
№1 (124) Январь 2023 год                                                                                              Экологический вестник
____________________________________          Отдохнём                 ____________________________________

№1 (124) Январь 2023 год

_________________________________________________________________________________
Над номером работали воспитанники МАУ ДО “Детский экологический центр“.
Редакторы: Зав. отделом Лукьянова Р.Б., зав. отделом “Экология и охрана растений“ 
Стришкова Т.А. Редколлегия: Юнусова Камелия, Лукьянова Светлана
Наш адрес: 453124, РБ, г. Стерлитамак, ул.К. Маркса, 54., т. 8 (3473) 25-72-13 www.dec-str.ru

 К 200-летию со дня рожде-
ния одного из основателей россий-
ской педагогики Константина Ушин-
ского 2023 год в России объявлен 
Годом педагога и наставника.
 Год педагога и наставника 
проводится с целью признания осо-
бого статуса представителей про-
фессии и объявлен для развития 
творческого и профессионального 
потенциала педагогов, повышения 
социального престижа профессии.
Основоположником педагогики 
считается Константин Дмитрие-
вич Ушинский. (https://petrsu.ru/
news/2023/113545/2023-god--god-
pedago#t20c)
 3 марта 1823 года в Туле в 
семье отставного офицера родился 
будущий великий педагог, писатель, 
основатель российской научной пе-
дагогики Константин Дмитриевич 
Ушинский.
 Первым учителем Ушинского 
была его мать, Любовь Степановна, 
которая дала сыну прекрасное обра-
зование, позволившее ему поступить 
сразу в третий класс Новгород-Се-
верской гимназии. Обучение в ней 
будущий педагог вспоминал с тепло-
той: «Воспитание было в учебном от-
ношении не только не ниже, но даже 
выше того, которое в то время полу-
чалось во многих других гимназиях. 
Этому много способствовала страст-
ная любовь к науке и несколько даже 
педантическое уважение к ней в по-
койном директоре Н-ской гимназии, 
старике профессоре, имя которого 
известно и учёной литературе, — 
Илье Фёдоровиче Тимковском».
 После учёбы Ушинский всту-
пил на педагогическую стезю: был 
исполняющим обязанности про-

фессора камеральных наук ярослав-
ского Демидовского лицея (однако 
оставил место из-за обвинений в 
неблагонадёжности), преподавал 
русскую словесность в Гатчинском 
сиротском институте, позднее стал 
инспектором классов Смольного ин-
ститута благородных девиц. Здесь он 
провёл ряд важных изменений: со-
кратил срок обучения до 7 лет, ввёл 
в учебный план курсы литературы и 
истории отечественной литературы 
(вместо риторики и пиитики). 
 Ушинский активно сотруд-
ничал с передовыми журналами — 
«Современником», «Журналом для 
воспитания», «Библиотекой для чте-
ния» — и был редактором «Журнала 
Министерства народного просвеще-
ния», под его руководством превра-
тившегося в журнал педагогический, 
освещавший новые веяния в области 
народного образования.
 Книги К. Д. Ушинского «Род-
ное слово» и «Детский мир» стали 
первыми массовыми учебниками 
для начального обучения. К «Родно-
му слову» педагог также выпустил 
дополнение — «Руководство к пре-
подаванию по «Родному слову» для 
учителей и родителей». А главным 
научным трудом, в котором Ушин-
ский обосновал предмет педагоги-
ки, её основные закономерности и 
принципы, стал «Человек как пред-
мет воспитания, опыт педагогиче-
ской антропологии».
 В своих лекциях, статьях 
и книгах Константин Дмитриевич 
Ушинский говорил о том, что обуче-
ние — не зубрёжка, не механическое 
запоминание и не слепое следование 
инструкциям, а живой процесс, и 
ученики должны понимать не только 

что они учат, но и для чего. 
 Чрезмерную увлечённость 
игровизацией обучения педагог не 
одобрил бы: «Сделав занимательным 
свой урок, вы можете не бояться на-
скучить детям, но помните, что не 
всё может быть занимательным в 
ученье, а непременно есть и скучные 
вещи, и должны быть». 
 Однако монотонность и од-
нообразие вредят хорошему обуче-
нию, потому что устаёт ребёнок не 
от деятельности, а от её односторон-
ности. 
Ушинский считал, что главная обя-
занность наставника — приучение 
воспитанников к умственному тру-
ду, и она даже важнее, чем обучение 
самому предмету.
 Ни о каких телесных наказа-
ниях, по мнению Ушинского, и речи 
быть не может. Воспитание долж-
но показывать личный пример, а не 
внушать страх.
 И в заключение хотим вспом-
нить  ещё одну цитату великого пе-
дагога, реформатора:
 «В воспитании всё должно ос-
новываться на личности воспитате-
ля, потому что воспитательная сила 
изливается только из живого источ-
ника человеческой личности. Ника-
кие уставы и программы, никакой 
искусственный организм заведения, 
как бы хитро он ни был придуман, 
не может заменить личности в деле 
воспитания». (https://www.yaklass.ru/t-
novosti/akcii-i-novosti-za-2023-god/stati-i-
novosti-za-03-2023/ushinskij-200-let-so-dnya-
rozhdeniya-velikogo-pedagoga)

Заведующий отделом «Экология и 
охрана растений»  Лукьянова Р.Б.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК

К 200-летию со дня рождения К. Ушинского посвящается..
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Зимнее настроение   Новогодние развлечения!Отечества в объединении 
 Новый год - самый 
любимый и долгожданный 
праздник! А для детей, Но-
вый год - это настоящая сказ-
ка, волшебство и множество 
сюрпризов, а также как мож-
но интересные каникулы!
   Накануне Нового года 
наш Детский экологический 
центр начал готовиться к его 
празднованию. Педагоги с 
учащимися украсили кабине-
ты, учащиеся объединений, 
а также образовательные 
учреждения города участво-
вали в экологической акции 

«Елочка – живи!». Огром-
ное количество, оригиналь-
ных и красивых работ были 
представлены на оценива-
ние жюри, где награда на-
шла своего победителя. Наш 
Центр очень преобразился, 
стал праздничным и еще бо-
лее уютным.
   05.01.2023 в Детском эко-
логическом центре состоя-
лась игровая праздничная 
программа «Новогодние раз-
влечения», в которой детям 
объединения «Экоинформа-
тика» не пришлось скучать. 

Ребята отлично провели 
один из дней своих каникул, 
посетив игровую программу, 
активно участвовали в кон-
курсах «Кто больше наберет 
снежков», «Загадки», «Зим-
ний узор», «Зимние забавы», 
«Коробка с сюрпризом», 
«Угадай мелодию», а также 
создавали поделки своими 
руками, в общем весело и 
интересно провели время. 

Объединение:
«Экоинформатика»

 Алексей Ш. 3 класс.
Руководитель: Ишкулова Л.Н.

 Какое же красивое 
время года — зима! Пуши-
стый снег, катания на сан-
ках, морозные щечки. Зима 
— это время снежков, чая с 
малиной, мандаринов, елок 
и конечно зимних поделок — 
снежинок, снеговиков, снеж-
ных шаров. Дети любят зиму 
и с удовольствием ее рису-
ют. Конечно же, в первую 
очередь ребятам нравятся 
зимние развлечения, яркие 
эмоции. Ребята с восторгом 
перечисляли приметы и осо-
бенности этого, пожалуй, 
самого яркого времени года, 
отгадывали загадки о зиме, 
с удовольствием участвова-
ли в творческой работе.  На 
занятиях ребята могут пе-
редать в рисунке не только 
впечатления, но еще и уви-
деть неповторимую красоту 
зимней природы.  Передать 
все очарование зимы мож-
но посредством творчества. 
В нашей Мастерской чу-

дес  кипела работа. Ловкие 
пальчики детей с легкостью 
справлялись с красками, пла-
стилином, бумагой, карто-
ном, ватными дисками. Дети 
с интересом учились новому.
Трогательная картина зим-
него пейзажа, теплый свет из 
окон дома, пушистый дым из 
трубы – все это передает ат-
мосферу домашнего тепла.
Очаровательный зимний 
домик. Поделка, создающая 
зимнее настроение. 
 Представляем Вашему 
вниманию небольшую часть 
наших творений! Надеемся, 
что Вам понравились наши 
работы, и Вы смогли ощу-
тить то, уютное и зимнее 

настроение, которое мы со-
здали с ребятами, своими ра-
ботами.

 Объединение 
«Мастерская чудес» 

педагог ДО Губайдуллина Э.И.
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Творчество «Очи русской избы»
 Мне повезло, что я 
преподаватель изобрази-
тельного искусства. Твердо 
верю, что общение с искус-
ством в садике необходимо 
для нравственного очище-
ния и духовного обогащения 
детей. Учась параллельно 
на художественно-графиче-
ском факультете Башкирско-
го Государственного Педаго-
гического Университета им. 
М. Акмуллы, я ни на секунду 
не сомневаюсь, что могу дать 
огромные знания в области 
искусства и дизайна не толь-
ко маленьким деткам, но и 
студентам.
 В современном обще-
стве востребованы нрав-
ственные, предприимчивые 
люди, обладающие динамиз-
мом, мобильностью, само-
стоятельностью в принятии 
решений. В связи с этим раз-
витие творческих способно-
стей детей становится очень 
актуальной. Формирование 
творческой индивидуаль-
ности является важным ус-
ловием полноценного раз-

вития личности. Человек, 
обладающий постоянным 
и осознанным интересом к 
творчеству, более успешно 
адаптируется к меняющимся 
условиям жизни, способен к 
самореализации и самовы-

ражению.
 Практика доказывает, 
что творческие способно-
сти развиваются в деятель-
ности, требующей проявле-
ния творчества. Творчество 
ребенка в детском саду вы-
ражается в открытии, соз-
дании субъективно нового, 
без опоры на образец.

 Уроки изобразитель-
ного искусства не могут быть 
скучными, неинтересны-
ми для детей, а применение 
компьютерной техники еще 
больше развивает познава-
тельный интерес детей к та-
кому занятию. Думаю, что 
через повышение творческой 
активности детей можно до-
стичь повышения эффектив-
ности усвоения учебной про-
граммы, культурного уровня 
учащихся, воспитание у них 
эстетического вкуса и высо-
ких нравственных качеств. 
Чтобы решить эту задачу, 
урок/мастер -класс надо сде-
лать современным.
 Проведение уроков с 
использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий — это мощный 
стимул в обучении. Поэтому 
свои уроки я чаще провожу 
с использованием мультиме-
дийной поддержки. Исполь-
зование наглядности тем бо-
лее актуально, что в садиках, 
как правило, отсутствует 
необходимый набор таблиц, 
схем, репродукций, иллю-
страций. В таком случае пре-
зентация может оказать нео-
ценимую помощь.

Педагог Кошелева В.С.

 Изба – это деревянный 
срубный бревенчатый дом, 
который является самым 
распространенным жили-
щем русского крестьянина 
преимущественно в сельской 
местности.
 Со временем изба со-
вершенствовалась, получая 
сначала оконца в виде от-
верстий не столько для осве-
щения, сколько для выхода 

дыма и проветривания.
Привычные нам крупные 
окна со стеклами появились 
в России сравнительно позд-
но, уже в 17-18 веке и даже 
тогда были доступны только 
состоятельным людям. С тех 
пор их стали называть «крас-
ными», т.е. красивыми.
 В нашем родном горо-
де домов с такими «красны-
ми» окнами осталось мало, 

но и их мы смогли оты-
скать. Ими стали усадьба 
купца Кузнецова, апте-
ка Лебедькова, пекарня 
Жилкина, дом мещанина 
Пояркина, дом мещанина 
Абдуллы Салихова. К со-
жалению дом мещанина 
Абдуллы Салихова под-
вергся пожару, но некото-
рые окна остались целы. 
Помимо того, нам попада-
лись старые дома, на кото-
рых окна жильцов выгля-
дели иначе других.
Каждое окно имеет отли-
чия от других и несет в 
себе некоторое сакральное 
и эстетическое значение. 
Каждый узор означает ка-
кое-либо описание и несет 
в себе историю замысла 
для данного окна.
Проходя по улицам наше-
го города невольно начи-
нались любоваться окна-
ми домов. К сожалению, 
все меньше становится 
таких прекрасных и кра-
сивых домов, в силу того, 
что они разрушаются от 
долгих лет, некоторые 
подвергаются пожару. Но 
мы оставляем их для себя 

и потомков в памяти, пере-
давая историю и фотомате-
риалы из поколения в поко-
ление.

 Статью подготовил: 
Евгений К., 4 класс

Объединение: «Экологическое 
краеведение»

Руководитель: Кунакбаева 
Л.В.
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  «Военная история» Познавательно-развлекательное мероприятие 
 Наш город богат исто-
рическими зданиями,  и во-
енными памятниками. На 
занятиях  по «Туризму и кра-
еведению  наш педагог часто 
показывает и рассказывает 
об истории людей которые 
прошли войну и совершили 
большой вклад в наше буду-
щее. Поэтому чтобы лучше 
проникнуться историей мы 
часто ходим на экскурсию 
по паркам и скверам нашего 
города. Сегодня мы реши-
ли пойти в парк победы, где 
Эльвира Исламовна нам под-
робно рассказывала об исто-
рии монумента, военной 
технике. Каждая история 
вызывала у нас с ребятами 
гордость за наших героев.
 Сам  Парк Победы рас-
положен на улице  Худайбер-
дина, проспектом Октября и 
улицей Дружбы. Парк полу-
чил свое имя в 1967 году, в 
канун очередного дня 9 Мая. 
В 60-х годах ХХ столетия го-
родские власти приняли ре-
шение увековечить память 
почти девяти тысяч стерли-
тамакцев, павших на полях 
Великой Отечественной вой-
ны. Бетонный монумент был 
создан по эскизам скульпто-
ра Шабалтина. Он представ-

лял собой фигуру советского 
солдата, попирающего но-
гой фашистскую каску. Воин 
держал в руке факел, симво-
лизирующий победу. Рядом 
зажгли Вечный огонь. С тех 
пор это место стало име-
новаться Парком Победы. 
Позже, в 1992 году, в центре 
парка поставили памятник 
воинам-интернационали-
стам, не вернувшимся с аф-
ганской войны. Памятник 
воинам-интернационали-
стам был открыт 22 февра-
ля 1992 года. Это каменный 
постамент трапециевидной 
формы, по четырём сторо-

нам которого 
у с т а н о в л е н ы 
арки из железа. 
Сверху эти арки 
соединены вен-
ком из прово-
локи. На камен-
ный постамент 
с разных сторон 
п ри к р е п л е н ы 
металлические 
доски с фамили-
ями погибших 

 6 января в Детском эко-
логическом центре проводи-
лось познавательно- развле-
кательное мероприятие на 
тему: «Рождественские заба-
вы». 
 Данное мероприятие 
закрепляет знания о право-
славном празднике; развива-
ет познавательный интерес и 
воспитывает духовно-нрав-
ственные качества.
 Православные христи-
ане 7 января радостно от-
мечают один из главнейших 
праздников – Рождество 
Христово.
 Мероприятие нача-
лось со стихотворения про 
праздник Рождество. Затем 
была беседа про историю 
возникновения праздника 
Рождество: основные симво-
лы; традиции, обычаи и блю-
да. Также рассказывали, как 
появился праздник и когда 
начали отмечать Рождество 
в России. Информация о 
данном празднике была по-
знавательной и полезной.
Мероприятие проводилось в 
виде квест-игр:
- Загадки.
-«Поймайте зимнее слово» 
(хлопали в ладоши, если сло-
во относилось к зиме).
-Конкурс «Покажите без 
слов» (необходимо было вы-
тянуть записку с зимними 
явлениями и изобразить то, 
что на ней написано).
-Конкурс «Снежки» (суть 
в том, что нужно кинуть 
«снежки» из бумаги и по-
пасть в обруч с небольшого 
расстояния).
-Игра «Подарок» (каждый 
придумывает «подарок», ко-
торый он бы сделал для сво-

его соседа, показывает его с 
помощью жестов и мимики, 
а тот угадывает).
-Анаграммы из запутанных 

букв.
-Игра «Соберите слова из 
букв».
-Кроссворд.
-Игра «Соберите пазл». 
Рождество – это один из са-
мых больших и светлых хри-
стианских праздников. Это 
торжество с интересными 
обычаями, особенностями 
и традициями, присущими 
только этому празднику.
Мне очень понравилось дан-
ное мероприятие на тему: 
«Рождественские забавы», 
так как оно было познава-
тельным и интересным. 

Хафизов Арсен, 4 класс.
Дата: 7 января 2023 года.
Объединение: «Клуб юных 

путешественников».
Педагог: 

Садыкова Диана Ильдаровна.

в Афганистане горожан, а 
также со словами памяти и 
скорби о них.
 Также на территории 
парка есть своеобразный 
музей старой военной тех-
ники. В нем представлены 
знаменитый советский танк 
Т-34, 100-мм противотанко-
вая пушка, 85-мм зенитная 
пушка, 122-мм гаубица и 
еще рядэкспонатов. Обойдя 
парк и прослушав историю 
о каждом памятнике мы вер-
нулись обратно в школу, где 
после экскурсии у нас оста-
лось хорошее впечатление от 
такой прогулки. Интересно 
узнавать все больше и боль-
ше о своего городе,  ведь по-
мимо этого парка  у нас есть 
и другие места,  где мы долж-
ны побывать и узнать боль-
ше об истории.  Ведь с таки-
ми памятниками у жителей 
города будут жить воспоми-
нания. 
 Сам парк богат краси-
выми елями, которые дают 
особую красоту и атмосферу 
парку, где можно погулять с 
родителями и  у тебя будет 
заряд хорошегонастроения. 

Новикова Ника
Объединение: туристы краеведы

Педагог: Мегельбей Эльвира 
Исламовна 

Список литературы
1. Отзыв о Музей военной техни-
ки в парке Победы (Россия, Стер-
литамак) | Наша задача-пере-
дать детям память о Героях 
и Героизме советских солдат в 
годы ВОВ! (otzovik.com)  (дата 
обращения 22.01.2023 )
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 Середина зимы - са-
мое время позаботиться о 
птицах. Корм на деревьях 
заканчивается, а отыскать 
зерна или ягоды под тол-
стым слоем снега, птицы 
не могут. 
Обучающиеся 5 класса 
ГБОУ СЛИ 2 им. В. И. Ле-
нина  развесили кормушки 
в школьном дворе и на-
полнили их птичьим ла-
комством - семечками и 
пшеном. Взрослые помог-
ли ребятам закрепить кор-
мушки на деревьях.
Это очень интересное ме-
роприятие, и к этому нуж-
но приучать молодое поко-
ление. 
 Подкормка птиц - 
это добрая традиция для 
нашей школы. Тем самым 
приучаем обучающихся  
заботиться о меньших  на-
ших братьях. 
Если постоянно их под-
кармливать, то можно им 
пережить холодный  пери-
од года. Им очень сложно 

добывать корм из-под сне-
га. Также можно сохранить 
их численность.
 После подкормки с 
обучающимися прогуля-
лись на территории лицея. 
Катались с горки, валялись 
на снегу.
 Договорились с ребя-
тами постоянно подкарм-
ливать птиц. Подсыпать 
нашим друзьям в кормуш-
ки угощение. Пусть с утра 
до вечера на них суетятся 
птички!

Педагог Сайфуллина З.С.

Птицы – наши друзья Морковь - загадка с грядки, или Королева овощей?
 Тема моей исследова-
тельской работы «Морковь – 
загадка с грядки, или Королева 
овощей?», с которой я выступи-
ла на городской научно-прак-
тической конференции НОУ 
«ЛИК» и заняла 3 место, а на 
научной-практической конфе-
ренции «Юные исследователи 
окружающей среды» 1 место.
 Целью моего исследова-
ния являлось, узнать чем по-
лезна морковь и как, простой 
овощ, выращенный на грядке 
может стать витамином и ла-
комством одновременно
Согласно средневековой не-
мецкой легенде, любимым ку-
шаньем гномов была морковь. 
Люди считали, что если вече-
ром отнести в лес миску варё-
ной моркови, то утром на том 
месте можно найти слиток зо-
лота — подарок от гномов. 
 Изначально плоды мор-
кови были, в основном, фиоле-
тового цвета.
 Из интернет ресурсов я 
также узнала, в  17 веке в Гол-
ландии была выведена мор-
ковь цвета королевской семьи 
– оранжевая. Легенда о спо-
собности моркови улучшать 
зрение в темноте появилась во 
время Второй мировой войны, 
когда британские военные, же-
лая скрыть новые технологии 
обнаружения вражеских само-

летов, утверждали, что пилоты 
едят много моркови и поэтому 
видят ночью так же, как и днем.
 Родиной моркови явля-
ется Афганистан, где вначале 
ее выращивали не из-за кор-
неплода, а из-за ароматной зе-
лени и семян. Если мы с вами 
привыкли, что морковь – кор-
неплод обыкновенный, при-
вычный, растущий на каждом 
огороде и используемый нами 
почти в каждом блюде как 
один из ингредиентов, то в 
древности к моркови относи-
лись намного уважительней за 
ту пользу, которая она несет 
здоровью.
 Римские женщины упо-
требляли морковь, как мы сей-
час едим конфеты, а древние 
греки лечили морковным со-
ком любую болезнь и считали, 
что при помощи моркови мож-
но быстрее влюбиться. 
 В 14 веке ботвой мор-
кови французские модницы 
украшали свои прически…
И только намного позже весь 
мир оценил пользу для здоро-
вья этого замечательного ово-
ща. Регулярное применение 
моркови улучшает зрение, под-
держивает сердце, нормализу-
ет давление, улучшает настро-
ение.
 Согласно мнению япон-
ских медиков, если постоянно 

употреблять морковь, человек 
продлит свою жизнь на целых 
7 лет.
 А самое простое, что 
можно приготовить из мор-
кови – это морковный сок. 
Морковный сок можно пить в 
чистом виде, а можно приго-
товить коктейль, смешав его с 
яблочным соком, с апельсино-
вым или с любым другим. Еще 
я испекла очень вкусный и по-
лезный морковный торт. Его 
полюбят даже те, кто терпеть 
не может морковку.Из морко-
ви можно приготовить цука-
ты. Цукаты из моркови - это и 
вкусно и полезно. С цукатами 
можно пить чай вместо кон-
фет. Можно добавлять в каши 
и использовать для выпечки. 
А также я приготовила очень 
вкусные и полезные морков-
ные конфеты-мармелады
 Морковь является не 
только ценным для здоровья 
человека продуктом, но еще и 
очень вкусным!

 Дилара Ф.
Объединение: «Заниматель-

ная математика»
Руководитель: 

Фаткуллина В.З.
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«Рыбное царство»«Рыбное царство»
 Добрый день! Давайте мы 
с вами познакомимся, меня зовут 
Мария, а мою подругу  Тансылу,  
мы обучаемся в объединение: 
«Экология и театр» , руководи-
тель: Шамова Н.Н .Сегодня мы 
познакомились  с обитателями 
подводного мира, а именно с пре-
красным миром рыб. В этом за-
нятии участвовали мы, ребята из  
4 класса. Для того, чтобы начать, 
мы  хотели бы рассказать, какие 
конкурсы и развлечения нам при-
готовила Надежда Николаевна. 
Итак, начнём!

 Плещет в речке чистой
Спинкой серебристой.
Вильнёт хвостом туда-сюда —
И нет её, и нет следа.

(Рыба)
Кто из вас любит приключения? 
Мы отправляемся в увлекатель-
ное путешествие «Рыбное цар-
ство», а на чём, вы узнаете, отга-
дав загадку: 
Ходит город — великан на работу 
в океан. (Корабль).
Отправляемся на красивом ска-
зочном корабле. У нас в гостях 
сегодня Русалочка. Она покажет 
нам дорогу в страну интересных 
созданий.
Отправляемся в путь. Дорога 
наша трудна и опасна, поэтому 
мы должны сидеть тихо и слу-
шать очень внимательно.
А кораблик наш тем временем 
подплывает к первой остановке.
1 остановка «Встреча с ум-

ным крабом».
Крабик нам расскажет всё, что 
знает о своих соседях — рыбах. 
Рыбы очень хорошо приспоса-
бливаются к разным условиям. 
Благодаря этому они сумели засе-
лить моря и океаны, реки и озёра, 
пруды и ручейки. 
А каких рыб вы знаете? (Ответы 
детей).
У многих рыб хорошее зрение, 
но у них нет век. Они даже спят 
с открытыми глазами. Некоторые 
рыбки при этом даже ложатся на 

бок. У большинства рыб глаза 
расположены по обе стороны от 
головы, причём рыба умеет ви-
деть каждым глазом по отдель-
ности: она видит сразу и перед 
собой и над собой, и сзади, и под 
собой.
 Кто может ответить, как 
передвигаются рыбы? Большин-
ство рыб плывёт вперёд, волно-
образно изгибая тело. Двигаться 
им помогают плавники: хвосто-
вой и боковые.
 Рыбки умеют хорошо пря-
таться, в этом им помогает их 
окраска. Они могут притаиться у 
камня или у водорослей так, что 
их будет совсем не видно.
 Как и люди, рыбы могут 
дышать. Когда рыба глотает воду, 
вода проходит через жабры. Жа-
бры поглощают кислород и затем 
выталкивают воду через наруж-
ные щели позади глаз.

Рыбе легче плавать, если её тело 
имеет продолговатую форму, но 
иногда встречаются такие инте-
ресные рыбы, что их и описать 
сложно. У рыбы — меч верхняя 
челюсть похожа на меч. Тело 
рыбы — сабли напоминает саблю, 
а у нож — рыбы, как вы думаете, 
что? Верно, нож. Нож рыба умеет 
плавать хвостом вперёд. 
 Рыба — ёж покрыта длин-
ными иголками. А рыба — земле-
коп любит покопаться в земле. 
 А знаете ли вы, сколько 
живут рыбы? (от 5 до 100 лет!)
 Мелкие рыбки живут 
меньше, а крупные (щука, сом) 
могут дожить до глубокой ста-
рости. Ведь в водоёмах у них нет 
врагов. Если не попадут на крю-
чок рыболова, будут жить очень 
долго. Краб интересуется, как жи-
вут аквариумные рыбки? Давайте 
расскажем ему. (Ответы детей).
Скажем спасибо умному крабу, 
он нам столько всего рассказал! 
И мы подплываем к следующей 
остановке.

2 остановка «Встреча с ля-
гушкой».

Лягушка приготовила для вас не-
сколько заданий (за правильные 
ответы выдаются жетончики).
- Назовите все места, где обитают 
рыбы. (Море, океан, озеро, река, 
речей, пруд, аквариум).
- Назовите самую хищную рыбу. 
(Акула).
- Из чего выводятся мальки — 
детёныши рыб? (Из икры).
- Чем покрыта поверхность тела 
рыб? (Чешуёй).
Молодцы, справились с задани-
ями, а наш кораблик плывёт всё 
дальше, за Русалочкой.
А сейчас немного отдохнём.
Пальчиковая и зрительная 
гимнастика «На море».
Маленькая лодочка по реке плы-
вёт,
На прогулку лодочка всех детей 
везёт.
Пароход плывёт по речке,
И труба дымит, как печка.
Рыбки плавают, ныряют 
В чистой, свеженькой воде,
Приплывают, уплывают,
Зарываются в песке.
А сейчас наблюдайте за моей рыб-
кой, куда она поплывёт. 
3 остановка «Золотая рыбка».
Её задание: отгадать сложные — 
сложные загадки.

1. На дне, где тихо и темно,
Лежит усатое бревно.

(Сом).
2. У неё во рту пила,
Под водой она жила.

Всех глотала, всех пугала,
А теперь в уху попала.

(Щука).
3. Колючий, да не ёж,

Кто же это? … (Ёрш).
4. В пруду или озере, больше ни-
где.
В тихой, спокойной стоячей воде,
Где буйная зелень на дне разрос-
лась, 
Вот именно там обитает …
(Карась)и т.д.

3 часть. «Четвертый лиш-
ний»

 проводится в два этапа. На пер-
вом этапе мы брали три картинки 
с изображением рыб и одну – дру-
гого вида животных, но тоже жи-
вущих в воде; на следующем эта-
пе все картинки - рыбы, но три из 
одной группы, а одна – из другой; 
«Хорошо – плохо», назвать, что 
в мире рыб хорошо, а что плохо 
(с точки зрения людей); - «Най-
ди отличия», у двух, на первый 
взгляд, одинаково нарисованных 
рыб найти 5 – 10 различий;
 «Что неправильно нарисовал ху-
дожник?», найти несоответствия 
в рисунке.
Ребята, а как вы думаете, рыбам 
в наших водоёмах угрожает кака-
я-то опасность? И действительно, 
во многих местах уже запрещена 

ловля рыбы сетками, нельзя ещё 
глушить рыбу, из-за этого много 
рыбы погибает. Но не все береж-
но относятся к ней, не думают о 
последствиях. Мы с вами будем 
стараться беречь рыбу? Что мы 
можем для этого сделать? Пока 
мы будем ухаживать за аквариум-
ными рыбками, а на будущее — 
будем умнее.
Мы -молодцы, справились со все-
ми заданиями, Русалочка  пода-
рила  нам этих красивых рыбок 
(медальки).

Кузьмина Мария,
 Кусяпкулова Тансылу.

 объединение: «Экология и театр»
руководитель: 
Шамова Н.Н 


