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Опыт коллег:

- Викторины (электронные и иные)

- Кроссворды

- Игры со словами (составь цепочку слов, что 

лишнее, закончи фразу, правда или нет)

-- Загадки

-- Элементы инсценировки (экологическая игра-

биоценоз)

-- Игровые занятия («скрепка»)





темы Красная книга Эпос «Калевала» «Листы 

каменной книги»

«День 

Динозавра»

Вставьте 

название 

вашей темы.

Игровые методики

Игры с бумагой

«Пластилиновая 

страна»

Игры с проволокой

Двигающиеся 

магниты

Игры с камнями

Игры с шишками, 

веточками

Игры с крупами или 

цветным песком

Лото

Пазлы

Игра-квест (с 

передвижениями 

людей)

Игра-бродилка 

настольная

«Создание мира»

Конструктор интерактивных методик для библиотек. (часть 1)



Игры с бумагой:

-Бумажные фигурки, мятая бумага, рулончики, самолетики…и т.п.

Совместимость с другими играми Конструктора:

Игры с бумагой прекрасно совмещаются со всеми другими играми 

Конструктора. Бумажные фигурки можно прикреплять к магнитам. Из них 

можно создавать «миры». Создание фигурки может быть одним из 

заданий в квесте.



Игры с камушками.

«монстрики», роспись, конструктор……………



Из этих камушков можно

выложить любую историю,

иллюстрировать сказки,

придумывать новые сюжеты.

А из гладких однотонных

камней – строить любые

сказочные строения, вернее

выкладывать их контуры. А

может, строить каменных

идолов острова Пасхи?

Лабиринты архипелага

Кузова? Сейды для племени

маленьких бумажных

человечков?





Игры с магнитами
-Двигающиеся  магниты

- Карточки

-Магнитный театр









Игра «Свой 

заповедник»



Игра «Свой заповедник»

Выбери для себя игровое поле (контур 
заповедника). Представь, что ты – директор 
заповедника.. Заполните контур заповедника   
названиями рек, населенных пунктов, 
изображениями животных и птиц, обитающих в 
этом заповеднике После заполнения составь 
рассказ-презентацию для рекламы заповедника.  
Та команда, которая представит свой заповедник 
наиболее полно, получит от Фонда гранд на 
развитие заповедника. 



Игра «Карта заповедника»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Правила игры «Карта заповедника».

• Представьте, что вы – команда специалистов 
заповедника. Заполните  игровое поле (контур 
заповедника) условными обозначениями (фишками) 
так, чтобы получилась как можно более полная 
туристическая карта. Представьте свой проект как 
можно более ярко. В ходе презентации расскажите, 
какие именно объекты обозначаются фишками. 
(Например, фишкой «редкие растения» ты 
обозначаешь целую поляну диких орхидей 
Пальцекорник)

• Самая яркая презентация гарантирует тебе грант на 
издание сборника туристических карт и создание 
виртуальной карты.



Игра-бродилка «Охрана природы в Карелии»





Варианты  правил:

1. Желтый – просто ждешь, красный – вопрос, синий – на 1 шаг 

вперед, голубой- на 1 шаг назад, фиолетовый –загадка

2. Желтый – лёгкий вопрос, красный – пропусти ход, синий –

вопрос 2 уровня сложности, голубой – на 2 шага назад, 

фиолетовый – сложный вопрос.

3. Желтый – вопрос о животных, красный – об охране природы, 

синий –о рыбах, голубой – о птицах, фиолетовый – о растениях

4, 5  -----





   

Дремлик темно-красный Пальцекорник балтийский Гнездовка настоящая 
   

   

Липарис Лезеля Копытень европейский Надбородник безлистный 
   

   
Пальцекорник  Траунштейна Восковник обыкновенный Минуарция весенняя 

 

 

                                                    

Это растение особенно хорошо 

приспособлено к росту на 

открытых каменистых склонах, 

его корневище и придаточные 

корни активно проникают в 

щели между камнями. Красная 

вариация дремлика на Урале 

носит название «красный 

лютик»; это растение 

используется для избавления от 

порчи 

 

Название  образовано от двух 

греческих слов, δάκτυλος 

(daktylos, «палец») и ῥίζα (rhiza, 

«корень»), и объясняется формой 

подземных клубней, похожих на 

сросшиеся человеческие пальцы. 

Численность вида мала и 

сокращается из-за 

мелиоративных работ, из-за 

сбора его в качестве 

декоративного 

 

 

 

Подземная часть этой орхидеи 

состоит из корневища, 

обросшего множеством 

переплетающихся корней, 

образующих подобие птичьего 

гнезда (отсюда и ее название). 

Для формирования корневища 

требуется около 10 лет, после 

чего растение зацветает. 

 

Дремлик темно-красный Пальцекорник балтийский Гнездовка настоящая 

   

 

Название рода Liparis в переводе 

означает "жирный". Причиной 

такого названия послужил 

характерный блеск листьев 

растения, которые выглядят так, 

как будто смазаны жиром. Этот 

представитель семейства 

орхидных выглядит более чем 

скромно, и его желтовато-

зеленые цветы практически не 

выделяются на фоне 

окружающей растительности. 

 

При взгляде  на это растение, 

вспоминаются исполинские 

экзоты из влажных 

экваториальных лесов - 

непонятно как оно и попало-то в 

нашу северную природу. Только 

вот цветок копытня совсем 

крошечный - около 8 

миллиметров. Цветет ранней 

весной. листья ни с чем не 

перепутаешь - они очень 

тёмного, изумрудного цвета и 

имеют округлую форму с 

выемкой, напоминая след от 

копытца.  

 

 

Очень необычная орхидея как 

внешне, так и по образу жизни. 

Она лишена хлорофилла и 

поэтому полностью зависит от 

питательных веществ, которые 

извлекает из почвы с помощью 

грибов.  Иногда эти растения 

годами не подают признаков 

жизни. Более того, они часто 

даже цветут под землей! 

Липарис Лезеля Копытень Европейский Надбородник безлистный 

   

  

Принадлежит к семейству 

орхидей. 

Пальцекорник Траунштейнера, 

встречается  лишь на переходной 

полосе между сфагновым 

болотом и заболоченным 

сосновым лесом. Никогда он не 

заходит ни на открытое занятое 

мхами пространство, ни в 

глубину, под сень древесных 

крон. 

 

 

Это растение называют 

«болотным миртом», вереском 

ягодным. Растет на болотах, 

выделяет сильный пряный запах, 

считается ядовитым, но знающие 

травники заготавливают его как 

целебное.  

 

Травянистое растение с сизо-

зелеными цветами и нежными 

белыми цветами. Выглядит 

очень красиво и цветет почти всё 

лето. Некоторые виды 

минуарции даже специально 

разводят садоводы, украшая ими 

альпийские горки. 

Пальцекорник Траунштейна Восковник обыкновенный Минуарция весенняя 

 



Муравьиный лев Аполлон  черный Водолюб большой 

 
Интересное насекомое, во 
взрослом возрасте похоже 
на стрекозу. Личинка 
похожа на клеща. Она 
зарывается в песок, 
выставляя наружу только 
челюсти, и охотится на 
муравьев. В стадии личинки 
лев живет 3-4 года. 

 
Бабочка семейства 
Парусники, названа в честь 
древнегреческого бога 
красоты и света. Второе 
название – мнемозина. 
Гусеницы могут питаться 
только растением хохлатка, 
а оно достаточно редко. 

 
Один из самых крупный 
российских жуков. Обитает 
вблизи воды, в зарослях 
водных растений. На лапках 
у него есть специальные 
плавательные волоски.  Жук 
может плавать, ползать по 
дну водоема и летать! 
Универсальное создание! 
 

   
Воловий глаз Голубая орденская лента Дровосек косматогрудый 

 
Бабочка семейства 
бархатниц. Обитает на 
полях, размах крыльев до 3 
см., питается злаками. 
Отличается от других 
бабочек тем, что частенько 
летает в дождливую погоду. 
 

 
Ночная бабочка семейства 
Совки. Волнистый рисунок 
на крыльях днем служит 
прекрасной защитой, 
бабочка мало заметна на 
стволе дерева. Голубые 
вставки выглядят как лента, 
откуда и название. 

 
Жук длиной до 3 см. Целых 
три года личинка 
развивается в стволах 
хвойных деревьев. Личинка 
строит  длинные норы в 
гнилой древесине, в конце 
норы устраивает 
колыбельку. Численность 
жуков снижается в связи с 
уменьшением количества 
старых хвойных лесов. 
 

   

Жужелица блестящая Шашечница Махаон 

 
Яркий крупный жук с 
быстрыми ногами. 
Принадлежит к  одному из 
самых крупных семейств 
жуков (жужелиц в России до 
3000 видов). Жужелиц 
коллекционируют  
любители и даже разводят 
искусственно. 
 
 

 
Дневная бабочка, получила 
свое название за расцветку, 
напоминающую шахматную 
доску. Большую часть жизни 
проводит в виде черной 
гусеницы с шипами, а  
красивая бабочка  живет 
только несколько недель. 

 
Дневная бабочка семейства 
Парусников или Кавалеров. 
Привлекает внимание 
крупным размером и яркой 
расцветкой. У гусениц есть 
оранжевые рожки, 
которыми они отпугивают 
хищников, издавая 
неприятный запах. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Муравьиный лев Аполлон черный Водолюб большой 

   

 
 

 

 

 

 

Воловий глаз Голубая орденская лента Дровосек косматогрудый 

   

 

 

  
Жужулица блестящая Шашечница Махаон 

 



- Составление рассказа по 

картинкам

- Сортировка (на первую букву, 

хищные-травоядные и т.п., по 

цветам, по размеру, найди 

лишнее, ролевые игры (строим 

зоопарк/музей), найди пару, 

загадки, ассоциации, мемори)

- лото

Варианты игр с карточками:



«Самые редкие, самые необычные»-

игровое занятие по Красной книге
Предназначено для младших школьников





«Кто прячется 

в темноте?» 

(сенсорная 

коробка)



Красная  книга: Раскраски



Красная  

книга:

мастерим 

животных из 

бумаги



Контактные данные

Михайлова Ксения Александровна

Тел 89114200607

Электронная почта:

kasya200777@mail.ru


