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Составитель: Фомина Е.Н., методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Сборник включает 8 методических разработок для детей дошкольного и школьного 

возраста, которые были реализованы участниками мероприятий Регионального (открытого) 

проекта «Эко-техно» в 2022 году и представляют собой тематические и игровые занятия. 

Разработки прошли апробацию в образовательных организациях Республики Карелия и 

Ханты-Мансийского автономного округа. Разработки имеют ярко выраженную 

естественнонаучную и техническую направленность и могут быть использованы при 

проведении отдельных занятий. Представленные методические разработки могут быть 

использованы образовательными организациями с учетом региональных особенностей и 

имеющейся материальной базы, возрастных особенностей обучающихся. Рекомендовано 

для работы с детьми дошкольного возраста и со школьниками, как в рамках общего, так и 

дополнительного образования. 
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Тематическое занятие «Не рыба – кит», посвященное Дню защиты китов 

 

Автор разработки: Фомина Е.Н., методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 
 

Рекомендуемый возраст участников: 7-10 лет. 

Цель: знакомство детей младшего школьного возраста с морскими млекопитающими на 

примере представителей отряда китообразных – синего кита и белухи. 

 

Ход занятия 
 

Педагог приветствует детей 

 

Педагог: Ребята! Сегодня мы с вами поговорим об удивительных животных. Я предлагаю 

вам отгадать арифметические загадки для того, чтобы узнать о каких именно животных 

пойдет речь.  

 

Задание № 1 (педагог раздает рабочие листы) 

 

Педагог: Складывайте и вычитайте, а потом замените цифру на букву. 

 

Слайд 1 

 

 5+3 

 

6-2  10-9 3+3 7+3 7-4 1+1 8-3 5+4 6+5 9-2 10-9 4-3 

Математическое 

решение 
 

 

            

Зашифрованное 

слово 
 

 

            

 

Буквенный код: 

1 – Е    2 – И     3 – П    4 – Л   5 – Т   6 – К   7 – Щ   8 – М   9 – А   10 – О   11 – Ю 

 

Слайд 2 

 

Педагог: Ребята, а кто же такие млекопитающие? (слушает ответы детей)  

 

Педагог: Это животные, которые дышат атмосферным воздухом, рожают живых 

детенышей, кормят их молоком и долго заботятся о потомстве (обсуждение). 

 

Педагог: Ребята, назовите самое крупное млекопитающее нашей планеты (слушает 

ответы детей) 

 

Слайд 3 

 

Педагог: Самое крупное млекопитающее обитает в воде. Синий кит – морское 

млекопитающее, являющееся представителем отряда китообразных. Обитает в водах 

Мирового океана. Киты произошли от сухопутных парнокопытных, поэтому их относят к 

классу млекопитающих, а не к рыбам. Только в результате длительной эволюции они 

приобрели такой же вид, как и у большинства обитателей морей. 

 

Слайд 4 

 

Педагог: Своё современное название, созвучное во многих языках мира, кит получил от 



5 
 

 

греческого слова kitoc. Как вы думаете, ребята, что означает это слово?  

 

Слайд 5 («морское чудовище») 

 

Слайд 6 

 

 Педагог: Синий кит больше слона и даже больше живших когда-то на земле динозавров. 

Размер синего кита составляет 33 метра, то есть примерно, как цепочка из трех школьных 

автобусов. Вес взрослой особи равен 181 500 кг, что приблизительно соответствует весу 25 

взрослых слонов. Продолжительность жизни синих китов – предположительно около 80 -

100 лет (возраст китов определяют по ушной серной пробке). Длина плавников – 3 - 4 

метра. Расстояние между плавниками – 20 

метров. Язык синего кита весит 2,5 тонны. Он 

может выдержать вес 50 человек. Вес сердца 

синего кита достигает 908 кг, столько же весит 

небольшой автомобиль. Глаз кита весит около 

1 кг. На коротких расстояниях синие киты 

способны развивать скорость до 50 км в час. У 

синего кита самый громкий голос. Он издает 

звуки, которые слышны в радиусе 800 км. У 

синего кита настолько большая аорта, что в 

ней может поместиться человек. 

В отличие от рыб, киты не мечут икру, а рожают живых детенышей и выкармливают их 

молоком.  Киты, как и все млекопитающие, дышат воздухом через легкие, а не через жабры, 

как рыбы. И хотя они всю жизнь проводят под водой, им нужно регулярно выныривать, 

чтобы сделать очередной вдох. Синий кит вдыхает и выдыхает от 1 до 4 раз в минуту в 

спокойном состоянии, но может обойтись без кислорода в течение двух часов. Молодые 

киты дышат намного чаще взрослых. Во время пребывания под водой дыхало плотно 

закрыто клапаном. Киты – животные теплокровные, это значит, что температура их тела 

постоянная и не зависит от температуры воды.  

 

Слайд 7 

 

Педагог: Основным рационом синего кита является криль. Криль -  это маленькие, похожие 

на креветки существа (рачки). Ежедневно киты поглощают до 4 тонн рачков, что 

соответствует весу взрослого слона. 

 

Слайд 8 

 

Педагог: Существует более 100 видов морских млекопитающих, объединенных в отряды: 

китообразные, ластоногие. Моря и океаны Земли 

были освоены морскими млекопитающими задолго 

до появления людей. Находки палеонтологов 

подтверждают существование китов и тюленей 26 

млн. лет назад. Китообразные -  форма их тела 

обтекаемая, кожа лишена шерстного покрова, 

кожные железы отсутствуют, передние конечности 

превращены в ласты, дышат они, как и все остальные 

звери, при помощи легких. В отряде китообразных 

выделяют два семейства: зубатых китов и усатых 

китов. Зубатые киты имеют во рту крупные 

одновершинные зубы. Самый крупный зубатый кит — кашалот (длина тела до 21 
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м). Усатые киты (синий кит, сайдяной кит, или сейвал, сельдяной кит, или финвал) имеют 

роговые пластины, свешивающиеся с твердого нёба рта. Нижний край пластин расщеплен 

— это китовый ус, который образует цедильный аппарат. Ластоногие - водные 

млекопитающие, однако отдыхают и размножаются они на суше. Тело у них вытянутое, 

обтекаемое. Голова относительно маленькая, зубы острые и служат для схватывания 

добычи. Ушные отверстия при погружении в воду закрываются. Конечности превращены в 

ласты. Волосяной покров отличается у разных видов от густого меха с плотным пухом до 

редко расположенных грубых волос (обсуждение). 

 

Задание №2 

 

Педагог: Зачеркните лишнее слово. 

 
 

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

 

БЕЛУХА 

 

ЧЕРЕПАХА 

 

КАШАЛОТ 

 

 

 

ДЕЛЬФИН 

 

МОРЖ 

 

БОБР 

 

МОРСКОЙ ЁЖ 

 

ТЮЛЕНЬ 

 

ВЫДРА 

 

Задание №3 

 

Педагог: Установите соответствие между признаками и отрядами млекопитающих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(обсуждение) 

 

Слайд 9 

 

 Педагог: Большая часть находится на грани исчезновения. Их уничтожение длится более 

200 лет. Сокращение численности китов и других морских млекопитающих ведет к 

нарушению биологического равновесия в морских экосистемах. Для того, чтобы привлечь 

внимание к этой острой проблеме, в 1986 году Международной китовой комиссией был 

введен запрет китового промысла, а также учрежден Всемирный день кита (19 февраля), 

который так же считается днем защиты всех других морских млекопитающих. В этот день 

ежегодно проводятся акции в защиту морских животных (обсуждение). 

 

 

Задание № 4  

(педагог раздает карточки с текстом стихотворения, карточки разбираются детьми в 

произвольном порядке, читают в соответствии с номерами на карточках) 

Спасите вымирающих 
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Морских млекопитающих! 

Китов, дельфинов, котиков 

Спасите от охотников! 

Коров морских повыбили 

На свете ради прибыли – 

Они ведь не кусаются 

И плохо защищаются. 

Киты, привычкам верные, 

Не нападают первыми. 

И, хоть они огромные, 

Но в море очень скромные. 

Сказать сегодня хочется: 

Пусть люди позаботятся 

О тех, кто в море плавает, – 

Сегодня это главное. 

 

Е.Швецова 
 

 

Педагог: Особое значение этот день имеет для России (отмечается с 2002 года), поскольку 

в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. 

Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.  

 

Слайд 10-11 

 

Педагог: Одним из представителей морских 

млекопитающих, находящихся под особым 

наблюдением, является белый кит – белуха. Белуха 

относится к зубатым китам, довольно миролюбивое и 

интересное животное. Область их обитания – северные 

моря: Охотское, Баренцево, Берингово, Белое, иногда 

они заходят в воды Балтики, а также крупные реки 

Сибири. Есть популяции животных на побережье 

Канады и США. Охранный статус белух классифицируется, как близкие к уязвимому 

положению. Белухи на протяжении многих веков традиционно подвергаются охоте из-за их 

ценного жира. В настоящее время основная угроза белухам заключается не в интенсивном 

промысле, а в угрозе загрязнения среды обитания белух отходами и ядохимикатами.  

Педагог: Самцы белух по размеру немного больше самок. Они имеют длину тела 6 метров 

и массу примерно 2000 килограммов, а у самок длина туловища 5 метров, масса достигает 

1500 килограммов. Окраска у взрослых белух белая. По этой причине им было дано такое 

название. При появлении на белый свет, детёныши имеют тёмно-

синюю окраску, которая по мере роста становится бледнее, 

переходя в голубой цвет. Когда белуха достигает возраста 5 лет, то 

она становится абсолютно белой. Продолжительность жизни — 

30 - 40 лет. В их рационе рыба: навага, сельдь, треска, меньше − 

ракообразные и головоногие моллюски. В поисках пищи животные 

способны опускаться на 10-метровую глубину. 

Педагог: Одним из интересных явлений является пускание белухами воздушных пузырей. 

Более игривые самки создают пузырьки, как маленького размера, так и большие кольца, 

через которые они проплывают. Если белухи почувствовали какую-то опасность, то они 

испускают многочисленные пузыри. Учёные пока не смогли объяснить причину выпуска 

https://animals-wild.ru/mlekopitayushhie-zhivotnye/168-kity.html
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устойчивого потока пузырьков во время совместного движения самцов. 

Белухи — очень вокальные животные. Они используют широкий диапазон звуков, таких 

как клекот, свистки и визг, в общении. Белухи также могут имитировать другие звуки, 

которые они слышат. Из-за громкого шума, который они производят, белухи также 

известны как «морские канарейки». Белухи — плотоядные (мясоеды), которые любят есть 

креветок, рыб и морских червей. 

 

Педагог: Особенность белухи – строение позвоночника.  Шейные позвонки не слиты 

вместе. Благодаря этому белый кит, в отличие от других китов, может поворачивать голову. 

У него есть небольшие овальные грудные плавники, спинной отсутствует. Именно поэтому 

белуху называют «Delphinapterus». Как вы думаете, что означает это слово? 

 

Слайд 12-13 («бескрылый дельфин») 

 

Слайд 14 

 

Педагог: Белухи – единственные представители китообразных, способные выражать 

эмоции с помощью мимики. Эта способность имеется благодаря хорошо развитым мышцам 

на лицевой части.  

Слайд 15 

Педагог: Стать ближе к этим удивительным животным можно! В Лоухском районе 

Карелии, в деревне Нильмогуба, на берегу Белого моря расположен туристический центр. 

Туристы могут не только увидеть животных, но и покормить их. Можно даже и поплавать 

с ними.  

 

Слайд16 

 

Педагог: Белуху не стоит путать с рыбой белугой. 

Белуга – крупнейшая пресноводная рыба из 

семейства осетровых, масса которой может 

превышать 1,5 тонны. Хотя утверждение, что она 

пресноводная спорное, поскольку обитает она в 

морях, а в реки заходит только в период нереста. В 

прошлом белуга была промысловой рыбой, в 

особенности ценилась ее черная икра. Однако 

безрассудная человеческая деятельность привела к резкому сокращению ее численности. 

Поэтому сегодня промысел белуги на территории России запрещен. 

 

Подведение итогов занятия.  

Совместная деятельность класса – изготовление плаката «Защитим морских 

млекопитающих!» 
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Географическая игра «Вокруг света за 80 шагов», посвященная Всемирному дню 

воды 

 

Автор: Васильева Надежда Ивановна, студентка 2 курса магистратуры 

факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
 

 

Рекомендуемый возраст участников: 5-11 класс. 

Игра может использоваться как для подведения итогов по теме Гидросфера, так и просто 

для расширения знаний учеников. 

Количество команд и количество участников в команде может быть произвольным, в 

зависимости от решения педагога 

Игра может проводиться с использованием карточек или с использованием презентации (в 

этом случае распечатка маленьких карточек не требуется)  

Для игры требуются: игральные фишки, один игральный кубик, распечатанное игровое 

поле, презентация или карточки с информацией. 

Задача игроков: пройти полностью игровое поле и вернуться в изначальную точку.  

 

Правила игры: 

Класс делится на команды, каждой команде выдается своя игральная фишка. Команды 

могут дать себе название, связанное с водой.  

Игра начинается с точки под номером 1, она же будет завершающая 80-ая точка. 

Первая команда бросает кубик, после чего передвигает фишку на определенное количество 

шагов, выпавшее на кубике. Открывается карточка под тем номером, которая указана на 

поле. (Если используются не распечатанные карточки, а презентация, то на первом слайде 

презентации нажмите нужное число. Для того, чтобы вернуться в главное меню, 

нажмите или на картинку, или на стрелку на слайде).  

Команда или педагог вслух зачитывает название места, факты об этом месте. После этого 

зачитывается дополнительное задание, правильный ответ на которое дает +1 шаг к 

показаниям кубика в следующем ходе. Если ответ неверный, то на следующем ходе от 

показаний кубика отнимается один шаг. 

Если команда наступила на ту же клетку, что уже была открыта, то задание считается уже 

выполненным, и клетка воспринимается как пустая (как вариант игры - на усмотрение 

педагога - можно предложить команде, вставшей на такую клетку, вспомнить факты об 

этом месте и соответственно дать дополнительные бонусы, например, +1 шаг к 

следующему ходу).  

Игра завершается, когда одна из команд достигнет финиша или, когда будут открыты все 

карточки (по усмотрению педагога). 

 

Ответы на вопросы карточек, которые должны быть видны только ведущему: 

1. Северный Ледовитый океан.  

Почему моряки предпочитают проходить Северный Морской путь в летний период? 

Ответ: В зимний период вода промерзает, что движение без ледоколов становится 

затруднительно (практически не реально).  
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2. Белое море. 

Какому государству принадлежит Белое море? 

Ответ: Россия. 

 

3. Балтийское море. 

Юг Балтийского моря богат драгоценным камнем, который является главным сувениром 

Калининградской области, а в Екатерининском дворце г. Пушкина даже есть целая комната 

из этого минералоида. Назовите его. 

Ответ: янтарь. 

 

4. Чёрное море 

Назовите три любых российских города-курорта, которые находятся на Чёрном море.  

Варианты: Сочи, Адлер, Лазаревское (не город, но подойдет), Анапа, Геленджик, Туапсе, 

Алушта, Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Судак, Саки.  

 

5. Волга 

В какое море впадает Волга? 

Ответ: Каспийское. 

 

6. Каспийское море 

Не все ученые согласны с тем, что Каспий – это море. Чем его считают и почему? 

Ответ: Озером, потому что является замкнутым водоемом, не соединен с Мировым 

океаном.  

 

7. Река Обь 

Бассейну какого океана относится река Обь? 

Ответ: Северный Ледовитый океан. 

 

8. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

9. ПЕРЕНЕСИСЬ НА КЛЕТКУ 12 

10. Байкал 

Сколько рек протекает из Байкала? 

Ответ: одна (Ангара). 

 

11. Река Амур 

На какой банкноте изображен мост, перекинутый через Амур? 

Ответ: 5000 рублей. 

 

12. Река Лена 

Лена полностью протекает по территории одной страны. Назовите эту страну. 

Ответ: Россия. 

 

13. ШАГ НАЗАД 
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14. Охотское море 

Заполните пропуск: К морю имеют выход только две страны: Россия и …? 

Ответ: Япония. 

 

15. Японское море 

Почему это море носит название «Японское»? 

Ответ: Из-за близости с Японией, Японскими островами (ответ, который достаточно 

принять), точнее оно названо так после экспедиции Жана-Франсуа де Лаперуза, которая 

обследовала побережье Японских островов.  

  

16. ШАГ ВПЕРЕД 

17. Сколько воды на Земле  

Что такое гидросфера? 

Ответ: Водная оболочка Земли.  

 

18. Южно-китайское море 

Море считается сейсмоопасной зоной, что это значит? 

Ответ: в этой зоне происходят землетрясения, извергаются вулканы. 

 

19. Филиппинское море 

Здесь находится Тихоокеанское огненное кольцо. Почему оно так называется? 

Ответ: Здесь находится больше всего вулканов и происходит больше всего землетрясений. 

 

20. Коралловое море 

В 1981 г. Большой Барьерный риф был внесен в список Всемирного наследия одной 

организации. Назовите эту организацию 

Ответ: ЮНЕСКО. 

 

21. Тасманово море 

На острове Тасманова моря – Новой Зеландии, в начале 21 века снималась известнейшая 

трилогия фильмов, что это за трилогия? 

Ответ: Властелин колец. 

 

22. Басов пролив 

Назовите другой не менее популярный «мистический» участок, находящийся в 

Атлантическом океане. 

Ответ: Бермудский треугольник. 

 

23. Большой Австралийский залив 

В какой стороне света находится залив по отношению к Австралии? 

Ответ: На юге. 

 

24. ШАГ НАЗАД 
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25. Опасности океана 

Как называется явление, когда сильные волны огромной высоты достигают берега с 

разрушительной силой? 

Ответ: Цунами. 

 

26. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

27. Бенгальский залив 

В Бенгальском заливе часто случаются подводные землетрясения, приводящие к 

возникновению чего? 

Ответ: Цунами. 

 

28. Индийский океан 

Кто был первым европейцем, пересекшим Индийский океан из Европы в Индию? 

Ответ: Васко да Гама 

 

29. ШАГ НАЗАД  

30. ШАГ ВПЕРЕД 

31. Южный океан 

Если взглянуть на карту, то можно заметить, что Южным океаном обычно называют южные 

области каких-то океанов. Каких? 

Ответ: Атлантического, Тихого и Индийского. 

 

32. ТВОРЧЕСКАЯ 

33. Ледники и айсберги 

В чем разница между ледником и айсбергом? 

Ответ: Ледник –замерзшая река, находящаяся постоянно на суше, айсберг – отколотая 

часть ледника, дрейфующая в океане. 

 

34. Течение Западных ветров 

Каким является данное течение: холодным или тёплым? 

Ответ: холодным. 

 

35. ДВА ШАГА ВПЕРЕД 

36. Мозамбикский пролив 

Как думаете, почему среди моряков этот пролив называли «Талия Мирового океана»? 

Ответ: Самый протяженный из всех проливов, а берега напоминают талию.  

 

37. Озеро Виктория 

Исследователь Джон Хеннинг Спик в 1858 году дал название озеру в честь известной 

британской личности. Кем была эта Виктория? 

Ответ: королевой Великобритании.  
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38.    ПЕРЕНЕСИСЬ НА КЛЕТКУ 40  

39.     Гвинейский залив 

Посмотрите на очертания Гвинейского залива, а также на карту мира. Предположительно с 

каким материком Африка ранее образовывала один континент? 

Ответ: Южная Америка. 

 

40.    Река Нил 

Сейчас это звание носит Амазонка, но ранее, пока Амазонка была плохо изучена, Нил 

считался таковым. Какое звание ранее носил Нил? 

Ответ: Самая длинная река. 

 

41.    Красное море 

Так как в Красное море не втекают реки, море не должно получать воду и должно давно 

пересохнуть, но этого не происходит. Откуда море берет воду? 

Ответ: Из Индийского океана. 

 

42.    ШАГ ВПЕРЕД 

43.    Персидский залив 

Сегодня идет спор о том, чтобы назвать Персидский залив немного иначе, название будет 

созвучно группе народов, проживающих на его берегах. Как хотят переименовать залив? 

Ответ: Арабский. 

 

44.    Льды гор (на примере Гималаев) 

Как называется значительный объем снежной массы, сходящей с крутых горных склонов с 

ураганной скоростью? 

Ответ: Лавина. 

 

45.    ДВА ШАГА НАЗАД 

46.    Суэцкий канал 

До создания Суэцкого канала путь в Индию был значительно длиннее, каким образом этот 

морской путь проходил? 

Ответ: Вокруг Африки. 

 

47.    Средиземное море 

В античности Средиземное море именовалось как «Наше море», почему? 

Ответ: В период античности главенствующими цивилизациями были Древняя Греция и 

Древний Рим, для которых Средиземное море было основным, отсюда и название, как 

основное море для великих цивилизаций.  

 

48.    Гибралтарский пролив 

Верите ли вы, что по африканскую сторону Гибралтарского пролива находится часть 

европейской страны? 
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Ответ: Верно. (Так как на африканской стороне находится порт Сеута, принадлежащий 

Испании).  

 

49.    ТВОРЧЕСКАЯ 

50.    Атлантический океан 

В 1912 году в данном океане после столкновения с айсбергом потерпел крушение 

известнейший пароход. Какого название этого парохода? 

Ответ: Титаник. 

 

51.    ШАГ НАЗАД  

52.    Великие озёра Америки 

Какие два озера носят те же названия, что и штат, и провинция Канады? Верхнее, Гурон, 

Мичиган, Эри, Онтарио 

Ответ: Мичиган (США) и Онтарио (Канада). 

 

53.    ДВА ШАГА ВПЕРЕД 

54.    Река Миссисипи 

Марк Твен создал произведение, которое называлось «Жизнь на Миссисипи». Он назвал 

реку «первой в мире обманщицей», как думаете, почему? 

Ответ: Потому что река очень извилистая и имеет изменчивый характер течения.  

 

55.    Мексиканский залив 

К какому океану относится Мексиканский залив? 

Ответ: Атлантическому океану 

 

56.    Карибское море 

Карибское море было открыто случайно, когда известный первооткрыватель искал путь в 

Индию. Как звали этого первооткрывателя? 

Ответ: Христофор Колумб. 

 

57.    ПЕРЕНЕСТИСЬ НА 60  

58.    Река Амазонка 

Купаться тут опасно, особенно на мелководье, почему? 

Ответ: В реке обитает огромное количество опасных животных, например, аллигатор и 

пираньи. 

 

59.    Озеро Титикака 

В озере нет серьезных опасных животных или химических отходов, но люди все равно в 

нем не купаются, почему? (обратите внимание на высоту озера) 

Ответ: В озере очень холодно.  

 

60.    ШАГ НАЗАД 
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61.    Солёность вод 

Какова вода будет сильнее выталкивать тело на поверхность, соленая или пресная? 

Ответ: Соленая. 

 

62.    ФИЗКУЛЬМИНУТКА 

63.    Пролив Дрейка 

Английская королева Елизавета I повелела выдавать медное украшение за мужество 

каждому, кто прошел пролив. Подобное украшение часто носили пираты и другие моряки. 

Что это за украшение? 

Ответ: Серьга. 

 

64.    ШАГ НАЗАД 

65.    Дно океана 

На физической карте мы видим океан разных оттенков. Скажите, что глубже – территории 

темно-синего цвета или голубого? 

Ответ: Территории темно-синего цвета глубже. 

 

66.    ШАГ ВПЕРЕД 

67.    Тихий океан 

Как Вы считаете, возможно ли уместить все континенты мира на поверхность Тихого 

океана? 

Ответ: Можно, и даже останется еще пространство.  

 

68.    Калифорнийский залив 

Чем известен Жак-Ив Кусто? 

Ответ: Известен как создатель акваланга. 

 

69.    ШАГ ВПЕРЕД 

70.    ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

71.    Берингов пролив 

Острова Малый Диомид в переводе на русский называют «Земля-вчера», а Большой – 

«Земля-завтра», почему именно так? 

Ответ: Между островами проходит линия перемены дат, поэтому если перебраться с 

одного острова на другой, можно переместиться почти на сутки.  

 

72.    ШАГ НАЗАД 

73.    ШАГ ВПЕРЕД 

74.    Гудзонов залив 

Выберите животное, которое НЕ обитает в Гудзоновом заливе: белый медведь, белуха, 

дельфин, кольчатая нерпа, гиппопотам. 

Ответ: гиппопотам. 
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75.    ТВОРЧЕСКАЯ 

76.    ДВА ШАГА ВПЕРЁД 

77.    Гольфстрим 

Почему порт Мурманск, который находится за полярным кругом, считается 

незамерзающим портом? 

Ответ: Так как теплое течение Гольфстрим проходит через порт Мурманск.  

 

78.    Бискайский залив 

Почему моряки не любят проходить сквозь Бискайский залив? 

Ответ: В заливе часто возникают волны и воронки, судно сильно качает, что неприятно для 

моряков, а также может быть очень опасно.  

 

79.   Северное море 

В Северном море, согласно известной серии книг, находится магическая тюрьма, скрытая 

от обычных людей. Назовите главного героя этой серии книг.  

Ответ: Гарри Поттер. 
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Интеллектуальная игра «Ква-ква quiz», посвященная Дню спасения лягушек 
 

Авторы разработки: Соколова С.В., педагог-дополнительного образования 

ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

Фомина Е.Н., методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7-10 лет 

Задача участников: набрать наибольшее количество баллов, отвечая на вопросы. 

Вступление к занятию: 

Сегодня мы поговорим о лягушках. 24 апреля – День спасения лягушек. Почему нужно их 

спасать?  

Лягушки – очень интересные и полезные существа, как и прочие их родственники – 

амфибии или земноводные. 

Эти животные занимают промежуточное положение между наземными и водными 

позвоночными животными: размножение и развитие у большинства видов происходит в 

водной среде, а взрослые особи обитают на суше.  

Лягушки относятся к наиболее высокоорганизованной группе амфибий – бесхвостым.  Во 

всем мире их насчитывается около 4000 видов. Особенно много этих животных в тропиках 

Южной Америки. 

Земноводные играют огромную роль в природе – они уничтожают насекомых, в том числе 

вредителей сельского хозяйства, и сами служат объектами питания для других животных. 

Лягушки – популярный персонаж сказок и мультиков. 

Предлагаю вам поиграть в игру «Ква-ква Quiz» - вы узнаете много нового и интересного 

про этих замечательных животных. 

 

Правила игры (игра в презентации): 

Класс делится на 2-5 команд, выбираются капитаны. Можно и нужно придумать названия, 

связанные с лягушками. Командам раздаются бланки для ответов. Педагог нажимает на 

нужную активную ячейку в презентации – появляется вопрос, чаще всего с вариантами 

ответов. (Для того чтобы вернуться в главное меню, нажмите на картинку). Если требуется 

– дается время на обсуждение. Команды вносят ответы в бланки и сдают педагогу. После 

чего педагог зачитывает правильный ответ.  

Игра продолжается по этой схеме до последнего вопроса. В конце можно сделать лягушку 

оригами по предоставленной схеме (по желанию). 

 

Вопросы 

 

Категория «В гостях у сказки»: 

 

10 баллов – В какой русской народной сказке лягушачья кожа скрывала красавицу-

царевну? 

а) Василиса прекрасная  

б) Василиса премудрая  

в) Царевна – лягушка  

г) Марья Моревна 

(«…Иван-царевич лег спать, а лягушка прыгнула на крыльцо, сбросила с себя лягушачью 

кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке, не 

расскажешь.») 

 

20 баллов – Какую домашнюю работу выполняет лягушка в пьесе-сказке Самуила 

Яковлевича Маршака «Теремок»? 

а) Зерно толчет  
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б) Пироги печет  

в) Сторожит хозяйство ночью  

г) Играет на гармонике 

(«…Вот живут они — лягушка, еж, петух и мышь-норушка. Мышь-норушка толокно 

толчет, а лягушка пироги печет…») 

 

30 баллов – Какой «транспорт» использовала лягушка-путешественница в сказке 

Всеволода Михайловича Гаршина, чтобы отправиться на юг?  

а) утки  

б) ковер-самолет 

в) аисты  

г) самолет 

(«…Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас возьмут в свои клювы 

прутик, я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы 

вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно. Нашли хороший, прочный прутик, 

две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось 

в воздух…»). 

 

40 баллов – «Да, не мечет она как попало икринки: все икринки лежат у нее на спине, как 

на мягкой перинке…». Кому посвящены эти строки поэта Бориса Владимировича Заходера? 

а) пипа суринамская  

б) шпорцевая лягушка  

в) украшенная рогатка  

г) очаровательный листолаз 

(Пипа суринамская вынашивает свое потомство в ячейках на спине до его полного 

формирования). 

 

Категория «Прожорливое брюшко»: 

 

10 баллов – Что из перечисленного не входит в рацион питания взрослых лягушек? 

а) осы 

б) рыба  

в) мыши  

г) клевер 

(Клевер. Взрослые лягушки – исключительно плотоядные животные, в отличие от 

головастиков, которые могут поедать водоросли и прочие водные растения. Некоторые 

крупные виды лягушек способны съесть мышь, ящерицу или другую лягушку). 

 

20 баллов – Лягушке, как и любому другому живому существу, необходимо пить. Чем пьет 

лягушка? 

а) ртом  

б) кожей  
в) глазами  

г) не пьет вообще 

(Лягушки пьют воду через так называемое «питьевое пятно», которое находится на нижней 

стороне живота и бедер лягушки, что позволяет им впитывать воду через кожу). 

 

30 баллов – Все знают, что лягушка откладывает икру, из которой появляются головастики. 

Как вы думаете, сколько икринок может быть в одной кладке? 

а) 100  

б) 1000 

в) 10000  
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г) 100000 

(Икринок очень много. Их количество зависит от вида лягушки. Максимальная кладка 

наблюдается у лягушки – быка и составляет около 20000 икринок! То есть речь идет о 

десятках тысяч икринок на каждую лягушку!). 

 

40 баллов – У какой лягушки настолько прозрачная кожа, что сквозь нее можно 

рассмотреть даже внутренние органы? 

а) стеклянная  
б) хрустальная  

в) ледяная  

г) прозрачная 

(Стеклянные лягушки — небольшие (от 2 до 8 см) бесхвостые амфибии, которые обитают 

на юге Мексики, в Центральной Америке и центральной части Южной Америки. Ведут в 

основном ночной образ жизни. Главная особенность этих земноводных — прозрачная кожа 

на нижней стороне туловища, через которую можно увидеть их органы — печень, 

кишечник, крупные сосуды, а у некоторых видов еще и сердце). 

 

«От мала до велика»: 

 

10 баллов – Какого цвета бывают лягушки? 

а) голубой 

б) зеленый  

в) красный 

г) все ответы верны 

(Разного цвета, от почти белого до черного со всеми оттенками радуги). 

 

20 баллов – Какая из этих лягушек имеет самые большие размеры? 

а) голиаф 

б) квакша  

в) чесночница 

г) листолаз 

(Африканская гигантская лягушка-голиаф – ее длина 90 см, а вес около 3 килограммов. А 

прыгнуть она может в среднем на 3 метра). 

 

30 баллов – В тропических лесах Южной Америки живут ядовитые лягушки. Своей яркой 

окраской они сигнализируют: «Мы опасны!» Что именно представляет собой опасность? 

а) прикосновение  

б) укус  

в) плевок лягушки  

г) употребление в пищу лягушки 

(Самые ядовитые на планете лягушки наделены очень красивой и яркой внешностью. 

Однако, только от одного прикосновения к ним можно погибнуть. Наиболее опасные из них 

обитают в лесах Южной и Центральной Америки. К таким лягушкам нельзя прикасаться, 

поскольку их яд смертельный. Он вырабатывается в коже земноводного существа и 

содержится в его слизи. При попадании на кожную поверхность человека блокируются 

нервные окончания). 

 

40 баллов – У большинства лягушек очень большие глаза. Они обеспечивают лягушкам 

панорамное зрение, особенно если животное находится в воде. Но у некоторых лягушек – 

древолазов, например, филломедуз, глаза особенно огромны и выполняют особую роль. 

Какую? 

а) строить глазки другим лягушкам  
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б) пугать врагов  

в) выделять жидкость, чтобы смачивать кожу 

г) уравновешивать тело в прыжке 

(Пугать врагов. Часто лягушки активны в сумерках и в темноте. Хищник замечает большие 

глаза и не рискует нападать, поскольку большие глаза предполагают большой размер 

жертвы. Не каждый хищник решится напасть на крупное животное). 

 

«Две сестрицы»: 

 

10 баллов – Какое из указанных отличий правдиво? 

а) лягушки предпочитают жить в воде, а жабы – на суше  

б) Лягушки откладывают икру в воду, а жабы в нору в лесной подстилке  

в) Прикасаться к лягушкам можно, а к жабам не стоит – появятся бородавки  

г) Лягушки не заботятся о потомстве, а жабы – заботливые родители. 

 

20 баллов – Чем отличаются зубы у лягушек и жаб? 

а) у лягушек зубы есть, а у жаб нет  

б) у лягушек зубы крупнее  

в) у жаб зубы крупнее  

г) ничем не отличаются 

(Существуют виды лягушек, обладающие зубами – они располагаются на верхней челюсти. 

Жабы зубов не имеют. Поэтому оба земноводных заглатывают пищу – они не способны 

жевать). 

 

30 баллов – Почему у жабы на коже бородавки? 

а) это заразное заболевание, опасное для человека  

б) это железы, выделяющие ядовитое вещество, отпугивающее хищников  

в) бородавки увеличивают поверхность жабы для улучшения теплообмена  

г) для красоты 

(У жаб, действительно, есть «бородавки», но для человека они совершенно не заразны — 

это всего лишь ядовитые железы, которые помогают животному защищаться). 

 

40 баллов – У кого задние конечности значительно длиннее передних? 

а) только у жабы  

б) только у лягушки  

в) и у жаб, и у лягушек  

г) ни у кого 

(У лягушки задние конечности длиннее, благодаря чему лягушка прыгает на большие 

расстояния. Жаба же передвигается шагом или совершает мелкие прыжки).  

 

«Были – небылицы»: 

 

10 баллов – Что произойдет, если вы возьмете лягушку в руки? 

а) лягушке будет плохо  
б) у вас на руках появятся бородавки 

в) лягушка заплачет 

г) ничего не произойдет 

(У нее тонкая кожа и температура тела ниже, чем у человека. Прикосновение наших рук она 

ощущает примерно также, как мы ощущаем ожег от нагретого утюга). 

 

20 баллов – Как дышит лягушка? 

а) жабрами  
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б) легкими  

в) кожей 

г) всеми перечисленными органами 

(Головастик дышит жабрами, а взрослая лягушка дышит ртом, легкими и кожей. Пока 

лягушка в воде, она дышит кожей, а когда оказывается на суше — ртом и легкими). 

 

30 баллов – Лягушки нашим предкам заменяли очень нужный бытовой прибор. Какой? 

а) холодильник – не давали скиснуть молоку 

б) миксер – они лапами сбивали масло, пытаясь выбраться из кувшина с молоком 

в) термос – не давали нагреться напиткам на солнце  

г) посудомоечная машина – лягушки очищали посуду от остатков пищи 

(В старину было принято бросать лягушку в ведро с молоком, потому что холодильников в 

ту пору не было, а кожа лягушки обладает бактерицидными свойствами, поэтому молоко с 

лягушкой никогда не скисало). 

 

40 баллов – Чтобы проглотить добычу, лягушка подключает дополнительный орган, не 

имеющий отношения к органам пищеварения. Какой? 

а) глаза  
б) легкие  

в) мышцы живота  

г) лапы 

(Как только лягушка хватает добычу, она должна моргнуть: веки подталкивают глазные 

яблоки вниз к верхней части рта и помогают протолкнуть пищу в горло). 
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Тематическое занятие «Правила безопасности в Интернете», посвященное Дню 

рождения Интернета 

 

Автор разработки: Татаев Ильяс Николаевич, методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 

Рекомендуемый возраст участников: 11-14 лет 

Цель занятия: познакомить учащихся с правилами безопасности в интернете, 

способствовать развитию навыков безопасного использования интернета. 

Место проведения: учебный кабинет. 

Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование. 

Оформление: презентация к тематическому занятию, раздаточный материал, бумага, 

канцелярские принадлежности. 

Форма проведения: беседа с элементами тренинга. 

 

Ход занятия. 

1. Вступительная часть. (Слайд 1 «Заставка») 

Учитель: В современном мире интернет-среда стала неотъемлемой составляющей 

повседневной жизни. Кто пользуется интернетом? Ответ детей. 

Учитель: Все мы активно ведем существование в режиме on-line. Безопасность в 

интернете – актуальная проблема. Все мы гуляем в киберпространстве, общаемся, дружим, 

играем — все это не покидая дома. 

Учитель: Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Чем он нам помогает? Ответ детей. 

(общаться с друзьями, знакомиться с новыми людьми, учиться, слушать любимую музыку 

и смотреть фильмы).  

Учитель: Как вы думаете, как зарождался интернет в России? Ответ детей.  

Учитель: Сейчас я предлагаю выполнить задание, и предположить, как зарождался 

интернет в нашей стране 

 

2. Основная часть. (Слайд 2 «Шкала безопасности») 

Учитель делит класс на несколько команд (примерно 5 человек), каждая команда 

выполняет задания, зарабатывая баллы. Команда – набравшая большее количество баллов 

по итогам 5 заданий объявляется «самой безопасной».  

Задание 1 (Слайд 3 «Становление сети Интернет») (при выполнении задания можно 

(нужно) использовать интернет для поиска информации).  

Распределите в порядке появления (от раннего к позднему): телеграф; телефонная 

станция; телефон; радио: компьютер; локальная сеть; интернет. Возможно 

использование карточек (Приложение 1).  

Команда, которая первая правильно поставила объекты в хронологическом порядке – 

получает 5 баллов. Ответ: Слайд 4 «Становление сети Интернет». 

 

Задание 2 (Слайд 6- 22 Викторина (за каждый правильный ответ команда получает 1 

балл).  

 

Вопрос №1 Что такое «сетевой этикет»? 

а. Правила поведения на уроке. 
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б. Правила дорожного движения. 

в. Правила поведения в Интернете. 

 

Вопрос №2 Что запрещено в Интернете? 

а. Играть в игры 

б. Запугивать других пользователей. 

в. Общаться с друзьями. 

 

Вопрос №3 Как распространяются компьютерные вирусы? 

а. Через мышку. 

б. Посредством электронной почты. 

в. Через клавиатуру. 

 

Вопрос №4 Всегда ли можно быть уверенным, что электронное письмо получено от 

указанного отправителя? 

а. Нет, потому что данные отправителя легко подделать 

б. Да. 

в. Да, если отправитель вам знаком 

 

Вопрос №5 Зачем нужен брандмауэр? 

а. Он защищает компьютер от вирусов. 

б. Обеспечивает защиту важных документов, хранящихся в компьютере. 

в. Не даёт незнакомцам проникнуть в компьютер и просматривать файлы и 

документы. 

 

Вопрос №6 Что надо сделать, если на экране компьютера появилось непонятное 

сообщение? 

а. За советом обратиться к родителям, к учителю 

б. Нажать кнопку «ОК» или «Да». 

в. Никогда больше не пользоваться Интернетом. 

 

Вопрос №7 В ящик входящей почты пришло «письмо счастья». Вас просят переслать его 

всем друзьям. Как правильно поступить? 

а. Переслать только пяти друзьям 

б. Переслать только всем друзьям 

в. Не пересылать никому. 

 

Вопрос №8 В каких случаях можно, не опасаясь последствий сообщать в Интернете свой 

домашний адрес и номер телефона? 

а. Когда кто-то об этом просит 

б. Сообщать с осторожностью людям, которым вы доверяете. 

в. Во всех случаях. 

 

Подведение итогов задания. Подсчет баллов. (Слайд 23) 

 

Учитель: О чем же мы говорили? К какому выводу пришли? - Помните, Интернет может 
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быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или общения с друзьями, но, 

как и реальный мир, Сеть таит опасности. Учитесь их избегать.  

 

Задание №3 (Слайд 24-26) «Разгадай кроссворд» (задача команд разгадать кроссворд в 

командах. За каждое отгаданное слово команда получает 1 балл) (Приложение 2). 

 
 

Задание №4 Заполнить таблицу «Недостатки и Достоинства интернета». (Слайд 27-28) 

(ученики работают в группах, заполняя таблицу). 

Как вариант, можно предложить разделить команды на «защитников» и «нападающих». 

Затем выполненное задание обсуждается. Обратим внимание, где окажутся онлайн-игры, 

и сделаем акцент на том, что нередко игра как способ развлечься, отдохнуть от учёбы 

или работы становится самоцелью, забирая время, предназначенное для других жизненных 

процессов. Если ребята забудут про возможности онлайн-обучения, расскажем им о том, 

что в интернете можно не только искать информацию для докладов и презентаций, но и 

пользоваться всевозможными справочниками, библиотеками, онлайн-тестами и пр. 

Скорее всего, ребята в качестве нелостатка не вспомнят о кибер-преступлениях. 

Напомним ученикам об этой угрозе и о других опасностях, которые таит в себе всемирная 

паутина (за каждый пункт в списке команда получает 1 балл). 

 

Достоинства интернета Недостатки интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для безопасности интернет-пользователя (Слайд 30) 

1. Никогда не вводи данные кредитных карт или банковских счетов. 

2. Не сиди дольше 2,5 ч за компьютером. 

3. Не переходи по непроверенным ссылкам. 
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4. Не вводи регистрационные данные на неизвестных сайтах. 

5. Не вступай в общение с незнакомыми людьми. 

6. Не публикуй свои личные данные, фото, номер телефона или адрес в 

соцсетях. 

 

Задание №5 «Подведение итогов»  

Правила, выработанные на основе Задания №4 можно записать на доске, а также оформить 

на стенде в результате коллективной работы. 

В заключении занятия учитель подсчитывает количество баллов каждой команды и 

награждает дипломом команду победителя.  

 

Учитель: «Интернет, как и многие другие явления нашей жизни, безусловно, полезен, но 

вместе с тем он таит в себе и опасность при неумеренном, неосторожном или неграмотном 

использовании. Я очень надеюсь, что вы будете умеренны, осторожны и достаточно 

образованны в использовании безграничных возможностей всемирной паутины и не 

запутаетесь в её сетях, как известная героиня сказки Корнея Ивановича Чуковского».  

 

Приложение 1 

 

 

 

 

Телеграф Телеграфная станция 
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Телефон Радио 

  
Компьютер Локальная сеть 

 

 

Интернет  
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Тематическое занятие «Водные артерии земли», посвященное Всемирному дню рек 

 

Авторы разработки: Фомина Е.Н., методист ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник 

Соколова С.В., педагог дополнительного образования ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник 

Цель занятия: Ознакомление обучающихся с особенностями рек, формирование 

бережного отношения к водным ресурсам. 

Рекомендуемый возраст участников: 11-14 лет  

Предварительная подготовка: подготовка проектора и компьютера для демонстрации 

презентации, подготовка демонстрационного оборудования (стакан с чаем и чаинками, 

чайная ложка). 

Ход занятия. 

Педагог приветствует детей 

Слайд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2 

Педагог: Ребята, ежегодно в последнее воскресенье сентября во всем мире проводится 

Всемирный день рек. В этом году этот день выпадает на 25 сентября. Реки – можно назвать 

водными «артериями нашей планеты», так как они являются важным водным ресурсом 

всего мира, они несут жизнь во все уголки земли. К большому сожалению, реки все чаще 

подвергаются загрязнению, *деятельность человека привела к ухудшению их 

экологического состояния. Всемирный день рек был создан для защиты и улучшения 

состояния рек. Самый первый Всемирный день рек отмечался в 2005 году, и с тех пор он 

набирает популярность благодаря многочисленным мероприятиям, организуемым по всему 

миру.  

* Слайд 3 (обсуждение) 

Педагог: Вода является источником жизни на Земле. 

Природные воды образуют океаны, моря, озера, болота 

и реки. Также велика роль воды в формировании 

географической оболочки Земли и поверхности нашей 

планеты. При помощи рек происходит регуляция 

водного баланса на поверхности планеты: испаряющаяся 

с поверхности океана вода выпадает на сушу в виде 

дождя или снега, а затем с речными течениями 
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возвращается в океан.  

Педагог: Люди еще с давних времен использовали «водные артерии» Земли в своих 

интересах. Вода всегда являлась источником пищи, способствовала развитию сельского 

хозяйства. Почва в устье реки считалась самой плодородной: за счет частого разлива земля 

хорошо орошалась, это способствовало ее плодородию.  

Слайд 4   

Педагог: Благодаря развитию новых технологий, человек 

научился использовать энергию водных потоков. Простым 

примером является водяная мельница, которая располагается 

на берегу реки. Также возведенная вдоль реки 

гидроэлектростанция позволяет получать дешевую 

электроэнергию, а созданные плотины дают возможность 

контролировать водный поток. Кроме того, реки выступают 

в роли транспортных путей. На открытой воде использовался разнообразный водный 

транспорт, а зимой это были ровные санные дороги. 

Слайд 5 

Педагог: Река – это естественный поток пресной воды, 

протекающий в углублении на поверхности суши. Пресная 

вода – это вода, которую пьют и используют для других 

целей. Многие ученые считают, что через многие 

десятилетия количество пресной воды значительно уменьшится. Поэтому охрана водоемов 

является одной из важнейших проблем современного мира. Охрана вод – это система мер, 

направленных на устранение последствий загрязнения и истощения вод.  

Слайд 6 (обсуждение) 

Педагог: Откуда же реки берут свое начало, как они образуются, как меняются? Давайте 

проведем маленькую викторину о реках! 

Слайд 7 (викторина) 

(викторину можно провести по рядам, начисляя баллы за правильные ответы и в конце 

подвести итог, кого можно назвать «Знатоком рек». За дополнительные вопросы можно 

также давать баллы). 

 

Вопрос 1: Как называется начало реки? 

Варианты: 

Исток, устье, приток, плес. 

Слайд 8 

Правильный ответ – исток.  

Педагог: Начало реки называют истоком.  Истоком может быть родник, болото, озеро или 

ледник.  

Слайд 9 

Вопрос 2: Как называется место впадения реки в другой водоем? 
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Варианты: 

Устье, приток, рукав, плес. 

Правильный ответ – устье. 

Слайд 10 

Педагог: Местом впадения реки в другой водоем или слияние с другой рекой называют 

устьем. Река всегда течет сверху вниз, поэтому исток всегда находится выше устья: в горах 

или на возвышенности. Разница между высотой истока и устья реки называют уклоном. 

Слайд 11 

Вопрос 3: Как называется территория, с которой вся вода стекает в главную реку? 

Варианты:  

Бассейн, русло, пойма, межень. 

Правильный ответ – бассейн.  

Педагог: Бассейны смежных рек разделяются возвышенностями земной поверхности, 

наибольшие высоты которых образуют водораздел. А вытянутое понижение в рельефе 

земной поверхности, созданное рекой, называется речной долиной. 

Слайд 12 

Вопрос 4: Склон речной долины, часто в виде ступеней носит название: 

Варианты: 

Терраса, межень, пойма, русло 

Правильный ответ – терраса 

Слайд 13 

Вопрос 5: Самая низкая часть речной долины, по которой и идет перемещение водного 

потока от истока реки к ее устью называется: 

Варианты: 

Русло, пойма, межень, рукав. 

Правильный ответ – русло. 

Педагог: Русло реки постоянно меняется во времени под действием водного течения – 

образуются и перемещаются мели, образуются водовороты, меняется даже направление 

русла и так далее. Все возможные изменения носят общее название русловые процессы, 

изучением которых занимается целая наука русловедение. А как вы думаете, зачем изучать 

эти процессы? 

Дети предполагают. 

Педагог: Дело в том, что изменения русла сильно влияют на возможность использования 

рек для судоходства! Знание закономерностей русловых процессов сводит к минимуму 

возможность аварийной ситуации на водоеме. 

Слайд 14 

Вопрос 6: Как называется часть долины реки, которая находится выше русла и 

затапливается водой во время разливов реки? 
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Варианты: 

Пойма, межень, затон, рукав  

Правильный ответ – пойма.  

Педагог: Кстати, знаете ли вы как называется разлив реки? 

Дети предполагают. 

Педагог: Если разлив случается в результате оттепели или ливня, то он называется 

паводок. Если же это ежегодное явление, например, таяние снега весной, то такой разлив 

называется половодьем. А как вы думаете, что называется наводнением? 

Дети предполагают 

Педагог: Наводнением называется разлив водоема, когда вода разливается выше границ 

поймы. 

Слайд 15 

Вопрос 7: Если пойма – это максимальный возможный в норме уровень воды в реке, 

то минимальный уровень называется: 

Варианты: 

Межень, побочень, затон, перекат. 

Правильный ответ – межень 

Слайд 16 

Вопрос 8: Бывает, река формирует отдельное русло, и даже не одно, которое ниже по 

течению вновь впадает в основной водоток. Как называется такое отдельное русло? 

Варианты: 

Рукав, приток, меандр, коса 

Правильный ответ – рукав. 

Педагог: А что из перечисленных вариантов очень похоже на рукав реки? 

Дети предполагают 

Педагог: Конечно, приток. Но в отличие от рукава, приток – это отдельная река или ручей, 

которые впадают в более крупную реку со стороны одного из берегов. 

Педагог: А знаете ли вы как определить, где у реки правый, а где левый берег? 

Дети предполагают 

Педагог: Для того, чтобы определить какой берег – какой, нужно встать лицом по 

направлению течения. Тогда справа будет правый берег и слева – левый. 

Слайд 17 

Вопрос 9. Нередко русло реки делает резкие повороты, образуя систему изгибов. Такие 

изгибы также имеют свое определение. Какое? 

Варианты: 

Излучина, меандр, побочень, плес 

Правильные ответы – излучина и меандр.  
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Педагог: Излучина и меандр это одно и то же. Очень извилистое русло так и называют – 

меандровое. Если же изгиб русла почти петлеобразный, то его называют лука.  

Слайд 18 

Вопрос 10. Излучина, изгибаясь, охватывает часть суши. Получается такой 

своеобразный полуостров. И, конечно, у него есть название. Какое? 

Варианты: 

Шпора, яр, побочень, коса. 

Правильный ответ – шпора. 

Педагог: Давайте вспомним, что такое русловые процессы. 

Дети отвечают 

Педагог: А почему они происходят? Почему вода так действует на окружающие твердые 

породы? 

Дети предполагают 

Педагог: Двигаясь, вода, как и все вещества на Земле, подчиняется ряду физических 

законов, в том числе силе трения и центробежной силе. Под взаимным действием этих двух 

сил скорость воды на повороте у разных берегов различается. У дальнего берега скорость 

воды выше и этот берег вымывается, образуя глубокие места. В то же время ближний берег 

заносится вымытым грунтом, образуя отмели.  

Педагог: Проведем маленький эксперимент. Нальем кружку чая с чаинками и размешаем 

воду. Стенки кружки – это условно дальние берега, центр кружки – ближний берег. Где 

собрались чаинки? 

Дети отвечают. 

Педагог: Вот так наглядно можно проследить один из русловых процессов – 

меандрирование, то есть, образование изгибов. Эрозия почвы у дальнего берега и ее 

осаждение у ближнего приводит к смещению всего русла реки в сторону от центра поворота 

и, тем самым, к увеличению изгиба реки. Первоначальной причиной образования изгиба 

мог быть обвал или упавшее в воду дерево – любое препятствие, которое воде необходимо 

обогнуть! 

Слайд 19 

Вопрос 11: Как называется вогнутый, обрывистый и крутой берег реки, 

подмываемый течением? 

Варианты: 

Яр, побочень, плес, коса 

Правильный ответ – яр. 

Слайд 20 

Вопрос 12: Как называется песчаная отмель, образующаяся на противоположном от 

яра берегу? 

Варианты:  

Побочень, плес, коса, перекат 
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Правильный ответ – побочень. 

Слайд 21 

Вопрос 13: Как называется глубокая часть русла на дальнем берегу изгиба реки: 

Варианты:  

Плес, затон, коса, перекат. 

Правильный ответ – плес 

Педагог: давайте разберем, что же такое затон, коса и перекат. Какие у вас есть идеи? 

Дети предполагают. 

Педагог: коса – крупная песчаная отмель; затон - глубокий залив в пойменном берегу; 

перекат - мелководный участок русла реки с очень быстрым течением. 

Педагог: А теперь посмотрите на рисунке на расположение подмываемых берегов. Что со 

временем произойдет? 

Дети предполагают 

Педагог: Перешеек будет истончаться и со временем полностью разрушится. Река снова 

спрямит свое русло, а ее бывшая петля образует своеобразный бессточный водоем. 

Слайд 22 

Вопрос 14. Как называется такой водоем? 

Варианты: 

Старица, староречье, курья, пойменное озеро. (Все ответы верны). 

Слайд 23 

Педагог: Мы поговорили о строении реки и о русловых процессах.  

Вопрос 15: Как вы думаете, какой другой процесс является обязательным для любой 

реки планеты? 

Варианты: 

Питание, обучение, загрязнение, сон 

Правильный ответ – питание. 

Педагог: Речные воды регулярно возобновляются, благодаря питанию из разных 

источников воды. 

Слайд 24 

Вопрос 16. Какие типы питания рек бывают? 

Варианты: 

дождевое, снеговое, подземное, ледниковое 

Все ответы правильные. 

Педагог: Источником «питания рек» являются: талый снег, дожди, воды ледников, 

подземные источники. Обычно оно бывает смешанным с преобладанием одного из видов 

питания. Главным источником «питания рек» в нашей стране считается таяние снежного 

покрова. Весной, с наступлением оттепели, реки становятся наиболее полноводными. 

Вместе с пополнением рек изменяется их минеральный и органический состав. Именно 
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поэтому весной состояние пресной воды ухудшатся.  

Слайд 25 

Педагог: Реки, как и все на Земле, имеют свою историю. Если речь идет о живых 

организмах, то какие древние следы их жизнедеятельности находят ученые? 

Дети предполагают 

Педагог: Как правило, это различные окаменелости. А можно ли встретить окаменелые 

остатки древней реки?  

Дети отвечают 

Педагог: На самом деле – можно. Например, давным-давно на территории Карелии 

находился древний ледник. Слой льда толщиной до 3 км! За все 70 тысяч лет его 

существования случались периоды оттепелей. Тогда ледник начинал подтаивать. Под его 

толщей образовывались водные течения – подледные реки и озера. Реки размывали грунт 

под ледником и тоннели, в которых реки протекали, постепенно забивались камнями и 

песком. Когда ледник сошел с земли – от таких рек остались длинные и узкие валы – озы. 

Это характерные элементы карельского ландшафта, оставленные ледником в память о себе. 

Можно назвать их окаменелыми реками? Наверно, да. 

Педагог: Ну что же, подведем итоги, кого можно по праву назвать «знатоком рек»? 

(считаем баллы).  

Педагог: Да, реки – это крайне интересные и очень важные объекты. Издавна люди 

селились по берегам рек. Можно сказать, реки – это колыбель цивилизации. Но итогом 

развивающейся цивилизации становится все более ухудшающееся экологическое 

состояние огромного количества рек. Все реки требуют бережного отношения и защиты! А 

некоторые так и вообще можно отнести к чудесам света! Давайте познакомимся с 

некоторыми удивительными фактами о реках нашей планеты! 

Слайд 26 

Самая загадочная река находится в Колумбии и называется Каньо Кристалес. Она состоит 

из 5 расцветок. 

Слайд 27 

Загадкой природы являются синие реки. Они протекают по территории Гренландии и 

похожи на небольшие ручейки. 

Слайд 28 

Один раз в году река Меконг извергает из своего недра огненные шары, которые светятся. 

Она находится в Таиланде. Самая большая на полуострове Индокитай. 

Слайд 29 

Самая кислая река — Эль-Рио-Винегре. Река Эль-Рио-Винегре, протекающая в районе 

действующего вулкана Пурасе (Колумбия), из-за которого имеет кислую воду, в которой не 

может жить рыба. 

Слайд 30 

В Чили существует ночная река. Днем русло этой реки пересыхает до такой степени, что 

ноги намочить невозможно. 

Слайд 31 

Устье венесуэльской реки Кататумбо притягивает аномальное количество молний. В 

среднем в год число ударов молний в устье составляет около 450 тысяч. 
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Акция «Наука на кухне», посвященная изучению свойств воды 

Авторы разработки: Соколова С.В., педагог дополнительного образования ГБОУ 

ДО РК РЦРДО Ровесник 

Фомина Е.Н., методист ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник 

 
Цель Акции: формирование у обучающихся младших классов естественнонаучных 

представлений о свойствах воды путем проведения экспериментов с водой.   

Рекомендуемый возраст участников: 7-10 лет 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Наука на кухне», 

посвящённой изучению свойств воды 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения акции «Наука на 

кухне», посвященной изучению свойств воды (далее — Акция). 

1.2. Организатор Акции — Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития 

дополнительного образования» (ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник). 

 

2. Цели, задачи и сроки проведения Акции 

2.1.  Акция проводится в рамках регионального проекта «Эко-техно» в период с 06 по 31 

октября 2022 года. 

2.2. Цель Акции — формирование у обучающихся младших классов естественнонаучных 

представлений о свойствах воды путем проведения экспериментов с водой.   

2.3. Задачи Акции: 

 систематизировать представления детей о свойствах воды; 

 расширить знания детей о значении воды в жизни человека; 

 содействовать развитию познавательной активности детей в процессе 

выполнения экспериментов.  

  

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции могут быть обучающиеся образовательных организаций 

Республики Карелия в возрасте от 7 до 10 лет.  

 

4. Порядок участия в Акции. 

4.1. Для участия в Акции необходимо: 

 ознакомиться с информацией, содержащейся в видеороликах (материалы для 

ознакомления доступны по ссылке: http://file.sampo.ru/k3283n/). 

 выбрать и провести любой эксперимент, представленный в видеороликах; 

 разместить фотографии или видеоролик о проведенном эксперименте на 

страннице образовательной организации или личной странице участников в 

социальной сети ВКонтакте с хештегами #ЭкоТехноНауканакухне и небольшим 

постом об участии в Акции (пост в обязательном порядке должен содержать 

следующую фразу: «Участвую в Акции ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник «Наука на 

кухне»»). 
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4.2.  Отчет об итогах участия в Акции необходимо направить на электронный адрес 

rrcen.karelia@yandex.ru по прилагаемой форме с указанием в теме письма «Наука на 

кухне» в срок до 31 октября 2022 года (Приложение 1). 

 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. По итогам проведения Акции все участники получат сертификат в электронном виде.  
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Тематическое занятие «ЭнергоМир», посвященное 

Международному дню энергосбережения 

 

Автор разработки: Фомина Е.Н., методист ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник 

 

Цель занятия: Привлечение внимания обучающихся к проблемам использования 

энергии, экономии энергоресурсов, охране окружающей среды. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-10 лет/9-11 лет 

Предварительная подготовка: подготовка проектора и компьютера, распечатка рабочих 

листов.   

Ход занятия. 

Педагог приветствует детей 

(введение в тему занятия) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Педагог: Ребята, наше сегодняшнее занятие посвящено теме энергосбережения. 

Международный день энергосбережения отмечается 11 ноября. Этот праздник еще 

совсем молодой. Отмечают его ежегодно начиная с 2008 года с подачи Международного 

экологического проекта «SPARE» (Школьный проект по использованию ресурсов и 

энергии), который реализуется общественными организациями в 15 странах. Целью 

праздника является привлечение внимания общественности и властей к рациональному 

использованию природных ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.  

В этот день люди разных стран мира вспоминают о том, что ресурсы нашей планеты не 

безграничны. День энергосбережения – это повод для всех нас задуматься о существующих 

способах экономии энергии в школе и дома. * Интересный факт: В этот день в Москве 

выключается подсветка свыше 800 объектов, в том числе таких зданий, как Московский 

Кремль, Храм Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Большой театр и другие. 

Педагог: Так что же такое энергия? Можно ли ее увидеть, потрогать? (ответы детей)  

Педагог: Слово «энергия» в переводе с греческого языка означает «действие», 

«деятельность», «сила», «мощь». Мы часто употребляем это слово в повседневной жизни: 

«энергичный человек», «взяться за что-либо с энергией» и др. Энергия – это сила, которая 

приводит различные предметы в движение. Этот то, без чего не может происходить ни один 
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процесс: нагревание чайника, движение автомобиля, отопление жилых помещений и т.д. 

Это понятие применимо и для механических явлений, и для электрических, и для тепловых. 

Энергия – это универсальное понятие.  

 

Виды и доли различных видов энергии в быту и промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Основную часть энергии, потребляемой человечеством, мы получаем из 

каменного угля, нефти и природного газа, т.е. из веществ, которые называются ископаемым 

горючим. Этот вид энергии называют невозобновляемой энергией, потому что она не 

может быть использована вторично. Например, сгоревший кусок угля никогда не сможет 

произвести никакой энергии. Ископаемое горючее вызывает загрязнение окружающей 

среды, однако потребность людей в энергии столь велика, что они продолжают 

пользоваться этим видом горючего. 

Педагог: Ядерная энергия образуется при расщеплении атомов (крошечных частиц) 

ядерного топлива, например, урана. Из небольшого количества топлива образуется 

огромное количество тепла. Урана на нашей планете в 600 раз больше чем золота, так что 

энергия, которая вырабатывается на атомных станциях с помощью этого элемента, еще 

долго будет освещать и согревать наши дома. Однако, иметь дело с ядерной энергией 

небезопасно, потому что топливо выделяет радиоактивные частицы, которые могут 

наносить вред окружающей среде. 

 

Просмотр фрагмента фильма «Ядерная энергия» 

 

Педагог: Существуют источники возобновляемой энергии, такие как ветер, вода, Солнце, 

внутреннее тепло Земли.  Плюсы такой энергии в том, что ее запасы неограниченны. Вода, 

например, может без конца крутить колесо водяной мельницы. 
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Педагог: Ребята, энергия Солнца используется и в 

нашем регионе! На крыше здания образовательного 

центра «Маткачи», который находится в получасе езды 

от Петрозаводска, установлено 6 солнечных панелей и 

солнечные коллекторы. Солнечный коллектор – 

стеклянная трубка с реактивом, которая нагревает воду с 

помощью солнечных лучей. Вода поступает в бойлер и в 

систему отопления. Многие могут усомниться – разумно 

ли использование таких устройств в России, где климат 

далеко не такой теплый и солнечных дней значительно 

меньше, чем в южных широтах? Расчеты, проведенные в 

РАН, доказывают, что даже наша суровая погода – не 

препятствие для эффективной эксплуатации 

коллекторов. Самый активный период использования 

солнечных батарей начнется в феврале и марте, когда к 

солнечному свету присоединится отражение от снега. 

Экологические технологии позволят экономить 

электроэнергию. Часть батарей заряжает аккумуляторы 

для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы отопления и водоснабжения. 

Другие будут нагревать воду и в случае отключения электроэнергии обеспечат освещение 

большого центра. 
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(Обсуждение)  

 

ЗАДАНИЕ. - Найдите как можно больше слов, спрятанных в «ЭнергоКубе». Каждое 

найденное слово вам необходимо связать с темой «Энергосбережение». Слова спрятаны по 

горизонтали слева направо и по вертикали сверху вниз. 

 

(ОТВЕТЫ: счетчик, энергия, освещение, вентиляция, электричество, расход, сохранение, 

солнце, лампочка, отопление, экономия, ток, стеклопакеты, светодиод). 
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Педагог: Основная часть электроэнергии производится электростанциями. 

Электростанция - это специальное предприятие, на котором человек получает 

электрический ток, тот самый, который греет нам пищу на плите, дает светить лампочкам, 
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включает телевизор и заряжает телефон. Их строят обычно по соседству с источником 

используемой энергии или вблизи хороших транспортных магистралей – железнодорожных 

линий или портов. Кроме того, этим станциям необходимо большое количество воды для 

охлаждения. Так что их приходиться строить рядом с большими реками или морем. 

 
 

 

ЗАДАНИЕ. Расшифруйте аббревиатуру электростанций. Какой тип из представленных 

электростанций считается самым мощным и безопасным?  

(ОТВЕТЫ: гидроэлектростанция - получает ток за счет водных течений – * полное 

отсутствие выбросов вредных веществ в атмосферу, процесс производства 

электроэнергии легко поддается автоматизации, неисчерпаемый запас энергоносителя –

обычной воды; тепловая электростанция –вырабатывает электричество при сжигании 

топливных веществ; атомная электростанция – использует ядерный реактор, как 

средство выработки электроэнергии; ветровая электростанция – вырабатывает 

электричество за счет силы ветра; геотермальна электростанция – получает 

электроэнергию из подземных источников; солнечная электростанция – вырабатывает 

энергию за счет солнечных лучей; приливная электростанция – получает энергию из 

морских приливов). 

ГЭС  

ТЭС  

АЭС  

ВЭС  

ГеаТЕС  

СЭС  

ПЭС   
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Педагог: В технике и быту основным источником электроэнергии является электрическая 

сеть, а также различные аккумуляторы и батарейки. С каждым годом на бытовые нужды 

расходуется все больше электроэнергии, газа и тепла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Ребята, обычно мы не задумываемся про источники энергии пока в наших домах 

не отключают свет или отопление. Доступность энергии породила у многих людей 

представление о неисчерпаемости наших энергетических ресурсов, притупила чувство 

необходимости ее экономии. Примерно 15-20% электроэнергии, потребляемой в быту, 

пропадает из-за простой безхозяйственности. 

Педагог: Ребята, а как вы понимаете значение слова «сбережение»? (ответы детей) 

Педагог: Сберечь – значит не истратить, не израсходовать без необходимости, сэкономить: 

деньги, имущество и пр. Беречь нужно и энергию!  

Педагог: Так что же такое энергосбережение? (ответы детей). Это комплекс 

мероприятий направленный на сохранение энергоресурсов. Для этого необходимо 

научиться использовать энергию эффективно и безопасно по отношению к окружающей 

среде. 

Педагог: Какие виды сбережения электроэнергии вы знаете? (обсуждение) 

(замена ламп накаливания на светодиодные лампы; сведенное к необходимому минимуму 

использование электронагревательных приборов (электрочайников, утюгов и т.д.); 

выключение электрического света, когда естественного света вполне достаточно; 

выключение электрического света при покидании пустого помещения). 

Педагог: А как еще можно сократить потребление электроэнергии? Мы можем: 

 

 не оставлять на ночь включенными зарядные устройства и обогреватели; 

 заменить простые лампочки на энергосберегающие люминесцентные (они 

экономичны, так как служат дольше обычных, при этом степень пожароопасности в 

помещении значительно снижается); 

 более рационально использовать электроприборы. Например, холодильник будет 

потреблять меньше энергии от сети, если будет стоять дальше от батарей системы 

отопления, нагревательных приборов, стен. 

 

Педагог: Ребята, знаете ли вы, что через кран из которого капает вода (10 капель в минуту), 

вытекает до 2000 л воды в год? Казалось бы, экономия холодной воды – это проблема, не 

относящаяся к энергосбережению. На самом деле, экономя воду, мы экономим 

электроэнергию, т.к. воду на нужную высоту в вашу квартиру поднимают мощные насосы, 

которые приводятся в движение электрическими моторами. Этот расход энергии не 

отражается на наших электросчётчиках, но величина его весьма ощутима. 
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Педагог: Что можно сделать для экономии воды? (ответы детей) 

(Отремонтировать протекающие краны; если вы чувствуете, что вода в душе или кране 

слишком холодная, лучше уменьшить подачу холодной воды, а не увеличить расход горячей; 

не оставлять воду включенной, пока вы чистите зубы). 

Педагог: А какие виды сбережения тепловой энергии вы знаете? (обсуждение) 

(оклейка окон; замена окон двухслойного остекления на трехслойное; утепление 

входных дверей; рациональное регулирование подачи тепла в системе отопления при 

наличии регуляторов) 

Педагог: Разумное использование энергии и бережное отношение к ней — это 

необходимость и привычка, которая поможет снизить вредное воздействие на окружающую 

среду. И она доступна каждому из нас! 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ЗАДАНИЕ. (рекомендуется использовать как домашнее задание) «ЭнергоКарта». 

Нарисуйте на тетрадном листе схему вашей квартиры, на которой будет видно все 

помещения, двери и окна. Красной точкой отметьте на схеме квартиры ваши 

«ЭнергоПроблемы» - все то, что не является обязательным и потребляет излишние ресурсы. 

Например: оставленный горящий свет в пустой комнате или протекающий кран. Красными 

точками можно отметить те вещи, которые легко исправить не тратя много сил, времени и 

денег. Желтой точкой отметьте на схеме квартиры места «ЭнергоРоста» - все то, что 

можно улучшить для уменьшения потребления энергии и ресурсов, но эти улучшения 

потребуют значительных затрат сил, времени и финансов. Например: замена кнопки спуска 

воды в туалете на систему с двумя режимами спуска. Зеленой точкой отметьте на схеме 

квартиры ваши «ЭнергоПобеды» - все то, что помогает уменьшить влияние на 

окружающую среду, сберегает энергию и ресурсы. Кратко подпишите точки. Сделайте 

выводы. (Для помощи в обследовании квартиры используйте шпаргалки, которые смогут 

подсказать вам места, на которые стоит обратить внимание). 
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Интеллектуальная игра «Зеленее Ели», посвященная Дню 

вечнозелёных растений 

 

Автор разработки: Фомина Е.Н., методист ГБОУ ДО РК РЦРДО 

Ровесник 

 

Правила интеллектуальной игры «Зеленее Ели» 

 

Рекомендуемый возраст участников: 7-10 лет 

Задача участников: набрать наибольшее количество баллов, отвечая на вопросы. 

 

Вступление к занятию: 

Ребята, близится Новый год! Самый сказочный и волшебный праздник этого года! Совсем 

скоро по всей стране люди будут ставить и наряжать у себя дома главный символ Нового 

года: красивые зеленые ели. Знаете ли вы, что ели относятся к вечнозеленым растениям? А 

19 декабря по экологическому календарю считается Днем вечнозеленых растений?  

День вечнозеленых растений направлен на повышение информированности об этой группе 

растений, их ценности и необходимости их сохранения. Вечнозелёные растения — 

растения, листва которых сохраняется в течение всего года, а каждый лист сохраняется на 

растении более 12 месяцев. К ним относятся различные виды хвойных деревьев, таких как 

ель сосна, туя, можжевельник, пихта и др. и большая часть тропических растений. 

 В преддверии этой даты давайте вспомним, что это за деревья и чем они интересны. 

Предлагаю вам поиграть в игру «Зеленее Ели» - вы узнаете много нового и интересного про 

эти удивительные растения! 
 

Правила игры (игра в презентации): 

Класс делится на 2-5 команд, выбираются капитаны. Каждая команда придумывает 

название. Командам раздаются бланки для ответов. Педагог нажимает на нужную активную 

ячейку в презентации – появляется вопрос, чаще всего с вариантами ответов. Правильный 

ответ отображается на отдельном слайде при нажатии на строку с вариантом ответа. 

 

 Для того чтобы вернуться в главное меню, нажмите на картинку  

 

 

Если требуется – дается время на обсуждение. Команды вносят ответы в бланки и сдают 

педагогу. После чего педагог зачитывает правильный ответ.  

Игра продолжается по этой схеме до последнего вопроса. После подведения итогов можно 

изготовить поделку «Новогодняя Ель».  

 

Вопросы 

 Категория «Вопросы от тетушки совы»: 

 

10 баллов – Наука, которая изучает растения называется? 

а) зоология 

б) экология  

в) биология 

г) ботаника 
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(Правильный ответ - Ботаника. Ботаника — это комплексная наука о растениях, 

рассматривающая их происхождение, развитие, внешнее и внутреннее строение, 

классификацию). 

  

20 баллов – Как называется коллекция древесных растений?  

а) ботанический сад 

б) дендрарий 

в) гербарий 

г) парк 

(Правильный ответ – дендрарий. Изображение на слайде). 

 

30 баллов – Лес – это природное сообщество главным компонентом которого 

являются? 

а) животные  

б) деревья  

в) кустарники 

г) почва 

(Правильный ответ – деревья. Деревья делятся на два вида: хвойные и лиственные. В 

Карелии преобладают хвойные деревья – сосны и ели. Перечислить отличия хвойных 

деревьев от лиственных: хвоинки/листья; смола/сок; шишки/плоды. Изображение на 

слайде).  

 

40 баллов – Определите название дерева по описанию – Это дерево верный помощник 

человеку. Оно дарит нам свою красоту, чистый воздух, древесину, даже лекарства. 

Весной во время цветения на кончиках веток появляются почки, покрытые желтой 

пыльцой. Через год на этом месте вырастет зеленая плотно сжатая шишка. Пройдет 

еще полгода, и только тогда шишка раскроется. Из хвои, почек и шишек делают 

лекарства, помогающие победить болезни. Под ним растут грибы, на ветвях гнездятся 

птицы, белки устраивают в дупле свои дома. Шишками, почками и хвоей, питаются 

многие птицы, а еще белки. Из древесины делают мебель, музыкальные инструменты, 

поделки. В давние времена изготавливали царские терема, церкви, колодцы, мельницы, 

посуду и даже корабли. Люди использовали смолу этого дерева, как клей. 

а) лиственница  

б) ель 

в) сосна 

г) кедр 

(Правильный ответ – сосна. На слайде представлены изображения различных видов сосен, 

которые отличаются размерами, формой и хвоей). 

 

Категория «Лесное царство»: 

 

10 баллов – Как называются игловидные листья у хвойных деревьев?  

а) иголки 

б) усики 

в) колючки 

г) хвоинки 

(Правильный ответ – хвоинки, имеют особое строение, которое защищает растение от 

потери влаги. Снаружи хвоя покрыта толстым слоем кутикулы, устьица глубоко 

погружены в углубления эпидермиса. Изображение на слайде). 
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20 баллов – У какого дерева самые длинные иголки? 

а) кедровая сосна 

б) сосна Веймутова 

в) болотная сосна 
г) итальянская сосна 

(Правильный ответ - Сосна болотная, или длиннохвойная - североамериканский вид 

растений. Является деревом-символом штата Алабама. Сосна болотная - дерево до 47 м 

в высоту, ствол которого достигает 1,2 м в диаметре, с округлой кроной. Изображение на 

слайде). 

 

30 баллов – Какое из этих перечисленных хвойных деревьев не является 

вечнозеленым?  

а) туя 

б) лиственница 

в) сосна  

г) пихта 

(Правильный ответ – Лиственница, каждый год сбрасывает свои иголки, подобно 

лиственным деревьям, благодаря чему и получила такое название. На слайде изображение 

дерева). 

 

40 баллов – Хвойные леса растут в умеренном поясе. Тропические леса растут в 

тропиках. Существуют интразональные леса, не привязанные к климатическим 

поясам земли. Они растут там, где есть особые условия. Например: этот лес растет 

вдоль морских побережий, омывается водой во время приливов и считается одним из 

богатейших лесных сообществ. О каком сообществе идет речь?  
а) туманные леса 

б) моховые леса 

в) мангровые леса 

г) джунгли 

(Правильный ответ – мангровые леса. Описание на слайде). 

 

Категория «Лесной аромат»: 

 

10 баллов – Это хвойное дерево считается самым музыкальным. Как оно называется? 

Выберите один или несколько ответов. 

а) Сосна 

б) Ель  

в) Пихта 

г) Лиственница 

(Правильный ответ – Ель, сосна. Из ели и сосны делают пианино, балалайки, гитары. 

Изображение на слайде). 

 

20 баллов – Какая страна считается исторической родиной рождественской, а потом и 

новогодней ёлки?  

а) Италия 

б) Китай 

в) Россия 

г) Германия 

(Правильный ответ – Германия. Традиция украшать елочку появилась в Германии уже 

очень давно – в начале 16 века.). 
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30 баллов – В каком возрасте у ели появляются шишки?  

а) 10-15 лет 

б) 20-25 лет 

в) 35-40 лет 

г) 70-100 лет 

(Правильный ответ – 35-40 лет. Ель обыкновенная — самое распространенное хвойное 

растение в России, основная лесообразующая порода. В природе можно встретить 

деревья возрастом более 250 – 300 лет. Шишки у ели обыкновенной продолговатые, 

цилиндрические. В течение своей жизни они меняют цвет с красных на зеленые, а по мере 

созревания становятся бурыми). 

 

40 баллов – Ели бывают не только зеленые. Ель Энгельмана эффектно выделяется среди 

прочей растительности благодаря своеобразному оттенку. Выберите второе самое известное 

название этого дерева.  

а) голубая ель 

б) серая ель  

в) розовая ель 

г) красная ель 

(Правильный ответ – Голубая ель. Пышная голубая красавица – признанная аристократка 

среди хвойных деревьев – родилась в далекой Америке. Хвоинки цвета морской волны, 

покрытые воском, повлияли на выбор названия для данного сорта. Воск защищает дерево 

от негативных воздействий окружающей среды и придает ветвям незабываемый цвет. 

Изображение на слайде). 

 

 Категория «Лесные тайны»: 

 

10 баллов – Какое растение, чаще всего, заменяет новогоднюю елку во многих 

тропических странах? 

а) кипарис 

б) пальма 

в) гинкго 

г) фикус 

(Правильный ответ – пальма. Изображение на слайде). 

 

20 баллов – Древесина этого дерева тонет в воде, но не разрушается под ее 

воздействием и хранится тысячелетиями. Как оно называется?  

а) Лиственница 

б) Сосна 

в) Ель 

г) Можжевельник 

(Правильный ответ – Лиственница. Её древесина используется для подводных 

сооружений, в кораблестроении и т.п Пролежав долгое время в воде, становится очень 

твердой. Из древесины лиственницы изготавливали телеграфные столбы, антенны, 

шпалы, рудничные стойки, наиболее ответственные деревянные конструкции и детали к 

кораблям, торцовые мостовые. Изображение на слайде). 

 

30 баллов – Сосна Ламберта – вид вечнозелёных хвойных деревьев. Смола этого дерева 

сладкая на вкус. Она имеет самые крупные шишки, в которых есть съедобные 

орешки. Где она растет?  

а) в Северной Америке 

б) в Австралии 

в) в Африке 
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(Правильный ответ – в Северной Америке. У растущей в Северной Америке сосны сахарной 

очень сладкая смола. Поэтому индейцы любили ее употреблять в питании. Шишки этого 

дерева по величине равны узбекской дыне, а семена – орехи тоже крупного размера индейцы 

мололи и добавляли в муку, из которой пекли вкусные лепешки. так как ее смола содержит 

много сахара, и люди, конечно же, решили попробовать эту штуку... и нашли ее весьма 

вкусной. Американские аборигены использовали ее в качестве подсластителя для 

определенных блюд. Изображение на слайде). 

 

 

40 баллов – Это растение знаменито своими огромными размерами. В его дупле легко 

можно разместить школьный автобус? О каком растении идет речь? 

а) секвойя 

б) тсуга 

в) пиния 

г) дугласия  

(Правильный ответ – Секвойя. Естественный ареал рода - Тихоокеанское побережье 

Северной Америки. Это самое высокое дерево на планете, поскольку максимальная высота 

секвойи – до 115 м и даже больше. Такого размера оно достигает не за один век, ведь 

продолжительности жизни хвойного долгожителя свыше 2-3,5 тыс. лет (максимально до 

6 тыс. лет.) Изображение на слайде). 

 

 

Категория «Сказочный лес»: 

 

10 баллов – Продолжите строки известной поэтессы – А.Барто. «Дело было в 

январе….» 

а) бродили волки на горе  

б) стояла елка на горе 

в) сосна стояла на горе 

г) ель дрожала на горе 

(Правильный ответ – «Стояла елка горе…», на слайде текст стихотворения). 

 

20 баллов – Этот сказочный герой был выструган из итальянской сосны, оттого и 

носил такое имя. Какое?  

а) Буратино 

б) Пиноккио 

(Правильный ответ – Пиноккио. Пиния – итальянская сосна, хвойное дерево с 

зонтикообразной кроной. Изображение на слайде). 

 

30 баллов – Этот детский писатель-сказочник, придумал «Планету новогодних ёлок». 

Назовите автора книги. 
а) Ханс Кристиан Андерсен  

б) Астрид Линдгрен  

в) Джанни Родари 

г) Марк Твен 

(Правильный ответ – Джанни Родари, итальянский детский писатель. На слайде 

изображение писателя и книги). 

 

40 баллов – Из этого вечнозеленого растения, растущего в лесах Европы традиционно 

изготавливают рождественские венки, украшающие двери домов. Оно упоминается в 

различных сказках, мифах и легендах, как растение, обладающее волшебными 

свойствами. О каком растении идет речь? 
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а) омела  

б) падуб 

в) брусника 

г) вереск 

(Правильный ответ – Омела, падуб. Описание на слайде.). 
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