне музыки дети должны угадать, какие звуки слышат и чьи. 

8. Игра «Найди животное» - Слайды ( дети находят животное или 

птицу) 

Ученик 

Дерево, трава и птица 

Не всегда, умеют защититься 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни! 

9.А теперь мы поиграем в игру, которая называется «Все о тебе».  

Если дети согласны с высказыванием педагога, то поднимают зелёный 

квадрат, если нет то синий. 

1.Правда, что  медведь скоро заснёт ? 

2 Вы согласны, что отправляясь на луг или лесную полянку вы идете в 

гости к травам, или бабочкам ? 

3. Ребята, правда  что в лесу надо  ломать ветки и мусорить?  



4. Правда, что  есть звери, которые спят, как медведь ? 

5. Правда, что надо убивать насекомых, птиц и бабочек ловить? 

6. Вы согласны, что вы стали добрыми друзьями природы ? 

Педагог:  

Я вижу, что каждый стал другом природы. Однако ребята пришло 

время прощаться . 

Возвращение домой . Игра имитация «Возвращаемся домой » 

Закрой глаза и сделай шаг 

Затем в ладоши хлопни так 

 И вот мы в классе своем 

Счастливо, весело живем!  

10. Итог занятия: 

 - Ребята о чем мы сегодня беседовали? 

  - Что вам больше понравилось ? 

  

Давайте же стараться жить, чтобы земля вокруг нас осталось щедрой и 

прекрасной, чтобы журчали чистые ручьи, цвели сады и пели птицы. А люди 

радовались жизни. 

Везде где живем, 

Деревья посадим 

Нас много, ребята, 

Так будем беречь нашу Зеленую планету 

 Ведь другой на свете нету! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Творческое объединение «Экоша» 

Юдина Л.А., педагог дополнительного образования 

Дата: 27.10.2021  

 

Тема «Осень – золотая пора» 

Цель: формировать знания и представление детей о сезонных изменениях в 

природе, познакомить с характерными признаками осени. 

Задачи: развить умение видеть в осень прекрасное время года; 

познакомить детей с  приметами осени; развивать мышление, память, речь 

учащихся; прививать любовь к родному краю, к природе. 

Оборудование: рисунки, картины на тему «Золотая осень»; 

музыкальное сопровождение; природный материал: листья, каштаны, 

шишки, желуди, пластилин. 

. 

Методические советы на подготовительный период: дети 

разучивают стихи пословицы, и поговорки на тему осени.  

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите, 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: "Ура!" 

Занятие начинать пора! 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте, 

Всю работу, что вам дам поделите пополам. 

II. Основные этапы занятия. 

Звучит осенняя мелодия. 

1-й обучающийся: 

Обожаю это время года! 

Праздник золота и багреца. 

Синяя шумящая свобода, 

Ясность неизбежного конца. 

А ведь как металось и хлестало! 

Шли дожди, трепали их ветра, 

Справилась природа и настала 

Эта драгоценная пора. 

Педагог: Ребята! О чем мы сегодня с вами будем говорить, вы узнаете, 

отгадав загадку. 



2-й обучающийся: 

Вот художник так художник! 

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим 

Кто художник этот….??? 

Ответ: Осень: 

3-й обучающийся: 

Уже румянит осень клены, 

А ельник зелен и тенист. 

Осенник желтый бьет тревогу, 

Осыпался с березы лист 

И, как ковер устал дорогу. 

4-й обучающийся: 

В шелесте, да в шорохе 

Наш осенний сад. 

На дорожках ворохи 

Пестрые лежа. 

Педагог: Сейчас я предлагаю вам посмотреть, на картины что 

представлены вам, что вы видите? 

Дети: На картине Осень. 

Педагог: А как вы узнали, что это осень? 

Дети: На картине много желтого цвета, а желтый цвет это цвет осенних 

листьев. А еще идет листопад. Это тоже бывает осенью. 

Педагог: Все верно. Вы очень хорошо отвечаете. А вы хотите, что вы 

осень к нам в класс заглянула? 

Дети: Да очень хотим. 

Педагог: Тогда давайте позовем Осень. 

Дети: Осень, осень в гости просим! 

Под музыку входит осень с букетом из листьев. 

Осень: Здравствуйте, ребята! Пришла я в гости не одна, а со своими 

братьями. А как их зовут, вы сами сейчас узнаете. 

Сентябрь: 

Опустел наш школьный сад. 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли 

Распахнулись двери школ 

Что за месяц к вам пришел? 

Дети: сентябрь. 

Осень: Месяц сентябрь народ четко назвал хмурнем – за хмурое небо. 

В сентябре – Титов день. В народе есть поговорка: «Тит последний гриб 

растит». Середина сентября – это начало бабьего лета, а длится оно всего 

неделю. Это пора прекрасной, теплой,  погоды, пора ярких солнечных 



красок. 27 сентября большой народный праздник – Воздвиженье. 

«Воздвиженье тепло сдвинет, а холод надвинет» – говорили в народе. С этого 

дня медведи в берлогу залегают. Сентябрь – время уборки урожая. 

Педагог: Посмотри осень, как наши ребята умеют собирать урожай. 

Лепка из пластилина овощей и фруктов. Учащиеся складывают свои  

поделки в «корзину». 

Осень: Какой замечательный урожай. А вы знаете приметы, пословицы 

и поговорки об осени? Расскажите мне. 

Приметы: 

1. Белки делают большой запас орехов – жди холодной зимы. 

2. Большой урожай рябины – к большим морозам. 

3. Высоко птицы перелетные летят осенью, так снегу много будет, а 

низко – так малы снега будут. 

4. Кроты и мыши делают большие запасы – к суровой и снежной 

зиме. 

5. Много паутины на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме. 

6. Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме. 

7. Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме. 

8. Кошка мордочку прячет – на холод. 

9. Гром в сентябре предвещает теплую и долгую осень. 

Пословицы и поговорки. 

1. Август варит, сентябрь – к столу подает. 

2. В сентябре лето кончается, осень начинается. 

3. Холоден сентябрь, да сыт. 

4. В октябре до обеда осень, а пополудни – зимушка-зима. 

5. В ноябре зима с осенью борется. 

6. В ноябре тепло морозу не указ. 

7. Весна красна цветами, а осень – снопами. 

8. От осени к лету повороту нету. 

Осень: Молодцы ребята! Много знаете вы примет, пословиц и 

поговорок. А какой же следующий месяц осени, вы знаете? 

Октябрь: 

Все мрачней лицо природы 

Почернели огороды, 

Оголяются леса 

Молкнут птичьи голоса 

Мишка в спячку завалился 

Что за месяц к вам явился? 

Дети: октябрь. 

Осень: Название этого месяца произошло от латинского слова «око» – 

восемь. У древних славян октябрь по календарю был так же восьмым, но 

назывался листопадником, листобоем – из-за завершения листопада. 14 

октября – Покров. Считалось, что в этот день должен пойти первый снег. 

Педагог и дети: А мы для тебя осень и для твоих братьев приготовим 

поделки из природного материала. Посмотри, пожалуйста. 



Учащиеся  мастерят поделки из шишек, каштанов, желудей и 

пластилина 

Осень: Молодцы! Замечательные осенние  поделки.  

А теперь еще разок отгадаем, что за месяц к вам пришел? 

Ноябрь: 

Поле черно-белым стало 

Падает то дождь, то снег 

А еще похолодало 

Льдом сковало воды рек, 

Мерзнет в поле оземь ржи 

Что за месяц подскажи? 

Осень: Ноябрь – предзимье. Смотрины матушки зимы. Ноябрь 

считается внуком сентября, сыном октября и родным братом декабря. Есть в 

ноябре примета – «В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру 

сугробами снег лежать». 

Осень: А загадки вы любите? 

Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Осенью) 

 

Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не всколыхнул. 

(Осенний лист) 

 

Кто всю ночь по крыше бьёт 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

(Дождь) 

 

Тучи нагоняет, 

Воет, задувает. 

По свету рыщет, 

Поет да свищет. 

(Ветер) 

 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно... (Листопад) 

 

Не снег, не лед, 



А серебром деревья уберет. 

(Иней) 

Осень: Какие вы молодцы. 

Педагог: А сейчас мы с вами поиграем в шуточную викторину. 

1. В каком сорте яблок спрятался Антон? (в антоновке) 

2. В каком овоще квакает лягушка? (ты-ква) 

3. В каком овоще каркает ворона? (кар-тофель) 

4. Назовите овощ, из которого можно стрелять? (лук) 

5. Какая часть двери есть в картофеле? (глазок) 

6. Назовите фрукт с именем девочки (груша) 

Осень: Как хорошо отгадываете. Молодцы. 

III. Итог занятия. 

 Ребята, хотя наша встреча подходит к концу, но мне бы хотелось, что 

бы вы помнили о том, что у природы нет плохой погоды. Нужно беречь и 

охранять каждый уголок нашего края. И уходя, я хочу вас угостить осенними 

дарами. Осень раздает учащимся яблоки. 

 

 


