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Аннотация 

Методическая разработка «Этот удивительный мир» раскрывает 

технологию организации и проведения мероприятия в форме игры-путешествия. 

Игра-путешествие «Этот удивительный мир» направлена на активизацию 

познавательной деятельности в области экологии и охраны природы, 

привлечение внимания детей к экологическим проблемам окружающей среды, 

формирование умений работы в команде. 

Данную игру лучше всего проводить на природе, но можно адаптировать 

и для проведения в классе (если не позволяют погодные условия).  

Методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного 

образования, учителей СОШ, работающих с учащимися младших классов при 

проведении внеклассных мероприятий, открытых уроков. 

Разработка составлена на основе собственного опыта работы. 
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Пояснительная записка 

На сегодняшний день проблема экологического образования детей 

выходит на первый план, обретая все большую актуальность. Поэтому сегодня 

все более остро встает проблема экологического воспитания детей. Именно в 

детском возрасте происходит становление основ мировоззрения человека, его 

отношения к природе и окружающей действительности. 

Значимый признак экологической воспитанности детей - это участие в 

экологически-направленной деятельности, в процессе которой прививается 

любовь и гуманное отношение к природе, формируется понятие, что зачастую 

благополучие и гармония живой природы зависят от непосредственных действий 

человека.  

С полной уверенностью можно сказать, что именно в детском возрасте 

путём целенаправленного педагогического воздействия, при условии системного 

ознакомления ребенка с разнообразием природы, а также вовлечения его в 

практическую деятельность возможно заложить основы экологической 

культуры в целом. 

Как же пробудить чувство ответственности за будущее у современных 

детей? Есть много эффективных методов и приемов: экологическая тропа, 

конкурсы рисунков и поделок, экскурсии, наблюдение, экспериментальная 

деятельность и т.д. А можно организовать систему командных игр, в которой все 

участники будут находиться в гуще экологических приключенческих событий, и 

каждый ребенок будет осознавать, что именно от него, от его знаний, действий 

зависит успех команды! 

Новизна данной игры заключается во включенности в содержание 

регионального компонента. Активизация познавательной деятельности на 

нескольких станциях строится на краеведческом материале. 

Игра-путешествие – это приключенческая игра, которая подразумевает 

активность каждого ее участника. Эта инновационная интерактивная форма 

организации образовательной деятельности позволяет вовлечь детей и их 

родителей в увлекательный мир приключений и разнообразных событий. В ходе 
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решения игровых поисковых задач, игра способствует развитию активной, 

деятельной позиции ребенка, развитию у него любознательности и 

познавательного интереса. 

Игра «Этот удивительный мир» углубляет, закрепляет знания учащихся, 

полученные на уроке, повышает интерес ребят к занятиям по окружающему 

миру, приучает к самостоятельной творческой работе и имеет глубокое 

воспитательное значение. 

Древнекитайская мудрость гласит: «Если не получаешь желаемого, измени 

свои действия». Следовательно, мы должны проанализировать привычный образ 

жизни, свои поступки с точки зрения их дружественности по отношению к 

окружающей среде и постараться изменить или даже отказаться от тех из них, 

которые пагубно влияют на окружающую среду и на нас самих. 

Ожидаемые результаты. 

Проведение игры-путешествия будет способствовать: 

- активизации познавательной деятельности учащихся 

(переориентации обучающихся из позиции потребителя информации в 

активного участника образовательного процесса); 

- развитию коммуникативных компетенций (умений и способностей 

работать в коллективе, прислушиваться к мнению других); 

- формированию понятия, что человек и природа – это единое целое, 

и что, если «исчезнет природа – исчезнет и человек», а также, что только все мы 

вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, за сохранение и 

приумножение ее красоты.  

Цель: формирование основ экологической культуры обучающихся и 

умения работать в команде средствами игровых технологий. 

Задачи: 

- закрепить и расширить знания детей о живых организмах и их связях 

в природе, природных объектах Астраханской области (животные, растения);  

- развивать познавательную активность детей, экологическое 

мышление и культуру, любознательность, творческие способности; 
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- формировать целостное и ценностное отношение к природе, 

способность коммуникативного общения, навыки работы в команде; 

- создать положительные эмоции, радостное настроение в ходе игры. 

Методические рекомендации. 

Подготовку к игре нужно начинать заранее до его предполагаемой 

даты проведения. Детей необходимо познакомить с животными и 

растениями Астраханской области, загадками о фруктах и ягодах, 

рассмотреть иллюстрации, прочитать художественные произведения о 

растениях и животных, проводить беседы на темы экологического 

воспитания. За несколько дней до проведения мероприятия можно 

провести конкурс на лучший рисунок по теме «Этот удивительный мир 

природы». 

И, конечно же, чтобы создать праздничную обстановку, необходимо 

украсить зал в соответствии с темой мероприятия. Перед мероприятием 

желательно вывесить афишу (Приложение №1), которая привлечет 

внимание детей и их родителей.  

Отлично поднимает настроение музыка. Поэтому, кроме 

музыкальной подборки, которая идёт по сценарию, должна быть подобрана 

динамичная и жизнерадостная музыка по теме. Она будет звучать, пока 

ребята ожидают начала игры. 

Важно создать эмоциональный настрой у детей, чтобы праздник они 

воспринимали не как обычное занятие, а, чтобы он стал состоянием их 

души и запомнился надолго. 

После вступительных слов, педагог делит детей на команды по 5-6 человек, 

повязывает цветные галстуки, раздает маршрутные листы, в которых указаны 

названия станций, и их последовательность. Ребята выбирают капитана 

команды. Количество педагогов, должно быть равно количеству команд. На одну 

станцию отводится 8-10 минут. 
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МУЗЫКА №1 

Звучит фоновая музыка. Дети стоят на площадке. 

Педагог:  

Сегодня в нашем центре, 

Мы вас, друзья, собрали! 

Чтоб в этот день осенний, 

Звенел бы детский смех! 

Чтоб дружба не кончалась, 

Чтоб музыка звучала, 

Чтоб ваше настроение, 

Было лучше всех! 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас, в этот осенний день!  

Каждый видит осень и думает о ней по-своему. Кто- то, считает осень 

холодной, дождливой, грустной. А кто- то, яркой, золотой, щедрой, веселой. Но, 

как бы там ни было, осень – замечательное время года, ведь родная земля всегда 

прекрасна, привлекательна и очаровательна! 

И сегодня, мы приглашаем вас отправиться в интересное, увлекательное 

путешествие, в котором вы станете участниками игры-путешествия «Этот 

удивительный мир».  

Вам предстоит пройти шесть станций. На каждой станции необходимо 

сначала добыть задание, а затем правильно его выполнить.  

Как только задание будет выполнено, вы получите один фрагмент пазла. 

Ваша задача - собрать все фрагменты.  

После этого вы узнаете что-то интересное, и будете за это вознаграждены.  

А сейчас, вам предстоит разделиться на команды. И не забывайте, в 

команде все равны. Давайте все вместе, дружно, проговорим девиз нашей игры: 

один за всех и все за одного! (Дети повторяют) 

Желаю вам успехов!  
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МУЗЫКА №2 

Дети вместе с педагогом идут на станцию и начинают движение, 

согласно маршрутному листу (Приложение №2). 

МУЗЫКА №3 

1.СТАНЦИЯ «ЖИВОТНЫЕ» 

Оборудование:  

-коробка с отверстиями для рук, наполненная пенопластом или опилками; 

- записка с заданием; 

- 3 филворда.  

(Приложение №3) 

Педагог: Ребята, вам необходимо найти в коробке записку, чтобы узнать, 

какое задание нужно будет выполнить. 

Дети, просунув руки в отверстия, находят задание, которое зачитывает 

педагог. 

Задание в записке №1 

Узнайте животное и разгадайте филворд. 

Педагог: Ребята, сначала нам необходимо рассмотреть карточки, 

вспомнить и назвать этих животных.  (Дети рассматривают и называют.) 

Педагог: Как вы думаете, что же объединяет всех этих животных? 

(Ответы детей)  

Педагог: Да ребята, все эти животные проживают в Астраханской области 

и занесены в Красную книгу.  

Получите филворд, и найдите названия этих животных в нем. 

Дети выполняют задание. 

После выполнения, ребята получают фрагмент пазла. 

Педагог: Молодцы, ребята! Отправляемся дальше. А вот, какая станция 

ждет нас впереди, вы узнаете, отгадав загадку. 

По дорожке, по тропинке 

В лес за ними мы идём. 

Если место попадётся, 
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То лукошко наберём. (Грибы). 

Педагог: Правильно ребята! Это грибы. Среди даров природы, которыми 

богата наша страна, значительное место занимают грибы - ценный продукт 

питания. Собирая грибы, мы много времени проводим на свежем воздухе, 

вдыхаем аромат леса, любуемся красотой природы. Это очень полезное и 

увлекательное занятие. А вы когда-нибудь собирали грибы? (Ответы детей) 

Дети, вместе с педагогом идут к следующей станции. 

Педагог: Вот и оказались мы на станции «Грибы» 

МУЗЫКА №4 

2.СТАНЦИЯ «ГРИБЫ» 

Оборудование:  

- кегли (в форме гриба); 

- мячик; 

- карточки с изображением грибов; 

- мелкие «вкусняшки» (карамельки и т.п.). 

(Приложение №4) 

Педагог: Ребята, вам необходимо мячиком сбить грибы (кеглю), на 

котором находится записка с заданием.  

Дети сбивают гриб (кеглю). 

Педагог зачитывает задание. 

Задание в записке №2 

Вам необходимо по изображению отгадать грибы из конверта. Назовите 

какие из них съедобные. А какие грибы растут в Астраханской области? 

Дети выполняют задание. 

За каждый правильно названный гриб можно заработать сладкий приз. 

МУЗЫКА№5 

Педагог: а сейчас мы с вами поиграем в игру «Соберем грибы». 

Оборудование: 

- 2 обруча; 
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- съедобные и несъедобные плоскостные грибы 40 шт. 

(заламинированные) или объёмные. 

Правила игры: Команда выстраивается в шеренгу. Возле последнего 

участника в шеренге находится грибная поляна (обруч, в котором лежат 

съедобные и несъедобные грибы). Около первого участника стоит корзина. 

Задача ребят –собрать только съедобные грибы. 

По сигналу педагога: «Раз - два - три! Грибы в корзину собери!» последний 

участник берет с грибной поляны гриб и передают его по цепочке следующему 

участнику. Когда гриб доходит до первого участника, он кладет его в корзину. 

Последний игрок в шеренге снова берет второй гриб и передает его по цепочке 

следующему игроку, до тех пор, пока все съедобные грибы не будут собраны с 

поляны. Затем, с помощью педагога, ребята проверяют, правильно ли они 

собрали съедобные грибы. Если нет, то несъедобный гриб относят на поляну.  

Педагог: Молодцы, ребята! Получите фрагмент пазла. И отправляемся к 

следующей станции. 

МУЗЫКА№6 

3.СТАНЦИЯ «ДЕРЕВЬЯ»  

Оборудование:  

- клей ПВА; 

- лист бумаги А3 с нарисованным стволом дерева и контурным 

изображением листьев (тополь, вяз, ясень, ива, дуб, береза, клен, рябина); 

- вырезанные 8 листьев (тополь, вяз, ясень, ива, дуб, береза, клен, рябина), 

на каждом листочке написано по одной букве – Т А М А Р И К С. 

 

(Приложение №5) 

Педагог: Ребята, вы видите, на деревьях развешаны листья из бумаги? На 

одном из них есть записка. Вам необходимо найти этот лист.  

Дети выполняют задание, находят записку. 

Педагог зачитывает задание. 

Задание в записке №3: 
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Возьмите у педагога конверт. В нем лежат листья с разных деревьев. 

Угадайте, с какого дерева лист, и наклейте его так, чтобы он совпал с контурным 

изображением листа на ветке. У вас получится «Чудо-дерево» из разных листьев. 

Если задание будет выполнено правильно, то вы сможете прочитать название 

кустарника, который растет в Астраханской области.  

Педагог рассказывает о тамариксе и показывает фото кустарника. 

Педагог: Тамарикс изящный –это крупный раскидистый кустарник 

высотой до 4 м. Состоит из толстых, поникающих ветвей. Они покрыты гладкой 

буро-каштановой корой со светло-коричневыми пятнами. Листья растения 

отличаются по длине даже на одном растении. Они плотно прилегают к веткам. 

Зацветает тамарикс в мае, распуская кистевидные соцветия длиной 5-7 см. Ярко-

розовые цветы сохраняются в течение всего лета. 

Педагог: Молодцы, ребята! Получите фрагмент пазла, и снова в путь!  

МУЗЫКА№7 

4.СТАНЦИЯ «ЯГОДЫ И ФРУКТЫ»  

Оборудование:  

- набор букв формата А5; 

- шифровка; 

- ключ к шифру; 

- бумага; 

- ручка или карандаш. 

(Приложение №6) 

Педагог: Чтобы узнать, что нам делать дальше, необходимо расшифровать 

письмо с помощью ключа.  

Ребята коллективно разгадывают. Если письмо правильно расшифровано, 

ответ должен быть таким: на полянке найдите корзину с ягодами и фруктами.  

Дети находят корзину, достают конверт, педагог зачитывает задание: 

Задание в записке №4: 

Каждый из вас должен взять по одной букве. Затем, вы все вместе должны 

отгадать загадку, которую загадает педагог, и выстроить правильный ответ.  
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Педагог загадывает загадку, дети отгадывают и выстраивают правильный 

ответ, держа буквы в руках. 

1.Я капелька лета на тоненькой ножке. 

Плетут для меня кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, тот и рад поклониться. 

А имя дала мне родная землица. (Земляника)  

2.Жёлтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растёт. 

Но на вкус кислейший он, 

А зовут его …. (Лимон) 

3.Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран, 

В тропиках растет …. (Банан) 

4.Он оранжевый, приятный, 

Вкусный, запах ароматный. 

Сходим быстро в магазин, 

Купим круглый …. (Апельсин) 

5.Что за фрукт лежит на блюде? 

Мы его все очень любим, 

Очень важный господин, 

Золотистый …. (Мандарин) 

6.Очень радует всех нас 

С твердой кожей …. (Ананас) 

7.Все они растут на ветке, 

Любят взрослые и детки! 

С них пекут все пироги… 

И зовут их? … . (Яблоки) 

8.Не на шутку, а всерьез 

Куст колючками оброс. 



12 
 

Темных ягодок сорви-ка. 

Что за кустик? (Ежевика) 

9.Эти ягоды, все знают, 

Нам лекарство заменяют. 

Если вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с... (малиной) 

10.На колючей тонкой ветке 

В полосатых майках детки. 

Куст с шипами — не шиповник, 

Как зовется он? ... (крыжовник) 

11.Ярко-красных, черных, белых 

Ягодок попробуй спелых. 

Сельский сад — их родина. 

Что это? ... (смородина) 

12.В красных платьицах сестрички 

Прицепились за косички. 

Летом в сад зайдите здешний — 

Созревают там... (черешни) 

13.Он тяжелый и пузатый, 

Толстокожий, полосатый, 

Сладкий, словно мед, на вкус. 

Как зовут его? ... (арбуз) 

14.Повернулась к грядке боком, 

Налилась вся красным соком. 

Ей сестрица земляника. 

Педагог: Молодцы, ребята! Получите фрагмент пазла, и двигаемся 

дальше, на встречу новым испытаниям! 

МУЗЫКА№8 

5.СТАНЦИЯ «РЕБУСНАЯ» 

Оборудование:  
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- обклеенные спичечные коробки 20 шт. (в одном из которых лежит 

записка с заданием); 

- ребусы. 

(Приложение №7) 

Педагог: Ребята в одном из коробков необходимо найти записку.  

Дети открывают коробки, находят записку. 

Педагог зачитывает задание. 

Задание в записке №5 

Разгадайте ребусы. 

Дети разбирают ребусы и поочередно их разгадывают. 

Педагог: Молодцы, ребята! Получите фрагмент пазла. 

МУЗЫКА№9 

6.СТАНЦИЯ «СЛЕДОПЫТ» 

Оборудование:  

- шарики для сухого бассейна, на одном из шариков приклеена записка с 

заданием;  

- название животного (напечатано на полоске бумаги); 

- изображение животных, их следы. 

 (Приложение №8) 

Педагог: Ещё не так давно наши предки с лёгкостью могли бы угадать 

животное по следу. Современный же человек быстрее угадает след автомобиля, 

чем животного. А вот хороший ли вы следопыт или нет, покажет наш тест. 

Ребята, нам необходимо найти записку в сухом бассейне, чтобы узнать, что же 

нам делать дальше. 

Дети ищут записку. 

Затем педагог зачитывает задание. 

Задание в записке №6 

Ваша задача-соотнести карточки: название животного с его изображением 

и следами.  

Дети выполняют задание. 



14 
 

Педагог: Молодцы, ребята! С этим заданием вы тоже справились. Так что, 

получите последний фрагмент пазла. 

А наше с вами путешествие по станциям подходит к концу. Посмотрите, 

вы собрали 6 фрагментов пазла. Теперь вам предстоит собрать их воедино.  

(Приложение №9) 

МУЗЫКА№10 

Ребята собирают пазл. 

В результате, они должны собрать высказывание Ивана Никитина:  

Пойми живой язык природы, и скажешь ты: прекрасен мир! 

Педагог: Действительно, ребята, если мы посмотрим вокруг, какой 

прекрасный и удивительный мир нас окружает – леса, поля, реки, моря, океаны, 

горы, небо, солнце, животные… Это – наша природа! И наша жизнь неотделима 

от нее. 

Когда человек смотрит на красоту природы, в его сердце наступают мир и 

покой. Природа наполняет душу человека силой, как дождь насыщает землю 

после жары. Именно поэтому люди так любят проводить время на природе — 

это придает им энергии и здоровья. Окружающая нас красота дарит нам столько 

теплых и светлых эмоций, а в ответ просит всего-навсего немного заботы, 

благодарности и уважения. И тогда окружающий мир с радостью подарит нам 

все, на что способен, отдаст нам все свои ценные подарки.  

Педагог: И кстати, о вознаграждении за ваши старания… 

Посмотрите внимательно на картину, которую вы собрали. Какой 

замечательный натюрморт мы видим! Подарки осени на окне!  

Вкусные, ароматные, спелые яблоки! Если вы внимательно оглядитесь 

вокруг, то эта картина может ожить, и вы что-то подобное сможете увидеть и не 

на картинке, а в действительности. 

Дети оглядываются, видят на окне корзину с яблоками, разбирают 

угощения. 
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Педагог: Молодцы ребята! Сегодня мы говорили с вами о деревьях, 

животных, птицах, растениях, насекомых. Мы должны знать обо всём, что 

нас окружает, чтобы сохранить и сберечь ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Маршрутный лист 

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ БАЛЛЫ 

1.СТАНЦИЯ «ЖИВОТНЫЕ» 

 

 

2.СТАНЦИЯ «ГРИБЫ» 

 

 

3.СТАНЦИЯ «ДЕРЕВЬЯ» 

 

 

4.СТАНЦИЯ  

«ЯГОДЫ И ФРУКТЫ» 

 

 

5.СТАНЦИЯ «РЕБУСНАЯ» 

 

 

6.СТАНЦИЯ «СЛЕДОПЫТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Филворд  №1(пискливый геккончик, ушастая круглоголовка, 

желтобрюхий полоз, гигантская вечерница) 

г у к к р е а к 

е п к и т у и в 

ч к и м я г ю о 

и к ч у ъ л ь л 

ч о н е ч о г о 

с т я д в щ ш с 

т ц ю с е к я а 

п о и г ч ю я ц 

и л о з е р н и 

 

Филворд №2 (скорпион пестрый, красотел пахучий, парусник Махаон, 

златка пятнистая) 

з у к с к е а к 



20 
 

л п к и т о и в 

ч а т м я р ю о 

и к к у ъ п ь л 

ч о а е ч и о н 

к т я п в щ ш к 

р а с с а к я и 

п о о г ч р я н 

и л т е л р у с 

 

Филворд №3 (чеграва, скопа, беркут, сапсан) 

ч у к к р е с к 

е п к и т у и о 

ч г и б е г ю п 

и р а у р л ь а 
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ч а в е ч к г о 

с т я д в щ у с 

с ц ю с е к я т 

п а и г ч ю я ц 

и л п с а н н и 

 

 

пискливый геккончик   ушастая 

круглоголовка  

 желтобрюхий полоз гигантская вечерница  
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скорпион пестрый   парусник Махаон 

красотел пахучий  златка пятнистая 

 

 чеграва скопа  

 беркут  сапсан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

т а м а 

 

р 

 

и 

 

к 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

ШИФРОВКА: 15 1     17 16 13 32 15 12 6     15 1 11 5 10 20 6     

12 16 18 9 10 15 12 21 

 19      32 4 16 5 1 14 10    10    22 18 21 12 20 1 14 10. 

3     15 6 11    17 16 13 21 25 10 20 6     19 13 6 5 21 32 27 6 6      

9 1 5 1 15 10 6. 

 

КЛЮЧ: 

А     Б     В     Г     Д     Е     Ё    Ж     З     И      Й      К      Л      М     

Н       

 1      2     3     4       5     6      7      8      9    10     11     12     13     14     

15      

О       П      Р 

16      17    18 

                  

 С        Т      У      Ф      Х      Ц      Ч       Ш     Щ     Ъ      Ы       Ь      

Э       19       20     21     22     23      24     25       26     27     28     29      30     

31        

Ю        Я 

32       32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Стрекоза лиса 

крот огород 

листопад туча 

смородина береза 

гриб бабочка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

1.КУНИЦА 2.РЫСЬ 

3.ВОЛК 4.ЛИСА 

5.МЫШЬ 6.ОЛЕНЬ 

7.МЕДВЕДЬ 8.ЛОСЬ 

9.БОБР 10.БЕЛКА 

11.ЗАЯЦ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 


