Краснодарский край
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад комбинированного вида № 67 г. Сочи

ЭКОЛОГИЯ НА ЛАДОШКЕ
Практическое пособие к программе «Юный эколог
Кубани», предназначено для использования педагогами ДОО
Краснодарского края.

Пояснительная записка.
«Как важно, чтобы первые научные истины р еб енок познавал в окружающем мир е, чтобы источником мысли
были красота и неисчерпаемая сложность природных явлений…»
В. А. Сухомлинский.
Практическое пособие «Экология на ладошке» является частью УМК «Юный
эколог Кубани» и предназначено для знакомства детей с природой Сочинского Причерноморья, историческими и культурологическими особенностями
Краснодарского края.
Данное пособие разработано на основе программы «Юный эколог Кубани»
как вариативной части ООП ДО, разделы которой расширенно отражают содержание пособия.
«Экология на ладошке» включает в себя пять разделов:
«Кубань – мой край родной»
«Секреты Черного моря»;
«Великаны Кавказа»
«По страницам Красной книги»
«Пернатые друзья»
Оригинальность разработки в том, что каждая тема не только интегрирует содержательный, иллюстративный материалы, но и включает вопросы поискового характера, возможную практическую деятельность по темам через
наблюдение, игровую и продуктивную деятельности.
Отметим, что темы разработаны таким образом, что их содержание создает
возможность подготовки детей к конкурсам краеведческой направленности:
«Черное море», «Краеведение», «Первоцвет» и др.
Опираясь на содержательный компонент, педагог может самостоятельно разработать конспект образовательной деятельности и запланировать совместную деятельность с детьми по каждой теме, что обеспечивает системнодеятельностный подход в условиях реализации ФГОС ДО.
Главной идеей создания данного продукта явились мысли выдающегося педагога В.А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем
мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми
всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал.»
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Кубань… так называют наш край по
имени реки, несущей бурные воды свои.
Край широких степей, высоких гор, богатых лесов и садов, множества лиманов и
рек, любимый уголок земли – наша малая
Родина.

Кубань имеет древнюю и богатую историю. Хочешь отправиться в путешествие по ленте времени?

Казак— «вольный человек». Так называли
свободных людей, которые прибыли на Кубань охранять границы от неприятелей и
были на службе у царицы Екатерины II.

Екатерина II

Екатерина II даровала казакам кубанские земли в благодарность за усердную
службу.
Давным – давно царица Екатерина направила великого полководца Суворова на
освоение новых земель. И он привел сюда черноморских казаков. Именно с этого
момента и началось освоение Кубани. Земли кубанские были окутаны дикими зарослями терна, камыша. Да и турки, грозившие войной, представляли опасность. Но
наши предки не привыкли к спокойной жизни… И вот в этом пустынном, диком
краю на берегу реки Кубань был воздвигнут Войсковой град с множеством зданий и
сооружений, сохранившихся до сих пор. Центром Черноморского казачьего войска
стала крепость под названьем Екатеринодар.

А как вы думаете, в честь кого
названа эта крепость?

Название Екатеринодар в честь императрицы
Екатерины II означало «дар Екатерины».
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Кубань - цветущий вечно сад!
Вам предлагаем оглянуться,
Всмотреться в дым и пыль вековИ перед нами развернется
Жизнь кубанских казаков!

Жилища казаков называются
«хата» или «курень». О чем может рассказать кубанская хата, повидавшая многое?

Строили хату на скорую руку, из всего что
ни есть: из самана (солома с глиной), турлука,
набивали глиной клинцовки, рубили из дуба; укрывали бурьяном, камышом, дранью.
Под углы закладывали монеты, чтобы быть
богатыми; на пороге прибивали подковы,
чтобы быть счастливыми, чтобы водился
скот; на плетни вешали черепа, чтоб не подступали злые духи; русскую печку разрисовывали петухами, рыбками, розами, в цвет
васильков раскрашивали окна, чтобы радовали глаз…
Во дворе располагались хозяйственные постройки: амбар, погреб, колодец, летняя
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Главное сокровище края – сама кубанская земля, удивительно
щедрая и плодородная.
«Отгадай»:
Она богаче всех на свете,
По ней бегут, несутся дети.
А по весне стоит вся в цвете,
И так красива на рассвете.
И кормит всех людей на свете.
Что это? Скажите, дети.
(Земля-кормилица)

Как ты думаешь, почему о кубанской
земле говорят:
«Воткнешь в землю палку – вырастет дерево!»
«Счастлив край и весел край, где хороший урожай».
«Земля кормит людей, как мать детей»?

Что скрывает почва?
1. Опусти в стакан с водой комочек почвы. Что ты
видишь? (Из почвы идут пузырьки.)
2. Какая стала вода с почвой? (Мутная)
3. Что осело на дно стакана, а что на поверхности? (На самом дне видны песчинки, а сверху - глина.)
4. Положи на бумажную салфетку немного почвы,.
Сильно сожми салфетку. Стряхни почву в лоток.
Что осталось на салфетке? (Влажное пятно.)
В ходе опытов, мы увидели, что в почве есть:

ВОЗДУХ

ВОДА

ПЕСОК

Волшебная кладовая.
Положишь в кладовую горстку зерна – получишь взамен сто горстей. Спрячешь картофелину
– вытащишь много. Она у нас под ногами. И зовётся она – земля. Да, только тогда она добра и щедра,
когда люди к ней добры, и, когда они умело землю
обрабатывают: пашут, удобряют, поливают. И правильно. Как это так: всё у земли брать, а взамен
ничего не давать? Да тут мигом опустеет любая
кладовая. Так и с волшебной кладовой. Издавна
кормит людей земля-матушка. Но не всегда люди
догадывались, какое богатство она в себе таит. Во
времена, когда люди ещё не умели пахать и сеять,
они брали только то, что земля для них сама припасала: ягоды, грибы, сочные стебельки. Потом
люди смекнули , что можно специально приносить
с собой из полей зёрна и сажать возле жилья. Выросли первые колоски хлеба. Сначала ячменя, потом пшеницы, ржи. Вот так и стала земля доброй и
щедрой, даря людям богатые урожаи.

Хороша земля у нас,
Плодородна очень.
Под землёй есть нефть и газ,
В крае, межу прочим!
Из подземных здешних вод
Добывать умеют ЙОД!

ГЛИНА

А еще в почве есть: соли и гумус— органическая
часть почвы, образованная в результате превращения животных и растительных остатков.
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С того момента, как зернышко попало в землю, оно
стремится выбраться наружу.
Так появляется росток.

«Отгадай»:
Она богаче всех на свете,
По ней бегут, несутся дети.
А по весне стоит вся в цвете,
И так красива на рассвете.
И кормит всех людей на свете.
Что это? Скажите, дети.
(Земля-кормилица)

Как
ты думаешь,
называют кормилицей?

почему

землю

Как в старину засеивали хлеб?
ПАХОТА

ПОСЕВ
ЖАТВА

ОБМОЛОТ ЗЕРНА
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Бескрайним золотистым морем раскинулись на Кубани
пшеничные поля. Житницей России называют наш край.

Пшеница

Гречиха

Рожь

Кукуруза

Рис

Просо (пшено)

Овёс

Ячмень

колос

Рассмотрев колосок, ты увидишь, что у него
есть стебель, листья и соцветие.
Стебель называется соломина, а соцветие—колос.
Возьми стакан, наполни его водой.
Опусти соломинку в воду и подуй в
неё. Что произошло? (В стакане появляются пузырьки воздуха).
Соломина отличается от стеблей других
растений тем, что он внутри пустой.
Растения, у которых стебель—соломина и
есть зёрна, называют злаками.
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соломина

лист

«Путешествие колоска»

Каждое проросшее зернышко тянется зелеными стебельками к солнышку. Все лето
растёт колосок. А осенью, когда поле становится золотым, приступают к сбору урожая.
Загадка.
Он идет, волну сечет,
Из трубы зерно течет. ( Комбайн убирает урожай — скашивает колосья и обмолачивает их в зерно.)
Загадка.
На просторе в море хлеба
Замок с башнями до неба.
Сохранит все море хлеба. ( Элеватор: предназначен для хранения зерна.)
Вот на мельнице пшеница.
Здесь такое с ней творится!
В оборот ее берут,
В порошок ее сотрут. (На мельнице зерно перемалывают в муку.)
Стали зернышки мукою,
Не дадут и ей покоя.
На большой хлебозавод грузовик муку везет. (Муку везут на хлебозавод, в пекарню,
где из нее выпекают хлеб.)







Рассмотри зерновые культуры, как называются их зерна?
Какую кашу можно сварить из этих круп?
Сравни колосья, найди сходства и отличия.
Что делают с зернами на мельнице?
Что делают из муки?
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Овощи—выращенные на грядках съедобные части растения. Овощи бывают: корнеплодные, плодовые, луковичные и листовые.

Жил на Кубани овощевод,
Он подготовил большой огород,
С рынка принес большой чемодан,
Полный разных семян,
Наступила весна, и взошли семена —
Овощевод любовался на всходы.
Утром их поливал, на ночь их укрывал
И берег от холодной погоды.
И вот, наш кубанский овощевод
Пригласил нас в гости в свой огород…
Как ты думаешь, что мы там увидели?

Посмотри на картинки. Назови овощи. Какие овощи забыл посадить овощевод?
Найди корнеплоды, луковичные, плодовые и листовые овощи.
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Орехоплодные

•Ценится край и своими плодовыми деревьями, которые разводили еще две тысячи лет назад.
•На Кубанской земле растут: черешня, вишня, сливы, абрикосы, яблоки, персики, груши…

Славится наш край и экзотическими плодами: алыча,
инжир, хурма, мушмула, фейхоа, киви.

Семечковые

Ягоды

Косточковые

Рассмотри плоды.
Разрежь плод, рассмотри его внутри. Определи
к какому виду он относится
(косточковый
или семечковый)?
*У всех ли ягод семена
внутри?
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Черное море таит в себе много
секретов. Правда, что вода в Черном море черного цвета?

Давно это было. Так давно, что даже счет времени шел в обратную сторону. Жило в то время в Тавриде
гордое и миролюбивое племя горцев. Жили они тихо и мирно. Ни с кем не воевали, и на них никто не нападал.
Обрабатывали землю и растили детей.
Научились они выращивать на склонах гор прекрасный сладкий виноград и разводить сады. Неподатлива
горная земля, но горцы — народ работящий и терпеливый. С берега моря корзинами приносили они землю и
засыпали ею глубокие расщелины. И хорошели горы, покрытые садами и виноградниками.
В горных лесах водилось много дичи. А горцы были прекрасными стрелками. Однако они не злоупотребляли оружием и натягивали тетиву лука только тогда, когда необходима была пища.
Благодаря труду их селения богатели с каждым годом...
Услышали о благодатной Тавриде в далекой Греции, и задумали греки покорить эту богатую землю.
И вот у берегов Тавриды появилось множество греческих военных кораблей. В них сидели вооруженные воины.
Под покровом ночи они решили подойти к берегу и напасть на спящих горцев. Но, как только корабли стали
приближаться к берегу, море внезапно засветилось голубоватым пламенем, и горцы увидели чужеземцев. Черные греческие суда плыли, словно по серебру. Весла разбрызгивали воду, и брызги мерцали, как звезды на небе.
Даже морская пена у берега светилась голубым мертвым сиянием.
Всполошились селения горцев. Женщины и дети укрылись в пещерах, а мужчины приготовились отбить
натиск врага. Греков была тьма, и горцы поняли, что биться придется не на жизнь, а на смерть.
Внезапно, словно темная туча, заволокло небо. Это огромные орлы слетели со скал и устремились к морю.
Распластав свои большие крылья, грозные птицы стали кружиться над судами пришельцев. Испуганно закричали греки и закрыли свои головы щитами.
Прозвучал грозный клёкот орла-вожака, и птицы ринулись на корабли. Своими железными клювами они
стали долбить деревянные щиты, обшитые кожей.
Обрадовались горцы, увидев помощь с неба, и стали сбрасывать со скал огромные валы в море.
Забурлило, заштормило море, воды поднялись к небу. Они были такие большие, что их соленые брызги достигали туч и вызвали сильный дождь. Начался небывалой силы ураган и шторм.
Страх охватил врагов, и они повернули корабли назад. Но мало кто достиг своих берегов.
С того времени древние греки стали называть Черное море Понтом Аксинским — Негостеприимным морем. И
наказали детям своим, чтобы они никогда не появлялись в Понте Аксинском и не поднимали оружия против
жителей далекой Тавриды.
Мало ли, много ли с тех пор прошло времени, только снова солнечные берега богатой Тавриды стали привлекать греков. Но они хорошо помнили наказ своих предков. И на этот раз не тысяча боевых кораблей направились к таврическим берегам, а всего несколько судов с товарами. И сидели в них не вооруженные воины, а
мирные торговцы с богатыми подарками для горцев.
И мирно договорились обо всем греки с горцами, и поклялись, что никогда не поднимут оружия друг против друга.
С тех пор поселились греки здесь, далеко от Греции, и счастливо зажили на этой прекрасной земле. Они
выращивали виноград, плоды и розы. Греки торговали с горцами и дивились, почему такое ласковое море называется Аксинским — Негостеприимным?
Нет, это доброе и Гостеприимное море. И назвали греки Черное море Понтом Эвксинским — Гостеприимным морем...
Так и повелось с тех пор: для тех, кто направляется к Черному морю с открытым сердцем, оно всегда гостеприимное — Понт Евксинский, а для врагов — Понт Аксинский — Негостеприимное море.
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Черноморские обитатели делятся по месту обитания:
Бентос-обитатели природного слоя: моллюски, черви, крабы.
Планктон (блуждающий) – пассивно плавающие рачки, личинки, медузы, одноклеточные водоросли.
Нейстон – обитатели тонкой пленки у поверхности воды.
Нектон (плавающий) – активно плавающие в воде организмы: млекопитающие, пресмыкающиеся (угорь), рыбы.
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«Отгадай»:
Он хищник, моря санитар, покажет
весь морской базар.
При встрече всем всегда он рад,
клешней пожмет вам руку …(краб)

Как ни странно, краб линяет: старый панцирь новым
заменяет. Лапку если потеряет, новая на том же месте
отрастает.

Ребята, а вы знаете сколько видов крабов в Черном море?
Около 20 видов: самый маленький – краб-горошина
(ширина панциря 1см), самый крупный – каменный краб
(ширина панциря до 10 см).
Встретишь на море краба, зарисуй его в свой альбом.

А еще в Черном море обитает рак-отшельник.
Откуда же он получил такое название?

От всех ушел , живет один!
Один справляет новоселье.
И этот странный господин
Не любит шумное веселье,
Ищет покой , тишину.
Брюшко как форма ракушки,
Крепко держит домик ножкамикрючками,
А двери дома закрывает он клешнями.
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