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Введение 

В современных условиях, когда все большую актуальность 

приобретают проблемы экологии, важной задачей педагогики 

является формирование экологической культуры личности, 

способной постигать многообразие и сложность природных, 

социальных и нравственных проблем, находить свое место в мире, 

адекватно реагировать на изменения в жизни, принимать 

осознанные, ответственные, мотивированные решения. Человек 

будущего - это личность, живущая в гармонии с окружающим 

миром и собой, действующая в рамках экологической 

необходимости. 

Экологическая культура - результат воспитания, главной 

функцией которого является подготовка подрастающего поколения 

к жизни в этом мире, а для этого оно должно его знать, овладеть 

системой нравственных норм по отношению к нему, в том числе и к 

природе. Без изменений в культуре природопользования нельзя 

рассчитывать на позитивные изменения в экологии, именно 

культура способна привести в соответствие деятельность человека с 

биосферными и социальными законами. 

«Экскурсия — это форма организации учебно — 

воспитательного процесса, которая позволяет проводить 

наблюдения, а также непосредственно изучать различные предметы, 

явления и процессы в естественных или искусственно созданных 

условиях» 

Контакты с природой, систематическое общение с ней 

является важнейшим средством и условием формирования 

отзывчивого и ответственного отношения детей младшего 
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школьного возраста к её объектам и явлениям. Только 

непосредственное общение с природой, ее восприятие способствуют 

развитию у детей чувства природы, пониманию ее многообразной и 

универсальной ценности, формированию культуры поведения, 

созданию образов окружающего мира. Известно, что природа дарит 

человеку прекрасные, незабываемые минуты духовного и 

физического отдыха и здоровья. Поэтому в процессе общения с ней 

дети осознают необходимость ее сохранения как среды жизни, 

источника здоровья. 

Родная природа – могущественный источник, из которого 

ребенок черпает многие знания и впечатления. Внимание детей 

привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок, 

многообразие звуков и запахов. Они открывают для себя новый мир: 

стараются все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если 

возможно, попробовать на вкус. 

Данное обстоятельство вызвало необходимость разработки 

методических рекомендаций проведения экскурсий в 4 классе. 

Методические рекомендации построены на основании 

краеведческого материала, соответствует нормативным документам 

и программным требованиям. 

Цель методического пособия: – формирование у 

обучающихся системы знаний о природном и социальном 

окружении человека, представлений о взаимосвязях и 

взаимозависимостях природы и общества, как общечеловеческих 

ценностях. 

Задачи: 
1.Дать понятие о системе взаимоотношений «природа-

человек-общество» 

2. Изучать природу окрестности школы, выявлять природные 

объекты, нуждающиеся в охране. 

3. Включать учащихся в разнообразную творческую и 

практическую деятельность по изучению и охране окружающей 

среды. 

4. Сохранять и укреплять здоровье детей. 

5. Прививать любовь и интерес учащихся к природе. 
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При разработке данного пособия мы сочли целесообразным 

заострить внимание на четырех основных направлениях работы: 

познавательном - мир природы становится неисчерпаемым 

источником знаний благодаря тому, что знания поступают в 

детскую голову очень сложным путем: через труд, через 

взаимоотношения с другими людьми, через чувства и переживания, 

окрашивающие действительность; 

творческом - написание сочинений, рисование рисунков, 

плакатов, знаков, сочинение стихотворений, способных на 

эмоциональном уровне вызвать потребность к сохранению 

окружающей среды; 

практическом - изготовление поделок, проведение 

субботников, экологического десанта, призывающих к сохранению 

окружающей среды для воздействия на широкие массы; 

исследовательском - создание проблемных ситуаций, и 

активизация познавательной деятельности учащихся в поиске и 

решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

построения гипотез, моделирование эксперимента, дискуссии, при 

проведении наблюдений, постановки опытов. 

 

Принципы построения экскурсий 
 

Содержание экскурсий должно базироваться на следующих 

принципах: 

1.Принцип научности: 

*единство живого и неживого 

*единство человека и природы. 

2. Принцип доступности: 

*Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

*Умения вычленять признаки, свойства, качества; 

*Умение моделировать структуру и взаимосвязи объектов; 

*Прогнозировать результаты взаимодействия на объекты, 

среду. 

3. Принцип воспитывающего и развивающего характера 

знаний: 

*Знания, используемые детьми в практической деятельности. 
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Экскурсии, как особый вид занятий, направлены на решение 

следующих задач: 

Образовательные: 
-углубление, расширение знаний, понятий об отдельных 

предметах и явлениях природы; 

-формирование целостного мировоззрения о 

взаимоотношениях в природной среде; 

-проверка теоретических знаний на практике; 

- приобретение навыков самостоятельной исследовательской 

работы; 

 

 

 

 

Развивающие: 
-развитие наблюдательности, внимания, сообразительности; 

- развитие умения сравнивать и анализировать; 

-развитие интереса к изучению природы; 

Воспитательные: 
-эстетическое воспитание; 

-воспитание патриотизма, любви к природе; 

-воспитание культуры поведения в природе, аккуратности, 

ответственности; 

- воспитание бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

Этапы учебных экскурсий 
 

Исследовательский подход к изучению природы позволяет на 

экскурсиях обучать учащихся ориентироваться на местности, 

наблюдать, сравнивать, устанавливать связи между наблюдаемыми 

предметами и явлениями природы, способствуя формированию 

навыков самостоятельного изучения окружающей 

действительности. 
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Экскурсии связаны с пребыванием детей на свежем воздухе и 

с движением и поэтому содействуют укреплению здоровья детей. 

Наконец, экскурсии дают возможность собрать разнообразный 

природный материал для последующих занятий в классе и для 

приготовления всевозможных наглядных пособий- гербариев, 

коллекций. 

Учебная экскурсия в природу – сложная в методическом и 

организационном отношении форма занятий с учащимися, 

требующая тщательной подготовки учителя и учащихся. 

Изучение литературы показало, что организация каждой 

экскурсии включает в себя три этапа: 

1. Подготовка к ней учителя и учащихся. 

2. Проведение экскурсии. 

3. Оформление полученного материала. 

 

 

Структура экскурсии 
1. Общее введение (место, время проведения экскурсии, 

инструктаж). 

2. Вводная беседа (тема, цель, актуализация знаний по теме). 

3.Непосредственно экскурсия, объяснение учителя, 

самостоятельная работа детей. 

4.Отчёт о проделанной работе, демонстрация собранного 

материала. 

5.Дополнительное сообщение учителя по необходимости. 

6.Заключительная беседа. Подведение итога. 

7. Домашнее задание (заполнить таблицу, составить 

коллекцию, нарисовать и т.д.). 

 

Подготовка учителя к экскурсии 
 

1. Наметить тему. Желательно, чтобы название темы звучало 

эмоционально или проблемно, что позволяет сразу заинтересовать 

учащихся. 

2. Определить цель, задачи и составить предварительный 

план экскурсии. 
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3. Выбрать место проведения экскурсии, заранее побывать 

там, разработать маршрут. 

Предусмотреть места для подвижных игр, информации, 

наблюдений, сбора природного материала, общественно- полезной 

деятельности учащихся. 

4. Уточнить содержание воспитательного и познавательного 

материала, подобрать игровой материал, стихи, загадки, викторины. 

5. Продумать методику проведения экскурсионного занятия. 

6. Спланировать организационные формы деятельности 

учащихся(когда и где проводить массовые и групповые 

наблюдения), выполнение общественно- полезных дел, 

распределить обязанности между подгруппами или отдельными 

учащимися. 

7. Продумать к каким обобщениям, выводам надо подвести 

учащихся, как оценить их воспитанность и дисциплинированность. 

8. Когда окончательно уточнены содержание и методика 

проведения экскурсии, можно доработать план. 

 

Методика подготовки экскурсии 
 

План экскурсии, содержащий в себе следующие разделы: 
1.Тема экскурсии. 

2.Краткое содержание знаний, которые должны получить 

обучающиеся. 

3.Последовательный ход экскурсии, основные вопросы-

задания, которые будут даны обучающимся для общей и 

индивидуальной работы, краткое содержание заключительной 

беседы. 

4.Оборудование ( блокнот, карандаши, ручки ,пакетики для 

сбора природного материала, гербарные папки, сачки, бинокли, 

лупы, морилки, копалки, компас, термометр, мерная лента, 

снегомерная линейка, карточки-определители. 

 

1. План проведения экскурсии 
При проведении экскурсии каждый педагог разрабатывает 

план её проведения, который включает в себя следующие пункты: 
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1. Тема экскурсии, ее цель и задачи. 
2. Маршрут экскурсии и снаряжение экскурсии.  
3. Вводная беседа по теме экскурсии и распределение 

заданий (5 — 7 мин). 
4. Самостоятельная работа по заданиям (20 мин). 
5. Отчеты по выполнению заданий, обсуждение наблюдений 

и собранного фактического материала по теме экскурсии, их 

обобщение (10—15 мин). 
6. Итоговая беседа по теме экскурсии (3 — 5 мин). 
7. Обработка (на занятиях, дома) обучающихся собранного 

(на экскурсии) материала и подготовка отчета сообщения.  

 

2. «Десять заповедей экскурсионного дела» 

1. Помни, что экскурсия не прогулка, но обязательная часть 

учебных занятий. 
2. Изучи место, куда ведешь экскурсию, наметь тему и 

составь ее план. 
3. Выдерживай тему экскурсии, не отвлекайся случайными 

вопросами. 
4. Рассказывай на экскурсии только о том, что можно 

показать. 
5. Избегай длинных объяснений. 
6. Не оставляй экскурсантов только слушателями, заставь их 

активно работать. 
7. Не забрасывай экскурсантов многими названиями: они их 

забудут. 
8.Умей правильно показывать объекты и научи слушателей 

правильно смотреть их: всем должно быть видно. 
9. Не утомляй излишне экскурсантов: они перестанут тебя 

слушать. 
10. Закрепи экскурсию в памяти последующей проработкой 

материала. [2] 
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Приложение 

1. Экскурсия «Осенние явления в жизни растений. 

Листопад»…………………………………………….6 

2. Экскурсия «Земля - наш общий дом» 

......................................................................................13 

Приложение № 1 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений. Листопад» 

Название разработки: экскурсия. 

Название и форма проведения: «Осенние явления в жизни 

растений. Листопад», экскурсия  

 

Пояснительная записка 

Цель: Выяснить, как сезонные изменения влияют на  жизнь 

растений осенью. 
 Задачи:  

 познакомить учащихся с понятием о древесных растениях и 

продолжительностью их жизни; 

 развивать умения наблюдать за изменениями растений в 

живой природе; 

 воспитывать бережное отношение к растительному миру. 
Форма проведения: экскурсия. 

Метод проведения: игровой, наглядный, беседа. 

Возраст детей: 12-14 лет. 

Условия для проведения: лесной массив 

Оборудование: тетрадь, ручка, видеокамера или фотоаппарат 

Методические советы на подготовительный период: дети 

изучают литературу о растительном мире Белгородской области.  
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План экскурсии: 

I. Организационный момент. 

1. Сообщение темы. Инструктаж по ТБ.   

    II. Проведение экскурсии 

1. Основная часть. 

2. Самостоятельная работа. 

3. Игра «Узнай дерево по описанию». 

III.Заключительная часть.  

IV. Домашнее задание.  

 

Ход экскурсии: 

I. Организационный момент. 

Приветствие учащихся. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Послушайте стихотворение.  

«Падают, падают листья 

В нашем саду листопад, 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются, летят». [3] 

-Ребята, вы можете рассказать, что же происходит с листьями 

осенью? (Ответы детей) Правильно, осенью листья опадаю. И 

поэтому, мы с вами поговорим сегодня о таком явлении как 

листопад.   

- Давайте, сейчас каждый из вас выберет себе понравившийся 

листочек с дерева или кустарника. А теперь посмотрите друг на 

друга и разделитесь на группы по собранным листочкам.  

II.Проведение экскурсии 

1. Основная часть.  

Педагог: - Ребята, посмотрите вокруг и вспомните первые признаки 

осени. (Ответы детей).  

-сравните общий вид леса в летнее и осеннее время; 

-обратите внимание на красоту природы; 

-как вы думаете, почему у тополей, по сравнению с другими 

деревьями, раньше желтеют и опадают листья? 

Педагог говорит о значении и мерах по охране изучаемых растений. 
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2. Самостоятельная работа.  

Далее учащиеся разбиваются на группы по 2-3 человека и работают 

самостоятельно. Педагог раздаёт задания группам учитель на 

отдельных карточках. Перед выполнением педагог еще раз 

напоминает о том, какое количество материала надо собирать и как 

это делать. Особое внимание уделяет о необходимости соблюдения 

элементарных правил охраны природы: с деревьев и кустарников 

ветки не ломать, собирать опавшие листья, веточки, кору.  

Задания для групп: 

Задание № 1 

Как повлияла температура воздуха на жизнь растений? Соберите 

опавшие листья, рассмотрите их внешний вид, определите, с каких 

деревьев они опали? 

Задание № 2 

Какие изменения произошли с деревьями? Почему? Понаблюдайте, 

как дует ветер в этот день (холодный, теплый, слабый, сильный). 

Каких мы птиц встретили на экскурсии? Чем они заняты? Почему? 

Задание № 3 

Что стало с приходом осени? Почему? Рассмотрите внимательно 

внешний вид насекомых. Как изменилось их поведение с приходом 

осени. Много их или мало. 

Задание № 4 

Проведите наблюдения за облаками. Какие они? Чем отличаются от 

летних? Понаблюдайте. какие растения остались зеленые? Какие 

работы люди выполняют осенью. 

3. Игра «Узнай дерево по описанию» 

Дуб 
 Команда 1. 
  Это дерево  растёт медленно, сначала — сильнее в высоту, позднее 

— в толщину. Мощные корни уходят глубоко под землю, ствол 

 большой и могучий, потому то это дерево крепко стоит и не боится 

даже очень сильных ветров. 
Он всегда выше всех деревьев, так как не выносит тени и тянется 

вверх к солнечному свету. 

  У него темная кора, покрытая глубокими извилистыми трещинами. 

Чем старше дерево, тем более глубокими становятся эти трещины-
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морщины на стволе. Плодами этого дерева питаются многие 

животные. Это деревья-долгожители. Издавна у людей это дерево 

считается символом долговечности, силы, здоровья, красоты. 
Команда 2. 

 Липа 
    Название у неё одно, а вот прозвищ множество: медовое дерево, 

царица лета, лыковое дерево, лубяное дерево, дерево спокойствия и 

счастья. 
   Цветут эти деревья поздно. Все деревья уже отцвели, а эти только 

собираются. Потому называют её «царицей лета». Не спеша нянчит 

это дерево каждый свой цветочек. И неспроста: пока все вокруг 

цвело, пчелы заняты были А теперь пчелы посвободнее, все 

внимание ей уделяют. Нектар в  цветках вкусноты и полезности 

необычайной. Пчелы так стараются его собрать, что даже ночью 

летают. 

  Листья, почки, цветки  обладают лечебными свойствами, поэтому с 

их помощью люди лечат многие болезни. 

  С давних времен используют люди древесину этого дерева. 

Древесина у нее   мягкая, податливая. В старину делали из её 

древесины колчаны для стрел, ножны для оружия, строили бани. 

Шла она  на лодки, чашки, блюдца, ложки, а еще на разные поделки 

и игрушки.  А еще в старину люди не могли обойтись без лыка. Из 

лыка плели мочалки, корзины, мешки, веревки, а главное – лапти.  

  В наше время из её древесины делают мебель и музыкальные 

инструменты. 
Команда 3. 

Сосна 

    Это дерево  верная помощница человеку. Она дарит нам свою 

красоту, чистый воздух, древесину, даже лекарства. 
   Весной во время цветения на кончиках её 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 её хвои, почек и шишек делают лекарства, помогающие победить 

болезни. 

Под ней растут грибы, на ветвях  гнездятся птицы, белки 
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устраивают в дупле  свои дома. И птицам, и зверям, и растениям, и 

человеку служат эти деревья. А взамен просят только одного: не 

обижать их, не ломать веток. 
   Шишками, почками и хвоей, питаются многие птицы, а еще белки. 
С давних времен использовали люди её древесину. 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. 
Команда 4. 

Рябина 
     Каждый год на этом дереве появляются  плоды. Стоит дерево по 

осени и еле ветки держит — так на них добра много. Ягоды у неё 

бывают самые разные: есть зеленовато-желтые,  ярко-красные, на 

некоторых сортах бывают ягоды даже чёрные . 
     Среди птиц и зверей столько много любителей этой ягоды, что 

ягоды ее будут объедены, склеваны, сжеваны прямо на дереве. А 

если какие ягоды на землю  упадут, так тут же их подберут и съедят 

кабаны, косули, лисы, зайцы. 

     Ягоды  крепко держатся на ветках, могли бы и до самой весны 

провисеть. Однако уже к середине зимы от них ничего не останется. 
     Птицы едят только плоды этого дерева, а вот животные, кроме 

плодов, едят и листья, и почки, и молодые побеги. Очень уж много в 

них витаминов. 
    Люди тоже едят и используют ягоды этого дерева. Из ягод 

готовят лакомства, напитки, а из цветов — чай. Из древесины 

делают мебель, музыкальные духовые инструменты.  А еще в 

старину дети делали бусы, нанизывая ягоды на нитку. [4] 
III. Заключительная часть. 

IV. Домашнее задание.  

Составить рассказ об экскурсии по следующим вопросам  

- с какими осенними явлениями в жизни растений вы 

познакомились? 

- по каким признакам различают деревья, кустарники, травы? 

- опишите внешний вид наиболее интересных птиц, насекомых или 

растений, с которыми познакомились на экскурсии.  
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Методические советы организаторам и постановщикам 

Больше использовать наглядного материала. Для создания 

эмоционального настроя группы можно использовать игры на 

воздухе. 

Приложение № 2 

Экскурсия «Земля - наш общий дом» 

Название разработки: экскурсия. 

Название и форма проведения: «Земля - наш общий дом!» 

экскурсия. 

 

Пояснительная записка 

Цель: формирование у учащихся познавательный интерес к 

проблеме охраны и защиты природы нашей планеты.  

Задачи: Расширить кругозор учащихся и закрепить правила 

поведения  в природе. 

     Способствовать развитию внимания, памяти и  мышления.  

               Воспитать бережное отношение к богатствам Земли.  

Форма проведения: экскурсия.  

Метод проведения: игровой, коммуникативный, познавательно-

исследовательский. 

Возраст детей:  11 – 15 лет. 

Условия для проведения: лесной массив.  

Оборудование: маршрутные листы, мешки для сбора мусора, 

перчатки, тетради для записи, карандаши.  

Методические советы на подготовительный период: Педагог 

выбирает объект экскурсии и проверяет его на предмет соблюдения 

техники безопасности учащихся, составляет план маршрута. Дети 

заучивают стихи о природе.  

 

План экскурсии 

I. Организационный момент. 

II. Основные этапы экскурсии. 

1. Вводная беседа педагога.  

2. Сообщение темы экскурсии и цели её проведения. Инструктаж по 

ТБ при проведении экскурсии. 
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3. План проведения экскурсии. 

4. Маршрут по остановкам экскурсии. 

a. Остановка № 1 «В гости к деревьям» 

b. Остановка № 2 «Экологическая» 

c. Физкультминутка. 

d. Остановка № 3 «Мирная» 

III. Итог экскурсии. 

 

Ход экскурсии: 

I. Организационный момент. 

Педагог: Наша планета Земля очень щедра и богата. 

Горы, леса и моря – дом наш родимый, ребята! 

Солнце светит, пахнет хлебом. Лес шумит, река, трава… 

Хорошо под мирным небом слышать добрые  слова. 

Хорошо зимой и летом, в день осенний и весной. 

Наслаждаться ярким светом, звонкой, мирной тишиной! 

Посмотри, как он хорош, дом, в котором ты живешь! 

Да! Есть прекрасная планета, и зовут ее – Земля, 

И живет на той планете удивительный народ! 

Любит Землю он, славит ее и бережет. [5] 

 

Педагог: Здравствуйте, ребята, я рада всех вас видеть. Как вы 

думаете, о чём мы с вами будем сегодня говорить? 

(Ответы детей: о Земле) 

Педагог: Правильно, о самой лучшей и удивительной планете. Даже 

Ю.А. Гагарин, когда увидел её из космоса, восторгался её красотой. 

А вы знаете, что 20 марта наша планета именинница?  

(Ответы детей) 

 

II. Основные этапы экскурсии. 

 

    1. Вводная беседа педагога.  

Педагог:  День Земли – это своеобразный праздник. Дата 20 марта 

была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня 

Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего 
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равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты. 

Сегодня День Земли – всемирное движение гражданских инициатив 

в защиту планеты как общего глобального Дома, объединяющее 

множество различных мероприятий и акций, как природоохранных 

и экологических, так и миротворческих. Это не столько праздник, 

сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой 

окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и 

окружающего мира. В России День Земли отмечают в рамках Дней 

защиты от экологической опасности. Есть у Дня Земли и свой флаг с 

изображением одной из первых фотографий нашей планеты из 

Космоса. Это знак осознания, что только совместными усилиями 

можно решать глобальные экологические и социальные проблемы 

на Земле.  

Ученик 1. Есть чудеса на белом свете, 

Цветёт, как мак заря вдали… 

На голубой своей планете 

Встречайте, дети, День Земли! [6] 

 

2. Сообщение темы экскурсии и цель её проведения. Инструктаж по 

ТБ при проведении экскурсии.  

Педагог: Основателем Дня Земли стал известный американский 

общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах 

организовал акцию по посадке деревьев и кустарников, призывая 

каждого человека планеты  бережно относится к окружающей среде. 

И этому празднику было присвоено ещё одно название - День 

дерева. Поэтому мы с вами сегодня совершим экскурсию в лес, для 

того, чтобы вы почувствовали сами, что нужно сделать для 

сохранения нашей планеты.     

 (Далее педагог проводит со всеми учащимися инструктаж по ТБ 

во время проведения экскурсий) 

 

3.План проведения экскурсии. 
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Педагог: В ходе экскурсии мы с вами посетим несколько остановок.  

 

4. Маршрут экскурсии. 

А. Остановка № 1 «В гости к деревьям» 

Педагог: Ребята, посмотрите вокруг и скажите, какую роль играют 

деревья в нашей жизни? (Ответы детей: выделяют кислород, 

очищают воздух).  Правильно, деревья являются «зелеными 

пылесосами», так как они способны обезвреживать воздух от пыли. 

А мы с вами можем оказать помощь нашей Земле? (Ответы детей: 

да, посадить дерево). Ребята, а ещё можно в День Земли высадить 

целую аллею, чтобы все видели ваше желание помочь природе. 

Ученик 2: Если много леса? Не губи! 

Мало леса? Береги! 

Нет леса? Посади! 

Ведь море без рыбы? Не море! 

Ведь небо без птицы? Не небо! 

Земля без зверей? Не Земля! 

А нам без Земли? Нельзя! [7] 

 

Б. Остановка № 2 «Экологическая» 

Педагог: Ребята, а какое сейчас время года? (Ответы детей: 

весна). Правильно, посмотрите вокруг, что вы наблюдаете? 

(Ответы детей: распустились почки, пробиваются первые цветы, 

прилетели птицы). Да, весной в лесу очень красиво. Но если вы 

посмотрите вокруг, то увидите то, что после себя оставляет человек. 

(Ответы детей: мусор, свалка, поломанные ветки, пластиковые 

бутылки, костры). Ребята, вам приятно здесь находиться? (Ответы 

детей: нет) Мне очень хочется, чтобы все люди научились 

охранять леса нашей планеты, любить её и дружить с красотой 

родной природы. Эта задача не легкая. Не зря мы здесь 

остановились? И как же это всё можно исправить? Давайте, 

поможем нашей Земле. (Дети убираю мусор на поляне) 

Ученик 3. Мы ревнители природы, 

Соберём вокруг отходы – 

И бутылки, и коробки… 

И ненужный людям хлам, 
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Разве это трудно нам? [8] 

 

В. Физкультминутка.  

Побежали - ка вперёд 

Дружно все и весело. 

Закружился хоровод 

На поляне песенной.  

 

Г. Остановка № 3 «Мирная»  

Педагог: Существует такая традиция, по которой в День Земли во 

всех странах принято звонить в Колокол Мира в течение одной 

минуты. Это символизирует мир и дружбу всех народом мира, для 

того чтобы сохранить  и улучшить жизнь на нашей планете и 

ощутить себя частью Земли. Ребята,  мы с вами тоже поддержим эту 

традицию, и прозвеним в свой лесной колокол, чтобы все жители и 

обитатели этого леса знали, что мы о них будем обязательно 

заботиться. (Дети звонят в колокол) 

Учение 4. Давайте улыбнёмся! 

Как хорошо вокруг! 

Природа – наш хороший, 

Наш добрый, верный друг. 

Для нас лесной кузнечик споёт среди травы, 

А ветер нам сыграет на клавишах листвы.. [9] 

 

III. Итог экскурсии. 

Как яблоко на блюде, у нас Земля одна. 

Не торопитесь люди всё вычерпать до дна. 

Не мудрено добраться до скрытых тайников, 

Разграбить все богатства у будущих веков. 

Мы общей жизни зерна, одной судьбы родня. 

Нам жировать позорно в счет будущего дня. 

Поймите это люди как собственный приказ.  

А то Земли не будет и каждого из нас. 

(Михаил Дудин) [10] 
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Педагог: Вот и подошла наша экскурсия. Вы сегодня узнали много 

интересного и познавательного. А в завершении, я хочу попросить 

вас сделать нашей планете подарок. Пусть это будет открытка - 

послание для малышей детского сада, в которой вы можете научить 

их любить природу, охранять леса родной земли.  

 

Методические советы организаторам и постановщикам 

Мероприятие лучше проводить в лесу на свежем воздухе.  

 

Методические советы на период ближайшего последействия 

В итоге можно предложить учащимся придумайте флаг и эмблему 

ко Дню Земли, и изготовить их самостоятельно.  
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