
  

Учебная программа – Ландшафтная игра в природном центре Иизаку. 

  

Название:  Ландшафтная игра в природном центре Иизаку 

Цель:  

Научится замечать окружающее, познавать и узнавать что-то 
новое, развивать мышление через принятие решений и 
выбор, умение ориентироваться в пространстве и работать в 
команде.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения 
в программу в зависимости от ситуации.  

Целевая группа:  4- 6 классы II школьная ступень 
7-9 класс III школьная ступень 
Гимназия, взрослые 

Сопутствующие 
темы согласно 
возрасту участников 
и учебной программе: 

4-6 класс II школьная ступень - животные, растения, природа 
и охрана окружающей среды, природопользование, 
полезные ископаемые, измерение, экскременты. Сквозная 
тема «Окружающая среда и устойчивое развитие». Времена 
года. Организмы и места их обитания. Группы и сообщества 
организмов. Моя родина – Эстония.  

7-9 класс III школьная ступень – животные, растения, 
природа и охрана окружающей среды, природопользование, 
полезные ископаемые, измерение, экскременты. Сквозная 
тема «Окружающая среда и устойчивое развитие». Вода как 
среда обитания. Лес как среда обитания. План и карта.  

Подходящее для 
проведения время:  

Весна - осень 

Длительность:  1,5 часа 

Место проведения:  Природный центр Иизаку. 

Оборудование, 
предоставляемое 
организаторами:  

Наглядные пособия и примеры, приспособления для 
проведения игры. 

Снаряжение, 
ожидаемое от 
участников:  

Одежда по погоде. 

Знания и умения, 
необходимые 
участникам:  

Предварительные знания: основы природоведения  

Умения: умение слушать, умение работать самостоятельно и 
в комнаде. 



Деятельность и 
методы:  

Ландшафтная игра не является контролем знаний, но игрой, 

через которую можно приобрести новые знания. Для этого 

были созданы 12 пунктов с различными заданиями, в 

которых природоведение переплетается с другими 

школьными предметами.    

В ходе игры группы перемещаются по территории 

природного центра и ищут на плане пункты с заданиями. В 

течении всей игры участники используют разные методы и 

приспособления. В конце игры оглашаются правильные 

ответы, чтобы все участники могли проверить себя.  

Благодаря ландшафтной игре участники развивают: 
  

- Умение замечать окружающее, познавать и узнавать новое 

- Умение принимать решения и оценивать последствия 

- Умение знать и замечать природу вокруг 

- Понимание окружающей среды, в т.ч. истории 

- Понимание целостности жизненной среды и интеграции 
предметов 

- Понимание важности движения и здорового образа жизни 

- Понимание важности командной работы 
 

Как результат, ученики получат новые знания, впечатления и 
жизненный опыт. 

Программу проводят:  

Анне-Ли Фершель –  

anneli.fersel@keskkonnaamet.ee, тел.5332 8287  

Вероника Плотникова – 
veronika.plotnikova@keskkonnaamet.ee, тел. 56646031 

Максимальное 
количество 
участников:  

до 25 человек 

Дополнение:    

  

Описание учебной программы составили: Анне-Ли Фершель и Вероника 

Плотникова.  
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