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Тема: Введение в дополнительную общеразвивающую программу объединения
«Экологическое краеведение».
Цель: формирование познавательного интереса обучающихся к
экологическому краеведению на занятиях творческого объединения.
Задачи:
- активизировать имеющиеся у обучающихся знания о родном крае;
- развивать познавательный интерес у обучающихся, их творческие
способности;
- мотивировать на развитие личностных качеств обучающихся;
- воспитание экологической культуры.
Форма проведения занятий: занятие-путешествие
Используемые методы обучения: словесный, наглядный, практический.
Оборудование: бейджики, мультимедийное оборудование, стенд с
фотографиями растений, раздаточный материал, клетки с животными,
террариум с земноводными, корзина с яблоками.
План занятия:
1.
2.
3.
4.

Организационный момент, 3 мин.
Основная часть, 26 мин.
Рефлексия, 3 мин.
Заключительная часть, 3 мин.
Ход занятия.

Здравствуйте, ребята. Сегодня, я рада приветствовать вас на нашем
первом занятии объединения «Экологическое краеведение». Меня зовут
Элланора Андреевна. Я педагог станции юных натуралистов. Занимаясь в
нашем объединении «Экологическое краеведение» вы познакомитесь с
историей родного края, архитектурными, культурными, литературными
памятниками, выдающимися людьми, с животными и растениями родного края.
И сегодня наше занятие пройдет в виде заочного путешествия по
родному краю.

Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с
малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно
расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине.
А с чего начинается Родина для вас? (ответы детей)
Значит, Родина – это семья, родная страна-Россия, родной городМичуринск.
И мы сегодня будем говорить о нашей малой Родине - о нашем городе
Мичуринске.
А что вы знаете о нашем родном городе? (ответы детей)
Мичуринск — крупный центр научно, исследовательского и
промышленного садоводства. А как наш город назывался в старину? –
правильно, Козлов. Он был основан в 1636 году.
Ребята, а знаете ли вы, что Указом Президента РФ в 2003 году городу
присвоен статус Наукограда.
А так как вы жители нашего города и его будущее, я вам сейчас раздам
эмблемы с гербом наукограда. Прикрепите их. Давайте гордится тем, что мы
живем в таком замечательном городе! Я думаю, что среди вас сидят будущие
ученые, которые прославят наш город.
А что вы знаете об Иване Владимировиче Мичурине? (ответы детей)
Действительно, он был садоводом, селекционером и вырастил много
новых сортов плодовых и ягодных растений: яблонь, груш, абрикосов, слив.
Мичурин – великий ученый, он поставил десятки тысяч опытов, создал более
150 новых ценных сортов. Его труды призваны не только в России, но и во всем
мире. В его честь назван город.
В нашем городе много памятных мест, связанные с Мичуриным.
Центральная Генетическая Лаборатория города Мичуринска названа его
именем. Ученые лаборатории продолжают начатое Мичуриным дело.
А может, кто-то из вас живет на улице Мичурина? (ответы детей)
Эта уютная и зеленая улица ведет к Всероссийскому научноисследовательскому институту генетики и селекции плодовых растений имени
Ивана Владимировича Мичурина. Сюда со всего мира приезжают ученыеселекционеры, чтобы обменяться опытом с мичуринскими учеными.

Ребята, а вы узнаете это здание? (ответы детей)
Правильно, это дом-музей И.В.Мичурина. Здесь он жил и работал.
Этот музей мы обязательно посетим.
Наш город красив. В нем живут люди разных профессий. На благо
нашего города трудились:
• физиолог, доктор медицинских наук - Брюхоненко Сергей
Сергеевич;
• художник - Герасимов Александр Михайлович;
• композитор – Рахманинов Сергей Васильевич.
А сейчас, послушайте басню «Ворона и лисица».
Написал эту басню Иван Андреевич Крылов (поэт, баснописец), который
несколько раз бывал на Тамбовщине.
Растительный и животный мир Тамбовской области очень богат и
разнообразен. В наших лесах живет много разных животных, птиц, насекомых.
Богата и растительность наших лесов, полей и лугов. На них произрастает
огромное количество травянистых растений и цветов. А также полезных для
человека и животных лекарственных растений. Некоторые из них занесены в
Красную книгу.
Приятно любоваться разнообразными цветами: ярко красными, белыми,
синими, голубыми, желтыми, лиловыми. Педагог показывает цветы в
горшочках (гиацинт и тюльпан).
Посмотрите, какие красивые растения. Вы можете их назвать? (ответы
детей)
Очень красивы весенние цветы.
Отгадайте загадки…
Я знаменита не цветами,
А необычными листами:
То твердыми, холодными,
То мягкими и теплыми.
Ответ: мать-и-мачеха

Цветёт он майскою порой,
Его найдёшь в тени лесной:
На стебельке, как бусы в ряд,
Цветы душистые висят.
Ответ: ландыш
Педагог показывает цветы на стенде (первоцветы).
Животный мир области очень разнообразен.
И сейчас мы с вами познакомимся с некоторыми представителями его.
Итак, встречаем гостей со станции юных натуралистов.
Педагог показывает 3 террариума с красноухой, болотной и сухопутной
черепахами.
Перед вами 3 черепахи. Определите, какая из них обитает в Тамбовской
области? (болотная черепаха). Она обитает в сырых, заболоченных местах.
Питается насекомыми, ракообразными, подводными частями растений. Рыба не
является любимым кормом.
А две другие черепахи – заморские гости. Черепаха красноухая привезена
из Австралии. Живет в водоемах. Хищная. А Родина сухопутной черепахи –
Средняя Азия и Северный Казахстан. В отличие от двух других видов, она
травоядная, питается овощами и фруктами.
А сейчас, мы с вами немного отдохнем и проведем игру, которая
называется «Дикие и домашние животные». Я вам раздам карточки, на которых
изображены дикие и домашние животные, а вы должны разделиться на две
команды – дикие и домашние животные.
Педагог показывает 2 клетки (морская свинка и кролик).
Отгадайте загадку…
Комочек пуха,
Длинное ухо.
Прыгает ловко,
Любит морковку.
Ответ: заяц
А в гостях у нас… не заяц, а кролик.

Очаровательные декоративные кролики подходят для домашнего
содержания. Кролики – грызуны, питаются сеном, овощами, листьями
одуванчика, подорожника. Их приятно гладить по мягкой шёрстке, чего не
сделаешь с рыбками, черепахами или попугайчиками.
А вот еще один обитатель живого уголка Станции юных натуралистов.
Как вы думаете, кто это? (ответы детей)
Морская
свинка
отличное
домашнее
животное,
очень
доброжелательное, неприхотливое в кормлении и в содержании. Не смотря на
большие клыки и когти, никогда не укусит и не окорябает человека. Родина –
Южная Америка. С этим связано ее название (привезена из-за моря). Водные
процедуры не доставляют им удовольствия. Свинки - сугубо сухопутные
животные, абсолютно не приспособленные к плаванию.
Отгадайте загадку…
Кто два раза родится:
В первый раз гладкий,
Во второй раз мягкий?
Ответ: птица
Педагог показывает клетки с попугаем и щеглом.
Вы можете назвать эту птицу? (ответы детей)
Волнистые попугаи – это самые популярные декоративные птицы.
Родиной волнистых попугаев считается Австралия. Попугайчики обладают
приятным нравом, способны к обучению «разговорной речи»,
Они
общительные и дружелюбные, любят купаться. Питаются они семенами и
плодами растений. Клюв у волнистых попугайчиков мощный и изогнутый, как
у хищной птицы. Эти милые существа требуют заботы и внимания.
Конечно, это красивая экзотическая птица, она не обитает в наших краях.
Но в наших краях обитают не менее яркие, нарядные и звучные.
А эта птица называется щегол. Посмотрите, какой он нарядный.
На крыле – желтая поперечная полоска, вокруг основания клюва красный
цвет. Благодаря такой яркой (щегольской) окраске он получил название щегол.
Излюбленный корм - семена репейника.

В наших краях обитает много красивых птиц. Сейчас одну из них мы
попробуем отгадать.
Мультимедийная игра «Узнай птицу»
Будем отгадывать птицу, открывая по одному квадрату. Какой квадрат
откроем? … Давайте отгадаем еще одну птицу.
Да, красив наш край. Земля, на которой мы живем, таит много загадок и
исторических находок. У каждого из нас есть своя, малая Родина, та с которой
начинается любовь. Эта малая Родина со своей красотой предстает человеку в
детстве и остается с ним на всю жизнь. Любовь к своей Родине невозможна без
любви к природе и истории родного края. Наш Тамбовский край
необыкновенен. И люди здесь живут удивительные.
Наше сегодняшнее путешествие закончилось. Вам понравилось
путешествие? Какое у вас настроение? Любите свой край, делайте его лучше,
красивее.
В заключение, перед вами корзина с яблоками. Одни яблоки красные и
сочные, другие - зеленые и помельче. Я попрошу каждого подойти к корзине
и взять красное яблоко если путешествие понравилось, а если нет, то зеленое.
Сморите, как мы сплотились за одно путешествие. А если мы продолжим с
вами занятия, то станем настоящей юннатской командой.

