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1. ПРЕДИСЛОВИЕ.
Методическая разработка конспект квест-игры «Друг природы» рассчитана
на детей старшего дошкольного возраста.
Проблемы экологического воспитания являются актуальными проблемами
современности. Экологическая обстановка нашей малой Родины и края тоже в
плачевном состоянии. Кто виноват в этом? К сожалению, сами люди. Не все и не
всегда берегут Землю – наш Зеленый дом. На современном этапе развития
общества вопрос экологического воспитания приобретает особую остроту.
Главная причина этого – тотальная экологическая безответственность
Равнодушие многих окружающих людей, заставляет задуматься о будущем нашей
планеты. Это побудило нас к поиску эффективных способов привлечения детей
нашего детского сада к проблеме экологии.
Как пробудить чувство ответственности за будущее у современных
дошкольников? Есть много эффективных методов и приемов: экологическая
тропа, конкурсы рисунков и поделок, экскурсии, наблюдения, экспериментальная
деятельность и т.д. А можно организовать систему приключенческих командных
игр, в которых все участники, будут находиться в гуще экологических, событий, и
каждый ребенок будет осознавать, что именно от него, его знаний, будет зависеть
успех всей его команды. Эта идея организовать экологическую квест - игру и
привела к созданию данной методической разработки. Поэтому воспитатели
группы должны приложить все усилия к тому, чтобы экологическое воспитание
ребенка сегодня сформировало у человечества новое экологическое сознание в
ближайшем будущем.
Воспитанники нашей группы проявляют огромный интерес к природе. Нет
ни одного явления, которое бы не заинтересовало их. Мы ставим перед собой
задачу: поддерживать этот интерес, формировать умение наблюдать,
анализировать и делать выводы.
Для того, чтобы поддержать интерес к окружающему миру и создать
проблемную ситуацию, нами был разработан конспект квест-игры «Друг
природы».
Данный конспект поможет воспитателям, а также родителям, в более
доступной игровой форме, донести до детей смысл сложных природных явлений;
развить познавательные способности у детей; уточнить, закрепить, расширить
имеющиеся у детей представления о предметах и явлениях природы, растениях,
животных. Привлечь внимание детей к проблемам загрязнения окружающей
среды и замусоривания планеты, а также развить у них навыки хозяйственного
отношения к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и
грамотности.
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Ожидаемый результат.
Данная методическая разработка поможет: поддержать детскую инициативу,
развивать устойчивые знаний о природе, умение познавать особенности
окружающего мира, быть эмоционально - отзывчивым к ней. И самое главное поможет задуматься детям о том, что Планета Земля – наш общий дом, каждый
человек, живущий в нём, должен заботливо и бережно относиться к нему,
сохраняя все его ценности и богатства.
2.ВВЕДЕНИЕ

Может быть, дети ещё не могут осмыслить природу как
всенародное достояние, пусть они понимают её как сучок,
на котором находится гнездо, где живём мы, птенцы
природы.
В.А. Сухомлинский

Актуал
ьность и значимость.
Экологическая проблема возникла с момента появления человека на Земле. С
глубокой древности человек своей хозяйственной деятельностью постоянно
наносит вред окружающей среде, вмешивается в природу
Природа хрупка и ранима. В последнее время все чаще загрязняются и
становятся безжизненными водоемы, теряют плодородие почвы, обедняются
флора и фауна, выпадают кислотные дожди — это тревожный сигнал,
призывающий разумно относиться к окружающему нас миру. В связи с этим тема
экологического воспитания в настоящий момент актуальна, как никогда. Человек
— часть природы: он не может жить вне ее, не может нарушать законы, по
которым существует окружающий его мир.
Только научившись жить в полном согласии с природой, мы сможем лучше
понять ее тайны, сохранить самое удивительное творение природы — жизнь на
земле. Экологическое воспитание в настоящее время расценивается как
приоритетное направление перестройки дошкольного воспитания. В дошкольном
возрасте начинается становление осознанно правильного отношения к объектам
природы. Правильное понимание строится на знании особенностей жизни живых
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существ, их взаимодействии со средой обитания. Осознанное отношение
проявляется в разнообразной деятельности экологического характера. Поэтому
начинать работу по формированию экологической культуры следует с
дошкольного возраста, когда закладываются основные способы познания
окружающей действительности, развивается ценностное отношение к ней.
Воспитание у детей с раннего детства ответственности за судьбу родной
природы, привлечение к посильной помощи в охране природы, экологическое
воспитание всего населения, а особенно молодого подрастающего поколения –
одна из актуальных задач сегодняшнего дня. Проблема экологического
образования сегодня волнует всех — ученых, педагогов, общественность. Чему и
как учить детей, чтобы сформировать у них на доступном им уровне современную
научную картину мира, представление о месте человека в этом мире, об
особенностях взаимоотношений в этом мире? В теоретических основах
экологического воспитания дошкольников, представленных в различных
психолого-педагогических исследованиях (И. А. Хайдурова, П. Г. Саморукова, Н.
Н. Кондратьева С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой, А.В. Староверова и др.,
указывается на необходимость максимально использовать данный период
времени, воспитывая у детей осознанно правильное отношение к природе,
которое рассматривается не только как совокупность экологических знаний, но и
эффективная деятельность с их участием.
Активная позиция детей — показатель степени экологической
воспитанности и культуры подрастающего поколения. Дошкольный возраст —
оптимальный этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте
ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается
эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы
нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во
взаимодействиях ребенка с природой, а также в его поведении в природе. Именно
благодаря этому появляется возможность формирования экологических знаний у
детей, норм и правил взаимодействия с природой, воспитания сопереживания к
ней, активности в решении некоторых экологических проблем.
Важнейшим фактором экологического воспитания является создание
условий для наблюдения дошкольниками явлений и объектов природы и
предоставления возможности непосредственного общения с живой природой. Для
воспитателей ДОУ важно создавать единый процесс взаимодействия педагога и
воспитанников на основе новых технологий, форм, методов, приемов организации
деятельности детей, в котором будут гармонично переплетаться разные
образовательные области. Особенно интересным и эффективным видом
современных технологий становится интерактивная игра, которая предлагает нам
условия, где дети могут изменить формы поведения и деятельности во
взаимодействии, и с интересом и увлеченностью решать поставленные задачи.
Вот мы и подошли вплотную к квестам. Что это такое? В общих чертах, мы все
это уже знаем, наши взрослые и не очень взрослые дети с увлеченностью в них
«живут» в компьютерной сети, играют сами и с друзьями, и иногда оторвать их
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бывает очень трудно. Давайте же и мы не будем отставать от времени, и
используем эти прекрасные возможности интерактивной игры в нашем
образовательном процессе.
Но сначала остановимся на том, что же такое КВЕСТ
В переводе с английского «квест» — игра, поиск.
Прародителями квестов являются компьютерные игры, чтобы прийти к
конечной цели игры главному герою необходимо было решать головоломки,
логические задания, поиск артефактов. Технология квеста разработана
профессором Университета Сан-Диего (США) Доджем Берни в 1995 году как
способ организации поисковой деятельности. В России первые квесты появились
в 2013году. Направления Квест - игр разнообразны. В своей практике мы
используем квесты патриотического направления, оздоровительного и большой
популярностью пользуются у детей квесты экологические. Это инновационная
форма организации образовательной деятельности детей в ДОУ, так как она
способствует развитию активной, деятельностной позиции ребенка в ходе
решения игровых поисковых задач. Дети действуют в условиях обогащенной
образовательной среды. Интегрируется содержание различных образовательных
областей, используются возможности ИКТ.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования требует использования в образовательном процессе технологий
деятельностного типа.
Существуют ряд требований к организации квестов.
Во-первых, для того, чтобы эффективно организовать экологические квесты,
следует придерживаться определенных принципов и условий:
Принципы организации квестов
Доступность и наличие видимого конечного результата - дошкольники
должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся (например, найти
клад или спасти доброго персонажа от злого);
Систематичность задания необходимо продумать таким образом, чтобы они
были последовательными, логически взаимосвязанными;
Эмоциональная окрашенность заданий игра должна быть эмоционально
окрашена с помощью декораций, музыкального сопровождения, костюмов,
инвентаря;
Расчёт времени следует продумать временные интервалы, во время которых
дети смогут выполнить задание, но при этом не потеряют к нему интерес;
Разнообразие детской деятельности во время прохождения квеста в
содержание сценария требуется внедрить разные виды деятельности, так как
выполнять однообразные задания дети указанного возраста, согласно психологовозрастным особенностям, не могут;
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Условием по организации квестов является то, что все игры и задания
должны быть безопасными (не следует просить детей залезть на дерево, в лужу и
т.д.);
И задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту
участников и их индивидуальным особенностям;
Роль педагога в игре — направлять детей на правильное решение, но
окончательные выводы дети должны делать самостоятельно.
Квесты для дошкольников в детском саду должны выполнять не только
развлекательную функцию, но и реализовывать образовательные задачи. Поэтому
задания должны соответствовать выбранной теме и по своему содержанию
отвечать уровню знаний и умений малышей. Для этого воспитателю следует
четко обозначить цель предстоящей игры и учесть технические возможности
организации мероприятия.
В целом, квест-технологии имеют ряд сходств с компьютерными играми, на
основе которых они, собственно, и построены. Во-первых, это достижение
конечной цели через поиск промежуточных решений. Во-вторых, это система
подсказок (правда, они встречаются не всегда, что усложняет поиск правильного
решения). Кстати, нужно отметить, что отсутствие некоего путеводителя по
квесту зачастую служит стимулом для творческого мышления и поиска
нестандартных решений. Согласитесь, ведь дети иногда могут предложить такое,
что у взрослого человека в голове не укладывается, а при ближайшем
рассмотрении оказывается, что ребенок был прав. Этот принцип предполагает,
что первое самое простое решение какой-то задачи, пришедшее на ум, и является
правильным.
Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации
образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде
способствует активизации познавательных и мыслительных процессов
участников. С помощью такой игры можно достичь образовательных целей:
реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой
информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения
детей.
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

3.1. Цель квест - игры:
• создать масштаб видения планеты как общего дома для всего живого на Земле;
• формирование умений решать определенные задачи на основе компетентного
выбора альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета.

Задачи.
1. Образовательные:
• расширять экологический кругозор дошкольников;
• способствовать овладению приемами практического взаимодействия с
окружающими предметами;
2. Развивающие:
• развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать,
делать выводы;
• создавать предпосылки формирования практических и умственных действий;
• развивать у детей элементарные экологические знания, сформировать
убеждение о бесценности природы и подвести к выводу о необходимости её
оберегать;
• развивать речь, внимание, умение анализировать вопросы и загадки;
• стремление к поисково – познавательной деятельности.
3. Воспитательные:
•

воспитывать у детей природоохранное поведение, ответственное, гуманное,
бережное, эмоционально – положительное отношение к природе;

• формировать коммуникативные навыки, чувство ответственности, уважения
друг к другу, умение работать в команде;
• воспитывать интерес к познанию окружающего мир;
• доставить радость от участия в общем деле спасения планеты, от участия в
празднике, способствовать эмоциональной отзывчивости в совместной
исполнительской деятельности.
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3.2 Содержание методической разработки по экологическому воспитанию и
образованию детей старшего дошкольного возраста.
квест–игры «Друг природы»».

Воспитатель: наша планета Земля очень щедра и богата:
Горы, леса и поля – дом наш родимый, ребята!
(показ социального ролика «Сохраним природу»).

Звучит электронная музыка, на экране появляется сообщение
от мусорного монстра.
Ведущий удивляется, читает детям сообщение:
«Здравствуйте! Я – мусорный монстр по имени Сор. Я наблюдаю за вашей
планетой давно. И мне она очень нравится, какая она у вас грязная, на ней так
много мусора. А я его очень люблю! Ведь мусор – главное украшение вашей
планеты! И сказать хочу вам, дети: «Да здравствует мусор на вашей планете!»
Пусть в лесу трава засохнет, цветы и деревья зачахнут. Птицы
перестанут петь свои песни. А звери, лесные жители, впадут в спячку или вообще
уйдут из леса. Солнце перестанет светить, и небо почернеет; и горы будут мусора
у вас. Я мечтаю о вашей планете и представляю её вот так (на экране появляется
чёрный круг). И его дарю вам, до встречи мои юные друзья ХА-ХА-ХА!».

(показ короткометражного фильма «Улыбка природы»).
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Воспитатель держит в руках «чёрное фото Земли». Ребята, а вам нравится
фотография нашей Земли? (Ответы детей).
Почему Сор увидел нашу планету такой? (Ответы детей).
Что мы можем предпринять, чтобы не допустить экологической катастрофы?
(ответы детей).
Воспитатель. Ребята, давайте с вами не будем терять ни минуты и
отправимся в лаборатории по очистке воздуха, воды и земли. Изменим
фотографию нашей планеты.
Лаборатория «Очистка воздуха».
Опыт. «Что в пакете?»

Цель: обнаруживать воздух.
Рассмотреть пустой пакет. Что находится в пакете? Набрать в пакет воздух и
закрутить его, чтобы он стал упругим. А сейчас что в пакете? Почему казалось,
что пакет пустой? (Ответы детей).
Результат. Дети наполняют пакеты воздухом, вкручивают их. Вывод (ответы
детей). Воздух прозрачный, невидимый, легкий.
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Опыт. «Игры с соломинкой».

Цель: формировать представление о том, что внутри человека есть воздух, и его
можно обнаружить.
Оборудование: соломинки, емкость с водой, карта – схема. Предложить детям
подуть в трубочку, подставив ладонь под струю воздуха. Что почувствовали?
(Ответы детей). Откуда появился ветерок? (Ответы детей). Затем попросить
опустить трубочку в воду, подуть в нее. Откуда появились пузыри куда исчезли?
(Ответы детей). Результат. Дети обнаруживают воздух внутри себя.
Вывод. Человек дышит воздухом. Он попадает внутрь человека при вдохе. Его
можно не только почувствовать, но и увидеть. Для этого нужно опустить
трубочку в воду и подуть. Из трубочки выходит воздух, он легкий, поднимается
через воду вверх пузырьками и лопается.
Лаборант вручает детям белый паззл воздуха Земли.
Лаборатория «Очистка воды».

Опыт «Окрашивание воды».
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Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые
вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет;
чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество.
Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для
размешивания, мерные стаканчики.
Дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они хорошо видны
(вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду (добавить краску).
Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках с тёплой и холодной
водой). В каком стаканчике краска быстрее растворится? (в стакане с тёплой
водой). Как окрасится вода, если красителя будет больше? (вода станет более
окрашенной).
Опыт «Очистка воды».

Цель: познакомить детей с системой очистки воды.
На четырех столах приготовлены материалы для эксперимента.
Лаборант: Приглашаю всех подойти к столу. Как нам очистить вот эту воду?
Лаборант: Ребята, все готовы. А теперь внимание. Выполнять работу будете
вместе со мной. Мы воду будем фильтровать через марлю и вату. Возьмите
пустой стакан вставьте в него воронку, а воронку фильтр – марлю с ватой. А
теперь мы воду профильтруем. Переливаем из большого стакана тонкой струйкой
в маленький стакан, но стакан наливайте не полный.
Лаборант: Ребята, что у вас получилось? (ответы детей: фильтр стал грязный, на
нем остались кусочки грязи). А вода стала чистой? (ответы детей: да). Значить
марля и вата очищает воду.
Лаборант вручает детям голубой паззл Земли.
Лаборатория «Очистка земли».
Эстафета очистка земли от мусора.

.
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Собирают паззл и любуются чистой планетой.
Подведение итогов игры.
Воспитатель. Молодцы! Справились со всеми заданиями. Собрали паззл.
Какая у нас теперь планета? (Ответы детей). Как вы думаете, что нужно для того,
чтобы наша планета оставалась такой же чистой и красивой? (Ответы детей).
Вы очень хорошо работали. Пусть каждый из вас запомнит это.
Ведь от нас с вами зависит будущее нашей планеты, будущее родной Земли!
В: На земле мы живём с тобой.
Нет прекрасней Земли родной.
Так давайте беречь и любить!
Не губить её, не губить!
3.3. Теоретические основы и методические рекомендации по
организации работы с дошкольниками по использованию данной
методической разработки.
Дайте детству наиграться
Вдоволь, досыта, не вкратце,
Дайте дождиком умыться,
Дайте, как цветку раскрыться.
Дайте детству наиграться,
Насмеяться, наскакаться.
Дайте радостно проснуться,
Дайте в ласку окунуться!
Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации
образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде
способствует активизации познавательных и мыслительных процессов
участников. С помощью такой игры можно достичь образовательных целей:
реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой
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информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения
детей.
Отсюда вытекают основные задачи экологических квестов: расширять
экологический кругозор дошкольников; воспитывать бережное отношение к
природе, привлечь родителей к сотрудничеству по вопросам экологического
образования дошкольников; повысить педагогическое мастерство воспитателей,
создать атмосферу творческого поиска в подборе наиболее эффективных форм и
методов работы с детьми в экологическом воспитании.
Преимущество квестов заключается в том, что их можно организовать в
любой тематической направленности.
Но самое главное, это то, что квесты помогают активизировать и детей, и
родителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и
интеллект всех участников, их физические способности, воображение и
творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и
находчивость, и сообразительность, это тренировка памяти и внимания, это
развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Участники
учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать
вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это способствует сплочению не
только детского коллектива, но и родительского сообщества, а также улучшает
детско-родительские отношения. А еще немаловажным является то, что родители
становятся активными участниками образовательного процесса в ДОУ,
укрепляются и формируются доверительные взаимоотношения детский сад –
семья. Родители, вовлекаясь в образовательный процесс ДОУ, воочию видят
результаты работы.
Интерес к этому виду образовательных технологий связан с признанием
педагогическим сообществом роли и возможностей детской игры в решении задач
разностороннего развития и воспитания детей на этапе дошкольного детства.
Игра для ребенка является наиболее привлекательной, естественной формой и
средством познания мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития.
Для воспитывающего взрослого содержательная, отвечающая интересам детей,
правильно организованная игра – эффективное педагогическое средство,
позволяющее комплексно решать разнообразные образовательные и развивающие
задачи. Общество создало детские игры для всесторонней подготовки ребенка к
жизни, его своевременной социализации и развития. Поэтому игры генетически
связаны со всеми видами деятельности человека и выступают как специфически
детская форма и познания, и труда, и общения, и искусства.
Образовательная деятельность в формате квест - игры замечательно
вписывается в концепцию, заданную Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. Она становится
отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и оригинально
организовать жизнь в детском саду.
Если вы хотите вместе с детьми окунуться в волшебный мир загадок и тайн,
помочь им сделать новые открытия и получить позитивные эмоции от достижения
поставленных задач, то, безусловно, квест–игра поможет осуществить задуманное
с легкостью и заинтересованностью.
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Цели и задачи квестов:
Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации
деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует
активизации познавательных и мыслительных процессов участников. С помощью
такой игры можно достичь образовательных целей: реализовать проектную и
игровую деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся
знания, отработать на практике умения детей. Кроме того, соревновательная
деятельность обучает детей взаимодействию в коллективе сверстников, повышает
атмосферу сплоченности и дружбы, развивает самостоятельность, активность
инициативность. Таким образом, детские квесты помогают реализовать
следующие задачи:
Образовательные (участники усваивают новые знания и закрепляют
имеющиеся);
Развивающие (в процессе игры происходит повышение образовательной
мотивации, развитие творческих способностей и индивидуальных положительных
психологических
качеств,
формирование
исследовательских
навыков,
самореализация детей);
Воспитательные (формируются навыки взаимодействия со сверстниками,
толерантности, взаимопомощи и другие).
Виды квест-технологий.
На сегодняшний день, по разным оценкам, принято различать несколько видов
таких обучающих и воспитательных процессов, ведь в большинстве случаев
педагог является не только учителем, преподающим определенный материал, а
еще и воспитателем, так сказать, нравственным наставником. В общей
классификации выделяют следующие:
Линейные (решение одной задачи дает возможность решать следующую);
Штурмовые (с помощью контрольных подсказок участник сам выбирает
способ решения задачи);
Кольцевые (по сути, тот же линейный квест, только для нескольких команд,
стартующих из разных точек).
В целом, если посмотреть на такие обучающие процессы, можно отметить, что
квест-технологии в начальной школе или другом общеобразовательном заведении
имеют ряд сходств с компьютерными играми, на основе которых они, собственно,
и построены. Во-первых, это достижение конечной цели через поиск
промежуточных решений. Во-вторых, это система подсказок (правда, они
встречаются не всегда, что усложняет поиск правильного решения). Кстати,
нужно отметить, что отсутствие некоего путеводителя по квесту зачастую служит
стимулом для творческого мышления и поиска нестандартных решений.
Согласитесь, ведь дети иногда могут предложить такое, что у взрослого человека
в голове не укладывается, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что
ребенок был прав.
Структура квест-технологии.
Теперь несколько слов о том, какова сама структура таких процессов.
Рассмотрение ее следует применять не к отдельно взятому ученику, а, наверное,
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даже к целой команде, ибо на современном этапе развития человечества только
совместные действия могут обеспечить наилучший результат.
Итак, все сводится к следующему:
постановка задачи (введение) и распределение ролей;
список заданий (этапы прохождения, список вопросов и т. д.);
порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы);
конечная цель (приз).
Исходя из этого, нетрудно заметить, что квест-технология для дошкольников
или точно такой же процесс для детей постарше совершенно совместимы между
собой. Разница может быть лишь в сложности поставленных заданий и методике
поиска оптимального решения по достижению конечной цели.
Принципы организации квестов.
При разработке и проведении квестов с детьми используются следующие
принципы:
Доступность заданий – не должны быть чересчур сложны для ребёнка.
Системность – задания должны быть логически связаны друг с другом, а
также с заданиями ранее пройденных квестов.
Эмоциональная окрашенность заданий. Методические задачи должны быть
спрятаны за игровыми формами и приёмами.
Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий
таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес.
5.Использование разных видов детской деятельности во время прохождения
квеста.
Наличие видимого конечного результата и обратной связи.
Роль педагога в игре — направлять детей, «наталкивать» на правильное
решение, но окончательные выводы дети должны делать самостоятельно.
При подготовке квеста для дошкольников нужно помнить 4 основных
условия:
Игры должны быть безопасными. Недопустимо ставить к выполнению задачи,
которые связаны с риском для здоровья.
Вопросы и задания должны соответствовать возрасту.
Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру, нельзя заставлять
танцевать, если ребенок стеснителен.
Споры и конфликты надо решать только мирным путем.
Задания для квестов.
Квесты для дошкольников в детском саду должны выполнять не только
развлекательную функцию, но и реализовывать образовательные задачи. Поэтому
задания должны соответствовать выбранной теме и по своему содержанию
отвечать уровню знаний и умений малышей. Для этого воспитателю следует
четко обозначить цель предстоящей игры и учесть технические возможности
организации мероприятия.
Задания для детского квеста могут быть самыми разнообразными:
загадки;
ребусы;
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игры «Найди отличия», «Что лишнее?»;
паззлы;
творческие задания;
игры с песком;
лабиринты;
спортивные эстафеты.
Идеи квестов для дошкольников.
Дети дошкольного возраста с большим удовольствием принимают участие в
квестах.
Роль и значение квест – технологий в воспитании и образовании.
Роль квест-технологий в современном мире недооценивать просто нельзя.
Заставить заниматься ребенка зубрежкой, конечно, можно, но, сами понимаете,
ничего хорошего из этого не выйдет. Грубо говоря, он запомнит какой-то
определенный неосмысленный набор знаний, который на практике будет
совершенно ни к чему. Но вот когда придет понимание того или иного процесса,
тут дело другое. И, надо сказать, дети иногда способны запоминать материал
даже на подсознательном уровне (та же таблица умножения). А если процесс
преподнесен еще и в игровой форме, то никто не откажется в нем поучаствовать.
Квест-технология призвана не только улучшить восприятие, скажем, учебного
материала или способствовать моральному становлению ребенка как личности, но
еще и может стимулировать умственное и нравственное развитие детей. Кроме
того, в основе своей такая методика несет двоякий смысл, как ни странно, из двух
взаимоисключающих правил: поиск правильного логического мышления и
использование нестандартных методов для решения поставленной задачи.
Такие деятельные экологические игры мы проводим совместно с
родителями и детьми на территории нашего детского сада.
В ходе квеста «Друг природы». Дети решали экологические задачи: почему
важно беречь окружающую среду, зачем сортировать мусор, как очищать воду,
воздух, для чего необходимо беречь леса. Получив карту экологического квеста
(фото планеты) с указанием лабораторий, команда двинулась в путь. В ходе всего
квеста дети прошли три станции, на каждой из которой необходимо было
выполнить определённые задания, опыты. За каждое выполненное задание дети
получали часть паззла, а в конце прохождения всех станций, сложив все паззлы –
очистили планету.
4. Условия реализации. Методическая разработка по экологическому
воспитанию и образованию детей квест–игры «Друг природы» ориентирована на
старший дошкольный возраст. Применяется как групповая деятельность детей.
5.Перечень используемого материала и оборудования.
Ноутбук, проектор, слайды социального видеоролика «Сохраним природу», показ
короткометражного фильма «Улыбка природы», столы, емкости с водой
(холодной и тёплой), краска, палочки для размешивания, мерные стаканчики,
соломинки, пакеты, вата, марля, воронка, карта – схема, паззлы, чёрное фото
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Земли, разнообразные пустые коробочки от соков, йогуртов, фантики конфет, и
др.
6. Заключение.
В результате квест-игры «Друг природы», у воспитанников сформировались
начала экологической культуры, они научились экспериментировать,
анализировать, делать выводы. У них появилось желание общаться с природой,
беречь ее и отражать свои впечатления через различные виды деятельности.
Приятно осознавать, что совместные старания и усилия всех участников
образовательного процесса не прошли даром. Хочется верить, что любовь к
родной природе останется в сердцах наших воспитанников на долгие годы и
поможет жить в гармонии с окружающим миром.
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8. Приложение
8.1. Консультация для родителей
Что делать, чтобы не умножать мусор?»
Все чаще и чаще в современном обществе поднимаются вопросы на тему
экологии. Экологическое воспитание — это дело осознанных родителей. Научить
ребенка заботиться о нашей планете — первоочередная задача для родителей,
которые хотят, чтобы их дети выросли сознательными и здоровыми.
Родительский пример — самый важный пример. Знания, навыки и привычки,
полученные от родных людей, очень важны для ребенка и определяют его
поступки в будущем. Поэтому относиться бережно к планете нужно начинать
дома и привлекать к этому детей.
Как же бороться с отходами, которые мы после себя оставляем? Предлагаем
начать с простых шагов:
1.Вторично использовать отходы:
-Делать кормушки для птиц из пластика. Это творческое занятие для детей и
взрослых. Тем самым, мы сразу делаем два дела. Утилизируем пластик
корректным образом, даем ему вторую жизнь. И кормим птиц, что любят делать
все дети;
2.Сократить количество отходов:
— отдавайте предпочтение качественным и долговечным товарам, а не
одноразовым вещам;
— не берите лишних бумажных и целлофановых мешков в магазине или
используйте их повторно;
— старайтесь покупать товары, упаковки которых подлежат переработке;
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— если идёте в магазин, берите с собой матерчатую сумку, чтобы не покупать
новый пластиковый пакет.
3.Раздельный сбор мусора. Формировать мусор в 3 контейнера (бумага; пластик;
стекло.)
Это простые вещи, которые может сделать каждый.
Уважаемые родители, каждый раз, выбрасывая мусор, делайте выбор, в каком
будущем жить Вам и вашим детям. Давайте оставим после себя прекрасный,
чистый дом, под названием Земля.

8.2. Анкета для родителей «Экологическое воспитание детей»
ФИО___________________________________________
Возрастная группа________________________________
1. Знаете ли Вы, что такое экология, что она изучает, чем занимается?
______________________________________________________
2. Знаете ли Вы, что дошкольное учреждение углубленно занимается вопросами
экологического воспитания детей?___________________________________
3. Интересует ли Вас лично данная проблема?________________________
4. Ощущаете ли Вы по ребенку, что в ДОУ много внимания уделяется
экологическому воспитанию? ___________________________________
В чем это проявляется?
– Ребенок много рассказывает, просит завести животное, растение дома, обращает
внимание на окружающую его природу, просит вывести его в парк, лес, просит
почитать о природе и т. д. (нужное подчеркнуть)
5. Как Вы сами относитесь к природе, любите ли животных, птиц?
________________________________________________________
Чем можете оказать помощь ДОУ по экологии?___________________________
6. Поддерживаете ли Вы проводимую в ДОУ работу по экологическому
воспитанию дошкольников?_________________________
В чем это проявляется?
– Беседовали с ребенком о природе; оборудовали в семье уголок природы;
приобрели животных; подкармливаете птиц, выбираетесь чаще на природу;
проводите наблюдения с детьми за природными объектами; сажаете деревья,
охраняете природу (нужное подчеркнуть).
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7. Знакомите ли детей с правилами поведения в природе? _____________
Нужно ли это делать? ___________________________________________
8. В чем Вам нужна помощь ДОУ по данной проблеме? (Как проводить
наблюдения за погодой; как содержать животных, растения; какие давать знания;
как знакомить с правилами поведения в природе; какую практическую
деятельность в природе можно осуществить с детьми.) __________________
9. Ваши предложения, пожелания. _______________________________
8.3. Картотека опытов в старшем дошкольном возрасте (фрагменты).
ОПЫТЫ С ВОЗДУХОМ.
Опыт № 1. «Воздух в стакане».
Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. Обратить
внимание детей на то, что стакан нужно держать очень ровно. Что получается?
Попадает ли вода в стакан? Почему нет?
Вывод: В стакане есть воздух, он не пускает туда воду.
Опыт № 2. «Воздух не видим и прозрачен».
Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но теперь
предлагается держать стакан не прямо, а немного наклонив его. Что появляется в
воде? (Видны пузырьки воздуха). Откуда они взялись? Воздух выходит из
стакана, и его место занимает вода.
Вывод: Воздух прозрачный, невидимый.
Опыт № 3. «Буря в стакане».
Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в неё. Что
получается? (Получается буря в стакане воды).
Опыт № 4. «Весёлая полоска».
Цель: Познакомить со свойствами бумаги и действием на неё воздуха; развивать
любознательность.
Материал: Полоска бумаги.
Ход:
Будем мы сейчас играть
И полоску оживлять
Раз, два, три – посмотри!
Полоску бумаги надо держать вертикально за один конец и дуть на неё. Почему
она движется? (она лёгкая)
Полоску бумаги держать горизонтально за оба конца, поднести к губам и втянуть
воздух. Что произойдёт? Почему? (полоска прилипнет к губам – на неё действует
сила воздуха).
Полоску бумаги прижать к стене и сильно подуть на неё, руки в этот момент
убрать. Почему полоска не упала? (на неё действует сила воздуха).
Положить полоску бумаги на стол, подуть на неё. Что произойдёт? (полоска
«запрыгает», как лягушка).
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Вывод: Полоска бумаги лёгкая, поэтому она реагирует на движение воздуха.
Опыт № 5. «Танец горошин».
Цель: Познакомить с понятием «сила движения», развивать смекалку,
наблюдательность, любознательность.
Материал: Баночка с водой, горошины, трубочка, салфетка, лист бумаги.
Ход: Воспитатель: Давайте научим горох плавать и танцевать.
Дети в баночку с водой опускают 4 горошины и трубочку, дуют в неё. Сначала
слабо, потом с большей силой.
Вывод: Когда воздух через трубочку шёл медленно, горошины двигались
медленно; сила воздуха увеличилась, и скорость движения горошин возросла.
Значит, сила движения предметов зависит от силы воздействия на них.
Опыт № 6. «Послушный ветерок».
Цель: Продолжать знакомить с разной силой потока воздуха, развивать дыхание,
смекалку.
Материал: Ванночка с водой, кораблик из пенопласта, салфетка из ткани.
Ход:
Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе.
Дети дуют на кораблик тихонько. Что происходит? (кораблик плывёт медленно).
Дети дуют с силой (кораблик плывёт быстрее и может перевернуться).
Вывод: При слабом ветре кораблик движется медленно; при сильном потоке
воздуха увеличивает скорость.
Опыт № 7. «Мой весёлый, звонкий мяч».
Цель: Дать понятие, что лёгкие предметы не только плавают, но и могут
«выпрыгивать» из воды; развивать смекалку, внимание, наблюдательность.
Материал: Ванночка с водой, маленький резиновый мячик, салфетка.
Ход: Поиграем с мячиком в прятки? Помять мячик в ладонях (упругий, мягкий),
опустить в ванночку с водой. Что происходит с мячиком? Почему он не тонет?
(мяч плавает; он лёгкий).
Погружают мяч на дно ванночки, немного придерживают его рукой и резко
отпускают. Что произошло с ним? (мячик выскакивает на поверхность воды)
Вывод: Мяч заполнен воздухом, он лёгкий – лёгкие предметы не тонут, вода
выталкивает лёгкие предметы на поверхность.
Опыт № 8. «Ворчливый шарик».
Цель: Познакомить с движением воздуха, его свойствами; развивать
наблюдательность, любознательность.
Материал: Ванночка с водой, воздушный шарик, салфетка из ткани.
Ход:
В праздники на улице
В руках у детворы
Горят, переливаются
Воздушные шары.
Разные, разные: голубые, красные,
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Жёлтые, зелёные воздушные шары.
Хотите поиграть с воздушными шариками? Дети надувают шарик небольшого
размера, не завязывают его. Какой получился шарик? (лёгкий и красивый).
Разжимают пальцы. Что происходит с шариком? (шарик начал метаться – из него
выходит воздух).
Надуть шарик, не завязывать его. «Горлышком» погрузить в воду, постепенно
разжать пальцы. Что произойдёт? (воздух из шарика выходит, и на поверхности
воды появляются пузыри).
Вывод: Пузырьки воздуха, выходя из шарика, поднимаются на поверхность воды:
они лёгкие.
Опыт № 9. «Делаем облако».
Налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 см.). Положите на
противень несколько кубиков льда и поставьте его на банку. Воздух внутри
банки, поднимаясь вверх, станет охлаждаться. Содержащийся в нём водяной пар
будет конденсироваться, образуя облако.
Этот эксперимент моделирует процесс формирования облаков при охлаждении
тёплого воздуха. А откуда же берётся дождь? Оказывается, капли, нагревшись на
земле, поднимаются вверх. Там им становится холодно, и они жмутся друг к
другу, образуя облака. Встречаясь вместе, они увеличиваются, становятся
тяжёлыми и падают на землю в виде дождя.
Опыт № 10. «Воздух толкает предметы».
После игры можно предложить детям выпустить воздух из одного шарика. Есть
ли при этом звук? Предлагается детям подставить ладошку под струю воздуха.
Что они чувствуют? Обращает внимание детей: если воздух из шарика выходит
очень быстро, он как бы толкает шарик, и тот движется вперёд. Если отпустить
такой шарик, он будет двигаться до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух.
ОПЫТЫ С ВОДОЙ
Опыт № 1. «Окрашивание воды».
Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые
вещества растворяются в воде. Чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет;
чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество.
Материал: Ёмкости с водой (холодной и тёплой), краска, палочки для
размешивания, мерные стаканчики.
Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему они
хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду
(добавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду самим (в стаканчиках с
тёплой и холодной водой). В каком стаканчике краска быстрее растворится? (в
стакане с тёплой водой). Как окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода
станет более окрашенной).
Опыт № 2. «Вода не имеет цвета, но её можно покрасить».
Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой. Налить в несколько
стаканов воду. Какого цвета вода? (У воды нет цвета, она прозрачная). Воду
можно подкрасить, добавив в неё краску. (Дети наблюдают за окрашиванием
воды). Какого цвета стала вода? (Красная, синяя, жёлтая, красная). Цвет воды
зависит от того, какого цвета краску добавили в воду.
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Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может произойти с водой, если в неё
добавить краску? (Вода легко окрашивается в любой цвет).
Опыт № 3. «Играем с красками».
Цель: Познакомить с процессом растворения краски в воде (произвольно и при
помешивании); развивать наблюдательность, сообразительность.
Материал: Две банки с чистой водой, краски, лопаточка, салфетка из ткани.
Ход:
Краски, словно радуга,
Красотой своей детей радуют
Оранжевые, жёлтые, красные,
Синие, зелёные – разные!
В баночку с водой добавить немного красной краски, что происходит? (краска
медленно, неравномерно растворится).
В другую баночку с водой добавить немного синей краски, размешать. Что
происходит? (краска растворится равномерно).
Дети смешивают воду из двух баночек. Что происходит? (при соединении синей и
красной краски вода в банке стала коричневой).
Вывод: Капля краски, если её не мешать, растворяется в воде медленно,
неравномерно, а при размешивании – равномерно.
Опыт № 4. «Вода нужна всем».
Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни растений.
Ход: Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением, если его не поливать
(засохнет). Вода необходима растениям. Посмотрите. Возьмём 2 горошины. Одну
поместим на блюдце в намоченную ватку, а вторую – на другое блюдце – в сухую
ватку. Оставим горошины на несколько дней. У одной горошины, которая была в
ватке с водой появился росточек, а у другой – нет. Дети наглядно убеждаются о
роли воды в развитии, произрастания растений.
Опыт № 5. «Ходит капелька по кругу».
Цель: Дать детям элементарные знания о круговороте воды в природе.
Ход: Возьмём две мисочки с водой – большую и маленькую, поставим на
подоконник и будем наблюдать, из какой мисочки вода исчезнет быстрее. Когда в
одной из мисочек не станет воды, обсудить с детьми, куда исчезла вода? Что с ней
могло случиться? (капельки воды постоянно путешествуют: с дождём выпадают
на землю, бегут в ручейках; поят растения, под лучами солнышка снова
возвращаются домой – к тучам, из которых, когда – то, пришли на землю в виде
дождя.)
Опыт № 6. «Тёплая и холодная вода».
Цель: Уточнить представления детей о том, что вода бывает разной температуры
– холодной и горячей; это можно узнать, если потрогать воду руками, в любой
воде мыло мылится: вода и мыло смывают грязь.
Материал: Мыло, вода: холодная, горячая в тазах, тряпка.
Ход: Воспитатель предлагает детям намылить руки сухим мылом и без воды.
Затем предлагает намочить руки и мыло в тазу с холодной водой. Уточняет: вода
холодная, прозрачная, в ней мылится мыло, после мытья рук вода становится
непрозрачной, грязной.
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Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с горячей водой.
Вывод: Вода – добрый помощник человека.
Опыт № 7. «Когда льётся, когда капает?».
Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды; развивать наблюдательность;
закреплять знание правил безопасности при обращении с предметами из стекла.
Материал: Пипетка, две мензурки, полиэтиленовый пакет, губка, розетка.
Ход: Воспитатель предлагает ребятам поиграть с водой и делает отверстие в
пакетике с водой. Дети поднимают его над розеткой. Что происходит? (вода
капает, ударяясь о поверхность воды, капельки издают звуки). Накапать
несколько капель из пипетки. Когда вода быстрее капает: из пипетки или пакета?
Почему?
Дети из одной мензурки переливают воду в другую. Наблюдают, когда быстрее
вода наливается – когда капает, или, когда льётся?
Дети погружают губку в мензурку с водой, вынимают её. Что происходит? (вода
сначала вытекает, затем капает).
Опыт № 8. «В какую бутылку нальётся вода быстрее?».
Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды, предметами разной величины,
развивать смекалку, учить соблюдать правила безопасности при обращении со
стеклянными предметами.
Материал: Ванночка с водой, две бутылки разного размера – с узким и широким
горлышком, салфетка из ткани.
Ход: Какую песенку поёт вода? (Буль, буль, буль).
Послушаем сразу две песенки: какая из них лучше?
Дети сравнивают бутылки по величине: рассматривают форму горлышка у
каждой из них; погружают в воду бутылку с широким горлышком, глядя на часы
отмечают, за какое время она наполнится водой; погружают в воду бутылку с
узким горлышком, отмечают, за сколько минут она наполнится.
Выяснить, из какой бутылки быстрее выльется вода: из большой или маленькой?
Почему?
Дети погружают в воду сразу две бутылки. Что происходит? (вода в бутылки
набирается неравномерно)
Опыт № 9. «Что бывает с паром при охлаждении?».
Цель: Показать детям, что в помещении пар, охлаждаясь, превращается в
капельки воды; на улице (на морозе) он становится инеем на ветках деревьев и
кустов.
Ход: Воспитатель предлагает потрогать оконное стекло – убедиться, что оно
холодное, затем трём ребятам предлагает подышать на стекло в одну точку.
Наблюдают, как стекло запотевает, а затем образуется капелька воды.
Вывод: Пар от дыхания на холодном стекле превращается в воду.
Во время прогулки воспитатель выносит только что вскипевший чайник, ставит
его под ветки дерева или кустарника, открывает крышку, и все наблюдают, как
ветки «обрастают» инеем.
Опыт № 10. «Друзья».
Цель: Познакомить с составом воды (кислород); развивать смекалку,
любознательность.
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Материал: Стакан и бутылка с водой, закрытые пробкой, салфетка из ткани.
Ход: Стакан с водой на несколько минут поставить на солнце. Что происходит?
(на стенках стакана образуются пузырьки – это кислород).
Бутылку с водой изо всех сил потрясти. Что происходит? (образовалось большое
количество пузырьков)
Вывод: в состав воды входит кислород; он «появляется» в виде маленьких
пузырьков; при движении воды пузырьков появляется больше; кислород нужен
тем, кто живёт в воде.
Опыт № 11. «Куда делась вода?».
Цель: Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости испарения от
условий (открытая и закрытая поверхность воды).
Материал: Две мерные одинаковые ёмкости.
Дети наливают равное количество воды в ёмкости; вместе с воспитателем делают
отметку уровня; одну банку закрывают плотно крышкой, другую - оставляют
открытой; обе банки ставят на подоконник.
В течение недели наблюдают процесс испарения, делая отметки на стенках
ёмкостей и фиксируя результаты в дневнике наблюдений. Обсуждают,
изменилось ли количество воды (уровень воды стал ниже отметки), куда исчезла
вода с открытой банки (частицы воды поднялись с поверхности в воздух). Когда
ёмкость закрыты, испарение слабое (частицы воды не могут испариться с
закрытого сосуда).
Опыт № 12. «Откуда берётся вода?».
Цель: Познакомить с процессом конденсации.
Материал: Ёмкость с горячей водой, охлаждённая металлическая крышка.
Взрослый накрывает ёмкость с водой холодной крышкой. Через некоторое время
детям предлагается рассмотреть внутреннюю сторону крышки, потрогать её
рукой. Выясняют, откуда берётся вода (это частицы воды поднялись с
поверхности, они не смогли испариться из банки и осели на крышке). Взрослый
предлагает повторить опыт, но с тёплой крышкой. Дети наблюдают, что на тёплой
крышке воды нет, и с помощью воспитателя делают вывод: процесс превращения
пара в воду происходит при охлаждении пара.
Опыт № 13. «Какая лужа высохнет быстрее?».
Ребята, вы помните, что остаётся после дождя? (Лужи). Дождь иногда бывает
очень сильным, и после него остаются большие лужи, а после маленького дождя
лужи бывают: (маленькими). Предлагает посмотреть, какая лужа высохнет
быстрее - большая или маленькая. (Воспитатель разливает воду на асфальте,
оформляя разные по размеру лужи). Почему маленькая лужа высохла быстрее?
(Там воды меньше). А большие лужи иногда высыхают целый день.
Вывод: О чём мы сегодня узнали? Какая лужа высыхает быстрее - большая или
маленькая. (Маленькая лужа высыхает быстрее).
ОПЫТЫ С ЗЕМЛЕЙ
Опыт № 1.
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Показать, из чего состоит почва. На лист бумаги кладём немного почвы,
рассматриваем, определяем цвет, запах, растираем комочки земли, находим
остатки растений. Рассматриваем в микроскоп.
В. В почве живут микробы (они превращают перегной в минеральные соли, столь
необходимые растениям для жизни).
Опыт № 2.
Показать, что в почве есть воздух. Напомнить детям, что в ней обитает много
жильцов. Чем они дышат? Как и все животные — воздухом.
Опускаем в банку с водой немного почвы и наблюдаем, появятся ли в ней
пузырьки воздуха.
Опыт № 3.
Показать, что если вытаптывать почву, то ухудшаются условия жизни подземных
обитателей, а значит, их станет меньше.
Опыт № 4.
При сжимании комочка земли показать, как из него «уходит» воздух.
Опыт № 5.
Показать, что в почве есть влага.
В жестяную банку насыпать почву, поставить на спиртовку для прокаливания.
Над почвой подержать пластинку стекла. Что на ней появилось?
8.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ О МУСОРЕ
1.Нет места мусору
Жил – был Мусор. Был он некрасивый и злой. Все о нём говорили. Появился
Мусор в городе Гродно после того как люди начали бросать мимо урн и
контейнеров пакеты, газеты, остатки еды. Мусор очень гордился тем, что его
владения повсюду: в каждом доме и дворе. Те, кто мусор бросает, Мусору «сил»
прибавляет. Некоторые люди везде разбрасывают фантики от конфет, пьют воду и
бросают бутылки. Мусор только радуется этому. Через некоторое время мусора
становилось все больше и больше.
Недалеко от города жил Волшебник. Он очень любил чистый город и радовался
людям, которые в нем живут. Однажды он посмотрел на город, и очень
расстроился. Повсюду обертки от конфет, бумага, пластмассовые стаканчики.
Позвал Волшебник своих помощников: Чистоту, Аккуратность, Порядок. И
сказал он: «Вы видите, что наделали люди! Давайте наведем порядок в этом
городе!». Взялись помощники вместе с Волшебником наводить порядок. Взяли
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метлы, совки, грабли и начали убирать весь мусор. Работа у них кипела: «Мы с
чистотой, порядком дружим, а мусор нам совсем не нужен», — припевали
помощники. Увидал Мусор, что Чистота идёт по городу. Увидела его она и
говорит: «Ну-ка, Мусор, держись- лучше с нами не борись!»
Мусор был в ужасе. Да как закричит: «Ой, не трогайте меня! Потерял свое
богатство – как бы мне куда податься?». Аккуратность, Чистота и Порядок как
взглянули сурово на него, как начали ему грозить метлой. Побежал из города
Мусор, приговаривая: «Ну, ничего я отыщу себе приют, мусора много — весь не
уберут. Есть ещё дворы, я дождусь лучшей поры!».
А помощники Волшебника убрали весь мусор. Кругом в городе стало чисто.
Чистота и Аккуратность стали разбирать весь мусор, сложенный в мешки.
Чистота сказала: «Это бумага — не мусор. Нужно собирать её раздельно. Ведь из
неё делают новые тетради и учебники», — и разместила старые газеты, журналы,
картон в контейнер для бумаги.
Аккуратность объявила: «Остатками еды покормим птиц и домашних животных.
Остальные пищевые отходы отнесём в контейнеры для пищевых отходов. А
стекло, пустые баночки и стеклянную посуду поместим в контейнер для стекла».
А Порядок продолжает: «И пластмассовые стаканчики и бутылки не будем
выбрасывать. Из пластмассы будут ребятишкам новые игрушки. В природе нет
мусора, нет отходов, давайте, друзья, учиться у природы», — и выбросил в
мусорный ящик для пластика.
Так наш волшебник со своими помощниками навел порядок в городе, научил
людей беречь природные ресурсы и объяснил, сто для поддержания чистоты
достаточно одного – не мусорить.
2.Зайчик и Медвежонок
Эта история произошла в нашем лесу, а знакомая сорока принесла её мне на
хвосте.
Однажды Зайчик и Медвежонок пошли гулять по лесу. Они взяли с собой еду и
отправились в путь. Погода была чудесной. Светило ласковое солнышко. Зверята
нашли красивую полянку и остановились на ней. Зайчик и Медвежонок играли,
веселились, кувыркались по мягкой зелёной травке.
Ближе к вечеру они проголодались и присели перекусить. Малыши наелись
досыта, намусорили и, не убрав за собой, довольные убежали домой.
Прошло время. Шалунишки вновь пошли гулять по лесу. Нашли свою полянку,
она была уже не такой красивой, как раньше, но настроение у друзей было
приподнятое, и они затеяли соревнования. Но случилась беда: они наткнулись на
свой мусор и испачкались. А медвежонок попал лапкой в консервную банку и
долго не мог освободить её. Малыши поняли, что они натворили, всё за собой
убрали и больше никогда не мусорили.
На этом моей истории конец, а суть сказки в том, что природа не в состоянии
справиться с загрязнением сама. Каждый из нас должен заботиться о ней и тогда
мы будем гулять в чистом лесу, жить счастливо и красиво в своем городе или
деревне и не попадём в такую историю, как зверята.
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3.Маша и Медведь
В одном царстве, в одном государстве, на краю небольшой деревеньки в избушке
жили-были дед с бабой. И была у них внучка – непоседа по имени Маша. Очень
любила Маша с подружками на улице гулять, играть в разные игры.
Недалеко от той деревни простирался большой лес. А жили в том лесу, как
известно, три медведя: папа-медведь Михайло Потапыч, мама-медведь Марья
Потаповна, и сыночек-медвежонок – Мишутка. Жили они в лесу очень хорошо,
всего им хватало – и рыбы в реке было много, и ягод с кореньями хватало, и мед
на зиму запасали. А какой воздух был в лесу чистый, вода в реке прозрачная,
трава кругом зеленая! Одним словом, жили они в своей избушке и не тужили.
И люди любили в этот лес ходить за разной надобностью: кто грибы-ягоды да
орехи собирать, кто дрова рубить, а кто прутья и кору для плетения заготавливать.
Всех тот лес кормил и выручал. Но вот повадились Маша с подружками в лес
ходить, пикники и прогулки устраивать. Веселятся, играют, редкие цветы и травы
рвут, деревца молодые ломают, а после себя мусора оставят — как будто вся
деревня приходила и топтала. Обертки, бумажки, пакеты из-под соков и напитков,
бутылки от лимонада и много чего другого. Ничего после себя не убирали,
думали, ничего страшного не случится.
И так грязно стало в том лесу! Уже и грибы-ягоды не растут, и цветы глаз не
радуют, и животные стали из леса убегать. Удивлялись поначалу Михайло
Потапыч с Марьей Потаповной, что же случилось, почему кругом так грязно? А
потом увидели они, как в лесу отдыхают Маша с подругами, и поняли, откуда все
беды лесные. Рассвирепел Михайло Потапыч! На семейном совете медведи
придумали, как проучить Машу и ее подруг. Папа — медведь, мама-медведь и
маленький Мишутка собрали весь мусор, а ночью пошли в деревню и разбросали
его вокруг домов, и записку оставили, чтобы люди больше в лес не ходили, а то
Михайло Потапыч их задерет.
Утром проснулись люди и глазам своим не верят! Кругом – грязь, мусор, земли не
видать. А прочитав записку, люди опечалились, как же им теперь без даров леса
прожить? И поняли тут Маша с подружками, что они натворили. Перед всеми
извинились, весь мусор собрали. И пошли они в лес, просить прощения у
медведей. Долго извинялись, обещали больше лесу не вредить, с природой
дружить. Простили их медведи, научили, как правильно себя в лесу вести, вреда
не наносить. И всем от той дружбы была только польза!
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