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Данные методические рекомендации содержат информацию по 

использованию мультимедийных презентаций (электронных 

образовательных ресурсов) на занятиях в учреждениях дополнительного 

образования детей естественно – научной направленности.  

В методических рекомендациях представлена методика проведения 

экологической игры «Невероятное о вероятном» как презентационного 

информационного материала. Игра содержит вопросы, направленные на 

выявление уровня развития экологического кругозора, а также содержит 

вопросы на смекалку, ориентируя учащихся на самостоятельную 

познавательную деятельность. 

 

 

Электронный образовательный ресурс «Экологическая игра 

«Невероятное о вероятном» получил экспертное заключение и опубликован  

в региональном депозитарии на Едином информационном  образовательном 

портале Кузбасса со статусом «Прошел экспертизу». (Экспертное 

заключение № 2119 от 08.06.2017г.). 
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Пояснительная записка 

 

Новые информационные и коммуникационные технологии открывают 

новые возможности и одновременно ставят новые задачи перед педагогами, 

которые в меньшей степени являются теперь распространителем 

информации, и в большей степени – советчиками, воспитателями, 

штурманами знаний и консультантами.  

Развитие информационных технологий обусловило появление новой 

формы образования – электронное образование, т.е. обучение с 

использованием информационно – коммуникационных технологий.  

Основой электронного образования являются электронные 

образовательные ресурсы. 

Цель методических рекомендаций: представление опыта работы по 

использованию электронного образовательного ресурса «Экологическая игра 

«Невероятное о вероятном»  в учреждениях дополнительного образования 

детей. 

Задачи: 

- познакомить с видами электронных образовательных ресурсов, 

используемых педагогом при организации воспитательной работы в детском 

объединении; 

- представить электронный образовательный ресурс «Экологическая 

игра «Невероятное о вероятном»; 

- способствовать повышению ИКТ – компетенции педагога 

дополнительного образования детей. 

В учреждениях дополнительного образования возможно, необходимо и 

целесообразно использовать ИКТ в различных видах деятельности. 

Совместная организованная деятельность педагога с детьми имеет свою 

специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением 

большого иллюстративного материала, со звуковыми и видеозаписями. Всё 
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это может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными 

возможностями, в том числе с использованием интерактивных презентаций. 

Ожидаемые результаты:  

- использование электронного образовательного ресурса 

«Экологическая игра «Невероятное о вероятном» (интерактивная 

презентация) как эффективной формы работы по экологическому 

воспитанию учащихся в организациях дополнительного образования детей; 

- презентация электронного образовательного ресурса «Экологическая 

игра «Невероятное о вероятном» среди педагогов дополнительного 

образования; 

- пополнение методической копилки педагогов дополнительного 

образования детей.  

Электронный образовательный ресурс «Экологическая игра 

«Невероятное о вероятном» может быть использован педагогами 

дополнительного образования, педагогами – организаторами, заместителями 

директоров по воспитательной работе и классными руководителями по 

экологическому воспитанию учащихся.  
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Организация воспитательного процесса  с использованием ИКТ-
технологий 

 

Сегодня, наверное, нет такой области деятельности, где бы ни 

использовались информационные технологии, владение которыми открывает 

огромные возможности. 

Применение ИКТ позволяет сделать совместную деятельность с детьми 

привлекательной и по-настоящему современной, решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность. С помощью программы Power 

Point, создаются презентационные материалы при подготовке к 

образовательно-воспитательной деятельности.  

Использование мультимедийных презентаций позволяет организовать 

воспитательную работу с учащимися эмоционально окрашенной, 

привлекательной вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует 

хорошей результативности. Презентации в PowerPoint - это яркость, 

наглядность, доступность, удобство и быстрота в работе. Вместе с тем 

интерактивное оборудование используется в работе с детьми, соблюдая 

требования СанПин. Физминутки и комплексы упражнений для глаз в конце 

непосредственно-образовательной деятельности, обязательно проветривание 

помещения до и после занятия. 

 Использование компьютерных технологий помогает в работе: 

• привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 

• делать образовательную деятельность более наглядной и 

интенсивной; 

• формировать информационную культуру у детей; 

• активизировать познавательный интерес; 

• реализовывать личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в обучении; 
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• дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес 

к работе; 

• активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, 

сравнение и др.) 

Таким образом, преимущества использования ИКТ в образовательном 

процессе: 

• позволяют увеличить на занятии количество иллюстративного 

материала; 

• использование мультимедийных презентаций обеспечивает 

наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей 

дошкольного возраста; 

• одновременно используется графическая, текстовая, 

аудиовизуальная информация; 

• при использовании анимации и вставки видеофрагментов возможен 

показ динамических процессов; 

• с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные 

ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 

повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; работу 

транспорта и т. д.)  

Применение информационно-компьютерных технологий в 

организациях дополнительного образования: 

- способствует повышению профессионального уровня педагогов, 

побуждает их искать новые нетрадиционные формы и методы обучения, 

проявлять творческие способности; 

- способствует повышению интереса детей к обучению, активизирует 

познавательную деятельность, повышает качество усвоения программного 

материала детьми; 
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- способствует повышению уровня педагогической компетентности 

родителей, информированности их о направлениях деятельности всего 

учреждения и результатах конкретного ребенка, сотрудничеству родителей. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет вывести учреждение 

дополнительного образования на новый качественный уровень, обновить 

содержание образовательного процесса, обеспечить качество образования, 

соответствующее современным государственным образовательным 

стандартам. 
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Электронный  образовательный ресурс как эффективная 
форма экологического воспитания в организациях 

дополнительного образования детей 

 

Значение электронных ресурсов в учебно - воспитательном процессе 

существенно большее, чем у обычных бумажных пособий, поскольку новые 

образовательные технологии предполагают сокращение персональных 

контактов преподавателя и учащегося с увеличением доли самостоятельной 

подготовки. 

Применение электронных образовательных ресурсов оказывает 

существенное влияние на изменение деятельности педагога, его 

профессионально-личностное развитие, инициирует распространение 

нетрадиционных моделей занятий и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся, основанных на сотрудничестве. В электронных 

образовательных ресурсах применяется множество различных материалов, 

которые делают обучение и воспитательный процесс более эффективным и 

занимательным, а также способствует развитию интерактивности [1]. 

Использование интерактивных мультимедийных презентаций  значительно 

облегчает подготовку к занятиям, к воспитательным мероприятиям, делает 

их нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более 

динамичными.  

Мультимедиа – это совокупность компьютерных технологий, 

одновременно использующих несколько информационных сред; графику, 

текст, видео, анимацию, звуковые эффекты. 

 С целью совершенствования и модернизации организации работы с 

детьми в дополнительном образовании по экологическому воспитанию, 

педагогами дополнительного образования МБУДО Крапивинский ДДТ 

разработана электронный образовательный ресурс «Экологическая игра 

«Невероятное о вероятном». Вопросы направлены на выявление общих 
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знаний  по экологии и краеведению родного края. В содержании материала 

представлены вопросы на смекалку, ориентируя учащихся на 

самостоятельную познавательную деятельность.  

По своей дидактической функции электронный образовательный 

ресурс «Экологическая игра «Невероятное о вероятном» является 

электронным демонстрационным материалом. Данный материал направлен 

на организацию работы по экологическому воспитанию, способствует 

развитию коммуникативных способностей учащихся в результате 

осуществления совместной деятельности. 

 В интерактивной презентации реализована возможность выбирать, как 

способ изучения материала, так и степень подробности его изложения. 

Презентации позволяют адаптировать информацию и обеспечить 

индивидуальный подход к каждому обучаемому. С помощью интерактивных 

презентаций удобно реализовать индивидуальные "экскурсии'' по учебному 

материалу, которые позволяют пользователю самостоятельно ознакомиться с 

информацией о предмете. Это диалог между компьютером и человеком, в 

котором человеку предоставляется возможность искать и находить для себя 

информацию самостоятельно, по мере необходимости. Пользователь 

управляет интерактивной презентацией, принимая решение о том, какой 

материал для него важен, и осуществляя на экране компьютера выбор, т.е. 

указывая курсором на нужный объект и выполняя щелчок кнопкой мыши или 

нажимая клавишу на клавиатуре. Компьютер отвечает на действия 

пользователя выдачей запрашиваемой информации. Интерактивные 

презентации управляются событиями. Это означает, что когда происходит 

некоторое событие: нажатие клавиши, позиционирование курсора на 

экранный объект, программа в ответ выполняет соответствующее событию 

действие.  

Слайды презентации PowerPoint состоят из трех основных элементов. 
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• слой оформления  (фон). На разных слайдах этот слой либо пуст, 

либо он содержит элементы оформления: фоновый рисунок, фоновые 

надписи, фоновую заливку и т.п. Оформление слоя может применяться как 

ко всем, так и к отдельным слайдам; 

• слой макета. Этот слой позволяет определить расположение в 

пределах слайда текстовых элементов, рисунков, таблиц и прочих объектов; 

• слой содержимого. В этом слое находится фактическое 

содержимое отображаемых объектов. 

Одним из значительных успехов PowerPoint является то, что в слайды 

можно вставлять видео- и аудиоматериал. Такой вид информации всегда 

вызывает большой успех в усвоении представляемой информации и 

значительно активизирует внимание обучаемых. Активация отображения 

видео- и аудиоматериалов можно настроить автоматически после появления 

слайда или активировать вручную, все зависит от плана проведения 

выступления. 

Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов 

позволяет расширить педагогу формы работы по экологическому 

воспитанию, нацелить учащихся на приобретение опыта поиска информации 

по предлагаемым вопросам, совершенствование своих умений в переработке 

и представлении информации.  
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Методика работы с интерактивной экологической игрой 
«Невероятное о вероятном» 

 

Экологическая игра «Невероятное о вероятном», как презентационный 

информационный материал, содержит вопросы, направленные на выявление 

уровня развития экологического кругозора, а также содержит вопросы на 

смекалку, ориентируя учащихся на самостоятельную познавательную 

деятельность. 

Цель: активизация познавательной деятельности учащихся к изучению 

истории своей страны. 

Задачи: 

- выявить уровень краеведческих знаний учащихся; 

- способствовать формированию ИКТ  - компетентности учащихся; 

- способствовать формированию уважительного отношения к родному 

краю. 

Возрастная категория. Электронный демонстрационный материал 

является универсальным и доступным, подходит для учащихся 8-9 класса. 

Данный ресурс соответствует критериям, предъявляемым к 

электронным образовательным ресурсам: 

- содержательный критерий – ресурс педагогически целесообразен и 

соответствует уровню предметной подготовки учащихся; ресурс составлен с 

учётом возрастных особенностей учащихся; 

- технический критерий – продукт соответствует современному 

техническому уровню; 

-  дизайн – эргономический критерий - ресурс оформлен эстетически и 

соответствует психофизиологическим особенностям восприятия визуальной 

информации. 

Материал работает с помощью стандартного офисного приложения 

Microsoft Office Power Point.  
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Гипертекстовая технология благодаря применению гиперссылок 

упрощает навигацию и предоставляет возможность выбора.  

Электронный демонстрационный материал оснащен обучающей средой 

с ярким и наглядным представлением информации, что особенно 

привлекательно для учащихся. Осуществляется интеграция значительных 

объемов информации на едином носителе. 

Перед электронным демонстрационным материалом ставились 

следующие задачи: 

1. Работать на любом компьютере, планшете и коммуникаторе. 

2. Удобство и простота работы. 

Перед использованием электронного образовательного ресурса 

«Интерактивная игра «Невероятное о вероятном» необходима 

подготовительная работа с учащимися (работа с литературой, атласом 

Кемеровской области, работа с музыкальными источниками (эстрадными 

экологическими песнями)).  

Оформление зала представлено фотографиями с изображением природы 

родного края, а также картой Кемеровской области.  

Необходимое оборудование для проведения игры: проектор, экран, 

ноутбук, карта Кемеровской области, 2 игровых стола, мультимедийная 

презентация. Мультимедийная презентация представлена различными 

средствами (звук, графика, анимация и т.д.).  

Ведущий игры представляет команды участников и раскрывает 

особенности проведения игры. Участники игры знакомятся с правилами: 

- игра состоит из нескольких этапов: 

 1 тур «Невероятно - экологическое в музыке» - каждой команде, 

согласно жеребьёвке, необходимо угадать 6 эстрадных российских 

композиций о природе. Каждая команда имеет право выбрать 3 ноты. В случае 

правильного ответа команда получает 5 баллов. В случае неправильного 
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ответа, команда соперников имеет возможность дать ответ. Время на 

обдумывание – 15 сек.  

  2 тур: «Невероятное о Кузбассе» - необходимо ответить на 6 категорий 

вопросов, в каждой категории представлено по 4 вопроса на общие знания о 

природе, географии и истории родного края: 

 «Удивительный мир растений», 

 «Удивительный мир животных», 

 «Живая вода», 

 «История земли Кузнецкой», 

 «Легенды земли Кузнецкой», 

 «Такие удивительные названия». 

Вопросы представлены разного уровня сложности. Ответы на вопросы 

оцениваются в разное количество баллов (5,10,15,20). Команда имеет право 

самостоятельно выбирать категорию вопросов и уровень сложности. В случае 

правильного ответа команда получает количество баллов, равное стоимости 

вопроса. В случае неправильного ответа, команды соперников имеют 

возможность дать ответ. Минимальное количество вопросов, на которое 

команда может ответить – 12 вопросов. Время на обсуждение составляет 30 

секунд. 

 3 тур «Невероятное в Крапивинском районе» -  участникам игры 

задаётся фотовопрос. Фотография с изображением зоологического памятника 

природы в Крапивинском районе закрыта шестью квадратами. Каждый 

квадрат соответствует одному вопросу. Команда, согласно жеребьёвке, 

выбирает любой квадрат и отвечает на  вопрос, который высвечивается, после 

выбора квадрата. Если команда даёт правильный ответ, за квадратом 

открывается часть спрятанного изображения и команда зарабатывает 5 баллов. 

Если команда даёт неправильный ответ, ход не переходит другой команде, и 

ведущий  зачитывает правильный ответ. После ответа на все шесть вопросов 
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фотография с изображением зоологического памятника природы открывается 

полностью. 

 

 Игра сопровождается управляющими кнопками: 

   - переход на следующий тур.                             

 

 

     - переход к  правильному ответу. 

 

 
          -  переход на начало игры.     

          

     -  переход на начало тура.                                     - переход на начало тура.  

      

 

Подведение итогов игры осуществляется подсчётом набранных баллов. 

Победителем игры становится команда, набравшая максимальное количество 

баллов.  

В июне 2017 года ресурс прошел экспертизу и опубликован в 

региональном депозитарии на Едином информационном образовательном 

портале Кузбасса со статусом «Прошел экспертизу» (Экспертное заключение 

№ 2119 от 08.06.2017г) (Приложение 1). 

Электронный ресурс представлен по следующей ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4qfC/XWA4Ug3kx. (Приложение 2).  

О проведении игры составлен фотоотчет «Интересные страницы игры» 

и представлена информация в СМИ. (Приложение 3,4).  

 

https://cloud.mail.ru/public/4qfC/XWA4Ug3kx
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Сценарный ход проведения интерактивной экологической  игры 
«Невероятное о вероятном» 

 

Кому - то снится южный берег Крыма.  

Кого - то манят пальмы и моря.  

А мне Сибирь, как мать - неповторима. 

Здесь отчий дом, здесь родина моя. 

Кузнецкий край - жемчужина Сибири.  

Кузнецкий край - горняцкая земля.  

Народ Кузбасса - мощь его и сила,  

Эта сила будет на века! 

 

26 января отмечается день рождения Кемеровской области. В 1943 

году, указам правительства из состава Новосибирской области образуется 

самостоятельный субъект – Кемеровская область 

Наша с вами малая родина носит несколько названий: Кемеровская 

область, Кузнецкий каменноугольный бассейн, Кузбасс, Земля Кузнецкая. 

Кемеровская область - уникальный, мощный промышленный регион, с самой 

высокой долей городских жителей и самый высокой плотностью населения 

среди всех сибирских регионов. Это — общероссийский центр угледобычи и 

металлургии с давней историей.  

В Кузбассе мы родились, живем, учимся, работаем, ходим в походы, 

узнаем новые места. «Кузбасс – Крапивино – Родина…». Так замечательно 

увидеть красоту родного края могут только те, кто трепетно, с любовью 

относится к малой родине, к своей природе, в которую надо только 

всмотреться, чтобы увидеть её красоту. Ведь природа для нас - это источник 

жизни, природных ресурсов, источник красоты, вдохновения и творческой 

деятельности. 

Лев Николаевич Толстой  в свое время писал: «Счастье – это быть с 

природой, видеть ее, говорить с нею». Чтобы сохранить удивительный и 

многообразный мир природы нужно знать ее и любить всем сердцем. 
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На территории области располагаются несколько государственных 

заповедников: заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский 

национальный парк, памятник природы «Липовый остров».  

В нашем районе располагается заказник регионального значения 

«Бунгарапо – Ажендаровский».  

 И сегодня мы предлагаем вам познакомиться с самыми невероятными 

фактами, легендами о  природе  родного края. Наша игра так и называется 

«Невероятное о вероятном».  Итак,  мы начинаем!  

Игровой блок. 

Деление на команды, выбор капитанов, знакомство с правилами игры. 

 

1 тур: ««Невероятно - экологическое в музыке». 

На табло появляется 6 нот, за каждой из которых «спрятаны» эстрадные 

экологические композиции. 

Каждая команда может выбрать по 3 ноты. 

Команда, согласно жеребьёвке, выбирает песню, звучит песня без слов.  

Если команда даёт неправильный ответ, ход переходит другой команде. 

После правильного ответа, звучит песня со словами. 

За каждый правильный ответ команда зарабатывает 5 баллов. 

Участникам игры предлагается вспомнить следующие экологические 

композиции: 

 Олег Газманов «Красная Книга» (автор О. Газманов); 

 Павел Смеян «Непогода» (сл. Н. Олев, муз. М. Дунаевский); 

 Настя Рябова «Просьба» («Раненая птица»)  (сл. Р.Рождественский, 

муз. А. Пахмутова); 

 

 

 Валерия Гержедович «Давайте сохраним»  (слова Н.Старшинова, 

музыка И.Калашниковой) 

http://muzozo.ru/track/=u=Iz6hRzu=JqO1I=69P=uxJ=xMM
http://kalashnikova-irina.ru/vnekl/noty/davajte-sohranim
http://kalashnikova-irina.ru/vnekl/noty/davajte-sohranim
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 гр. Земляне «Прости, Земля» (сл. Л. Дербенёв, муз. В. Добрынин); 

 София Ротару «Родина моя» (сл. Р. Рождественского, муз. Д. 

Тухманов).  

 

2 тур: «Невероятное в Кузбассе» - вопросы по категориям 

На табло названия 6 категорий по 4 вопроса. 

Команда, согласно жеребьёвке, выбирает категорию и вопрос. 

Вопросы разного уровня сложности. 

За правильные ответы на вопросы можно заработать от 5 до 20 баллов. 

Если команда даёт неправильный ответ, ход переходит другой команде. 

 

1 категория: «Удивительный мир растений» 

Вопрос на 5 баллов.   

Невероятно, но эти растения считают зелёными лёгкими кузбасских городов. 

Липа, тополь, берёза, клён. 

Вопрос на 10 баллов. 

Невероятно, но это реликтовое растение носит статус памятника природы 

Кемеровской области. 

Папоротник, пихта, липа, акация. 

Вопрос на 15 баллов.  

Невероятно, но  у этого первоцвета лепестки  сначала бывают ярко-

розовыми, потом лиловыми, потом синими или фиолетовыми. 

Медуница, подснежник, мать и мачеха, прострел. 

Вопрос на 20 баллов. 

Невероятно, но  розетка этого растения похожа на раскрывшийся кочан 

капусты, у которого очень мясистые листья, за что люди и прозвали «заячья 

капуста» или «каменная роза». 

Горечавка, молодило, женьшень,  можжевельник. 
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2 категория «Удивительный мир животных» 

Вопрос на 5 баллов.   

Невероятно, но этот опасный вредитель сельского хозяйства, о котором стало 

известно в середине 20 века, переселенец из Северной Америки.  

Саранча, долгоносик, совка, колорадский жук. 

Вопрос на 10 баллов. 

Невероятно, но след этого зверя типично кошачий, без отпечатков когтей. 

Рысь, снежный барс, манул, тигр. 

Вопрос на 15 баллов.  

Невероятно, в Красную Книгу Кемеровской области занесена редкая птица  

лазоревка белая, которая имеет второе название, созвучное с дворянским 

титулом в уменьшительной форме. 

Королёк, царёк, князёк, барончик.  

Вопрос на 20 баллов. 

Невероятно, но самый последний из открытых в Кузбассе, в Горной Шории, 

живых существ, жук – бегунчик, отличается отсутствием этого органа. 

Передних лап, глаз, крыльев, хоботка. 

 

3 категория «Живая вода» 

Вопрос на 5 баллов.   

Невероятно, но эта минеральная вода, добываемая в Крапивинском районе, 

аналогична по своим качествам северо – кавказским Ессентукам.  

Борисовская, Терсинская, Карачинская, Боржоми. 

Вопрос на 10 баллов. 

Невероятно, но воды этой реки, протекающей в Крапивинском районе, 

отличаются удивительно чистотой и соответствуют стандартам питьевой 

воды, её исток начинается в заповеднике «Кузнецкий Алатау». 

Мунгат, Тайдон, Уньга, Быструха. 
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Вопрос на 15 баллов.  

Невероятно, но это самое большое озеро Кемеровской области, почти не 

имеет стоков. 

Чёрное,  Большой Базары, Пустое, Большой Берчикуль. 

Вопрос на 20 баллов. 

Невероятно, но в этой реке водятся ценные породы рыб, занесённые в 

Красную Книгу Кемеровскую область; название этой реки, воды которой 

одни из  самых чистых в Кемеровской области, имеет тюркское 

происхождение и обозначает «скала». 

Кондома, Иня, Кия, Тайдон. 

 

4 категория «История земли Кузнецкой» 

Вопрос на 5 баллов.   

Невероятно, этот музей – заповедник наскальных рисунков Кемеровской 

области позволяет прикоснуться к древней культуре  земли Кузнецкой.  

Тюльберский городок, Кузнецкий острог, Красная Горка, Томская 

писаница. 

Вопрос на 10 баллов. 

Невероятно, но впервые о каменном угле стало известно в 18 веке 

благодаря…   

Александру Державину, Фёдору Еремееву, Михайло Волкову, Григорию 

Щуровскому. 

Вопрос на 15 баллов.  

Невероятно, именно этим геологом 19 века впервые были оценены запасы 

угля Кузнецкой котловины и введён термин  «Кузнецкий угольный бассейн». 

Владимир Болтухин, Пётр Чихачёв, Семён Ремезов, Александр Адрианов. 

Вопрос на 20 баллов. 

Невероятно, но это кузбасское село родина пситтакозавра сибирского 

(ящера-попугая).  

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%A9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Шестаково, Глубокое, Журавлево, Банново. 

 

5 категория «Легенды земли Кузнецкой» 

Вопрос на 5 баллов.   

Невероятно, но согласно легенде, эта пещера место обитания Снежного 

Человека в Кузбассе. 

Большая Кизасская пещера, Азасская пещера, Томская пещера, 

Гавриловская пещера. 

Вопрос на 10 баллов. 

Невероятно, в названии этого растения, листья которого напоминает крылья 

длинных птиц, сохранено старославянское слово «пороть», означавшее 

«крыло». 

Подорожник, прострел, папоротник, пилопория. 

Вопрос на 15 баллов.  

Невероятно, но согласно легенде, кукушку обидели птицы и звери в лесу, она 

плакала над этим растением, после чего на его цветках остались пятнышки от 

её слёз, и стали растение назвать «кукушкины слёзы» или «северная 

орхидея». 

Багульник, ятрышник, лилия, венерин башмачок. 

Вопрос на 20 баллов. 

Невероятно, именно это животное, занесённое в Красную Книгу 

Кемеровской области, по тюркско-монгольскому поверью значилось в 

«зверином календаре» с 12-летним циклом вместо Года Тигра и считался 

самым удачным.  

Ягуар, лев, гепард, снежный барс. 

6 категория «Такие удивительные названия» 

Алатау - Пёстрые горы или Зелёные горы? 

Томь - Тёмная вода или Светлая вода? 

Тигиртиш – Поднебесные Зубья или Царские ворота? 
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Красная Горка – Горелая Скала или Горелая Гора? 

 

3 тур «Невероятное в Крапивинском районе»  

На табло фотография, спрятанная за 6-ю квадратами. 

Шесть квадратов соответствуют шести вопросам. 

На фотографии изображение зоологического памятника природы в 

Крапивинском районе. 

Команда, согласно жеребьёвке, выбирает квадрат и отвечает на 

соответствующий вопрос. 

За правильные ответы на вопросы команда зарабатывает 5 баллов. 

Если команда даёт правильный ответ, за квадратом открывается часть 

спрятанного изображения.  

Если команда даёт неправильный ответ, ход не переходит другой команде, и 

ведущий  зачитывает правильный ответ. 

После ответа на все шесть вопросов фотография с изображением 

зоологического памятника природы открывается полностью. 

Вопросы:  

1. Река, на берегу которой располагается зоологический памятник 

природы Крапивинского района.  

Томь, Иня. 

2. Зоологический памятник природы является зимовкой этих 

пресмыкающихся.  

Ящерицы, змеи. 

3. Форма рельефа береговой линии территории зоологического 

памятника.  

Скальные выходы, песчаный спуск 
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4. Название ныне исчезнувшего села, вблизи которого находится 

зоологический памятник природы. 

Лачиново, Медвежка  

5. Зоологический памятник природы является частью особо охраняемой 

территории, государственного природного зоологического заказника  

областного значения: 

Антибесский заказник, Бунгарапо – Ажендаровский заказник. 

6. В чём заключается экологическая ценность зоологического памятника 

природы Крапивинского района?  

Сохранение популяции гадюк, сохранение мест гнездования  

стрижей.  

Зоологический памятник Крапивинского района – Лачиновская 

курья» находится на левом берегу Томи недалеко в Крапивинском районе. 

Это скальные выходы являются местом зимовки змей. Температуры в местах, 

пригодных для зимовки змей не должны быть ниже +2 — +4°С. Гадюки 

зимуют чаще всего немногочисленными группами до 5 змей в одном месте, 

но в особенно удобных для этого местах могут к осени собирается до 

нескольких десятков. Именно таким массовым скоплением пресмыкающихся 

является Лачиновская Курья. Место для вполне комфортных зимовок 

известны змеям на данной территории и  являются  регуляторами 

численности пресмыкающихся.  

Подведение итогов. 

Подсчитывание баллов. Объявление победителей. Вручение грамот. 

Наш любимый Кузбасс – это невероятно богатый край, в котором 

много всего интересного, удивительного и потрясающего, а природа его 

богата и разнообразна: сколько грибов и ягод в лесах, рыбы в реках, 

животных и птиц! Не перечислить всего и не рассказать обо всём. Главное - 

надо всё это богатство беречь, и  охранять, сохранить самое ценное!  
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Аджиева, Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. . Ерёмкина, Н. А. Жокина, Н. 

В. Мартишина // - М.: Центр «Педагогический поиск», 2011. - 159с. 

3. Красная Книга Кемеровской области. Том I. «Редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды растений и грибов» Текст/ Главный 

редактор д.б.н. проф. А.Н. Куприянов // – Кемерово, 2012г. 

4. Красная Книга Кемеровской области. Том II. «Редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды животных» Текст. / Главный редактор 

д.п.н. проф. Н.В. Скалон // – Кемерово, 2012г. 

5. Соловьёв Л.И. Рабочая тетрадь по географии Кемеровской области: 

Творческие задания по географии родного края для учащихся 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области Текст/ Соловьёв 

Л.И.//– Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2003. - 240с.  

6. Мир школьных праздников: 5-11 классы. Планирование 

воспитательной работы, сценарии мероприятия Текст/Сост. Е. В. Савченко, 

О. Е. Жиренко// - М.: 5 за знания, 2012. - 192с. 

7. Сто вопросов о животных Текст /Авт.-сост. А.А. Мосалов, Д.А. 

Шитиков //– М.: ООО «Издательство Астрель», 2014. - 98с. 

Интернет-источники 

http://posibiri.ru/lachinovskaya-kurya-mesto-zimovki-zmej-v-kemerovskoj-oblasti/  

(сайт «По Сибири») 

\http://ecokem.ru 

(сайт «Экология и природные ресурсы Кемеровской области»)  

http://x-minus.me/theme/26 

(сайт «Песни о природе») 

http://mp3-you.net/trees/66561-korni-plakala-bereza.html 

(сайт «Песни о природе») 

http://geofondkem.ru/ekology9.htm  

(сайт «Красная Книга Кемеровской области»)  

http://posibiri.ru/lachinovskaya-kurya-mesto-zimovki-zmej-v-kemerovskoj-oblasti/
http://ecokem.ru/
http://x-minus.me/theme/26
http://mp3-you.net/trees/66561-korni-plakala-bereza.html
http://geofondkem.ru/ekology9.htm
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Приложение 1. Копия экспертного заключения о публикации 
электронного ресурса 
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Приложение 2. Копии слайдов экологической игры «Невероятное 
о вероятном» 

Начать 
играть

Источники

1

3

4

5

6
2
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1 2 3

4 5 6

«Красная Книга» 

«Непогода»

«Прости, Земля» «Давайте сохраним»

«Раненая птица» «Родина моя» 

 

Удивительный 
мир растений

Удивительный 
мир 

животных

Живая вода

История земли 
Кузнецкой

Легенды земли 
Кузнецкой

Такие 
удивительные 

названия
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Невероятно, но эти 
растения считают 
зелёными лёгкими 
кузбасских городов.

Липа

Тополь 

Берёза

Клён

 

 

Невероятно, но это 
реликтовое растение 
произрастает на 
территории памятника 
природы Кемеровской 
области.

Папоротник

Пихта

Липа

Акация
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Невероятно, но  у этого первоцвета 
лепестки  сначала бывают ярко-
розовыми, потом лиловыми, 
потом синими или фиолетовыми.

Медуница

Подснежник

Мать и мачеха

Прострел

 

 

Невероятно, но  розетка этого растения 
похожа на раскрывшийся кочан капусты, 
у которого очень мясистые листья, за что 
люди и прозвали «заячья капуста» или 
«каменная роза».

Горечавка

Молодило

Женьшень

Можжевельник
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Невероятно, но этот опасный 
вредитель сельского хозяйства, 
о котором стало известно в 
середине 20 века, переселенец 
из Северной Америки. 

Саранча

Долгоносик

Совка

Колорадский жук

 

Невероятно, но след этого 
зверя типично кошачий, 
без отпечатков когтей.

Рысь

Снежный барс

Манул

Тигр
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Невероятно, в Красную Книгу Кемеровской 
области занесена редкая птица  лазоревка 
белая, которая имеет второе название, 
созвучное с дворянским титулом в 
уменьшительной форме.

Королёк

Царёк

Князёк

Барончик

 

Невероятно, но самый последний из 
открытых в Кузбассе, в Горной Шории, 
живых существ, жук – бегунчик, 
отличается отсутствием этого органа.

Передних лап

Глаз

Крыльев

Хоботка
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Невероятно, но эта минеральная вода, 
добываемая в Крапивинском районе, 
аналогична по своим качествам северо –
кавказским Ессентукам. 

Борисовская

Терсинская

Карачинская

Боржоми

 

Невероятно, но воды этой реки, протекающей в 
Крапивинском районе, отличаются удивительной 
чистотой и соответствуют стандартам питьевой 
воды, её исток начинается в заповеднике 
«Кузнецкий Алатау».

Мунгат

Тайдон

Уньга

Быструха
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Невероятно, но это самое большое озеро 
Кемеровской области, почти не имеет стоков.

Чёрное

Большой Базары

Пустое

Большой Берчикуль

 

 

Невероятно, но в этой реке водятся ценные породы 
рыб, занесённые в Красную Книгу Кемеровской 
области; название этой реки, воды которой одни из  
самых чистых в Кемеровской области, имеет 
тюркское происхождение и обозначает «скала».

Кондома

Иня

Кия

Тайдон
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Невероятно, этот музей – заповедник
наскальных рисунков Кемеровской области 
позволяет прикоснуться к древней культуре  земли
Кузнецкой. 

Тюльберский городок

Кузнецкий острог

Красная Горка

Томская писаница

 

 

Невероятно, но впервые о каменном угле

стало известно в 18 веке благодаря…  

Александру Державину

Фёдору Еремееву

Михайло Волкову

Григорию Щуровскому
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Невероятно, именно этим геологом 19 века впервые

были оценены запасы угля Кузнецкой котловины и 

введён термин  «Кузнецкий угольный бассейн».

Владимир Болтухин

Пётр Чихачёв

Семён Ремезов

Александр Адрианов

 

 

Невероятно, но это кузбасское село родина 

пситтакозавра сибирского (ящера-попугая). 

Шестаково

Глубокое

Журавлево

Банново
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Невероятно, но согласно легенде, эта пещера 
место обитания Снежного Человека в 
Кузбассе.

Гавриловская пещера

Большая Кизасская
пещера

Азасская пещера

Томская пещера

 

 

Невероятно, в названии этого растения, 
листья которого напоминают крылья птиц, 
сохранено старославянское слово 
«пороть», означавшее «крыло».

Папоротник

Пилопория

Прострел

Подорожник
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Невероятно, но согласно легенде, кукушку обидели 
птицы и звери в лесу, она плакала над этим растением, 
после чего на его цветках остались пятнышки от её 
слёз, и стали растение называть «кукушкины слёзы» 
или «северная орхидея».

Багульник

Ятрышник

Лилия

Венерин башмачок

 

 

Невероятно, именно это животное, занесённое в 
Красную Книгу Кемеровской области, по тюркско-
монгольскому поверью значилось в «зверином 
календаре» с 12-летним циклом вместо Года Тигра и 
считалось самым удачным. 

Ягуар

Лев

Гепард

Снежный барс
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Алатау - Пёстрые горы или Зелёные горы?

Пёстрые горы

Зелёные горы

 

 

Томь - Тёмная вода или Светлая вода?

Тёмная вода

Светлая вода
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Тигиртиш – Поднебесные Зубья или Царские 
ворота?

Царские ворота

Поднебесные Зубья

 

 

Красная Горка – Горелая Скала или Горелая Гора?

Горелая Гора

Горелая Скала
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Фотография с изображением зоологического памятника природы в
Крапивинском районе закрыта шестью квадратами. Каждый квадрат
соответствует одному вопросу.

Вопросы выбираются участниками в произвольном порядке. Перед
выбором следующего вопроса предыдущий необходимо ЗАКРЫТЬ
щелчком по соответствующей кнопке.

После правильного ответа на все шесть вопросов фотография с
изображением зоологического памятника природы открывается
полностью.

3 тур 
Правила игры

 

В чём заключается экологическая ценность 
зоологического памятника природы Крапивинского района

1

4 5

2

6

33 тур 

Река, на берегу которой располагается зоологический 
памятник природы Крапивинского района

Томь Иня

Вопрос 1

Зоологический памятник природы является зимовкой 
этих пресмыкающихся

Ящерицы Змеи

2

Форма рельефа береговой линии территории 
зоологического памятника

Скальные выходы Песчаный спуск

3

Название ныне исчезнувшего села, вблизи которого 
находится зоологический памятник природы

Лачиново Медвежка

4
Зоологический памятник природы является частью 
особо охраняемой территории государственного природного 
зоологического заказника  областного значения

Антибесский заказник Бунгарапо – Ажендаровский заказник

5

Сохранение популяции гадюк Сохранение мест гнездования  стрижей

6

Перед выбором следующего 
вопроса предыдущий 
необходимо ЗАКРЫТЬ  щелчком 
по соответствующей кнопке.
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Авторы:
Ерофеенко Ирина Сергеевна,

методист, педагог дополнительного образования.
Хамзина Надежда Александровна, 

методист, педагог дополнительного образования.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования
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652440, Кемеровская обл.,

Крапивинский район, 

пгт. Крапивинский, 

ул. Юбилейная, д.4

 

Игра состоит из нескольких этапов:

1 этап «Невероятно - экологическое в музыке» - каждой команде, согласно жеребьёвке, необходимо угадать название или
слова 6 эстрадных российских композиций о природе. Каждая команда имеет право выбрать 3 ноты. В случае
правильного ответа команда получает 5 баллов. В случае неправильного ответа, команда соперников имеет
возможность дать ответ. Время на обдумывание – 15 сек.

2 этап «Невероятное о Кузбассе» - необходимо ответить на 6 категорий вопросов, в каждой категории представлено по 4
вопроса на общие знания о природе, географии и истории родного края:

«Удивительный мир растений»,

«Удивительный мир животных»,

«Живая вода»,

«История земли Кузнецкой»,

«Легенды земли Кузнецкой»,

«Такие удивительные названия».

Вопросы представлены разного уровня сложности. Ответы на вопросы оцениваются в разное количество баллов
(5,10,15,20). При нажатии на количество баллов открывается окно с вопросом и вариантами ответов.

3 этап «Невероятное в Крапивинском районе» - участникам игры задаётся фото вопрос. Фотография с изображением
зоологического памятника природы в Крапивинском районе закрыта шестью квадратами. Каждый квадрат
соответствует одному вопросу. Вопросы выбираются участниками в произвольном порядке. После правильного ответа
на все шесть вопросов фотография с изображением зоологического памятника природы открывается полностью.

Управляющие кнопки:
- переход на следующий тур. - переход на начало игры. - переход на начало тура.

- переход на начало тура. - переход к правильному ответу.

Правила игры
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Интернет-источники

• http://posibiri.ru/lachinovskaya-kurya-mesto-zimovki-zmej-v-
kemerovskoj-oblasti/

(сайт «По Сибири»)
• http://lik-kuzbassa.narod.ru/Ekologiya-kuzbassa.htm
(сайт «Литература, история, культура Кузбасса»)
• http://ecokem.ru
(сайт «Экология и природные ресурсы Кемеровской области») 
• http://x-minus.me/theme/26
(сайт «Песни о природе»)
• http://mp3-you.net/trees/66561-korni-plakala-bereza.html
(сайт «Песни о природе»)
• http://geofondkem.ru/ekology9.htm
(сайт «Красная Книга Кемеровской области»)

 

 

 



Приложение 3. Фотоотчет «Интересные страницы игры» 
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Приложение 4. Информация в СМИ 

 

 


