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Краткая аннотация 

В Каменском многопрофильном образовательном центре уже много лет 

действует  уголок  живой природы, который обеспечивает процесс изучения 

живых объектов и является базой для проведения занятий объединения 

«Юный зоолог». Дети с удовольствием приходят на занятия в «Уголок живой 

природы», на которых изучают живую природу, общаются с питомцами 

живого уголка, представителями разных классов и видов Царства Животные. 

Не каждому ребенку родители разрешают держать дома домашнее животное, 

а здесь он может удовлетворить свои потребности в общении с любимыми 

обитателями нашего уголка.  

На данном мероприятии дети смогут познакомиться с животными, 

узнать их биологические особенности, повадки и необходимые 

рекомендации по их содержанию.  

Данная выставка-экскурсия рассчитана на детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. Продолжительность по времени –1,5 - 2 

часа. 

Место проведения мероприятия: «Каменский многопрофильный 

образовательный центр» по адресу: Камень - на - Оби, ул. М. Горького, 152. 

Кроме занятий в объединении «Юный зоолог» в Центре проводятся 

выставки-экскурсии «Этот удивительный мир животных!» для всех 

желающих. 
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Введение 

Цель: формирование экологической культуры детей, направленной на 

осознание целостности живой природы и человека, необходимости 

заботиться обо всем живом на Земле, воспитание нравственных качеств 

личности. 

Задачи: 

- раскрыть перед детьми многообразие окружающего мира живой природы; 

- познакомить детей с «Уголком живой природы» и  его обитателями; 

- сформировать представление об условиях содержания питомцев в 

домашних условиях; 

- обогатить детей новыми впечатлениями, расширить и углубить 

теоретические знания о образе жизни животных, о  систематике 

представителях Царства Животных; 

- дать возможность ощутить радость соприкосновения и сопричастности к  

жизни животных; 

- предоставить возможность приобрести на выставке понравившегося 

питомца. 

- прививать любовь и бережное отношение к живой природе. 

Оборудование и материалы: ножницы, карандаш простой, цветная бумага 

двухсторонняя, заготовка шаблонов головы и тела птицы, клей. 

Актуальность 

Современное поколение детей в большей части совершенно 

оторвано от мира природы. Уроки природоведения заменяют прогулки по 

лесу, дендрарию, где можно просто побродить, подышать свежим воздухом, 

собрать гербарий из цветов и трав, понаблюдать за бурной деятельностью 

птиц, насекомых. Сегодня дети прекрасно разбираются в компьютерных 

играх, но не знают, как выглядит дубовая роща, и не помнят запаха соснового 
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бора; природа для них - абстракция, а не реальное переживание. Природа, как 

ничто другое, помогает ребенку обрести душевное равновесие, она может 

питать его душу и стать для него источником глубоких переживаний и 

творческих озарений. Мы, жители города, живем в определенном, бешенном  

ритме, в который не вписываются выезды за город или приобретение 

домашних питомцев, однако детям просто необходимо для гармоничного и 

полного развития личности прямое общение с окружающим нас живым 

миром.  Такие  встречи в «Уголке живой природы» восполняют у детей 

дефицит общения с живыми существами, делают их эмоциональнее, добрее, 

более чуткими к другим, ответственными за жизнь маленького беззащитного 

питомца, за экологическое состояние нашей планеты, её будущее. Общение с 

живой природой очень важно  как для здоровья и эмоционального состояния 

ребенка, так и для развития эстетических духовных качеств личности.  

Новизна данного мероприятия 

Новизна данного мероприятия заключается в том, что дети не только 

познакомятся с обитателями живого уголка, но и получат возможность 

тактильного общения (потрогать, погладить, покормить). Если обычно на 

выставках на экспонаты вешают табличку «Не трогать!», то  на нашей 

экскурсии  наоборот приветствуется, если ребенок с желанием, лаской и 

любовью гладит, например, пушистого кролика,  и его лицо светится от 

счастья и восторга. 

Также отличительной чертой выставки-экскурсии является то, что 

помимо общения с питомцами зооуголка, детям предоставляется 

возможность проявить себя в коллективной детской творческой работе. 

(Выполнение красочной работы  «Птица счастья» под руководством 

педагога).  

Двери нашей выставки открыты для всех (одиночный посетитель; 

группы из школ, детских садов; детей, находящихся на надомном обучении). 

Мы приглашаем всех! Каждый ребенок будет иметь возможность 

познакомиться с обитателем «Уголка живой природы», получить общую 
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характеристику каждого вида, рекомендации по содержанию и уходу, а 

также приобрести себе полюбившегося маленького пушистого друга. 

 

Основная часть выставки-экскурсии 

1. Организационный момент 

-Здравствуйте, ребята!  Вы  пришли с вами в гости в наш «Уголок живой 

природы», где живут наши братья меньшие – животные. Это их дом! И здесь 

есть свои правила безопасного поведения для нас и для хозяев -наших 

питомцев. Как вы думаете чего нельзя делать здесь? (Дети: шуметь, трогать 

животных, кормить без разрешения руководителя и т.д.) 

- Молодцы! Всё правильно! Этого нельзя делать, чтобы не навредить 

здоровью животных. Но есть еще правила безопасного поведения для нас, 

чтобы нам самим не получить травму. Послушайте внимательно важные 

правила: нельзя просовывать руки в клетки, наваливаться на стеклянные 

аквариумы, трогать электроприборы, толкать друг друга, открывать клетки с 

животными. Запомнили? У нас есть еще одно правило личной гигиены: перед 

посещением живого уголка надо обязательно вымыть руки с мылом и после 

общения с животными тоже нужно вымыть руки. Для этого пройдите, 

пожалуйста, по очереди в специально отведённое помещение, где есть вода, 

мыло и чистые полотенца. 

2. Основная часть природоведческой экскурсии 

-Дорогие гости, мы рады вас приветствовать на нашей выставке «Этот 

удивительный мир животных!». Цель нашей встречи познакомить вас с 

нашими питомцами, рассказать о том какие они удивительные и 

замечательные, научить вас ухаживать и заботиться о них, а также, если есть 

желание, то и помочь с выбором домашнего любимца. 

Итак, посмотрите, здесь у нас живут вот такие пушистые, веселые 

грызуны. Кто знает,  как их называют? Правильно, морские свинки. В Европу 

морские свинки были завезены испанцами в 1580 году из Америки. 

Распространенное в России название этих грызунов - морские,  
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первоначально - «заморские» свинки. Название говорит о том, что их 

привезли «из-за моря» то есть на кораблях. В Южной Америке их разводили 

из-за вкусного мяса. В России морские свинки являются  домашними 

животными,  они очень дружелюбные, никогда не кусаются, с ними можно 

спокойно играть. Свинки животные со слегка удлиненным туловищем и 

короткой шеей и с короткими длинными ногами. Передние лапки морских 

свинок немного короче задних и имеют четыре пальца, а задние лапки имеют 

три пальца с большими ребристыми когтями. Морские свинки бесхвостые. 

Глазки у морской свинки похожи на две влажные бусинки и устроены так, 

чтобы хорошо видеть в темноте, ведь это ночное животное. Они очень 

дружелюбны и их  интересно кормить с ладони. Вначале морская свинка 

осторожно обнюхивает руку, а потом, осмелев, ест из руки. Свинка не 

кусается и не дерется, она любит тепло, уют и вкусно покушать. Но если ее 

испугать, она сильно визжит, ее визг похож на поросячий, а когда она 

спокойна, то издает звук похожий на хрюканье, поэтому ее и называют 

свинкой.  Морские свинки очень хрупкие, и не переносят падения с высоты 

человеческого роста, поэтому надо очень аккуратно ее держать в руках. 

Также, не смотря на название «морские» они совсем не любят купаться и 

плавать не умеют. Помещать ее надо в большой аквариум или клетку, чтобы 

она не смогла прогрызть ее и выбраться. Чистить клетку надо два-три раза в 

неделю, посыпая на дно стружки или опилки. Кормить их два раза в день. 

Летом с удовольствием поедают зеленый корм: горох, помидоры, арбузы, 

яблоки. А зимой едят сено из люцерны и клевера, веточки вишни и яблони, 

пшеницу и кукурузу, дробленый ячмень, овес,  а так же морковь, свеклу, 

капусту. Пьют из миски молоко и воду. 

- Я отсадила одну морскую свинку отдельно в клетку, чтобы ее можно 

было поближе рассмотреть, осторожно погладить и угостить чем-нибудь 

вкусненьким. Есть желающие пообщаться с нашей малышкой? 

-Продолжаем экскурсию. А в этом вольере у нас живет наша гордость – 

беркут Вася. Василий – гордая птица, относится к роду орлов. Его к нам 



6 

 

принесли люди, раненым и беспомощным, из леса. Здесь его вылечили, но 

летать он больше не может и в лесу просто погибнет, поэтому он живет у нас, 

и мы с ним подружились. Беркуты относятся к крупным хищникам. 

Посмотрите, какой у него свирепый вид, клюв очень сильный и мощный, 

крепкие ноги с цепкими пальцами и когтями, которыми он хватает добычу, 

удерживает ее и несет к себе в гнездо. Беркут долго кружит в небе на 

большой высоте, высматривая своим острым зрением добычу и присмотрев, 

например, цыпленка, камнем падает вниз, хватает добычу и устремляется 

опять вверх. Гнездо эти птицы строят обычно где-нибудь на высоте, в горах 

или на крепком дереве, куда не просто добраться. Весной в гнезде 

появляются 1-2 яйца и, когда появляются птенцы, то между ними идет 

борьба за выживание, они нападают друг на друга, клюют, стараются 

выкинуть друг друга из гнезда и не успокаиваются до тех пор, пока один из 

птенцов не погибнет. Мать не пытается вмешиваться, это естественный отбор 

- выживает сильнейший, именно он заслуживает право на жизнь и на 

внимание родителей. Беркуты находятся под охраной и занесены в Красную 

книгу. 

- Ребята, кто может сказать, что же это за книга такая? О чем Красная книга 

нам рассказывает и показывает? Почему эта книга красного цвета? 

-Красный цвет книги означает запрещающий цвет: остановись, не губи, стоп! 

Красный цвет – это сигнал тревоги и опасности, это сигнал SOS, который 

нам подает природа, чтобы привлечь наше внимание и попробовать 

остановить варварское, потребительское отношение к окружающему миру. 

- Следуем дальше по нашему живому уголку. Угадайте, кто же у нас тут 

живет?  

1.«Не боится волка маленькая кроха 

Острые иголки защитят надолго».  

2.«Сердитый недотрога живет в глуши лесной 

Иголок очень много, а нитки ни одной».  

-Правильно, ежик. 
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Ежи, маленькие лесные жители, которых не так - то просто обидеть. Ему 

для защиты от врагов служат иголки, закрывающие все его тельце, кроме 

мордочки, животика и лапок, но их он умело прячет, сворачиваясь в клубок. 

В сказках и мультфильмах ежика изображают с какими-нибудь плодами 

или грибами на иголках, которыми он запасается, но это лишь вымышленный 

образ. На самом деле он ничего не припасает на зиму и не питается грибами 

и яблоками, да ему этого и не надо делать, ведь зимой ежик впадает а 

анабиоз, в зимний сон, и спит до весеннего потепления в норе, сделанной из 

листьев и травы. А питается ежик насекомыми, маленькими грызунами, 

любит полакомиться рыбкой, но и конечно сочными корешками и 

растительностью. Необходимо, чтобы всегда у него была поилка с водой или 

молоком. Ежик относится к хищным млекопитающим, несмотря на свой 

милый образ. Активен он в ночное время, а днем предпочитает спать, 

зарывшись в листву и траву. 

-Посмотрите, а в этой клетке у нас живет кролик. Он у нас ласковый, но 

трусишка, как все его братья. Кролики, это когда то давно одомашненные 

зайцы. Путем скрещивания выводились новые породы, которые сильно 

отличаются от диких родственников-зайцев. Кролики адаптированы для 

жизни в домашних условиях и если их поместить в дикую природу, то они не 

смогут выжить, потому что разучились защищаться от врагов, находить себе 

пищу, переносить климатические изменения в природе. Похожи они на 

зайцев? (Дети наблюдают, анализируют, сравнивают) Но есть и отличия. 

Например, ноги у зайцев длиннее и сильнее. Почему, как вы думаете? Уши у 

зайцев длиннее и слух лучше. Как вы думает, зачем? Окрас у зайцев 

отличается от окраса кроликов. Кто скажет, как они по окрасу отличаются? 

Почему зайцы меняю зимой шубу? Кролики меняют шубку зимой? Почему? 

Молодцы! (Беседа вопрос-ответ, выводы) Потому что диким зайцам 

приходится приспосабливаться к среде обитания, чтобы выжить, а у 

кроликов нет такой необходимости. А кто, ребята, знает, зачем кроликам и 

зайцам такие длинные уши? Правильно, для хорошего слуха, для того, чтобы 
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скрывшись с головой в траву, он мог, высунув уши услышать опасные звуки 

и успеть убежать на своих длинных лапах. Уши он может поворачивать на 

180 градусов. Но, оказывается, есть и еще важная функция у ушей. На ушах 

расположено много кровеносных сосудов и когда кролик, набегается от 

волка, то нагревается его тело, и  через уши идет охлаждение тела. Размер 

заячьих ушей напрямую зависит от того, где он живет. Если заяц обитает в 

северных широтах, где холодно, то уши не большие всего 6-8 см, а если в 

южных, то уши от 13-18см. Дело в том, что через уши заяц регулирует 

температуру своего тела. Передача тепла происходит через уши. Чем больше 

уши, тем больше тепла они отдают. Именно поэтому у зайцев, которые живут 

на юге, уши больше, чем у зайцев, которые живут на севере. На севере 

холодно и тепло необходимо сохранять, а не отдавать.  

Наш  кролик относится к грызунам и очень любит погрызть морковку, 

сено, кору  с веточек, овес и, конечно, капусту. Также необходимо, чтобы 

всегда была вода в поилке. Существует  много декоративных пород 

кроликов. У нас живут декоративный вислоухий кролик и кролик ангорской 

породы. У каждого животного, как и людей, свой характер, свои привычки и 

свои предпочтения в еде и приходится подстраиваться под каждого, чтобы 

им было хорошо и комфортно у нас. 

- Ребята, кто хочет, может подойти и  погладить нашего кролика, 

угостить его морковкой или капустой.  Он у нас такой ласковый, пушистый и 

очень дружелюбный. (Дети гладят животного, угощают). 

-Следующие наши любимчики-хомячки. Они очень забавные. 

Послушайте стихотворение о неугомонном хомячке: 

Ночь хомячка. 

Хомячонок тащит в норку 

Помидор, сухую корку, 

Палку, листик, чемодан, 

Сумку, шкаф, комод, диван… 

- Эй! - сказала мама Хома, 
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-Ну-ка лишнее - из дома! 

Хомячок назад несет 

Сумку, шкаф, диван, комод… 

И, пока мы спали, сам 

Все расставил по местам. 

- Вот в какой веселой форме автор передал свои наблюдения за 

действиями этих смешных, запасливых грызунов.  

- Есть несколько пород хомячков, но у нас сейчас только сирийские 

золотистые хомячки. Это такие забавные маленькие грызуны, что за ними 

можно наблюдать часами. Они тоже ночные жители и большую часть дня 

отсыпаются.   Очень активные, неугомонные, способны пробежать 6-7 км с 

легкостью. Живут поодиночке, за исключением брачного сезона. Обитают в 

неглубоких норках. Живут в неволе 2.5 года, иногда 3. Передние лапки 

имеют  четыре пальца, которыми они ловко берут и удерживают пищу. На 

ножках у хомячков пять пальцев. Они очень запасливые и в норке всегда 

можно найти зернышки, кусочки пищи, которые он любовно прикрывает 

травой и листиком. Чистить клетку надо по мере загрязнения. Дно 

выстилается опилками, сеном, сухой листвой. Хомяки с удовольствием спят 

в специальных домиках, которые можно приобрести в зоомагазинах. Также 

необходимо следить, чтобы всегда была поилка с чистой водой. Хомяки 

большие забияки. К хозяину привыкают не сразу, постепенно надо приучать 

к руке хозяина, к его запаху. Их может отталкивать какой-нибудь резкий 

запах от рук, поэтому надо брать его чистыми руками. Кто захочет 

приобрести хомячка может получить более подробные рекомендации по 

уходу за этими малышами. 

- Мы продолжаем нашу экскурсию. 

 -Класс птиц представлен волнистыми попугаями. Волнистый попугай - 

коренной обитатель Австралии. Они очень общительны, интересны, 

способны подражать человеческой речи, отзывчивы на ласку и внимание. 

Небольшая, всего 17-20 см в длину, яркая птичка обладает стройным 
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пропорциональным сложением тела и весит всего 40-45 граммов. Длинный, 

до 10 см, характерной ступенчатой формы хвост создает впечатление более 

крупных размеров. Молодые попугаи отличаются заметно более коротким 

хвостом, чем взрослые. 

Большинство попугаев этого вида имеют травянисто-зеленую или 

зеленовато-желтую окраску перьев, но нередко встречаются особи с белым, 

голубым или яично-желтым оперением – окрасы, выведенные селекцией. На 

задней части головы, крыльях и спине расположены темно-бурые волнистые 

полоски, благодаря которым птица получила свое название. 

Мощный, изогнутый клюв с развитой восковицей, у взрослых попугаев, 

имеет ярко-желтую окраску, а у молодняка – темную. По цвету восковицы 

легко определить пол попугая: 

-фиолетовая– у молодых самцов 

-синяя– у взрослых самцов 

-голубая – у молодых самок 

-коричневая – у взрослых самок. 

Интересно наблюдать за их общением. Попугаи разбиваются на парочки 

и много времени проводят рядом друг с другом, чистят перышки друг другу, 

кормят, щебечут что-то, понятное только им. Клетку надо чистить 

ежедневно. Кормить 2 раза в день. Птички с удовольствием клюют овес,  

просо, сваренное в крутую, куриное яйцо, свежий творог, белый хлеб, тертые 

на терке морковь, яблочко. Приручить попугая не просто. Молодые особи 

легче поддаются дрессировкеи быстрее адаптируются к новым условиям, 

поэтому желательно приобретать молодых птенцов. Попугаи обладают 

способностью подражать услышанным звукам, поэтому этих птиц можно 

научить говорить определенные слова. Этим они и привлекают. 

- Если отгадаете загадку, то узнаете, с кем мы сейчас  с вами 

познакомимся. 

«При себе мой дом всегда, 

Он укроет от дождя, 
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От лисицы защитит,  

От камней надежный щит!» 

-Правильно, дети, в следующем аквариуме у нас находятся 

пресмыкающиеся, рептилии - сухопутные азиатские черепахи. Они живут 

только на суше, в жарком климате. Распространен этот вид черепах  в 

Южном Казахстане и на равнинах Средней Азии. Среднеазиатская черепаха 

вопреки ее устоявшемуся названию не обитает в степях, живет она в 

песчаных и глинистых пустынях, поднимаясь в горы до 1200 м над уровнем 

моря. Изредка поселяется и на сельскохозяйственных землях. Активна она 

днем, в середине лета в знойную пору уходит в спячку, выкапывая норы до 1 

м длиной. Длина ее панциря составляет 16-19 см, иногда до 30 см. Передние 

ноги с когтями. Панцирь ее невысокий, округлый, желтовато-бурого цвета 

(его часто называют черепаховый цвет). По этому фону расположены 

расплывчатые темные пятна. Среднеазиатская черепаха в неволе живет очень 

хорошо, это один из самых популярных обитателей живых уголков и 

квартирных террариумов. Тело черепахи надежно защищено панцирем, 

который очень крепкий и разрушить его сложно. 

Черепахи неприхотливы и не требуют особого ухода. Итак, для 

содержания среднеазиатских черепах необходим террариум. На первое время 

может сгодиться даже обычная коробка или небольшой аквариум, который 

нужно поставить на высоте не ниже 20 см от пола, а также настольная лампа 

в целях обогрева. На дне аквариума должен быть грунт: лучше всего речной 

гравий или смесь просеянной земли и окатанной гальки, толщина слоя 4-6 

см. 

Летом черепахи охотно едят всякую зелень. Их лакомство:  одуванчики, 

клевер, мать-и-мачеха, сныть, подорожник, газонная трава и т.д. Предлагайте 

им ягоды: землянику, чернику, ежевику, малину, а также летние фрукты. 

Зимой кормление черепахи - проблема более сложная. В идеале рацион 

должен на 70% состоять из зелени и овощей, на 25% из фруктов, а остальное 

- различные белковые, витаминные и минеральные добавки. В качестве 
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естественных белковых добавок используют отруби, соевый шрот, сырую 

печень, вареное яйцо, творог, сухие дрожжи и мясной фарш. В качестве 

минеральной подкормки - глицерофосфат, карбонат, бороглюконат, 

пальмитат кальция, костную муку или молотую яичную скорлупу из расчета 

100 мг «чистого» кальция на 1 кг веса черепахи.  

Еще одним из важных условий содержания черепах - купание 2-3 раза в 

неделю или опрыскивать чистой теплой водой из пульверизатора. 

Способными к размножению самки становятся после 12 лет жизни, а самцы 

после 6. Длительность беременности 2 месяца, после чего самка откладывает 

от 2 до 6 яиц. Инкубация при температуре 28-30°Сдлится 60-65 дней. 

В естественной среде обитания сухопутные черепахи  долгожители и 

могут прожить 300 лет. 

Сухопутные черепахи также находятся под охраной и занесены  в 

Красную книгу, о которой мы с вами говорили. 

- И завершаем нашу экскурсию этими любопытными белыми 

лабораторными крысами. Этот вид крыс выведен в лаборатории. Они 

принесли большую пользу в медицине. Сейчас крысы один из самых 

популярных видов домашних животных. И не удивительно. Посмотрите, 

какие они смешные и любопытные. Крысы очень ловкие животные, они 

могут залезть куда угодно, вылезти даже в небольшое отверстие. Поэтому, 

если вы задумаете приобрести крыску, то надо позаботиться о ее домике. Он 

должен быть несгрызаемым, проветриваться и не иметь отверстий, через 

которые может пролезть даже голова крысы. Иначе любопытство может 

повлечь ее за пределы клетки и тогда вы можете больше не найти ее. Уборка 

клетки требуется ежедневная. В еде крысы не прихотливы и едят все. 

Единственная особенность, которую надо знать, это то, что крысы просто 

нуждаются в твердой пище, которая помогает им стачивать зубы. Если крыса 

не будет стачивать зубы, то они могут вырасти очень большими и животное 

погибнет. И, конечно же, обязательно в клетке должна быть поилка с водой.  
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Крысы умные животные и легко поддаются дрессировке. С ними вам точно 

скучать будет некогда. 

 

 

3. Практическая часть 

(Проводится в кабинете, сидя за столами) 

- Мы познакомились с животными нашего « Уголка живой природы», 

понравились они вам? Кто понравился больше всех? Чем?  

-Сейчас поиграем с вами в игру « Для кого эти угощения?» 

Правила игры такие: я показываю картинку с пищей, а вы называете 

животное, живущее в нашем живом уголке,  для которого этот гостинчик. 

Понятно правило игры? Будьте внимательны, начали: 

Морковь- кролик, крыски, черепахи; сено- кролик, морские свинки, хомячки; 

овес- кролики, попугаи, хомячки; свежая рыба-ежик, беркут; вода - все 

животные. 

-Молодцы! Вижу, что слушали внимательно и вам можно доверить 

кормление животных. 

- А сейчас мы с вами выполним аппликацию на память о нашей встрече - 

Птицу счастья. Для этого нам понадобится лист цветной бумаги, карандаш, 

ножницы. Скажите, а вы умеете пользоваться ножницами? Кто покажет, как 

надо работать ножницами, чтобы не повредить себя и соседа?  (Правила 

техники безопасности при работе с острыми и режущими предметами). 

Ход коллективной работы: 

1.Берем лист цветной бумаги и на обратной стороне обводим свою 

ладонь. 

2.Аккуратно вырезаем обведенную ладошку ножницами.  

3.Теперь на этот плакат наклеиваем все разноцветные ладошки  веером, 

полукругом. 

4. В центр полученного «веера» руководитель приклеивает 

заготовленную фигуру птицы. 
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4. Заключительная часть (подведение итогов). 

- Какие все молодцы! Посмотрите, какая чудесная у нас получилась 

Птица счастья! На счастье! Она будет украшать наш «Уголок живой 

природы» и напоминать о нашей встрече. 

 Спасибо, гости дорогие, что пришли к нам. Познакомились с нашими 

питомцами.  Увидели, какие они разные, интересные и так нуждаются в 

нашей любви и заботе. Кому интересен этот удивительный мир животных, 

того мы приглашаем записаться и посещать объединение «Юный зоолог». В 

нашем Центре есть и другие объединения, естественнонаучного направления, 

где дети занимаются растениеводством, аквариумистикой. 

- До свидания!  
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Заключение 

Знакомство с природой  вызывает у детей радость, видя и понимая свое 

единство с живым миром, они переживают заботу и тревогу о сохранении и 

умножении природных богатств. 

Экскурсии имеют большое познавательное и воспитательное значение. 

Они расширяют и углубляют знания. Дети видят объекты природы в 

естественной среде, наблюдают взаимосвязь растений с почвой, животных с 

растениями. Эти наблюдения позволяют сформировать у ребят 

представление о природе как о едином целом, в котором все части 

теснейшим образом взаимосвязаны. Отдельные понятия, полученные на 

классных занятиях, экскурсиях сливаются в более широкое понятие — 

«природа». 

Методические рекомендации к проведению природоведческой 

экскурсии. 

Природоведческая экскурсия «Этот удивительный мир животных!»  

включает вводную беседу, беседу вопрос-ответ, использование 

художественных произведений, коллективное наблюдение, индивидуальные 

самостоятельные наблюдения, практическое занятие, игровые элементы, 

заключительную часть, где ведущий экскурсовод, подводя итог, обращает 

внимание детей на работу Центра естественнонаучного направления. 

Основная часть экскурсии — коллективное наблюдение. Здесь 

решаются основные программные задачи занятия. Педагог должен помочь 

детям подметить и осознать характерные признаки того или иного класса, 

рода, вида животных, их повадки, биологические особенности, 

приспособления к среде обитания, а также он может дополнить наблюдения 

своим рассказом и пояснением, личным наблюдением. 
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Основное внимание в наблюдении целесообразно уделять вопросам, 

вопросам-заданиям, заставляющим экскурсантов рассматривать предмет, 

сравнивать, находить отличие и сходство, устанавливать связь между 

явлениями природы. 

 В процессе наблюдения обитателей живого уголка уместно 

использовать произведения детской художественной литературы, 

стихотворения, загадки, которые красочно дополняют образ животного и 

способствуют развитию эстетического воспитания.  По окончании основной 

части надо дать детям возможность удовлетворить любознательность в 

индивидуальных и коллективных заданиях игрового  и творческого 

характера. Практическая совместная работа по изготовлению аппликации 

придает ярко-эмоциональный характер экскурсии, подводит итог и дает 

возможность почувствовать свою сопричастность и значимость в социуме, 

важность каждой «руки» в деле защиты природы.   
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Приложения 

1. Карта-схема местоположения учебно-опытного участка (МБУ ДО 

«КМОЦ») 

 

 

2. Подборка изображений продуктов питания животных нашего живого 

уголка к игре «Для кого эти угощения?» 
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3. Изображение «Птица - счастья» в готовом уже виде. 

 



21 

 

 


