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Образовательный проект  

«Игра как способ постижения ПРИРОДЫ» 

 

Пояснительная записка 

 

Игра всегда была, есть и будет для любого ребенка дорогой во взрослую жизнь, в 

большой мир с его тайнами, законами, правилами, проблемами. 

 В чем особенность экологической игры? Игра компенсирует детям все больше 

возникающую изолированность от полноценной природной и социальной среды, позволяя 

ощутить удовольствие от контактов с природой, сверстниками, учителями, родителями 

«не за партой» и осознать через игру собственные возможности в решении конфликтов с 

природой и обществом и способы установления с ними гармоничных отношений.  

Одной из главных задач деятельности Дворца детского творчества Петроградского 

района является создание в Петроградском районе единого экологического пространства, 

где в качестве инструмента экологического воспитания детей и их социализации широко 

используется игровая технология.  

С января 2017 года учреждение работает в режиме Ресурсного центра 

дополнительного образования Санкт-Петербурга, в рамках которого реализуется 

Программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм социализации детей и молодежи». 

В учреждении созданы благоприятные условия для экологического образования 

детей. В эколого-биологическом отделе создана экологическая лаборатория, оборудование 

которой позволяет организовывать исследовательскую деятельность детей и педагогов и 

осуществлять мониторинг окружающей среды (воды, почвы, воздуха). Функционирует 

контактный минизоопарк, где представлено 39 видов животных.  

Педагогами и методистами Дворца разработана серия интерактивных занятий по 

экологии и биологии. Педагоги-организаторы отдела социально-культурной деятельности 

систематически проводят экологические игровые театрализованные программы для 

младших школьников. Учреждение тесно взаимодействует с образовательными 

учреждениями Петроградского и других районов Санкт-Петербурга, в том числе с 

дошкольными. Педагоги проводят занятия и экскурсии для детей, мастер-классы – для 

специалистов по воспитанию. 

 

Необходимость разработки Образовательного проекта «Игра как способ 

постижения Природы» связана со следующими факторами: 

 

- запросом образовательных учреждений на практические формы и методы 

экологического образования;  

- необходимостью систематизировать накопленный опыт использования игровых 

технологий в образовательно-воспитательном процессе. 

 

 Цель проекта 

 

Создание банка экологических игр, влияющих на устранение отчуждения 

современных детей от Природы и Общества.  

 



Задачи проекта 

 

 Разработка классификации экологических игр, с учетом возможности их 

использования в образовательно-воспитательном процессе как основной школы, 

так и учреждений дополнительного образования. 

 Разработка и систематизация дидактических материалов, сопровождающих 

экологические игры. 

 Внедрение разработанных игр в образовательно-воспитательный процесс основной 

школы и учреждений дошкольного и дополнительного образования. 

 

 Характеристика разработки проекта 

 

При разработке банка экологических игр как основного продукта представленного 

проекта учитывались следующие моменты: 

 на уровне содержания закладывались системные представления о месте человека в 

биосфере, навыки личной и коллективной ответственности за маленький дом, в 

котором живешь и Общий Большой Дом – планету Земля; 

 учитывался принцип непрерывности – возможность использования всех игр как в 

постоянно меняющейся окружающей среде, так и их адаптация к особенностям 

определенных периодов развития в жизни ребенка; 

 использовался принцип целостного воздействия игры, то есть дополнения игры 

музыкальным, художественным, исследовательским и другими видами 

сопровождений; 

 учитывался различный способ оценки результативности проведенных игр, в том 

числе по впечатлениям детей, отзывам педагогов и родителей, мнениям коллег, 

работающих в данном направлении. 

Особенностью игр является их универсальность: игры можно использовать в 

образовательной деятельности любой направленности. 

 

 Разработчики проекта 

 

Руководителем проекта является методист по экологии ДДТ Петроградского 

района, руководитель Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга 

по экологическому воспитанию Кудрявцева Татьяна Петровна. 

В разработке банка экологических игр участвовали методисты, педагоги-

организаторы и педагоги дополнительного образования эколого-биологического, 

методического отделов и отдела социально-культурной деятельности. 

 

 Классификация видов экологических игр  
 

 Банк экологических игр (Приложение №1) как основной продукт проекта включает в 

себя игры, используемые в системе экологического образования и обучающие детей 

взаимодействию с окружающей средой. Игры классифицированы по четырём группам: 

1. Игры с использованием природных материалов. 

2. Игры на природе. 

3. Игры « в природу». 

4. Игровые театрализованные программы.  

 

1. Игры с использованием природных материалов 

 Предназначены для обучения детей и представляют собой наборы различных 

природных материалов: листьев, веточек, камешков, шишек, ракушек, песка, воды и т.д. 

Для их определенного структурирования используются: коробочки, мешочки, карточки, 

фигурки, игровые поля и т.п., вокруг которых организуется взаимодействие игроков.  



Условно их можно назвать «экологическими игрушками», которые позволяют 

детям:  

 увидеть в природе - цвет, форму, строение, объем, размер; 

 почувствовать - теплое, холодное, мокрое, сухое, пушистое; 

 осознать – живое, мертвое, единое, взаимосвязанное; 

 наблюдать разные способы движения, скорость, время и т.д.; 

 слышать разнообразные звуки. 

 

2. Игры на природе 

Предназначены для получения детьми информации о природе из самой природы. 

Строятся игры на взаимодействии детей с элементами природы: деревьями, цветами, 

животными, землей, рекой. Чаще всего такие игры проводятся на экологической тропе, 

предварительно разработанной и специально оформленной (например, на территории 

ООПТ). Либо объекты для содержания игры выбираются спонтанно, в зависимости от 

особенностей используемой для занятий территории.  

К ним можно отнести:  

Игра-открытие: предполагает наблюдение за каким-либо природным объектом (при этом 

используются полевые микроскопы или лупы); описание его характеристик; определение 

его незаменимой роли для природы планеты Земля.  

Игра-путешествие: проводится как занимательный турнир-викторина, состоящий из 

этапов (станций), по которым путешествуют участники игры в определенной 

последовательности. На каждой станции им предлагается комплекс заданий по теме игры 

и тут же оценивается уровень их выполнения. Принимается во внимание точность 

исполнения, время, активность игроков. Игра может проходить на реке, в лесу, парке, 

территории ООПТ.  

Игра-исследование: дает возможность решения экологических задач с помощью физико-

химических экспресс-методик, методов биологического тестирования, социологического 

опроса и др. Возможно решение комплекса задач на уровне проведения небольшого 

исследовательского проекта. Используются термометры, пробоотборники, тест-

комплекты, тест-наборы, полевые определители, дозиметры и другое оборудование. 

 

3. Игры «в природу» 

Данный вид игры включает в себя большой набор разнообразных игровых 

приемов, развивающих чувствительность, воображение, определенные навыки учащихся. 

Могут проводиться без дидактического сопровождения либо представлять собой 

длительную игровую программу, состоящую из разных методических приемов.  

Игра-знакомство: например, учащимся в начале занятия предлагается назвать свое имя, 

сопоставить себя с каким-либо явлением природы, или в нескольких фразах рассказать о 

главной экологической проблеме своего города и т.д. Обычно это служит в значительной 

степени для снятия психологического барьера между участниками и помогает введению в 

тему. Этим же целям обычно служат задания с использованием жестов, определенных 

видов движений и элементов пантомимы, например, характеризующих поведение 

животных, обитающих в различных средах. 

Ролевая игра: ее суть в обучающем эффекте совместных действий относительно объектов 

природы и в том числе на познании себя самого как части природы. Действия, в свою 

очередь, становятся основой первоначальных знаний. Главное для участника игры - 

освоить роль и сыграть ее, проявляя собственное творчество, либо действуя в 

соответствии с определенным сценарием. Для исполнения своей роли участники обычно 

получают некий документ, прописывающий их функции и задачи (например, инспектору 

поручается контроль за состоянием ООПТ; садовнику - определить состояние деревьев в 

парке; экскурсоводу - разработать экскурсию и т.д.). При необходимости могут быть 

использованы различные материалы: садовые инструменты, семена, саженцы.  

 

4. Игровые театрализованные программы  



Позволяют погрузиться в познание различных природных явлений, формируют чувство 

удивления, восхищения перед разнообразием природы, пробуждают интерес к наукам, к 

устройству Мироздания, учат бережному отношению ко всему живому. Работа в команде 

сплачивает детей, так как во время действия решение возникающих проблем возможно 

только общими усилиями. Такие игры требуют подготовки и выполнения творческого 

домашнего задания (например, по изготовлению костюмов); музыкального, светового и 

видеосопровождения. 

 

 Область и результаты внедрения 

 

Представленные в проекте игры используются образовательными учреждениями 

города для экологического воспитания и просвещения учащихся, а также в рамках 

реализации краткосрочных и долгосрочных экологических и социально-значимых 

программ, участниками которых являются дошкольники, младшие и старшие школьники. 

 Посредством игровой деятельности дети изменяют свое отношение к ситуации, осознают 

причинно-следственные связи явлений. У детей проявляется личностное отношение к 

рассматриваемым экологическим проблемам, и, что особенно значимо, они предлагают 

свой путь решения проблем относительно сохранения Природы.  

Именно игровая деятельность способствует дальнейшему жизненному 

самоопределению детей. Многие старшеклассники, прошедшие через игровые, или так 

называемые интерактивные занятия, и осознавшие свою ответственность перед Природой, 

становятся участниками олимпиад, конкурсов, конференций, авторами исследовательских 

работ и экологических проектов и выбирают естественнонаучное направление для 

продолжения учебы в Вузах.  

Об эффективности реализации проекта свидетельствует позитивная оценка 

качества проведения игровых программ и мероприятий экологического направления 

педагогами, классными руководителями и родителями. 

Для оценки качества экологических программ и мероприятий используются 

различные методы диагностики, в частности, анкетирование, метод незаконченных 

предложений, рисунки, отзывы, эссе, сочинения и др.  

Опыт реализации данного проекта получил высокую оценку педагогической 

общественности и представлялся в рамках: 

- Городского учебно-методического объединения педагогов-организаторов и 

ведущих игровых программ Санкт-Петербурга (выступления на семинарах, проведение 

мастер-классов) 

- Городских курсов повышения квалификации специалистов по воспитанию 

различных категорий (выступления на семинарах, проведение мастер-классов и открытых 

занятий) 

- Городского семинара-практикума для методистов, ответственных за работу с 

классными руководителями в ГБОУ «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей» (проведение мастер-классов) 

- Всероссийского семинара для координаторов региональных площадок 

Российского движения школьников «Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодёжи», проведение интерактивной площадки по теме 

«Современные подходы к содержанию экологического воспитания» (проведение 

мастер-классов) 

 - Петроградского образовательного форума в рамках Научно-практической конференции 

«Педагог и инновации: идеи, поиск, практика» на секции по теме «Экологическое 

воспитание: поиск эффективных форм и технологий в работе с учащимися» 
(10.04.2017) 

 - Петербургского образовательного форума 2016 года (представление опыта работы на 

Интерактивной площадке «Игра как инструмент воспитания экологической культуры 

и социализации детей») 



 - Международного Петербургского образовательного форума 2017 года (участие в 

Интерактивной выставке «Ландшафт дополнительного образования», в разделе 

«Территория предложений», по теме «Новое время - новые дети» (из опыта работы 

Центра игровых программ для младших школьников)». 

 Практический опыт реализации проекта отражён в публикациях (сборниках и 

электронных изданиях регионального, всероссийского и международного уровней), среди 

которых: 

 - «Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты» под ред. 

И.М.Кареловой.- Ростов н/Д: Феникс, 2015 (Соц. Проект) – Сценарий игровой 

познавательной программы «Космическое путешествие на планету ЭО-ТАО» для 

учащихся 1-3-их классов (авторы Дмитриева М.В., Буленкова Н.В.); статья «Игры и 

игровые приёмы для детей дошкольного и младшего школьного возраста (авторы 

Дмитриева М.В., Буленкова Н.В). 

 - Электронный диск «Экологические игры в регионе Балтийского моря» (Материалы 

диска подготовлены в рамках реализации российско-финского проекта «Экологическое 

образование и просвещение: развитие экологических игр в регионе Балтийского моря» (в 

диск вошли методические разработки «Мусорная проблема», «Введение в экологию» 

(авторы Кудрявцева Т.П., Авдеева А.В.). 

 - Сборники методических материалов по итогам проведения научно-практических 

конференций разного уровня от районного до международного (статьи и сценарные 

разработки игровых экологических программ (автор материалов Кудрявцева Т.П.). 

Результатом деятельности педагогов в рамках проекта является высокий уровень 

достижений в профессиональных конкурсах (дипломы победителя, лауреата конкурсов 

игровых программ разного уровня, от районного до международного). 

  

Заключение 

 

Многие считают, что главная задача школы - давать знания. На самом деле система 

школьного и, безусловно, дополнительного образования призвана, прежде всего, 

социализировать учащихся, т.е. приобщать, адаптировать их к жизни в социальной 

системе.  

Концепция устойчивого развития предполагает, что изменение среды обитания 

неизбежно требует и изменения поведения человека. Новое мышление позволит жить и в 

искусственной, и в природной средах, а для этого необходима экологизация системы 

образования, в которой игровые технологии могут занять одно из ведущих мест. Ведь 

именно игра позволяет в доступной форме понять ключевые моменты обеспечения 

определенного уровня безопасности при взаимодействии с окружающей средой, оценить 

свой собственный экологический след, осознать необходимость сокращения уровня 

природных ресурсов, единство всего живого. А главным результатом игры будет являться 

желание участников изменить что-то в себе, а это значит и в обществе, и в природе, и во 

Вселенной.  

 Разработчики проекта надеются на то, что детально прописанный инструментарий 

экологических игр позволит педагогам легко воспроизвести и адаптировать их в работе; 

материалы проекта будут востребованы специалистами по воспитанию детей и молодёжи, 

послужат импульсом к рождению новых идей, пополнят общую творческую копилку, 

повысят уровень методической грамотности, что, в свою очередь, положительно повлияет 

на качество дальнейшей работы по экологическому образованию и воспитанию 

подрастающего поколения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Банк экологических игр и игровых приёмов 

№п/п Название игры, 

игрового приёма 

Педагогическая цель Содержание и условия игры Реквизит, 

оборудование 

Рекомендации 

1. Игры с природными материалами 

1.1 «Определи 

природный 

материал и его 

свойства» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

развитие познавательной 

активности, выявление 

личностного отношения к 

природным объектам 

Участникам игры предлагается 

проверить свои 

«органолептические 

способности» то - есть, 

определить, не открывая 

баночки, какой природный 

материал в ней содержится. 

Ответы заносятся в таблицу. 

Правильность ответов сверяется 

с исходными данными  

- 15-20 шт. 

непрозрачных 

баночек с плотно 

закрывающимися 

крышками (каждая 

пронумерована) с 

природными 

материалами: вода, 

нефть, песок, семена, 

ракушки и т.д. 

- Карточки для 

внесения ответов 

-  

Ведущему 

необходимо следить 

за тем, чтобы 

участники игры не 

открывали баночки 

выполнения задания 

и заполнения 

карточки 

1.2. «Сколько в 

граммах?» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

развитие познавательной 

активности, выявление 

личностного отношения к 

природным объектам 

Участникам игры предлагается 

проверить свои интуитивные 

способности. Для чего детям 

дается задание определить по 

ощущениям вес предложенных 

предметов. После взвешивания 

на электронных весах все 

сравнивают полученный 

результат с предполагаемым и 

обсуждают неточность оценки 

своих чувств. 

- Электронные весы 

- Предметы для 

определения веса 

(шишка, камень, 

блокнот, яблоко, 

мобильный телефон, 

карандаш и др.) 

- Карточки для 

внесения 

результатов  

Желательно 

подобрать 

разнообразные и 

часто используемые 

предметы. 

 Сделать выводы о 

необходимости 

использования 

оборудования 

1.3. «Четыре среды 

обитания» 

Формирование у детей 

представления о четырёх 

Участники игры делятся на 4 

группы, каждая из которых 

- 4 мешочка (среды 

обитания): водная, 

Важно рассказать 

обо всех средах 



средах обитания живых 

существ, развитие 

творческих способностей  

 

получает мешочек с игрушками, 

имитирующими обитателей 

какой-либо из четырёх сред. 

Участник каждой группы 

вынимает один предмет из 

мешочка, и средствами 

пантомимы вся команда 

изображает особенности 

обитателя данной среды. 

Остальным игрокам необходимо 

правильно определить существо 

и его среду обитания. 

 

воздушно-наземная, 

почвенная, «чужой 

организм» с 

предметами, 

имитирующими их 

обитателей 

(например 

игрушечная рыбка, 

крот, тигр, орел 

блоха и т.д.) 

 

 

жизни, их 

особенностях и о 

том, что необходимо 

для существования 

человека . 

 

1.4. «Что в имени тебе 

моём?» 

Развитие тактильных 

ощущений, творческого 

воображения 

Игрокам предлагаются 

комплекты разнообразных 

природных материалов и 

задание составить из них своё 

имя. После выполнения задания 

определяется самый 

оригинальный вариант. 

Ведущий предлагает детям 

поделиться впечатлениями от 

работы с материалами.  

- Ёмкости с 

природными 

материалами 

(ракушками, 

камнями, шишками, 

веточками, 

сушёными ягодами, 

желудями, 

каштанами и т.п.)  

Природные 

материалы следует 

подбирать 

небольшого размера 

1.5. «Экологическая 

арифметика» 

Развитие тактильных 

ощущений, закрепление 

навыка определения 

природных объектов и 

навыка счёта  

Ведущий предлагает игрокам 

решить задачу, используя 

природные материалы. 

Например: «Найти 3 больших 

камня, 10 шишек, добавить к 

ним 5 маленьких листиков. 

Сосчитать, сколько всего 

предметов получилось в итоге».  

- Ёмкости с 

природными 

материалами 

(ракушками, 

камнями, шишками, 

веточками, 

сушёными ягодами, 

желудями, 

каштанами и т.п.)  

Количество 

природных 

материалов должно 

соответствовать 

условиям задач 

Ведущий предлагает 

детям поделиться 

впечатлениями от 

урока математики.  

1.6. «Составь фигуру» Развитие тактильных Ведущий предлагает каждому - Ёмкости с Важно после 



ощущений, 

пространственного 

воображения; закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах 

игроку составить фигуру или 

цепочку из ракушек только 

одной геометрической формы. 

Дать название получившейся 

картины, поделиться 

впечатлениями.  

ракушками 

различной формы, 

цвета, размера. 

выполнения задания 

обратить внимание 

детей на 

разнообразие 

получившихся фигур 

1.7 «Морковка для 

зайца!» 

Выявление личностного 

отношения к 

экологическим проблемам, 

связанным с качеством 

продуктов питания, 

формирование навыка 

работы с тест-

оборудованием  

Ведущий предлагает участникам 

игры отобрать вкусную и 

безвредную морковь для 

зайчика. Для чего необходимо 

определить содержание нитратов 

в представленных образцах. 

Дети отжимают сок из моркови 

и производят его анализ с 

помощью тест-системы. 

Проводят сравнительный анализ 

с целью выбора экологически 

чистого продукта.  

-Тест-система для 

анализа продуктов 

на содержание 

нитратов 

- Свежая морковь 

(несколько видов) 

Морковь для анализа 

следует приобретать 

в разных торговых 

точках 

1.8 «Как здоровье, 

река?» 

Выявление личностного 

отношения к 

экологическим проблемам, 

связанным с качеством 

воды в водоемах и 

водотоках Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области, 

формирование основ 

исследовательской 

деятельности  

Ведущий предлагает детям 

познакомиться со схемой реки, 

где указаны места расположения 

водопотребителей и с помощью 

экспресс-методов определить 

химический состав воды, 

сбрасываемый этими 

предприятиями. После 

определения минерализации, 

прозрачности, рН и ряда других 

параметров, дети делают вывод 

о негативном влиянии 

деятельности людей на водные 

объекты 

- Схема-карта реки 

- Фотографии 

предприятий-

водопотребителей 

- Пробы воды, 

взятые из мест 

водосброса 

конкретных 

предприятий, или 

модельные растворы 

- Полевая 

лаборатория для 

анализа качества 

воды 

Должен быть 

проведен 

инструктаж по 

технике 

безопасности при 

гидрохимических 

исследованиях. 

 

Желательно, чтобы 

пробы воды были ь 

приготовлены 

заранее. и взяты из 

определённых мест 

реки участниками. 

 



1.9 «Найди себе друга» Знакомство с 

разнообразием мира 

маленьких животных, 

побуждение к осознанию 

важности каждого живого 

организма для данной 

экосистемы и Биосферы в 

целом 

Игра проводится либо в 

помещении с использованием 

коллекций животных, либо в 

природе. Ведущий предлагает 

детям найти маленькое 

животное, рассмотреть его под 

микроскопом. Рассказать, как 

оно выглядит, почему 

необходимо природе, с кем 

общается, чем питается и т.д. 

какое имя ему подходит. 

- Полевые 

микроскопы 

-Лупы 

-Определители 

-Коллекции жуков, 

бабочек, пауков и 

т.д. 

Когда все участники 

представят своих 

друзей, то 

предлагается с 

благодарностью 

отпустить их на 

прежнее место. 

 

2. Игры на природе 

2.1 «Музей мусора» Подведение детей к 

осознанию актуальности 

«мусорной» проблемы и 

необходимости бережного 

отношения к природе. 

Игра проводится на природных 

объектах. Ведущий предлагает 

детям собрать мусор с 

определённой территории и 

распределить его в соответствии 

с указанными на карточках 

временными сроками возможной 

его переработкой природой. 

После распределения мусора 

дети проводят «экскурсию по 

экспозиции» с обсуждением 

правильности или выбранных 

предметов.  

- Карточки с 

вариантами сроков 

«Природа может 

переработать это за 

месяц, 1 год, за 

50,100, 500, 1000 

лет». 

- При работе в 

помещении можно 

использовать 

специальный набор 

различного мусора 

Необходимо 

подвести детей к 

выводу о том, что 

решение мусорной 

проблемы зависит от 

каждого из живущих 

на планете людей.  

2.2 «Знаешь ли ты свой 

лес?» 

Активизация деятельности 

детей, формирование 

навыка работы в команде, 

закрепление знаний о 

деревьях и кустарниках 

Ведущий предлагает игрокам 

встать «паровозиком» и 

отправиться в путешествие по 

лесу, передвигаясь от станции к 

станции («Берёзовая», 

«Ольховая», «Рябиновая» и др.) 

в соответствии с получаемыми в 

- Растения или 

элементы растений 

(листья, ветки, 

семена и др.) 

- Карточки-указатели 

с названиями 

станций,  

Игра проводится на 

природном объекте и 

рассчитана на 

большое количество 

участников 



ходе игры природными 

материалами, например 

листьями, ветками, семенами 

того или иного дерева.  

2.3 «В природе есть 

всё!» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

формирование 

представлений о 

разнообразии мира 

природы  

Ведущий предлагает детям 

найти в окружающем их 

пространстве природные 

материалы, соответствующие 

обозначенным на карточках 

признакам (например, «мокрое», 

«сухое», «круглое», «овальное», 

«зелёное» и т.д.). Далее игроки 

раскладывают найденные 

предметы на белой ткани и 

обсуждают правильность 

выбора. 

 

- Карточки со 

словами: мокрое», 

«сухое», «круглое», 

«овальное», 

«зелёное» и т.д. 

- Белые полосы 

ткани 

Важно, чтобы игроки 

сделали сами вывод 

о том, что в природе 

есть цвет, форма, 

размер, вес и т.д. 

2.4 «Природная 

портретная 

галерея» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

раскрытие творческого 

потенциала, развитие речи 

Ведущий предлагает игрокам 

найти на природной территории 

дерево, описанное в карточке 

(например, «старое, высокое, 

уникальное, полезное, 

повреждённое дерево»), 

нарисовать его портрет и 

составить рассказ или сочинить 

сказку о его судьбе. 

Далее оформляется выставка 

рисунков. Заслушиваются и 

обсуждаются рассказы и сказки.  

 

- Карточки с 

разными описаниями 

деревьев 

- Листы бумаги 

- Авторучки 

Игра проводится в 

парке, лесу, сквере 

 В дальнейшем 

творческие работы 

детей могут быть 

опубликованы в 

школьной газете или 

рукописном журнале 

и т.п. 

2.5 «Азбука юного 

огородника» 

Формирование 

исследовательских 

навыков по изучению мира 

Участникам предлагается во 

время летних каникул вести 

наблюдения за выращиваемыми 

- «Тетрадь «Азбука 

юного огородника», 

для фиксации 

«Азбука юного 

огородника» может 

быть использована, 



растений, а также знаний и 

умений ведения 

огородного дела 

растениями (например, за 

посаженной морковью или 

кабачком), фиксируя свою 

деятельность в рабочей тетради, 

заполняя ее таблицы и 

представить осенью на выставку 

плоды своей деятельности. 

 

ежедневных 

наблюдений и видов 

деятельности в саду 

или огороде 

как и для семейной, 

кружковой 

коллективной 

деятельности, так и 

для индивидуальной 

работы  

3. Игры «в природу» 

3.1 «Мечты и 

реальность» 

Вовлечение детей в 

дискуссию на 

экологические темы, 

активизация 

мыследеятельности, 

развитие воображения и 

фантазии 

Ведущий предлагает участникам 

игры изобразить на листе бумаги 

то, что они видят из окна своего 

дома, а на другом - то, что они 

хотели бы видеть. Далее идёт 

обсуждение совпадения реалий и 

желаний, а также, причин, 

влияющих на сложившуюся 

ситуацию. 

- Листы бумаги с 

изображением 

открытого окна. 

- Карандаши. 

Важно обратить 

внимание игроков на 

корректность в 

оценке суждений 

друг друга. 

3.2 «Мой дом - моя 

крепость» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

формирование 

аналитического мышления  

Ведущий раздаёт детям карточки 

с изображениями существ, 

которые могут жить в наших 

домах по приглашению и без  

 (кошки, собаки, комары, 

тараканы и т.д.). 

Далее предлагается расселить их 

на игровом поле, имитирующем 

современную квартиру и 

ответить на вопрос: «На какие 

виды здоровья они могут 

влиять?». При распределении их 

по воздействию на физическое, 

духовное, психическое, 

социальное здоровье идет общее 

- Карточки с 

изображением 

домашних животных 

- Карточки с 

названиями видов 

здоровья 

(физическое, 

духовное, 

психическое, 

социальное). 

Перед тем, как дать 

задание, важно 

объяснить детям 

смысл понятий: 

«физическое», 

«духовное», 

«психическое», 

«социальное» 

здоровье человека 



обсуждение выбираемых 

вариантов.  

3.3 «Круги на воде» Развитие критического 

мышления, привлечение 

внимания детей к 

экологическим проблемам 

человечества, включение в 

дискуссию на 

экологические темы, 

развитие воображения и 

фантазии 

Ведущий раздаёт игрокам листы 

бумаги, на которых изображены 

круги (в центре – большой круг с 

отходящими от него стрелками к 

маленьким кружкам). В центр 

вписывается ситуация 

возможного природного 

катаклизма, а в маленькие круги 

игроки вписывают события, 

которые могут произойти, как 

следствие. Например: « В мире 

исчезнет пресная вода, что будет 

на Земле». 

 

- Листы бумаги с 

изображением 

кругов (в центре – 

большой круг с 

отходящими от него 

стрелками с 

маленькими 

кругами) 

-Авторучки или 

карандаши 

Педагог может 

предложить детям 

картинки или 

фотографии с 

изображением 

разных природных 

бедствий. После 

выполнения задания 

следует обсуждение 

вариантов и 

фиксируется общая 

картина возможных 

событий. 

3.4 «Кто виноват?» Развитие критического 

мышления, формирование 

активной гражданской 

позиции по отношению к 

природе, умение вести 

дискуссию на 

экологические темы 

Ведущий выдвигает для 

обсуждения вопрос: «Кто 

ответственен за мусорную 

проблему?» Детям предлагается 

выбрать один из предложенных 

вариантов. Игроки 

концентрируются в разных 

частях помещения, где 

размещены карточки со словами: 

«власть», «изготовители тары», 

«я»,» и т.д. 

Дети делают выбор и 

обосновывают его. Идёт 

обсуждение. Если мнение 

поменялось в ходе дискуссии, 

игрок может переходить в 

другую группу. 

- Карточки со 

словами 

«изготовители 

тары», «магазины», 

«власть», «люди», 

«дворники» и пр. 

 

.-Картинки с 

изображением 

потенциальных 

производителей 

отходов 

Необходимо 

познакомить детей с 

правилами участия в 

дискуссии. 

Важно, чтобы 

участники сделали 

вывод о том, что за 

проблему 

ответственен прежде 

всего –«Я сам» 



3.5 «Три дома» Развитие познавательной 

активности, выявление 

личностного отношения к 

среде обитания и роли 

человека в ее изменении 

Ведущий раскладывает по 

помещению три картинки, на 

которых изображены различные 

дома. Все игроки должны  

«поселиться» в выбранный ими 

дом, то есть встать рядом с 

соответствующей картинкой .и 

ответить на ряд вопросов, в том 

числе: 

 - Почему вы выбрали для жизни 

этот дом, а в каком более 

Глобальном Доме мы все 

живем??  

- Перечислите главные 

составные части вашего дома и 

то, что является стенами, 

крышей, фундаментом нашего 

Большого Общего Дома?  

 От кого зависит гармония и 

порядок в любом доме? После 

обсуждения каждая группа 

выбирает и делегирует одного 

участника для ответа на вопросы 

ведущего. В ходе игры возможно 

«переселение» 

- Три картинки: на 

первой – избушка, в 

лесу, среди цветов, 

сосен, белок, зайцев; 

на второй картинке - 

дом в небольшом 

поселке, чистая 

речка, сады, 

недалеко лес, 

велосипедные 

дорожки, несколько 

небольших 

предприятий ;  

на третьей картинке 

- огромный город, 

небоскребы, потоки 

машин, магазины, 

музеи. 

После ответов на все 

предложенные 

вопросы, педагог 

делает заключение о 

том, что одна из 

задач науки экология 

– дать людям знание 

о том, по каким 

законам 

функционирует 

Биосфера и что 

существуют законы 

глобальные, 

например закон 

причинно-

следственных 

связей, а есть 

законы, которые мы 

придумываем сами и 

порой они не совсем 

разумны 

 

3.6 «Охотник и биолог» 

или «Последствия 

разрушения 

пищевых цепочек» 

Развитие аналитического 

мышления, формирование 

активной гражданской 

позиции в вопросах 

сохранения природы 

Ведущий раздаёт участникам 

игры карточки с названиями 

звеньев пищевой цепочки 

(например, «земля, зерно, мышь, 

лис, орёл»). Участники игры 

встают друг за другом в 

соответствии с пониманием 

существующих между ними 

- Карточки со 

словами: «земля, 

зерно, мышь, лис, 

орёл, охотник, 

биолог»  

В данном описании 

представлен один из 

примеров пищевых 

цепей. Вариантов 

может быть 

несколько. 

Группы могут 

работать 



связей. 

 Далее выбирается охотник, 

который периодически 

разрушает целостность цепочки. 

Идёт анализ последствий 

разрушения пищевой цепи. 

Биолог восстанавливает 

цепочку.  

поочередно, 

становясь либо 

исполнителями, либо 

наблюдателями. 

3.7 «Наш ДОМ» Развитие аналитического 

мышления, осознание 

единства всего живого, 

формирование 

собственного 

мировоззрения 

Ведущий выдаёт детям комплект 

карточек со словами: «стены, 

крыша, климат, температура, 

окно, солнце, вода и т.п.). Их 

необходимо использовать для 

строительства» на листах 

ватмана объектов с 

соответствующими названиями 

«объектов», например: «Дачный 

дом», «Дом Земля» и др. 

Каждая группа обосновывает 

свой выбор. 

Карточки с 

названиями 

элементов дома и 

характеристиками 

планеты 

Листы ватмана 

Кнопки 

Липкая лента 

 

Ведущий проводит 

анализ сходства и 

различия каждого 

построенного 

объекта, делая вывод 

о целостности 

мироздания 

3.8 «Эврика» или 

«Выбор за нами» 

Развитие креативного 

мышления, формирование 

представлений о 

необходимости бережного 

отношения ресурсов через  

 их вторичное 

использование 

Ведущий предлагает детям по 

аналогии с предложенной 

схемой утилизации бумаги 

придумать и изобразить на 

бумаге схемы переработки и 

вторичного использования таких 

предметов, как устаревший 

автомобиль, использованные 

одежда, полиэтиленовые пакеты 

и др. 

Участники игры представляют 

свои схемы. 

- Схема переработки 

бумаги 

 

- Листы бумаги 

- Карандаши 

- Фломастеры 

Авторов самых 

интересных проектов 

утилизации 

использованных 

вещей - можно 

отметить 

сертификатами или 

призами. 

 «В лесу родилась Развитие мышления,  Детям предлагается  Текст песни Идею спектакля, 



елочка…» формирование 

представлений о 

необходимости принятия 

взвешенных решений при 

взаимодействии с 

природой 

инсценировать известный текст 

песенки «В лесу родилась 

елочка». Разным группам из 5-6 

человек необходимо показать 

свой вариант развития сюжета 

песни : традиционный, 

экологический, фантастический. 

Обсуждается возможность 

решения проблемы вырубки 

елок для новогоднего праздника. 

Маски лесных 

жителей 

Цветная бумага 

Клей 

Карандаши 

 

распределение ролей 

дети продумывают 

самостоятельно. 

За урок возможна 

постановка не более 

трех мини 

спектаклей и их 

обсуждение.  

3.9 Квест- игра 

«Экологические 

тайны 

Петроградской 

стороны» 

Пробуждает интерес к 

месту своего проживания, 

знакомит с 

существующими вокруг 

экологическими 

проблемами, ориентирует 

на полезное использование 

компьютера 

 

Серия ежемесячных заданий по 

выявлению определенных 

экологических ситуаций в 

районе. Например: найти в 

районе определённые места 

массового содержания 

животных(мини-зоопарки) и 

составить рекламную 

продукцию этих центров, взять 

интервью у собак и их 

владельцев о состоянии мест 

выгула, найти изображения 

растений и животных в 

архитектуре района и т.д.  

 Компьютер Требуется итоговая 

встреча всех 

участников, на 

которой они в 

творческой форме 

представляют 

наиболее интересное 

для них задание. 

Как продолжение 

игры – составление 

карты интересных 

природных мест 

района.  

4. Театрализованные игры 

4.1 «Волшебный лес Формирование 

представлений о правилах 

взаимодействия с 

жителями леса: деревьями, 

грибами, муравьями, 

воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природы 

Действие программы 

происходит на игровом 

пространстве, имитирующем 

лес. Дети под руководством 

педагога погружаются в мир 

лесных жителей и узнают о 

правилах взаимодействия с 

ними. Например: ведущий везет 

-Карточки с 

запрещающими 

знаками 

- Пластиковые 

кубики, 

имитирующие мусор 

- Мешок для мусора 

- Разнообразный 

Данная программа 

требует 

музыкального 

сопровождения. 

 

Важно, чтобы дети, 

унося из леса 

огромный мешок 



детей паровозиком по 

Волшебному лесу. На пути 

возникает запрещающий знак: в 

рамке красного цвета 

изображена свинья в окружении 

консервных банок, коробок и 

прочего мусора. Все 

останавливаются, ведущий 

спрашивает: «Что означает этот 

знак?» После рассказов детей, 

комментария ведущих дети 

отправляются дальше…. 

На пути возникает ещё 

несколько запрещающих 

знаков… 

 

«лесной реквизит2 мусора, убрав палку 

из муравейника и 

т.д., осознали, что 

состояние леса 

зависит от поведения 

каждого человека 

4.2 «В стране цветов» Развитие творческих 

способностей детей, 

формирование 

представлений о свойствах 

лекарственных растений и 

их пользе для людей 

Игроки перевоплощаются в 

цветы и попадают в волшебную 

аптеку, где узнают о 

лекарственных свойствах 

растений. 

- Шапочки с 

изображением 

растений. 

- «Зелёная аптека» 

(набор карточек, на 

которых содержится 

информация о 

лечебных свойствах 

разных растений) 

Необходимо 

музыкальное 

сопровождение 

4.3. «Космическое 

путешествие на 

планету ЭО-ТАО» 

Развитие творческих 

способностей детей, 

развитие познавательной 

активности, выявление 

личностного отношения к 

теме 

Участники игры отправляются в 

космический полёт. Во время 

путешествия узнают о 

созвездиях Солнечной системы и 

попадают на планету ЭО-ТАО, 

которая превратилась в 

безжизненное пространство в 

результате экологической 

- Космические 

шлемы, 

изготовленные из 

пластиковых 

бутылок, фольги и 

папье-маше 

- Листы бумаги с 

изображением 

Космические шлемы 

дети изготовляют 

дома вместе с 

родителями. 

Требуется  

звуковое и световое 

оформление 



катастрофы. Выполнив ряд 

заданий, например, дорисовав 

предложенные элементы 

(зигзаги, овалы, чёрточки) и 

превратив их, животных и т.д., 

они возвращают на планету 

жизнь, и она становится такой 

же красивой, как Земля.  

разных фигур и 

элементов  

- Карандаши, 

фломастеры 

  

4.4 «Сказка об одном 

озере» 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

побуждение к осмыслению 

проблемы загрязнения 

воды и выяснению причин 

её возникновения, 

выявление личностного 

отношения к теме 

 

Ведущий предлагает детям 

инсценировать сказку, для чего 

каждый исполнитель получает 

баночку с этикеткой, на которой 

приклеены картинки с 

изображениями: ручейка, 

рыбаков, туристов, водителя 

автомобиля, рабочих завода, 

фермеров). Педагог ставит на 

демонстрационный стол 

большую банку с чистой водой 

(воображаемым озером) и 

начинает рассказ:  

«Жило - было чистое, 

прозрачное, прекрасное озеро, в 

которое впадал один маленький 

ручеек (первый участник – 

ручеёк - выливает в озеро воду 

из баночки, на которой 

изображен ручей). И в озере 

много лет ничего не менялось.  

 Однажды приехали на озера 

рыбаки. Удочки направили, 

блесну закидывают, а заодно и 

покурят и перекусят (участник -

- Банка с чистой 

прозрачной водой, 

имитирующая озеро 

- Баночка с чистой 

водой (на этикетке 

изображён «ручеёк» 

- Баночка с окурками 

и обёртками (на 

этикетке картинка с 

изображением 

рыбаков) 

- Баночка с 

остатками еды, 

кусками мыла (на 

этикетке – картинка 

с изображением 

туристов) 

- Баночки с маслом 

(на этикетке – 

картинка с 

изображением 

шофера и машины) 

- Баночка с молоком 

(на этикетке – 

картинка с 

Данную игру можно 

использовать на 

любом мероприятии 

как игровую 

ситуацию для 

включения детей в 

дискуссию на 

экологические темы.  

Сказка может 

послужить 

мотивацией для 

дальнейшей 

исследовательской 

деятельности, если 

предложить 

участникам 

продумать метод 

спасения озера.  



рыбаки высыпает в озеро 

содержимое из баночки №2…. и 

так далее… Вода в озере 

постепенно благодаря 

негативному воздействию и 

отдыхающих и 

производственников становится 

очень грязной.  

 Ведущий предлагает детям 

поразмышлять над моралью 

данной сказки. Дети, глядя на 

грязную мутную жидкость в 

банке – озере, делают вывод о 

том, что экологические 

проблемы мы создаем сами и 

сами от такого отношения к воде 

страдаем.  

изображением 

молокозавода) 

- Баночка с 

семенами, солью, 

торфом (на этикетке 

– картинка с 

изображением 

фермерского 

хозяйства) 

 

 

 

 

 

 


