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1. Библиографическое описание методической продукции. 

Методический материал «Интерьерное озеленение познавательно-развлекательного 
комплекса «Аквариум»  (ПРК) разработан  для педагогических работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей «Радуга» Саткинского муниципального района 
для участия Центра в областном конкурсе «Оазис», 2017 год, количество страниц - 16.  
Данный материал может быть полезен для педагогов любых образовательных 
организаций, где оборудованы зеленые зоны или планируется работа по оформлению 
живого уголка с использованием его в образовательно-воспитательном процессе. 

2. Аннотация методической продукции 

Для создания естественной природной среды в ПРК «Аквариум» возникла  
необходимость дополнительного озеленения трех залов с животными комнатными 
растениями.  

Всем нам хочется, чтобы в Центре «Радуга» ребенок чувствовал себя комфортно. 
Этому хорошо способствуют комнатные растения. Они создают в любом помещении  
домашний уют, да и просто красиво и гармонично смотрятся. А в ПРК «Аквариум» это не 
только элемент интерьера, но и неотъемлемая часть живой природы. Животный и 
растительный мир находятся в полной гармонии. Грамотно расставленные растения 
благотворно сказываются на эмоциях и здоровье детей, снимают усталость, вызывают 
радость. К тому же многолетние растения создают свежесть, смягчают сухой воздух в 
помещении. Это особенно важно в отопительный период. При помощи растений 
улучшается и психологический климат  учреждения в целом. 

Ежегодно ПРК «Аквариум» посещают более 5 тысяч человек. Это дети дошкольного, 
школьного возраста, обучающие Центра «Радуга», студенты и взрослое население 
Саткинского района, природа сближает людей разных возрастов. В игровой форме 
посетители знакомятся и общаются с представителями животного и подводного мира 
познавательно развлекательного комплекса «Аквариум», а после интерьерного озеленения  
познакомятся ещё и с миром растений. 

3. Составитель/автор материалов: методист МБУДО «ЦДОД «Радуга» Сергеева 
Зоя Алексеевна, высшая квалификационная категория. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Введение (пояснительная записка) 

Познавательно-развлекательный комплекс (ПРК) «Аквариум» был создан в 2003 
году с целью воспитания и дополнительного образования детей и подростков посредством 
реализации программ эколого-биологической, естественнонаучной  направленности. ПРК 
состоит из трех залов: «Крош и К», «Подводное царство», «Кеша и его друзья». В первом 
зале представлены грызуны, черепахи, кролики, улитки.  Во втором зале находятся 13 
аквариумов, 1 искусственный водоем с рыбками и 1 аквариум с красноухими черепахами. 
В третьем зале располагаются вольеры с птицами, домик для ежей и чилийские белки 
Дегу. Всего в   трех залах собрано более 60 видов животных.  
Видовой состав ПРК «Аквариум»:  
Грызуны: 
- морские свинки розеточные – 6 шт. 
- морские свинки гладкошерстные – 1 шт. 
- Сирийский хомячок – 5 шт. 
- Джунгарский хомячок – 7 шт.   
- кролик карликовый – 2 шт. 
- шиншиллы – 2 шт. 
Рептилии: 
- Азиатская сухопутная черепаха – 1 шт. 
- Красноухие черепахи – 3 шт. 
Птицы: 
- канарейки – 2 шт. 
- Корелла – 2 шт. 
- Волнистые попугаи – 3 шт. 
- Дубоклест – 1шт. 
Рыбы: 
- Пираньи красные Паку - 3 шт. 
- Цихлозома Бриллиантовая – 8 шт. 
- Цихлозома Пчелка – 12 шт. 
- Цихлозома Альбинос – 15шт. 
- Макроподы – 3 шт. 
- Лабео – 6 шт. 
- Пангасиус – 2шт. 
- Неоны – 8шт. 
- Пицилии – 6шт. 
- Гурами – 4шт. 
- Попугай -1шт. 
- рыба «Дракон» - 1шт. 
- Сомы: 
-Клариус Ангольский – 6 шт. 
-Мешкожаберный сом – 8 шт. 
-Декоративный полосатый сом – 1 шт. 
-Боции – 4шт. 
-Анцитрусовый сом – 3шт. 
-Аптерадактелевый сом – 3 шт. 
-Сомик перевертыш – 2 шт. 
-Таракатум – 2 шт. 
-Зебровые сомики – 8 шт. 
- Барбюс: 
Барбюс зеленый – 4 шт. 
Суматранский Барбюс – 6 шт. 



- Меченосец – 6 шт. 
- Японский карп Кои – 20 шт. 
- Циклида Малазийская – 10 шт. 
- Лягушка водяная – 2 шт. и другие. 

 
ПРК «Аквариум» дает возможность детям непосредственно на занятиях окунуться  в 

удивительный мир природы; с пользой для себя поучаствовать в увлекательных играх, пообщаться 
с друзьями, узнать много нового, интересного и полезного из мира живой природы.  

Наблюдая за окружающим миром ПРК, дети  постепенно приходят к пониманию того, что 
природой можно не только наслаждаться, но что она нуждается в помощи, в заботливых руках и 
охране. ПРК «Аквариум»  помогает приобщиться ребенку к прекрасному миру природы.  

Цель: интерьерное озеленение познавательно-развлекательного комплекса 
«Аквариум создание эстетически приятной и психологически комфортной искусственной 
среды  для изучения окружающего мира и отдыха (привлекательного уголка для широкого 
разновозрастного круга посетителей). 

Задачи: 

- объединение усилий педагогов, учащихся, родителей направленных на благоустройство, 
эстетическое оформление и озеленение ПРК «Аквариум», 

- расширение зоны ПРК «Аквариум» для развития познавательного интереса 
обучающихся к миру комнатных растений (через учебные, практические занятия и 
экскурсии), 

- развитие практических навыков работы с комнатными растениями, 

-улучшение экологической среды ПРК «Аквариум», 

- воспитание экологической культуры и чувства прекрасного, 

- социализация разных категорий людей (детей с ограниченными возможностями 
здоровья, трудных детей, жителей города Сатки и Саткинского района)  предоставления  
им возможности живого  общения с животным и растительным миром ПРК «Аквариум». 

Обоснование актуальности. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 
быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у людей, 
повышения их экологической грамотности и  приобщение к экологической культуре. 
Очень важно у детей сформировать представления о существующих в природе 
взаимосвязях и на этой основе – начала экологического мировоззрения и культуры, 
ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. Овладение 
способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 
становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную роль в этом 
направлении играет поисково-познавательная деятельность детей. Важное значение 
придается и нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности природы, 
эмоционально - положительному отношению к ней, выработке навыков экологически 
грамотного и безопасного поведения в природе в быту.    



Для этого и был создан на базе Центра «Радуга» познавательно-развлекательный 
комплекс «Аквариум» с тремя залами и разнообразием видов животных. Для полной 
гармоничной картины в залах, где содержаться животные не достаточно  было зеленых 
насаждений. 

Создание Оазиса в ПРК «Аквариум» решает такую проблему, как развитие 
потребности у детей к познанию природы, растительного мира, повышения экологической 
грамотности обучающихся Центра «Радуга». 

Практическая деятельность по созданию зелёной зоны  в ПРК позволила  детям и 
родителям под руководством педагогов изучать природу не только по книгам, но и по 
собственным наблюдениям, научиться правильно, использовать растения  в своей жизни. 

Актуальность данной темы в том, что в образовательно-воспитательный  процесс 
включена совместная деятельность обучающихся, педагогов  и родителей. 

 

Обоснование наиболее значимых положений, взятых за основу разработки 
методических материалов 

Всем нам хочется, чтобы в Центре «Радуга» ребенок чувствовал себя комфортно. 
Этому хорошо способствуют комнатные растения. Они создают в любом помещении  
домашний уют, да и просто красиво смотрятся. А в ПРК «Аквариум» это не только 
элемент интерьера, но и неотъемлемая часть живой природы. Животный и растительный 
мир находятся в полной гармонии. Грамотно расставленные растения благотворно 
сказываются на эмоциях и здоровье детей, снимают усталость, вызывают радость. К тому 
же многолетние растения создают свежесть, смягчают сухой воздух в помещении. Это 
особенно важно в отопительный период. При помощи растений улучшается и 
психологический климат  учреждения в целом. 

Для помещения ПРК «Аквариум» большое значение имеют растения, которые 
подчеркивают  среду обитания животного мира: зала с птицами, грызунами и рыбками. 

Растения, выделяющие фитонциды - легкие, натуральные вещества, которые 
обладают бактерицидными свойствами. Мы знаем, что многие дети очень чувствительны 
к разным инфекциям, часто они переносят и распространяют бактерии и вирусы. Для 
этого им достаточно покашлять или почихать. Многолетники с фитонцидными 
свойствами улучшают воздушную среду помещения. Многие цветы способны очищать 
воздух от пыли, поглощать вредные вещества и токсины. Например, хлорофитум 
поглощает до 86% опасных для человеческого организма формальдегидов, а плющ до 90% 
бензола. 

При озеленении ПРК мы придерживались требований к оформлению зеленого уголка 
Оазиса живой природы: 

• главное требование к растениям – безопасность. Сильно ядовитых растений не 
должно быть. Небольшое не количество присутствует как образец, в безопасном 
месте. 

• растения должны быть красивыми, подчеркивать уникальность зала и красоту 
каждого зала 

• растения должны принадлежать той экосистеме, в которой обитают данные 
животные 



• обычно это неприхотливые в уходе комнатные растения. Следить за которыми 
сможет и взрослый, и ребенок 

• желательно растения представить в нескольких экземплярах для того, чтобы дети 
были в состоянии составить представление о тех или иных растениях. 

Для развития у детей чувства красоты и хорошего вкуса подбирали цветы так, 
чтобы они гармонично вписывались в интерьер залов ПРК. Важно учитывать все, начиная 
от живых обитателей, росписи  стен и заканчивая отдельными декоративными элементами 
водоема, домика для ежей, клеток птиц и грызунов. Приложение 1 

В зале «Крош и К» представлены грызуны, черепахи, кролики и улитки. В этом зале 
находятся такие растения: плющ, филодендрон, хамедорея, эпипремнум, зеферантес, 
дримиопсис пятнистый, молочай тирукалли, молочай. 

Приложение 2 
В зале «Подводное царство» расположены: 13 аквариумов, 1 искусственный водоем с 

рыбками и аквариум с красноухими черепахами. Искусственный водоем украшают такие 
растения: папоротники нефролепсис, сингониум, зигокактус, дроцена, очиток моргана, 
анредера серцелистная, синадениум, седум. 

Приложение 3, 4 
В зале «Кеша и его друзья» располагаются вольеры с птицами и чилийскими 

белками Дегу, домик для ежей. Эта самая зеленая зона ПРК «Аквариум». В этом зале 
находятся множество комнатных растений: гибискусы, фикусы каучконосные, пальмы 
юкка (2 вида), филодендрон, сингониум, радермахера, папоротники нефролепсис, 
замиокулькас, спатифиллум, березка, молочаи красула, анредера серцелистная, тирукалли, 
петунии. 
 

Ассортимент цветочно-декоративных растений ПРК «Аквариум»:   
 
 Пальмы: хамедорея, юкка (2 вида), драцена.  
 Ампельные растения: райцесус, крестовщик, плющ, радермахера, аспидистра, 

анредера серцелистная, седум, очиток моргана. 
 Луковичные: дримиопсис пятнистый, зефирантес, эукомис. 
 Фикусы: каучконосные, бенджемина,  
 Кактусы: пейреския, зигокактус. 
 Цветы: петуния, пахистахис, герань. 
 Папоротники: нефролепис, платицериум и др.. 

 
Педагогическая идея, лежащая в основе разработки материалов 

1. Расширить возможности ПРК «Аквариум» для разнообразной образовательно-
воспитательной деятельности.  

2. «Не навреди» (использовать здоровьесберегающий подход к отбору домашних 
растений). 

3. Эстетика и красота (подчеркнуть индивидуальность каждого зала). 

Обоснование принципов отбора содержания 

При озеленении ПРК мы придерживались требований к оформлению зеленого уголка 
Оазиса живой природы: 



• главное требование к растениям – безопасность. Сильно ядовитых растений не 
должно быть. Небольшое количество не сильно ядовитых растений присутствует 
как образец, но находятся они в безопасном месте, 

• растения должны быть красивыми, подчеркивать уникальность и красоту каждого 
зала, 

• растения должны быть приближены той экосистеме, в которой обитают 
находящиеся в залах животные, 

• комнатные растения должны быть неприхотливыми в уходе, чтобы следить за 
ними смогли  не только взрослые, но и дети, 

• растения желательно представить  в нескольких экземплярах для того, чтобы дети 
были в состоянии составить представление о тех или иных видах. 

Для помещения ПРК «Аквариум» большое значение имеют растения, которые 
подчеркивают  среду обитания животного мира залов с птицами, грызунами и рыбами. 

Комнатные растения подбирали так, чтобы они гармонично вписывались в интерьер 
залов ПРК. Постарались учесть все, начиная от живых обитателей залов, росписи  стен и 
заканчивая отдельными декоративными элементами водоема, домика для ежей, клеток 
птиц, грызунов и аквариумов. 

Выбор растений для озеленения ПРК «Аквариум».  Все растения необходимо 
разделить на 2 группы: 

1 группа – растения, которые обладали бы яркими декоративными признаками (крупные, 
интересно окрашенные листья, цветущие) т.к. вид этих растений поднимает настроение, 
снимает стресс, что имеет большое значение для здоровья. 
2 группа – растения, выделяющие фитонциды. 
Ассортимент растений зеленого «Оазиса» составили: бегония, хризантемы, герань, 
крапивка, спатифиллюм, бегония королевская, маранта, хлорофитум, циперус, и другие 
декоративно-лиственные и цветущие комнатные растения. 
Фитонциды содержат: лимон, хлорофитум, герань (пеларгония). 
Фитонциды - это летучие целебные вещества, выделяемые растениями, убивающие 
токсины и болезнетворные микробы, которыми обычно полон воздух, поэтому в лесу так 
легко дышится. Одна из важнейших особенностей фитонцидов – специфичность их 
действия. Даже в микроскопических дозах они могут задерживать рост и размножение 
одних микроорганизмов, стимулировать рост других и играть существенную роль в 
регулировании состава микрофлоры воздуха, почвы и воды. Оказывается, что есть такие 
комнатные растения, которые выделяют фитонциды и оказывают влияние на человека, 
некоторые из этих растений мы решили собрать в наш «Оазис». 
 

Предполагаемый результат: 

Этот объект живой природы можно будет широко использовать для проведения не 
только тематических экскурсий, но и экологических уроков, воспитательных 
мероприятий, программ, научных наблюдений и проектов, реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности. 



Обучающиеся приобретут навыки поисковой, исследовательской работы, умение 
формулировать и решать экологические проблемы, предвидеть ситуации, делать 
обоснованные заключения о состоянии окружающей среды. Экологическое движение 
станет неотъемлемой частью жизни города и района.  

Основная часть. 

Для создания уголка живой природы, естественной природной среды экоцентра ПРК 
«Аквариум» возникла  острая необходимость дополнительного оснащения и 
реконструкции трех залов комплекса. Педагогическими работниками и учащимися Центра 
была проделана большая работа по озеленению залов ПРК (реализация проекта «Оазис», 3 
место по Челябинской области). 

Комнатные растения создают в любом помещении  домашний уют, красоту и теплоту. 
Растения не только элемент интерьера, но и неотъемлемая часть живой природы. В ПРК 
«Аквариум» животный и растительный мир должны находятся в полной гармонии, 
дополняя  друг друга. Грамотно расставленные комнатные растения благотворно 
сказываются на эмоциях и здоровье детей, снимают усталость, вызывают радость. К тому 
же многолетние растения создают свежесть, смягчают сухой воздух в помещении. Это 
особенно важно в отопительный период. При помощи растений улучшается и 
психологический климат  учреждения в целом. 

Для помещения ПРК «Аквариум» большое значение имеют растения, которые 
подчеркивают  среду обитания животного мира залов с птицами, грызунами и рыбами. 

Комнатные растения подбирали так, чтобы они гармонично вписывались в интерьер 
залов ПРК. Постарались учесть все, начиная от живых обитателей залов, росписи  стен и 
заканчивая отдельными декоративными элементами водоема, домика для ежей, клеток 
птиц, грызунов и аквариумов. 

Зачем еще надо было озеленить ПРК «Аквариум»? В воздухе закрытых помещений 
по разным причинам накапливаются токсические вещества: их выделяют отделочные 
материалы, моющие средства, водопроводная вода, да и воздух, попадающий с улицы, 
далеко не всегда бывает чистым и безопасным. 

При отборе видов комнатных растений определяющим фактором является 
микроклиматический режим. Однако, в пределах возможного ассортимента, следует 
собрать в помещении растения, наиболее разнообразные по форме, окраске, размерам 
листьев и соцветий. Такая коллекция, кроме того, что окажет положительное 
эмоциональное воздействие на учащихся, педагогов и родителей Центра, станет для них 
богатым источником информации о разнообразии растительного мира. 

Для озеленения ПРК «Аквариум», мы учитывали, что некоторые виды 
декоративных растений являются аллергенами и содержат сильные алкалоиды. Такие 
растения не должны попадать в учебные помещения. При оформлении помещения, где 
обучаются дети младшего школьного возраста, мы избегали также растений с острыми 
шипами и колючками: кактусы из родов опунция, цилиндропунция, эхинокактус. 

Для размещения декоративных растений в ПРК использовались все способы и 
формы оформления. 

В зале с искусственным водоемом  создали «зеленый уголок» в виде небольшой 
горки, размещая декоративные растения на свободном пространстве. В зале с птицами 



оформили вьюнами верхнюю часть (плетение у потолка) и создали «лесную чащу» из 
больших комнатных растений. Зал с грызунами  украсили напольные растения.  

Всю работу по уходу за растениями и составлению коллекций проводят 
обучающиеся  под руководством педагогов с  привлечением  заинтересованных 
родителей. 

 
План работы по озеленению познавательно-развлекательного комплекса 
«Аквариум» 
 

№ Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные  

1. Создание и курирование проекта по 
озеленению ПРК «Аквариум» 

2017-2020г.г. Сергеева З.А. 

2. 
 
3. 

Выполнение эскиза дизайна озеленения 
территории ПРК «Аквариум» 
Графический план 

Сентябрь 
2017г. 

Юрченко О.И., 
педагог д/о 
Валеева Г.Г., 
методист 

4. Приобретение необходимого инвентаря и 
оборудования 

Сентябрь-
октябрь 2017г. 

Зарипова Т.Г., зам. 
директора по АХЧ 

5. Приобретение почвосмесей, дренажа, 
удобрений 

Сентябрь-
октябрь 2017г. 

Зарипова Т.Г., зам. 
директора по АХЧ 

6. Выращивание комнатных растений для 
озеленения пространства ПРК 
«Аквариум»,  
приобретение готовых растений. 

2017г. Тихомирова И.А., 
педагог д/о 
Окорокова В.Н., 
педагог - 
организатор 
Лукьянова Г.А., 
педагог д/о 

7. Оформление залов ПРК «Аквариум» Май 2017г. Сергеева З.А., 
методист, 
Окорокова В.Н., 
педагог – 
организатор, 
Лукьянова Г.А., 
педагог д/о, 
Юрченко О.И., 
педагог д/о, 
Тихомирова И.А., 
педагог д/о 

8. Монтаж оборудования Май 2017г. Дворцов В.В., 
рабочий по 
обслуживанию 
здания 

9. Уход за растениями: полив, подкормка и 
др. 

2017-2020г.г. Кузнецова В.А., 
лаборант 

9. Уборка территории ПРК «Аквариум» 2017-2020г.г. Кузнецова В.А., 
лаборант 

10. Разработка буклетов, рекламных листов, 
фотография ПРК «Аквариум» 

2017-2020г.г. Сергеева З.А., 
методист, 
Леонгардт О.В., 
педагог д/о 



Лазуренко Е.А., 
педагог д/о 

11. Презентация ПРК «Аквариум» 2017-2020г.г. Сергеева З.А., 
Валеева Г.Г. 
методисты 

12. Освещение в СМИ 2017г.-2020г. Леонгардт О.В., 
педагог д/о 

13. Подготовка конкурсного материала Сентябрь 
2017г. 

Сергеева З.А., 
методист 

14. Разработка учебного и игрового 
материала 

2017-2020г.г. Сергеева З.А. 
Тихомирова И.А., 
Зарипова И.И., 
Шехметова В.С. 
педагоги 
дополнительного 
образования 

 

Использование созданных зеленых зон в образовательной и воспитательной работе 
Центра. 

 
1.Реализация общеобразовательных программ:  

 
• «Друзья нашего дома». Обучение детей по данной программе помогает заложить 

основы экологической культуры и природоохранного сознания. Дает возможность 
детям непосредственно на занятиях окунуться  в удивительный мир природы; с 
пользой для себя поучаствовать в увлекательных играх, пообщаться с друзьями, узнать 
много нового, интересного и полезного из мира живой природы.  

Наблюдения за жизнью животных и растений не только помогают понимать и 
любить природу, воспитать художественный вкус, но и способствуют развитию навыков 
наблюдения, уход за живыми организмами. 

Программа носит интегрированный характер: обучающиеся приобретают знания по 
основам естествознания, осваивают навыки основ исследовательской деятельности, 
приобретают трудовые навыки. 

  
• «Природа и фантазия».  

Данная программа способствует формированию у воспитанников основ  
эстетического мировоззрения, развитию творческих способностей учащихся посредством 
различных видов прикладного творчества и творческой самореализации личности 
ребенка. 

Основные направления: работа с разнообразным природным материалом, 
бросовым и подсобным материалом, работа с гуашью. Программа носит развивающий 
характер, направлена на воспитание художественного вкуса, любознательности, развитию 
поисковой активности, стремлению к новизне и творческому воображению. 

 
• Реализация экскурсионной программы ПРК «Аквариум». 

 



«Экскурсионная программа ПРК «Аквариум»» предусматривает развитие 
экологической культуры обучающихся, направлена на формирование бережного 
отношения к природе, способствует усвоению детьми конкретных сведений о животных и 
растениях. Позволяет прививать им экологические навыки и уважительное отношение к 
окружающей среде, миру природы.  

В инвариантной части программы заложены базовые знания и навыки, которые 
изучаются в течение всего учебного года с постоянным составом детей. В вариативную 
часть программы входят занятия и экскурсии для  групп разового посещения.  

Содержание программы предполагает живое знакомство и общение детей с 
представителями растительного, животного и подводного мира познавательно-
развлекательного комплекса «Аквариум», базирующегося в здании МБУДО  «ЦДОД 
«Радуга». Программа построена с учётом возможностей ПРК «Аквариум», естественного 
интереса детей к объектам окружающей природной среды. В ней предусматривается 
широкое применение жизненного опыта детей. Игровая форма обучения обусловлена 
возрастными особенностями ребёнка.  

Основная форма проведения занятий – экскурсия,  которая может быть бесконечно 
разнообразной в своем культурном контексте и ёмкой для познания.  Не менее важным в 
экскурсионной деятельности является развитие кругозора, разносторонне развитой 
личности в каждом ребенке  и, конечно  же, непосредственный контакт и наблюдение за 
животными, так как это мощное средство снятия физической усталости, психологического 
напряжения и стрессов. 

 
• Проведение интеллектуальных игр по краткосрочной программе «Мудрый совенок». 

 
Данная программа разработана для детей дошкольного возраста с целью 

формирования  у них представлений о самоценности природы, эмоционального, 
положительного отношения к ней, экологически грамотного и безопасного поведения в 
природе и в быту,  воспитания гуманной, социально-активной личности, способной 
понимать и любить окружающий мир.  

В программе широко используются тематические экскурсии в ПРК «Аквариум» 
Знания, умения и учебные навыки, усвоенные в процессе обучения детьми, 

демонстрируются во время участия в муниципальных конкурсах и интеллектуальных 
играх. 

Новизна  данной  программы заключается в том, что она ориентирует детей на 
изучение целостности природы  (теоретическая часть – наблюдение и общение с 
животными в природе,  практическая часть – экскурсии в ПРК «Аквариум», творческие 
работы детей). 

 

№ Тема занятия Тема экскурсии Месяц 

1 «Все обо всем».  
Обзорная экскурсия в ПРК «Аквариум»   

Сентябрь 

2 Деревья и кустарники  «Эти забавные хомячки». 
 «Мышиный дом». 

Октябрь 

3 Растения, цветы «Морские свинки» Ноябрь 

4 Овощи, фрукты, грибы «Пернатые друзья». Декабрь 

5 Явления природы, вода, морские 
обитатели 

«В гостях у черепахи Тортилы» 
 

Январь 

6 Животные «Длинноухие трусишки» Февраль 



7 Птицы «Крыска Лариска».  Март 

8 Игра «Природе важен каждый» «Заморские гости».  
 

Апрель 

9 Игра «Загадки и тайны живой 
природы»   

Контактный зоопарк Май 

 
• Реализация программы «Пятая четверть», работа с лагерем дневного пребывания 

детей. 
Лето – период развития творческого потенциала ребенка, совершенствования 

личностных возможностей, приобщении  к социокультурным и образовательным 
ценностям, период воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 
интересов в личностно значимых сферах деятельности: это развлечения, игры, свобода в 
выборе занятий, разрядка накопившийся за год напряженности, восполнение 
израсходованных  сил, восстановление здоровья. Поэтому одной из главных функций в 
организации детского летнего отдыха становится  образование особого воспитательного 
пространства, созданного для включения детей в творчески развивающую деятельность, 
удовлетворения личных потребностей, постижения самоценности собственной личности, 
осознания своей роли в жизни окружающих людей. В центре этого пространства 
находится ребенок. 

Цель:  Организация содержательного досуга детей, развития общей культуры, 
раскрытия творческой индивидуальности, формирования положительной «Я» - 
концепции ребенка. 

Одно из направлений работы в летний период - это мероприятия в познавательно – 
развлекательном  комплексе «Аквариум», проведение обзорных и тематических 
экскурсий, тематических занятий. 

Обзорные экскурсии:  «Грызуны и черепахи», «Рыбы», «Птицы». 

Тематические экскурсии: 
 «Наши любимые животные»; 
 «Обитатели аквариумов и террариумов»; 
 «Подводный мир»; 
 «Красная книга Южного Урала»; 
 «Путешествие  по пустыне»; 
 «Путешествие за рыбкой золотой»; 
 «Пустыня и ее обитатели»; 
 «Тайна жизни морского дна»; 
 «О чем говорят животные»; 
 «Друзья природы». 

Тематические уроки: 
 «Птичьи портреты»; 
 «Моя золотая рыбка»; 
 «Жизнь на разных материках»; 
 «Галапагосы – утраченный рай»; 
 «Рептилии». 

Проведение воспитательных мероприятий: 
 Игра-путешествие «По морям и океанам»; 
 Познавательно-развлекательная программа «Птичий концерт»; 



 Познавательно-развлекательная программа «Эти забавные животные»; 
 Праздник загадки. 

 
2. Организация практических занятий по уходу за животными и растениями. 

 
Учебно-тематическое планирование образовательных программ включает в себя не 

только учебные занятия, экскурсии в познавательно-развлекательном комплексе 
«Аквариум» но и практическую деятельность (контактное общение и кормление 
животных, уход за растениями). 

 
 3. Исследовательская деятельность обучающихся в рамках образовательной программы 
«Друзья нашего дома». 

Наблюдение за новыми домашними  обитателями – белками дегу.  
Цель работы: Составить пособие по уходу и содержанию дегу в домашних 

условиях.  
Европейские натуралисты открыли чилийскую белку в 18-м веке. В научном мире 

велось множество споров о ней, так как ученые не знали, к какому виду отнести существо. 
Высказывалось мнение, что белка дегу является родственником крыс, морских свинок, 
шиншилл, мышей. Однако после того как весь собранный материал был 
систематизирован, споры улеглись, и ее отнесли к роду восьмизуба соневидного. 

Основная пища дегу в природе — трава, листья, семена, корни, несладкие фрукты и 
овощи, сено. 

Исследовательская работа в этом учебном году будет представлена на районном НОУ. 

4.Творческая деятельность. В рамках литературного объединения «Вдохновение». 
Литературное творчество детей. Рассказы, сказки. 

Например:     Как попугай Лори стал разноцветным. 

Попугайчик Лори жил в клетке у мальчика. Мальчик очень любил его, но попугайчик 
хотел увидеть другой мир за пределом клетки. И однажды Лори открыл клювом замок 
форточки и вылетел. Он летел очень долго, пока не увидел лес. Там он решил отдохнуть. 
И тут он увидел Сову. 
Сова: А ты кто? 
Лори: Привет! Я попугайчик Лори! 
Сова: А почему ты белый? 
Лори: Потому что я какаду. 
Сова: Какой глупый цвет! У нас в лесу все птицы имеют цвет! Посмотри, какие у меня 
красивые перья цвета кофе и коры дерева! 
Лори: А как же мне стать разноцветным? 
Сова: Давай я тебя покрашу, и ты станешь цветастым попугаем! Какой цвет ты хочешь? 
Лори: Я не знаю… А ты можешь покрасить меня во все цвета радуги? 
Сова: Конечно, могу! 
Сова достаёт три тюбика с краской. 
Лори: Но тут же только три цвета! 
Сова: А мы смешаем их  и получим много-много цветов! В палитре есть три основных 
цвета : красный, жёлтый и синий. Для начала  давай сделаем оранжевым. Для этого нужно 
смешать красный и жёлтый. 



Сова делает мазок на бумаге. 
Сова: А теперь давай сделаем зелёный! Для этого нужно смешать жёлтый и синий! 
Сова опять делает мазок на бумаге. 
Сова: А чтобы получить фиолетовый, нужно смешать красный и синий. 
Сова делает мазок на бумаге. 
Сова: Лори, ты всё запомнил? Сможешь ли ты сам себя покрасить? 
Лори: Я постараюсь. Дети, помогите мне! Итак, для того, чтобы стать оранжевым, нужно 
смешать красный и жёлтый, чтобы стать зелёным – нужно смешать жёлтый и синий, а для 
того, чтобы стать фиолетовым, нужно смешать синий и красный! Так просто! 
Сова: Теперь ты можешь стать разноцветным! 
Лори: Да, как замечательно! Спасибо тебе, Сова! Сейчас всё так и сделаю! 
Лори и Сова убегают, затем Лори появляется разноцветный. 
Лори: Как здорово! Теперь я смогу вернуться к своему хозяину, чтобы он порадовался за 
меня! Спасибо тебе, сова, и вам, ребята!  

Портяная Анна, 14 лет 

Храбрый муравей. 
В муравейнике жил муравей, его звали Тишка. Он очень хотел помочь всем, но у него это 
не получалось. И был у него друг Лурка, который всегда поддерживал его и не давал 
унывать. 
Тишка: Знаешь, Лурка, я бы хотел помочь своим друзьям, но не знаю, как.  
Лурка: Ты бы мог помогать им строить муравейник.  
Тишка: За что бы я не взялся, я вечно всё ломаю.  
Лурка: Тогда ты можешь приносить им еды.  
Тишка: Но я вечно её роняю или съедаю от голода сам.  
Лурка: Тогда помогай воспитывать другим маленьких муравьишек.  
Тишка: Они меня совершенно не слушаются, да я и не знаю, как с ними вести себя.  
Лурка: Да-а-а….Тогда я не знаю, как тебе помочь.  
Вдруг слышится какой-то топот, земля трясётся.  
Лурка: Тишка, это же люди идут! Они наверняка собираются раздавить наш муравейник! 
Тишка, бежим!  
Тишка: Я не могу вас оставить! Я должен остановить людей!  
Лурка: Дурак, да как же ты нас спасёшь? Тебе бы самому спастись!  
Лурка убегает, появляется ребёнок. 
Ребёнок: Муравьи такие противные и беззащитные! Как же я их не люблю!  
Тишка: Я тебе покажу, какие мы беззащитные!  
Тишка с экспрессивным криком кусает ребёнка.  
Ребёнок: Ой! Они ещё и кусаются! Ну, теперь вы точно получите!  
Тишка его кусает ещё раз.  
Муравьи: Смотрите, это же Тишка! Какой он молодец! Давайте его поддержим!  
Остальные муравьи тоже кусают ребёнка и тот, плача, убегает.  
Лурка: Тишка, какой ты храбрый! Не побоялся, что тебя убьют!  
Тишка: Ох, ну что вы, я же не мог оставить свой муравейник!  
Муравьи: Тишка, давай ты будешь нас охранять! Мы дадим тебе веточку, и ты будешь 
стоять на посту стража!  



Муравьи подносят ему палочку.  
Тишка: Спасибо вам огромное! Больше я вас не подведу!  
Муравьи все обнимаются под весёлую музыку и занавес опускается.  

Портяная Анна, 14 лет 

Эти и другие сказки составлены воспитанниками литературного объединения 
«Вдохновение»  входят УМК педагогов Центра, становятся материалом для театральных 
постановок, печатаются в детских изданиях разного уровня. 

4.  Зона отдыха и релаксации для детей и их родителей. 

Сотрудники контактного ПРК «Аквариум» в занимательной форме расскажут и 
покажут, как нужно правильно ухаживать за животными, дети услышат различные 
интересные истории про  питомцев «Аквариума», пообщаются с животными. Ребята 
примут участие в различных познавательных играх, конкурсах, викторинах.  Наблюдая за 
животными, рыбами и птицами дети узнают их названия, видят их различия, особенности 
поведения и повадки. 
  Тесно общаясь с животными и растениями, ребята почувствуют неразрывную связь 
с природой, поймут что человек  и природа – единое целое.  
  Таким образом, ПРК «Аквариум» - место, которое способствует единству Человека и 
Природы.  
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Интеллектуальная 
игра 

 «МЫ ДРУЗЬЯ 
ПРИРОДЫ !» 



I ТУР 
 

 «Живой мир в загадках!» 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/CockatielImage2.jpg/475px-CockatielImage2.jpg
http://www.zevs.net/wp-content/uploads/2009/11/polar-bear-1.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/1/elena-sereevna.b/0_1240_c31f632a_XL
http://children.claw.ru/1_animals/content/jivnosty/zayac3.jpg
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В уголке 
живет, 
пряжу 

прядет, 
тоньше его 
пряжи - не 
найдешь в 
продаже! 

http://static.tumblr.com/vh1swuh/pIel39nu7/dandelions.jpg


ПАУК 



Нос долог, голос 
звонок ? 



КОМАР 



Прыгун и музыкант среди 
насекомых? 



КУЗНЕЧИК 



Насекомое, 
поселившееся в шкафах 

с одеждой? 



МОЛЬ 



Бывает бурым,  
бывает белым? 



МЕДВЕДЬ 



 
Зубовато, 

серовато, по полю 
рыщет, телят, 

овец ищет. 



ВОЛК 



Есть на речке лесорубы в 
серебристо-белых шубах, из 

деревьев, веток, глины 
строят прочные плотины.  



БОБЕР 



Какое животное считается 
прародителем слона? 



МАМОНТ 



Самая маленькая 
птичка на свете? 



КОЛИБРИ 



Далеко мой стук слышится 
вокруг, червякам я враг, а 

деревьям друг! 



ДЯТЕЛ 



Птица из 
Антарктики? 



ПИНГВИН 



Попугай родом из 
Австралии, его 

название связано с его 
окрасом перышек? 



ВОЛНИСТЫЙ  ПОПУГАЙ 



II ТУР 
«СКАЗОЧНЫЙ МИР» 



Животные 10 20 30 

Птицы 10 20 30 

Насекомые 10 20 30 



В какого сказочного 
персонажа 

превратился брат 
Аленушки - 
Иванушка? 



КОЗЛЕНОК 



Какое животное 
было у старухи 

Шапокляк? 



КРЫСКА - ЛАРИСКА 



Как звали тигра из 
книги Киплинга о 

Маугли? 



ШЕР - ХАН 



Мультфильм 
«Пластелиновая 

…?» 



ВОРОНА 



На какой птице летала 
Дюймовочка?  



ЛАСТОЧКА 



Кто нашел хвостик 
Иа из 

мультфильма про 
Вини Пуха? 



СОВА 



«Позолоченное 
брюхо» - о ком 

идет речь? 



МУХА - ЦОКОТУХА 



Кто из насекомых 
очень спешил домой 
до захода солнца? 



МУРАВЕЙ 



Лето красное 
пропела, оглянуться 

не успела? 



СТРЕКОЗА 



 
ИСКЛЮЧИ ЛИШНЕЕ 

III ТУР 



Птицы 10 20 30 

Растения 10 20 30 

Животные 10 20 30 



Кто 
лишний? 

http://www.wapos.ru/im/base/3/7/6/23/9380/wapos_ru_9380g.jpg
http://stat17.privet.ru/lr/0932e0c5586f645a0aba9cd7c3dc83f9


ГОЛУБЬ 

http://stat17.privet.ru/lr/0932e0c5586f645a0aba9cd7c3dc83f9


Какая из птиц не является 
городской? 

http://ctypa.ucoz.ru/_pu/0/47132.jpg


СОВА 



КАКУЮ ПТИЦУ МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ 
ИЗ ЭТОГО РЯДА? 



ДЯТЕЛ 



Какое растение 
является лишним 
в данном ряду? 

http://lekarasteniya.ru/wp-content/uploads/2010/03/Bereza_borodavchataya1.jpg
http://sail.hotmail.ru/img22.jpg
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/80/Pine_cones,_male_and_female.jpg


СОСНА 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/80/Pine_cones,_male_and_female.jpg


Какое 
растение 

нужно 
исключить? 

http://oboffsem.ru/uploads/images/2/f/2/6/1517/192c778e85.jpg


ГЛАДИОЛУС 

http://oboffsem.ru/uploads/images/2/f/2/6/1517/192c778e85.jpg


Найди 
лишнее 

http://static.tumblr.com/vh1swuh/pIel39nu7/dandelions.jpg
http://img-2003-04.photosight.ru/02/184167.jpg
http://i.i.ua/oboi/pic/5/2/209525_0.jpg
http://young.rzd.ru/dbmm/images/41/4080/1330526
http://biopsy.files.wordpress.com/2009/03/daffodils.jpg


ОДУВАНЧИК 

http://static.tumblr.com/vh1swuh/pIel39nu7/dandelions.jpg


Кто здесь лишний? 



ТИГР 



Какое 
животное 

будет лишним? 



ЗЕБРА 



Кого нужно исключить из этого 
ряда? 



ЧЕРЕПАХА 



«Благороднее дружбы с природой на 
земле ничего не найти!» 
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Какие птицы говорят: «Спать пора, 
спать пора» ? 



Перепёлка 



Какая птица повторяет: 
«Абра кадабра, абра 
кадабра»? 



Попугай 



Какая птица своим криком: «Пить, 
пить», предупреждает нас  о 
приближении дождя?  



Выпь 



Какие птицы 
весной бормочут: 
«Куплю балахон, 
продам шубу»? 



Косачи: тетерева-самцы. Слова эти 
подобраны в подражание его песни – 
бормотанью. Бормочет косач весной и 
осенью.  



У этого животного хвост бобра, лапы 
выдры или лягушки, нос утки, 
шкурка крота. У него есть зубки, он 
откладывает яйца, но кормит 
детенышей молоком. Кто это?     



Австралийский утконос 



У какого зверя осенью  в 
листопад ещё родятся 
детеныши? 



У зайчихи. Поздние зайчата так и 
называются – листопаднички.  



Какой зверек может спрыгнуть с высоты 50 
этажного дома и не разбиться? 



Белка-летяга 



Вы думаете, что самый лучший 
сторож – собака? Нет!  Ученые 
утверждают, что есть другие 
одомашненные животные, мимо 
которых не пройдет незамеченным 
ни одно живое существо даже 
ночью. Кто же это? 



Гуси! Говорят, что они даже однажды спасли 
Рим, разбудив стражу, когда галлы пошли на 

штурм. 



Почему рыбы спят с открытыми 
глазами? 



Потому, что прикрыть глаза нечем – 
у них нет век 



Какая рыба была приглашена в 
няньки к глупому мышонку в 
сказке  С.Маршака?  



Щука 



Именами каких трёх 
рыб названа харчевня  
в сказке А. Толстого 
«Золотой ключик или 
Приключения 
Буратино»? 



Харчевня «Три пескаря» 



Знаете ли вы, что существует рыба, которая 
может «гулять» по берегу? Как называется эта 
рыба? Сколько часов или минут может 
продолжаться такая прогулка? 



Анабас-рыба-
ползун, может 
продвигаться 

даже по 
каменистому 

берегу в течение 
почти 8 часов! 



Какая птица откладывает самые 
большие яйца? 



Страус 



Какие самые крупные животные на нашей 
планете? В шкуре этого животного может 
разместиться стадо из 12 африканских 
слонов. 



Синий кит 



У кого самый длинный язык? 



У дятла, 
15см 



Какая птица 
имеет самое 
острое зрение? 



Сапсан, видит голубя на расстоянии 
8км 



В кого превратился гадкий 
утёнок  
( сказка Г. X. Андерсена) ? 



в лебедя 



Подскажите, в 
кого 

превратился 
 князь Гвидон 
(сказка А. С. 
Пушкина)? 



в комара, муху, шмеля 



В кого превратился 
великан - людоед  
( сказка Ш. Перро) ? 



в льва, в мышь 



  В кого превратились 
одиннадцать     братьев - принцев 
( сказка Г. X. Андерсена)? 



В лебедей 
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