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Часть I
Реализация регионального и этнокультурного
компонента на уроках окружающего мира
на основе программы
«Родной край – Вологодская область»
Пояснительная записка
Подрастающее поколение юных вологжан важно приобщить к
природным и культурным ценностям Вологодского края, обогатить их
знания и представления о достижениях земляков, о природном и историческом своеобразии и самобытности Вологодской области. Средством реализации регионального и этнокультурного компонента в системе начального общего образования служит программа «Родной
край – Вологодская область» и программа внеурочной деятельности
«Экологическая практика».
Программа учебного курса и программа внеурочной деятельности
разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в
котором указывается на наеобходимость формирования целостной образовательной среды, учитывающей региональную и этнокультурную
специфику. (Двадцать процентов основной образовательной программы формируется участниками образовательного процесса. В связи с
этим программа может быть дополнена региональным, краеведческим
компонентом, который позволит ознакомить младших школьников с
природой, историей, экономикой и традициями своего родного края.)
Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком
личного опыта общения с людьми и природой. Достижение данной цели
невозможно без рассмотрения природы родного края, исторических и
культурных особенностей региона. Все содержательные линии окружающего мира для младшего школьника необходимо конкретизировать
знаниями об объектах живой и неживой природы, находящихся на территории Вологодской области; объектах, созданных руками человека и
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представляющих ценность для жизни людей. Программа «Родной край
– Вологодская область» является средством реализации регионального
и этнокультурного компонента в образовании. По отношению к программе предмета «Окружающий мир» данная программа является подпрограммой, в которой интегрированы идеи и положения проекта «Вологодская область – душа Русского Севера».
Структура программы:
1) пояснительная записка;
2) общая характеристика программы;
3) описание места предмета в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания программы;
5) планируемые результаты обучения двух уровней: «выпускник
научится» и «выпускник получит возможность научиться»;
6) содержание учебного материала в контексте разделов «Человек
и природа» и «Человек и общество» и примерных тем, в которых оно
может быть реализовано;
7) методические рекомендации для учителя;
8) дидактические материалы для учащихся;
9) программа внеурочной деятельности «Экологическая практика»;
10) методические рекомендации для учителя по организации экологической практики.
Цели программы:
1) обеспечение права каждого учащегося на получение первоначальных знаний о природе, истории, экономике и культуре Вологодской области; овладение практическими умениями наблюдения за природой родного края;
2) формирование личности обучающегося начальных классов как
патриота своей малой родины, умелого хранителя ее социокультурных
ценностей и традиций;
3) повышение статуса образования как фактора развития региона;
4) содействие реализации проекта «Вологодская область – душа
Русского Севера».
Принципы реализации программы:
1) принцип региональности – ориентация на учет особенностей
Вологодской области;
2) принцип личностной ориентации – учет субъектного, жизненного опыта ребенка в процессе освоения мира, родной природы, экономики, традиций; создание условий для самореализации личности в
условиях проживания в данном регионе;
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3) принцип комплексности и интегративности – объединение различных аспектов содержания образования, краеведческого материала
по разным предметам в единое целое;
4) принцип экологизации – воспитание экологически образованной личности, ответственности за сохранение и улучшение природы
родного края.
Способы реализации регионального и этнокультурного компонента основной общеобразовательной программы начального общего образования:
– включение регионального и этнокультурного содержания (сведений о природе, истории, экономике, культуре, о знаменитых земляках, традициях и обычаях) в базовое содержание программы предмета
«Окружающий мир»;
– реализация программы внеурочной деятельности «Экологическая практика».
При разработке рабочей программы учитель планирует проведение уроков с региональным компонентом, уменьшая количество часов
на другие темы. Например, при изучении темы «Природные зоны»
планируется проведение отдельного урока «Леса Вологодской области», при этом уроки по другим природным зонам объединяются в
один урок. Возможно использование краеведческих материалов на
уроках, посвященных общей характеристике водоемов, форм поверхности земли и т.д.
В пособии указаны ссылки на книги для чтения Л.И. Буровой,
М.А. Гриценко, Г.П. Ловыновой «Родной край», рабочую тетрадь
«Экологическая практика для учащихся». Электронный вариант
книг размещен на сайте Вологодского института развития образования, в виртуальном методическом кабинете учителя начальных
классов, разделе «Методические материалы».
Программа была апробирована в школах г. Череповца в течение
2009–2012 годов. Результаты апробации представлены в материалах
конференций, семинаров, образовательного Форума – 2010. В 2015/2016
учебном году реализация программы ведется в СОШ № 8 с углубленным
изучением отдельных предметов.
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Общая характеристика программы
«Родной край – Вологодская область»
Региональный компонент программы включает сведения о природе Вологодской области, ее географическом положении и особенностях ландшафтов, городов и сел, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, занятиях населения. В программу входят вопросы этнокультурного компонента: об истории заселения
области, культурных традициях, народностях, населяющих Вологодский край. Программа содержит дидактические материалы для учащихся, методические материалы для учителя, контрольно-оценочные
средства. В основе методики преподавания курса «Окружающий мир»
лежит проблемно-поисковый подход, который предполагает открытие
детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся наблюдают
явления природы, общественной жизни, выполняют практические работы, различные творческие задания, ставят опыты, в том числе исследовательского характера, . Проводятся дидактические и ролевые
игры, учебные диалоги, происходит моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Очень
большое значение для достижения планируемых результатов имеет
организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
место программы модуля в учебном плане

Программа не является отдельным предметом учебного плана.
Она реализуется в структуре программы предмета «Окружающий
мир», который входит в обязательную часть учебного плана общеобразовательной организации. Программа может быть реализована отдельным блоком (модулем) в течение каждого учебного года. Объем
занятий – от 6 до 14 часов в год.
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ценностные ориентиры
содержания программы

1. Природа родного края как одна из важнейших основ здоровой
и гармоничной жизни человека и общества.
2. Традиции и обычаи родной земли как часть общей культуры
человека.
3. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира, в том
числе природы и истории родного Вологодского края.
4. Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
5. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении
к родной природе, историко-культурному наследию родного края, к
самому себе и окружающим людям.
Планируемые результаты

1-й класс
Планируемые личностные результаты:
– сформированное чувство гордости за свою малую Родину, историю, культуру Вологодского края.
Планируемые метапредметные результаты:
Ученик научится:
– принимать цели учебной деятельности;
– анализировать информацию из учебных книг;
– слушать и слышать собеседника при работе в паре;
– осуществлять самооценку результатов деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
– формулировать цели учебной деятельности;
– понимать, что существуют разные точки зрения;
– принимать правила поведения в школе и в природе.
Планируемые предметные результаты
В результате изучения раздела «Человек и природа»:
ученик научится:
– приводить примеры растений Вологодской области: деревьев,
кустарников, трав, называть их отличительные признаки;
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– распознавать деревья по кронам, листьям, плодам (не менее 4–5
деревьев, произрастающих в Вологодской области);
– приводить примеры лекарственных растений Вологодской области;
– приводить примеры животных Вологодской области: млекопитающих, птиц, рыб, насекомых;
– называть 1–2 растения, занесенные в Красную книгу Вологодской области;
– проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена
года в нашем крае»;
– описывать сезонные изменения в природе своей местности на
основе наблюдений;
– распознавать несъедобные грибы, произрастающие в Вологодской области;
ученик получит возможность научиться:
– находить дополнительную информацию о природных объектах
Вологодской области из периодической печати, сети Интернет, справочной литературы;
– принимать участие в охране природы родного края;
– проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена
года в нашем крае».
В результате изучения раздела «Человек и общество»:
ученик научится:
– называть главный город Вологодской области – Вологду;
– называть название города, села, в котором он живет;
– рассказывать о родине Деда Мороза – городе Великом Устюге;
ученик получит возможность научиться:
– находить дополнительные сведения о Вологодской области.
2-й класс
Планируемые личностные результаты:
– чувство гордости за свою малую Родину, историю, культуру Вологодского края;
– установка на бережное отношение к природе Вологодской области, своей малой родины;
– получение первоначального опыта природоохранной деятельности;
– понимание экологических ценностей.
10

Планируемые метапредметные результаты
Ученик научится:
– принимать цели и задачи учебной деятельности;
– анализировать информацию из разных источников;
– решать учебные задачи в сотрудничестве с учащимися в парах
и группах;
– осуществлять самооценку результатов деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
– формулировать цели и задачи учебной деятельности;
– прогнозировать дальнейшие задачи деятельности;
– принимать разные точки зрения;
– понимать способы разрешения конфликтов посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
Планируемые предметные результаты
В результате изучения раздела «Человек и природа»:
ученик научится:
– находить на физической карте России Вологодскую область;
– находить и показывать на физической карте крупные водоемы
Вологодской области: реку Сухону, Белое озеро;
– группировать растения, растущие в Вологодской области, по
признакам: культурные – дикорастущие растения, цветковые – хвойные – папоротники, однолетние – многолетние;
– группировать животных, обитающих в Вологодской области, по
признакам: млекопитающие – птицы – рыбы – земноводные – насе
комые;
– называть по 2–3 представителя растительного и животного мира,
занесенных в Красную Книгу Вологодской области;
– распознавать съедобные и несъедобные грибы, произрастающие
в Вологодской области;
– оформлять наблюдения за погодой своей местности в форме
дневника наблюдений;
– принимать участие в групповом проекте, посвященном изучению природы Вологодской области;
– рассказывать о проекте «Вологодская область – душа Русского
Севера»;
– объяснять необходимость бережного отношения к природе Вологодской области с опорой на анализ простейших взаимосвязей живой и неживой природы;
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ученик получит возможность научиться:
– составлять презентации, доклады по теме «Природа Вологодской области»;
– находить дополнительную информацию о природных объектах
Вологодской области из периодической печати, сети Интернет, справочной литературы;
– принимать участие в охране природы родного края;
– анализировать результаты наблюдений за природой в форме отчетов, дневников, делать выводы;
– проводить простейшие исследования по изучению природы Вологодской области.
В результате изучения раздела «Человек и общество»:
ученик научится:
– называть главный город Вологодской области – Вологду;
– приводить примеры достопримечательностей области (Вологодский Кремль, Кирилло-Белозерский монастырь, родина Деда Мороза);
– использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания собственных устных или письменных высказываний
о человеке и обществе;
– рассказывать о проекте «Вологодская область – душа Русского
Севера»;
ученик получит возможность научиться:
– находить дополнительную информацию о прошлом Вологодской области;
– составлять презентации, посвященные истории Вологодской области, жизни, занятиям, достижениям жителей Вологодской области.
3-й класс
Планируемые личностные результаты:
– сформированное чувство гордости за свою малую Родину, историю, культуру Вологодского края;
– сформированные установки на бережное отношение к природе
Вологодской области, своей малой родине.
Планируемые метапредметные результаты
Ученик научится:
– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– анализировать информацию из разных источников;
– решать учебные задачи в сотрудничестве с учащимися в парах
и группах;
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– осуществлять самооценку результатов деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
– формулировать цели и задачи учебной деятельности;
– прогнозировать дальнейшие задачи деятельности;
– сравнивать разные точки зрения;
– понимать способы разрешения конфликтов посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
Планируемые предметные результаты
В результате изучения раздела «Человек и природа»:
ученик научится:
– находить на физической карте Вологодскую область, г. Вологду;
– читать условные обозначения карты Вологодской области, ориентироваться в сторонах горизонта на примере объектов Вологодской
области;
– характеризовать план своей местности (план парка, план территории вокруг школы, план деревни), используя условные обозначения;
– различать формы земной поверхности, на примере физической
карты Вологодской области;
– описывать рельеф своей местности на основе наблюдений и экскурсий;
– описывать природное сообщество лесов на примере лугов и лесов Вологодской области;
– различать по иллюстрациям, фотографиям и наблюдениям типичных животных разных сообществ Вологодской области (не менее
трех представителей основных групп животных);
– различать по иллюстрациям, фотографиям и наблюдениям представителей растительного мира разных сообществ Вологодской области (не менее трех представителей основных групп растений);
– называть по 3–4 представителя растительного и животного мира,
занесенных в Красную Книгу Вологодской области;
– распознавать несъедобные грибы, произрастающие в Вологодской области;
– создавать проекты, посвященные природе Вологодской области;
– приводить примеры положительного и отрицательного влияния
человека на природу на примере Вологодской области;
– объяснять необходимость бережного отношения к природе Вологодской области с опорой на анализ простейших взаимосвязей живой и неживой природы (на примере деятельности Дарвинского заповедника и заказников в муниципальных районах);
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ученик получит возможность научиться:
– составлять презентации, доклады по теме «Природа Вологодской области»;
– находить дополнительную информацию о природных объектах
Вологодской области из периодической печати, сети Интернет, справочной литературы;
– принимать участие в охране природы родного края;
– анализировать результаты наблюдений за природой в форме отчетов, дневников, делать выводы;
– проводить простейшие исследования по изучению природы Вологодской области.
В результате изучения раздела «Человек и общество»:
ученик научится:
– находить на политико-административной карте Вологодскую
область, города Вологду, Череповец;
– рассказывать об основных занятиях людей, проживающих в Вологодской области;
– приводить примеры знаменитых земляков (2–3) и основные сведения о них;
– рассказывать о проекте «Вологодская область – душа Русского
Севера»;
– рассказывать о туристических маршрутах Вологодской области;
выпускник получит возможность научиться:
– находить дополнительную информацию о прошлом Вологодской области;
– составлять презентации об истории Вологодской области, о жизни, занятиях, достижениях жителей Вологодской области.
4-й класс
Планируемые личностные результаты:
– сформированное чувство гордости за свою малую Родину, историю, культуру Вологодского края;
– сформированная установка на бережное отношение к природе
Вологодской области, своей малой родине;
– развитие самостоятельности и личной ответственности на основе участия в природоохранной деятельности;
– усвоение экологических ценностей, экологооправданного поведения;
– получение первоначального опыта природоохранной деятельности;
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– соблюдение правил поведения в школе и в природе.
Планируемые метапредметные результаты
Выпускник научится:
– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– анализировать информацию из разных источников;
– сотрудничать со сверстниками при решении учебных задач;
– осуществлять самоконтроль и самооценку результатов деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
– формулировать цели и задачи учебной деятельности;
– определять пути достижения цели;
– осуществлять критический анализ информации;
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Планируемые предметные результаты
В результате изучения раздела «Человек и природа»:
выпускник научится:
– находить на физической карте Вологодскую область, г. Вологду;
– читать условные обозначения карты Вологодской области, ориентироваться в сторонах горизонта на примере объектов Вологодской
области;
– находить и показывать крупные водоемы Вологодской области:
реки Сухону, Шексну, Белое озеро на физической карте Вологодской
области;
– находить на карте Вологодской области Северные Увалы;
– называть несколько полезных ископаемых Вологодской области
и объяснять их применение;
– описывать на основе самостоятельно составленного плана природную зону лесов (на примере Вологодской области);
– называть и показывать памятники природы Вологодской области:
Дарвинский заповедник, Национальный парк Русский Север, Опоки;
– описывать объекты живой природы Вологодской области по
предложенному плану (по выбору обучающегося);
– различать по иллюстрациям, фотографиям и наблюдениям типичных животных Вологодской области (не менее 3 представителей
основных групп животных);
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– различать по иллюстрациям, фотографиям и наблюдениям представителей растительного мира Вологодской области (не менее трех
представителей основных групп растений);
– приводить примеры 4–5 представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную Книгу Вологодской области;
– распознавать съедобные и несъедобные грибы, произрастающие
в Вологодской области;
– заполнять дневник наблюдений за погодой своей местности;
– создавать проекты, посвященные природе Вологодской области;
– определять / называть экологические проблемы Вологодской
области и объяснять причины их возникновения;
– приводить примеры положительного и отрицательного влияния
человека на природу на примере Вологодской области;
– принимать участие в охране природы родного края;
выпускник получит возможность научиться:
– составлять презентации, доклады по теме «Природа Вологодской области»;
– находить дополнительную информацию о природных объектах
Вологодской области из периодической печати, сети Интернет, справочной литературы;
– принимать участие в охране природы родного края;
– анализировать результаты наблюдений за природой, делать выводы;
– проводить простейшие исследования по изучению природы Вологодской области.
В результате изучения раздела «Человек и общество»:
выпускник научится:
– находить на политико-административной карте Вологодскую
область, города Вологду, Череповец, Великий Устюг;
– рассказывать о проекте «Вологодская область – душа Русского
Севера», приводить примеры туристических маршрутов по Вологодской области;
– объяснять значение проекта «Вологодская область – душа Русского Севера» для развития своего края;
– приводить примеры достопримечательностей области (Вологодский Кремль, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтово, родина
Деда Мороза);
– соотносить конкретную дату исторического события с веком
(дату основания г. Вологды);
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– находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с использованием дополнительных источников
информации;
– использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания собственных устных или письменных высказываний
о человеке и обществе;
– рассказывать об истории возникновения г. Вологды; об основных занятиях людей, проживающих в Вологодской области; о ремеслах и промыслах, характерных для Вологодской области;
– приводить примеры крупнейших предприятий области (ОАО
«Северсталь», «ФосАгро», «Вологодский подшипниковый завод»);
– называть знаменитых земляков (4–5), кратко рассказывать о них;
– составлять презентации по истории Вологодской области, о жизни, занятиях, достижениях жителей Вологодской области;
выпускник получит возможность научиться:
– распознавать герб и флаг Вологодской области;
– определять часовой пояс Вологодской области;
– находить дополнительную информацию о прошлом Вологодской области;
– создавать проект «Приглашаем в гости в Вологодскую область»;
– составлять портфолио о Вологодской области (или одном из
исторических мест области).
Содержание программы

1-й класс
Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие предприятия, учреждения, культуры.
Безопасный маршрут: «Школа – дом».
Вологодская область как регион, в котором находится город (село), где живут учащиеся. Вологда – главный город области. Великий
Устюг – родина Деда Мороза.
Определение местоположения своей школы. Знакомство с окружающей территорией, ее объектами.
Вологодская область – часть России. Большие города Вологодской области.
Живая природа. Природа родного Вологодского края.
Растения – часть живой природы. Растения Вологодской области.
Деревья, кустарники, травы, папоротники, мхи. Путешествие-знаком17

ство с растительным миром Вологодской области. Примеры растений,
характерных для Вологодской области.
Съедобные и несъедобные грибы нашего края.
Животные родного края. Многообразие животных. Группировка
животных по признакам.
2-й класс
Вода в природе. Водоемы Вологодской области. Крупнейшая река
области – Сухона. Озеро Белое. Озеро Онежское. Значение водоемов
для человека.
Наблюдение за погодой. Анализ наблюдений.
Растения Вологодской области. Наблюдение за растениями в разные времена года. Краткая характеристика хвойных деревьев, произрастающих в Вологодской области. Типичные представители цветковых растений Вологодской области (по ярусам). Группировка растений
по признакам.
Шляпочные грибы. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов Вологодской области. Правила сбора грибов.
Животные Вологодской области. Особенности их образа жизни,
питания. Охрана животных. Красная книга Вологодской области. Создание проекта «Охраняем родную природу».
Человек и общество
Родной край – частица России. Вологда – главный город области.
Дата возникновения, история возникновения.
Занятия людей. Основные профессии.
Основные достопримечательности города. Создание проекта «Достопримечательности города Вологды».
Знаменитые земляки. Краткое описание их жизни и вклада в развитие страны и мира.
3-й класс
Человек и природа
Вологодская область на физической карте России. Физическая
карта Вологодской области. Главные природные объекты: реки и озера, формы поверхности.
Формы поверхности Вологодской области. Территория Вологодской области – часть Восточно-Европейской (Русской) равнины. Вир18

туальная экскурсия. Наблюдение за малыми формами рельефа. Характеристика форм рельефа своей местности.
Ориентирование на местности. Практическая работа по ориентированию на школьной площадке. Наблюдение за погодой родного
края. Практическая работа по определению температуры воздуха, направления и силы ветра.
Природные сообщества родного края. Значение лесов Вологодской области.
Природоохранная деятельность в родном крае.
Человек и общество
Города Вологодской области. Достопримечательности. Родной город. Родное село. Достопримечательности.
4-й класс
Родной край – часть Великой России. Карта Вологодской области.
Полезные ископаемые Вологодской области. Поверхность и водоемы
Вологодской области. Растительный и животный мир Вологодской области. Дарвинский заповедник. Национальный парк «Русский Север».
Заказники, на территории муниципального района, в котором находится школа.
Участие в проекте «Охраняю природу родного края».
Вологодская область – субъект Российской Федерации. Расположение Вологодской области на политико-административной карте России. Название административного центра региона. Губернатор Вологодской области. Депутаты – представители интересов Вологодской
области в Государственной Думе.
Крупные города Вологодской области. Особенности труда людей
Вологодской области. Основные профессии.
Население Вологодской области, культура и традиции. Народные
промыслы.
Яркие и важные события из истории Вологодской области.
Известные земляки. Подвиг Сергея Преминина.
Памятники истории и культуры Вологодской области. Старинные
города нашего края.
Экскурсия к памятнику истории и культуры региона. Экскурсия
на предприятие региона.
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Тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности
№
п/п

Тема урока

Цель
урока

Характеристика
учебной
деятельности

Форма
контроля

1

2

3

4

5

1-й класс
1

Мы живем
в Вологодской области

Выяснить с учащимися местонахождение
своего населенного пункта,
размер территории и где расположена Вологодская область

Определяют местонахождение населенного пункта, где находится школа; актуализируют знания о
родном крае; выясняют способы получения информации о
родном крае; рисуют
природу родного
края

Вопросы для
рефлексии:
о чем сегодня
узнали? как
называется
наш родной
край? о чем
хотел бы рассказать дома?

2

Растения
Вологодской
области. Лекарственные
растения

Научить учащихся распознавать растения,
растущие рядом
со школой и домом

Актуализируют знания о растениях, их
пользе при лечении
заболеваний; группируют растения по
внешнему виду; высказывают предположения, какие части
растений могут быть
лечебными; упражняются в распознавании растений на основе иллюстраций,
картин, гербария

Рисуночный
тест на распознавание растений для самопроверки

3

Грибы.
Съедобные
и несъедобные грибы
нашего края

Научить распознавать съедобные и несъедобные грибы, растущие в
Вологодской
области

Актуализируют знания о грибах; группируют грибы по
внешнему виду;
упражняются в распознавании съедобных грибов на основе иллюстраций, картин, муляжей;
составляют памятку

Рисуночный
тест на распознавание съедобных и несъедобных
грибов

4

Животные
нашего края

Актуализируют зна- Задания для
Организовать
обмен информа- ния о грибах; состав- самопроверки:
20

1

2

3

4

5

цией о животных, обитающих в Вологодской области.
Подвести к пониманию необходимости их
охраны

ляют рассказ о животном по плану,
упражняются в распознавании групп
животных

Актуализируют зна- Игра
ния о Деде Морозе,
«Да – нет»
родине Деда Мороза.
Путешествуют по родине Деда Мороза:
изучают фотографии,
слайды о В. Устюге,
смотрят фильм, задают вопросы, делятся
впечатлениями от
увиденного

5

Великий
Устюг –
родина Деда
Мороза.
Виртуальное
путешествие

Узнать об особенностях природы и истории
Великого Устюга

1

Наблюдение
за природой

Организовать
наблюдение
за погодой своей местности
в форме дневника наблюдений

2

Вода в приро- Узнать о расподе. Водоемы ложении и наобласти
званиях крупнейших водоемов области.
Водоемы Вологодской области

«Назовите по
2 представителя животных
каждой группы (звери,
птицы, рыбы)»

2-й класс
Рассказывают о признаках осени. Предполагают, как можно
наблюдать за природой. Оформляют
дневник наблюдений
за погодой. Распределяют поручения в
группах по ведению
дневника. Фиксируют первые наблюдения

Вопросы
по дневнику
наблюдения
за погодой

Актуализируют зна- Показ по карте
ния о водоемах род- 2–3 объектов
ного края: реках, озерах, ручьях. Находят
на карте крупнейшую реку области –
Сухону, Белое озеро
и другие объекты.
Учатся показывать
друг другу объекты
на картосхеме. Читают и обсуждают рас21

1

2

3

4

5

сказ из книги «Родной край», предполагают, какие должны
быть приняты меры
по охране водоемов
3

Растения
Вологодской
области

Обобщить наблюдения учащихся за жизнью растений,
научить группировать растения,
произрастающие в Вологодской области

Группируют растения по разным признакам. Отмечают
изменения в жизни
растений по временам года. Определяют значение растений в жизни человека. Узнают меры
охраны растений

4

Шляпочные
грибы. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов
Вологодской
области.
Правила сбора грибов

Научить учащихся различать ядовитые
и несъедобные
грибы. Помочь
вывести правило сбора грибов

Актуализируют зна- Тест для самония о грибах. Изуча- проверки
ют строение шляпочного гриба. Учатся
отличать несъедобные грибы от ядовитых. Рисуют схему
гриба

5

Животные
нашего края,
занесенные
в Красную
книгу

Научить создавать групповой
проект по теме
«Страница
Красной книги
Вологодской
области»

Выбирают животЗащита
ных, о которых хоте- группового
ли бы собрать мате- проекта
риал и оформить в
виде странички. Находят информацию.
Оформляют слайд
презентации или
страницу для буклета
о животных, занесенных в Красную книгу

6

Вологодская
область –
частица
России, душа
Русского
Севера

Сформировать
представление о
местоположении Вологодской области,
города Вологды,
памятных местах

Актуализируют знания учащихся о Вологодской области.
Показывают на карте
город Вологду и Вологодскую область.
Рассматривают на
рисунках и слайдах
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Тест для проверки знаний
учащихся разных групп растений Вологодской области

Тема: «Достопримечательности Вологодской области?»

1

2

3

4

5

достопримечательности: Кремлевскую
площадь, Софийский
Собор и др. Называют памятные места,
достопримечательности области. Выражают свое отношение малой родине
3-й класс
1

Географическое положение Вологодской области

Определить географическое положение Вологодской области

Актуализируют знания о Вологодской
области; различают
условные обозначения карты Вологодской области; ориентируются в сторонах
горизонта на примере показа объектов
Вологодской области; наносят объекты
на контурную карту

Показ территории Вологодской области
на карте.
Тестовое задание на ориентирование по
карте Вологодской области

2

Формы поверхности
Вологодской
области.
Полезные
ископаемые

Определить особенности форм
поверхности и
полезных ископаемых Вологодской области

Находят на карте
возвышенности, горы, низины, обозначают их на контурной карте, выделяют
главное из текста о
полезных ископаемых области

Задание на
проверку умения показывать на карте
Присухонскую
низину, Северные увалы

3

Ориентирование на местности. Практическая работа по
ориентированию на
школьной
площадке

Научить учащихся ориентироваться на
местности с помощью компаса

Актуализируют зна- Анализ
ния об ориентирах, о практической
сторонах горизонта, работы
выполняют практическую работу на
школьной площадке
по определению сторон горизонта

4

Природные
сообщества
родного края

Учиться описывать наиболее
характерные
природные сообщества Воло-

Актуализируют знания о природных сообществах. Изучают
тексты о луге, болоте, поле. Системати23

Тест на знание
особенностей
природных
сообществ для
самопроверки

1

2

3

4

5

годской области зируют сведения в
форме таблицы, выясняют причины появления болот
5

Заповедные
места Вологодской области. Дарвинский заповедник

Сформировать
представление
о назначении
заповедных
мест и узнать
о деятельности
Дарвинского
заповедника

Актуализируют знания о заповедных местах Вологодской области; изучают особенности заповедных
мест на основе текстов хрестоматии;
выясняют историю
возникновения Дарвинского заповедника; составляют план
рассказа о нем; составляют вопросы к
фильму о заповеднике

Вопросы для
обсуждения
природы Дарвинского заповедника

6

Чем славится
наша область

Учиться анализировать информацию о главных событиях
и делах проекта
«Вологодская
область – душа
Русского Севера»

Изучают информацию о проекте, о достопримечательностях области, продумывают туристические маршруты и
планируют дела на
благо области, составляют рассказ о
Вологодской области

Тест на знание
достопримечательностей
и ремесел
Вологодской
области

1

Наш край
на глобусе,
карте полушарий и карте
России

Обобщить знания учащихся о
географическом
положении Вологодской области, традициях
и народных промыслах вологжан

2

Почва нашего Проанализиро- Изучают почвенную
края
вать и обобщить карту, определяют
сведения о потип почвы по описа-

4-й класс
Определяют местоположение Вологодской области на планете Земля, на территории РФ. Находят
области, с которыми
граничит наш край,
наносят на контурную карту, выясняют, чем славится наша область
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Тест на знание
географических объектов
Вологодской
области

Отчет
по практической работе

1

2

3

4

5

чвах Вологодской области

нию, составляют
план рассказа о почвах, продумывают
способы охраны почв
и повышения плодородия

Выяснить особенности крупных водоемов
Вологодской
области

Определяют причи- Вопросы для
ны возникновения
проверки
водоемов, заполняют
таблицу о реках и
озерах, находят информацию из текста
по заданию учителя

3

Водоемы
края.
Крупные реки
и озера края

4

Леса Вологод- Научить объясской области нять причины
и их охрана
разнообразия
сообществ, давать характеристику лесов

Составляют опорную Тест
схему о сообществах
и составляют по ней
рассказ, играют в дидактическую игру
«Кто больше знает
растений»

5

Национальный парк
«Русский Север». Заказники, находящиеся на территории муниципального
района, в котором находится школа

Раскрыть особенности заповедных территорий Вологодской области

Смотрят презентацию, читают тесты
из книги для чтения,
составляют таблицу
об особенностях национального парка
«Русский Север»

Краткий рассказ в парах об
одной из охраняемых территорий

6

Проект
«Красная книга Вологодской области»

Разработать
плакат, посвященный Красной книге Вологодской области

Отбирают информацию, разрабатывают
рисунок и текст для
плаката, выполняют
групповой проект,
представляют проект

Защита группового проекта перед одноклассниками

7

Население
Вологодской
области, его
культура и
традиции. Народные промыслы

Выяснить
структуру населения Вологодской области,
расселение по
территории,
профессии, тра-

Изучают структуру
Вопросы
населения. Анализи- по ромашке
руя данные таблицы, Блума
выясняют особенности расселения населения, находят информацию о народ25

1

2

3

4

диции

ных промыслах,
составляют о них
рассказ

5

8

Особенности
заселения территории Вологодской области. Вепсы
как малая народность

Выяснить историю заселения
Вологодской
области, особенности быта,
обычаев и культуры вепсов

Изучают информаВопросы для
цию, обсуждают, вы- обсуждения
деляют главное, составляют схему

9

Известные
земляки.
Подвиг
Сергея
Преминина

Узнать о наиболее известных
земляках-вологжанах и их роли
в развитии области, страны
и мира. Суметь
рассказать
о подвиге
С. Преминина

Читают и обсуждают Вопросы для
тексты, формулиру- обсуждения
ют вопросы, выражают собственное отношение к прочитанному, составляют
рассказ

10 Памятники
истории и
культуры Вологодской области. Старинные и молодые города
нашего края

Систематизировать информацию о памятниках истории и
культуры Вологодской области

Изучают информацию, выбирают главное, заполняют таблицу о годах возникновения,
особенностях городов Вологодской области

11 Промышленность нашего
края. Сельское хозяйство

Раскрыть особенности промышленности и
сельского хозяйства Вологодской области

Изучают информаВопросы для
цию, смотрят презен- обсуждения
тацию, фиксируют
данные о промышленных предприятиях в таблицу

12 Экскурсия
на предприятие родного
города, поселения

Познакомить с
особенностями
предприятия,
расположенного
в родном городе, селе

Наблюдают, задают Отчет по эксвопросы, фиксируют курсии
информацию в виде
записей, рисунков,
высказывают свое
отношение к увиденному

13 Приглашаем
в Вологод-

Предлагают маршРазработать
проект туристи- рут, подбирают ин26

Тест для самопроверки и
проверки на
знание памятников истории
и культуры

Защита
проекта

1

2

скую область
14 Повторительно-обобща
ющий урок
по теме: «Вологодский
край – часть
нашей планеты»

3

4

ческого маршформацию, оформлярута в Вологод- ют презентацию или
скую область
буклет (плакат)
Обобщить и
проверить знания о родном
крае

Актуализируют зна- Тест
ния и умения по теме, обобщают в форме синквейна или
фишбоуна, проверяют свои знания на
основе теста
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5

Методические рекомендации
по реализации программы
«Родной край – Вологодская область»
1-й класс

В первом классе предлагается 5 часов для изучения природы Вологодской области и вопросов, связанных с жизнью Вологодчины. Эти
пять часов используются как отдельные уроки или же учебный материал интегрируется в содержание других уроков.
Урок 1. Мы живем в Вологодской области
Цель: выяснить с учащимися местонахождение своего населенного пункта, узнать о территории и расположении Вологодской области.
Предлагается проведение урока после ознакомления с темами:
«Что нас окружает?», «Как мы познаем окружающий мир?»
Актуализация знаний.
Учащиеся рассказывают, что они знают о населенном пункте,
в котором живут. Затем учитель предлагает проблемную ситуацию.
Два героя (возможно, это персонажи учебника, по которому работают дети) спорят о том, где находятся города Вологда, Череповец и какие природные особенности характеризуют нашу область. Их рассуждения противоречивые. Один герой считает, что наша область находится
центре страны, другой, что на севере. Один полагает, что Череповец –
главный город области, другой – что Вологда. Один считает, что у нас
есть леса, а другой – что их мало, а больше полей и лугов.
Учитель предлагает отправиться в путешествие. Показывает Вологодскую область на карте России. Показывает карту Вологодской
области и главные города. Рассказывает о Великом Устюге, актуализирует знания детей о родине Деда Мороза. Показывает несколько
слайдов о природе области.
Учащиеся отвечают, кто из героев был прав. Учитель обращается
к детям с вопросом, что они хотели бы узнать о природе и людях Вологодской области.
Далее учитель рассказывает о том, что узнают дети в первом классе о своей малой родине – Вологодской области. Ученики выполняют
задание – рисуют любимый уголок природы. Учитель акцентирует
внимание, что этот любимый уголок природы – часть нашей большой
Вологодской области.
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Урок 2. Растения Вологодской области.
Лекарственные растения
Цель: научить учащихся распознавать растения, растущие рядом
со школой и домом.
Урок-практикум. Дети учатся распознавать растения, растущие
рядом со школой, на соседних улицах рядом с домом.
Учитель организует наблюдение. Для этого предлагает детям иллюстрации с изображением деревьев (3–4), кустарников (1–2), травянистых растений (1–3).
Признаки групп растений детьми уже изучены на предыдущем
уроке, поэтому учащимся предлагается выполнить задание на группировку растений.
Учитель обращает внимание на лекарственные растения. Ставит
проблемный вопрос: «К лекарственным растениям относятся только
травянистые растения или только деревья и кустарники?» Рассматривают презентацию и отвечают на вопросы.
Во время экскурсии также можно обратить внимание на признаки
растений, продолжить работу по формированию умений распознавать
растения.
Урок 3. Грибы. Съедобные и несъедобные
грибы нашего края
Цель: научить распознавать съедобные и несъедобные грибы, растущие в Вологодской области.
Отдельный урок в тематическом планировании можно не выделять.
Дополнительно, помимо учебника, по которому учатся дети, рекомендуется просмотреть презентацию о грибах Вологодской области,
выделить признаки ядовитых и несъедобных грибов. Дети в парах могут обсудить увиденные иллюстрации и рассказать об отличиях.
Затем можно предложить детям создать памятку и рисунок по теме «Правила сбора грибов».
Урок 4. Животные нашего края
Цель: организовать обсуждение сведений о животных, обитающих
в Вологодской области.
Для проведения этого урока следует дать опережающее задание
детям: подготовить рассказ о животном, которое обитает в Вологодской области.
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Учащиеся будут работать в паре и рассказывать друг другу о животных.
Затем все вместе составляют схему в рабочей тетради, где показаны разные группы животных и примеры животных.
Записывают название животного и группу, к которой оно принадлежит. Например: звери: лось, медведь, волк.
Если в рассказах учащихся встречались одинаковые названия и
некоторые группы животных не названы, то учитель помогает детям
заполнить схему, организуя беседу.
Задает вопрос: «Встречаются ли эти животные в наших лесах, водоемах, болотах?»
В заключение урока обсуждаются вопросы охраны животных.
Учитель рассказывает о животных, нуждающихся в охране.
Дети рассуждают о том, как можно защищать животных, вместе с
учителем формулируют правила отношения к диким животным.
Урок 5. Великий Устюг – Родина Деда Мороза.
Виртуальное путешествие
Цель: узнать об особенностях природы и истории Великого Устюга как родины Деда Мороза.
Виртуальное путешествие. Презентация. Вопросы перед путешествием, актуализирующие жизненный опыт детей. Дети рассказывают
о том, что знают о родине Деда Мороза.
Вопросы перед презентацией:
– Почему Дед Мороз решил поселиться именно в этом городе?
– Почему город Великий Устюг называется великим? На какой
реке он расположен? Каких красивых зданий много в городе?
– Чем славится этот город?
После обсуждения презентации детям предлагается самим сформулировать вопросы по теме.
2-й класс

Во втором классе предлагается 6 часов для изучения природы Вологодской области и вопросов, связанных с жизнью Вологодчины. Эти
6 часов проводятся как отдельные уроки либо учебный материал интегрируется в содержание других уроков. Так, при изучении темы «Вода» материал о водоемах Вологодской области можно включить в урок
по теме: «Вода в природе». Изучению растений Вологодской области,
желательно посвятить отдельный урок. В данных рекомендациях мы
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представим содержание в виде отдельных уроков. Право учителя –
определить в рабочей программе по окружающему миру количество
часов, необходимое для освоения учащимися особенностей природы,
культуры и экономики Вологодской области.
Урок 1. Наблюдение за природой
Цель: организовать наблюдение за погодой своей местности
в форме дневника наблюдений.
Время проведения урока – 1 четверть, 2-й урок.
В начале урока необходимо актуализировать субъектный опыт
учащихся.
Беседа по теме «Признаки осени. Наблюдение природы края».
Задание 1.
– По каким признакам можно определить наступление осени в
крае?
– Почему наступила осень в нашем крае? Где еще на планете в это
время осень?
Ответы на эти и многие другие вопросы можно прочитать на
с. 116–131 книги «Родной край».
Вывод учителя о том, что осенью наблюдается понижение температуры воздуха.
Оформление дневника наблюдений за погодой. Далее организуется работа по ведению дневника наблюдений. Он может вестись как
групповой проект. В течение года дети фиксируют температуру, осадки в календаре, отмечают такие явления, как листопад, замерзание рек
и других водоемов, уменьшение светового дня.
Форма календаря.
Организация наблюдения: класс делится на группы, и каждая
группа в течение одного месяца фиксирует наблюдения в календаре.
Три-четыре раза за учебный год подводятся итоги наблюдений, обобщаются сведения.
Урок 2. Вода в природе
Цель: узнать о расположении и названиях крупнейших водоемов
области.
Водоемы Вологодской области.
Показ по карте крупнейших водоемов области.
Чтение рассказа о реке Сухоне, или о Шексне, или Белом озере
(по выбору учителя). (Книга «Родной край», с. 23–40.)
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Обсуждение прочитанного рассказа. Вывод о необходимости охраны водоемов от загрязнения.
Урок 3. Растения Вологодской области
Цель: обобщить наблюдения учащихся за жизнью растений, научить группировать растения, произрастающие в Вологодской области.
На этом уроке предполагается работа с дневником наблюдений за
природой. Беседа о том, как растения зимуют, как просыпаются весной, что происходит с ними летом и осенью.
Беседа о многообразии растений, произрастающих в Вологодской
области.
Учитель предлагает провести группировку растений по признакам. Учащиеся с помощью учителя называют эти признаки и составляют таблицу или схему, в которой выделены группы растений: хвойные деревья, лиственные деревья, кустарники, травы.
Далее учитель показывает презентацию, где изображены растения
Вологодской области, относящиеся к разным группам.
Задание учащимся: «По какому другому признаку мы можем поделить растения Вологодской области?»
Учащиеся предлагают разделить растения на однолетние и многолетние, дикорастущие и культурные.
Учащиеся заполняют таблицу, где указаны примеры различных
групп растений.
Беседа о значении растений в жизни человека. Вывод о необходимости охранять растения.
Чтение научно-популярной статьи из книги «Родной край» (с. 48–
56), обсуждение.
Урок 4. Шляпочные грибы.
Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов
Вологодской области. Правила сбора грибов
Цель: научить учащихся различать ядовитые и несъедобные грибы, помочь вывести правило сбора грибов.
Учитель актуализирует субъектный опыт учащихся. Дети рассказывают, что они знают о грибах.
Учитель показывает презентацию о грибах, растущих в Вологодской области.
Дети выполняют задания на различение грибов.
Составляют памятку «Как правильно собирать грибы».
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Урок 5. Животные Вологодской области,
занесенные в Красную книгу
Цель: обобщить наблюдения учащихся за жизнью животных, научить группировать животных, обитающих в Вологодской области.
Актуализация опыта учащихся. Разнообразие животных Вологодской области. Группы животных: звери, птицы, рыбы, насекомые.
Презентация. Составление таблицы или схемы «Животные Вологодской области».
Чтение одного из рассказов из книги «Родной край» о животных
Вологодской области. Беседа по прочитанному материалу.
Вывод о многообразии животного и растительного мира Вологодской области.
Рассказ о постепенном сокращении некоторых видов растений и
животных. Необходимость создания Красной книги. Чтение рассказа
«Красная книга» (книга «Родной край», с. 193.).
Мотивация на создание проекта «Страница Красной книги Вологодской области». Выполнение проекта в группах.
Урок 6. Вологодская область – частица России,
душа Русского Севера
Цель: сформировать представление о местоположении Вологодской области, города Вологды, памятных местах города.
Актуализация знаний учащихся о Вологодской области. Показ на
глобусе, на физической карте России. Рассмотрение административной
и физической карты Вологодской области.
Нахождение на картах г. Вологды.
Местоположение, дата возникновения, сведения об истории возникновения.
Презентация «Вологодская область – наша малая родина».
3-й класс

В третьем классе программа предполагает выделение пяти часов,
в течение которых можно подробно рассмотреть компоненты природы
в преломлении к природе Вологодской области. Наблюдение за погодой проводится в течение всего учебного года. Практическая работа
по определению температуры воздуха, направления и силы ветра организуется на уроках соответствующей тематики.
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Урок 1. Географическое положение Вологодской области
Цель: определить географическое положение Вологодской области.
Актуализация знаний о расположении Вологодской области.
Постановка познавательных задач.
Выявление затруднений. Умеем ли мы находить и показывать расположение области на карте? Знаем ли мы, на каком материке находится наша область? С какими областями она граничит?
Показ учителем границ области, ее примерное расположение.
Работа в парах: рассказ друг другу о расположении Вологодской
области. Изучение ее легенды. Дети рассматривают условные знаки и
рассказывают, что они изображают. Находят на карте главные природные объекты: реки, озера, формы поверхности. Учатся различать условные обозначения карты Вологодской области, ориентироваться в
сторонах горизонта на примере показа объектов Вологодской области.
Знакомство с контурной картой. Обучение работе с ней. Выполнение заданий по обозначению объектов.
Урок 2. Формы поверхности Вологодской области.
Полезные ископаемые
Цель: определить особенности форм поверхности и полезных ископаемых Вологодской области.
Продолжение работы с географической картой Вологодской области.
Работа с текстом на с. 14 книги «Родной край». Как образовалась
поверхность области?
Нахождение на карте возвышенностей, гор, низин. Обозначение
их на контурной карте. Наблюдение за малыми формами рельефа своей местности. Работа с текстом на с. 11–12, рисунки в тетради.
Практическая работа по изучению полезных ископаемых области.
Урок 3. Ориентирование на местности. Практическая работа
по ориентированию на школьной площадке
Цель: научить учащихся ориентироваться на местности с помощью компаса.
Актуализация знаний об ориентирах, о сторонах горизонта. Беседа о том, на какую сторону выходят окна класса. В какой стороне находится парадный вход в школу? Устройство компаса.
Определение, в какой стороне горизонта находятся предметы, расположенные в классе.
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Практическая работа на школьной площадке. Класс делится на
группы. Каждая группа получает задание по ориентированию на местности, свою точку измерения, например: крыльцо школы, клумба, задний двор школы.
Примерные задания: определить и записать, в какой стороне горизонта находятся дом № 52, магазин, автобусная остановка, улица Панкратова и т.д.
Затем дети возвращаются в школу и обсуждают результаты, сверяют свою оценку с правильными ответами.
Урок 4. Природные сообщества родного края
Цель: описать наиболее характерные природные сообщества Вологодской области.
Актуализация жизненного опыта учащихся о природных сообществах.
Постановка цели, связанной с рассмотрением особенностей наиболее распространенных природных сообществ.
Работа в группах по изучению сообществ: луг, лес, болото. Изучение причин появления сообществ.
Работа с текстом на с. 24, 28–29 книги Л.И. Буровой «Родной
край». Составление таблицы и презентации по итогам прочтения.
Природное сообщество: название
Растения
Животные
Значение сообщества

Обсуждение результатов работы.
Урок 5. Заповедные места Вологодской области.
Дарвинский заповедник
Цель: сформировать представление о назначении заповедных мест
и узнать о деятельности Дарвинского заповедника.
Изучаются заповедные места: Опоки, валун Лось, гора Маура и
др. Составление рассказа об одном из таких мест на основе текста книги «Родной край». Дети предполагают, зачем создаются заповедные
места, обсуждают правила посещения таких мест.
Просмотр фильма о Дарвинском заповеднике. Составление вопросов к фильму.
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Урок 6. Чем славится наша область
Цель: проанализировать информацию о проекте «Вологодская область – душа Русского Севера».
Изучение информации о достопримечательностях, природных и
исторических местах, о том, какими делами и людьми славится наша
область. Беседа о том, что нужно делать, чтобы больше туристов приезжали на Вологодчину, чтобы наш край стал еще лучше и краше.
Мозговой штурм «Что я могу сделать для родного края».
4-й класс

Урок 1. Наш край на глобусе, карте полушарий и карте России
Цель: обобщить знания учащихся о географическом положении
Вологодской области, традициях и народных промыслах вологжан.
Понятие о родном крае. Традиции, народные промыслы Вологодской области, родного края. Твои земляки. Что ты знаешь о родном
крае? Беседа.
Местоположение Вологодской области на планете Земля. Практическая работа. Составление плана рассказа о географическом положении области.
Урок 2. Почва нашего края
Цель: проанализировать и обобщить сведения о почвах Вологодской области.
Актуализация знаний о почве.
Составление рассказа о почвах. Работа в паре. Изучение почвенной карты Вологодской области.
Работа по определению типа почвы по описанию.
Выполнение творческой работы по разработке мер охраны и защиты почв. Работа в группах. Защита работ.
Составление рассказа по тексту на с. 40 из книги «Родной край».
Урок 3. Водоемы края. Крупные реки и озера края
Цель: выяснить причины возникновения водоемов Вологодской
области, проанализировать и систематизировать информацию о крупных водоемах области.
Актуализация знаний о водоемах края. Показ их по карте. Рассказ
о значении родников, речек, прудов. Выяснение причин возникновения
водоемов на основе чтения текста на с. 23, 25 книги «Родной край».
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Запись причин возникновения водоемов.
Заполнение таблицы о реках и озерах Вологодской области. Работа в группах: одни группы заполняют таблицы по рекам, другие – по
озерам. Далее обсуждение работы.
Выяснение причин загрязнения рек и озер. Зарисовка экологического знака.
Домашнее задание: уметь рассказывать о реках и озерах (по выбору) и показывать их на карте.
Урок 4. Леса Вологодской области и их охрана
Цель: охарактеризовать природные сообщества родного края,
определить особенности лесов Вологодской области.
Актуализация знаний о растительном и животном мире Вологодской области. Повторение природных зон и природных поясов по картам атласа.
Составление фишбоуна или другой опорной схемы на основе текста книги «Родной край» (с. 47, 71).
Работа с текстом «Виды лесов». Заполнение схемы.
Просмотр видеосюжета о лесах Вологодской области.
Игра «Кто больше запишет растений сообществ леса».
Урок 5. Национальный парк «Русский Север».
Заказники на территории муниципального района,
в котором находится школа
Цель: раскрыть особенности заповедных территорий Вологодской
области.
Актуализация знаний об охраняемых территориях области, причинах охраны природы.
Работа по формулированию определения «заповедник». Постановка цели, связанной с раскрытием особенностей заповедников, заказников и памятников природы. Работа по формулировке понятия «заповедник». Выяснение этимологии слова «заповедник».
Работа с картой по нахождению территории заповедника.
Работа с текстом книги «Родной край» на с. 186–187. Заполнение
схемы, раскрывающей природные объекты заповедника.
Беседа о заказниках и памятниках природы. Чтение текста. Составление схемы. Рассказ в парах об одном из памятников природы,
о которых прочитали в тексте книги.
Вывод о значимости природоохранных территорий.
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Урок 6. Проект «Красная книга Вологодской области»
Цель: разработать плакат, посвященный Красной книге Вологодской области.
Учащимся предлагается назвать растения и животных, которые
занесены в Красную книгу. Затем необходимо нацелить детей на проведение мероприятия для первоклассников или второклассников, с целью ознакомления их с редкими и охраняемыми растениями.
Школьникам предлагается подготовить плакат на тему «Красная
книга Вологодской области». Ребята распределяются по парам и готовят плакат по выбранной тематике. Они находят информацию по темам, предложенным учителем.
Следует использовать цифровые ресурсы: программу Fotobus и др.
Презентация делается в программе PowerPoint.
Затем каждая пара (группа) защищает свой проект. По результатам защиты можно провести самооценку или взаимоооценку проекта
«Страница Красной книги».
Для того чтобы дети внимательно слушали друг друга, учитель
сообщает о том, что после защиты проекта состоится игра на лучшего
знатока Красной книги Вологодской области.
Урок 7. Население Вологодской области,
его культура и традиции. Народные промыслы
Цель: выяснить структуру населения Вологодской области, расселение по территории, профессии, традиции.
Мотивация учащихся на изучение темы «Население».
Беседа о том, что дети знают о людях, населяющих Вологодскую
область, об их культуре и традициях (раздел «Человек и общество»).
Формулируются задачи урока, связанные с изучением культурных
достижений, занятий населения, народных традиций Вологодской области. Организуется просмотр видеосюжетов, поиск информации на
сайтах, рекомендованных учителем.
На контурной карте отмечаются города: Вологда, Череповец, Великий Устюг, Тотьма, Кириллов.
Показ видеосюжетов о городах Вологодской области (по выбору
учителя).
Урок 8. Особенности заселения территории области.
Вепсы как малая народность
Цель: изучить информацию об истории заселения территории области, об особенностях культуры вепсов.
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Актуализация знаний о том, какие национальности проживают
в нашей области, о жизни и быте древних славян, о княжествах Древней Руси.
Далее предлагается прочитать текст и составить рассказ об истории заселения территории Вологодской области.
Показ на карте России территорий, откуда шло заселение нашего
края.
Рассказ о вепсах. Показ иллюстраций о жизни и быте вепсов. Составление вопросов по теме с использованием ромашки Блума.
Урок 9. Известные земляки. Подвиг Сергея Преминина
Цель: узнать о наиболее известных земляках-вологжанах и их заслугах перед Родиной.
Дети готовят сообщения о выдающихся земляках (о 3–4 чело
веках).
Центральное место урока занимает информация о С. Преминине.
Просмотр фильма о С. Преминине. Обсуждение.
Урок 10. Памятники истории и культуры Вологодской области.
Старинные и молодые города нашего края
Цель: систематизировать информацию о памятниках истории и
культуры Вологодской области.
Вологодский кремль. Софийский собор. Кирилло-Белозерский монастырь. Ферапонтов монастырь. Просмотр презентации о памятниках
истории и культуры. Национальный парк «Русский Север». Беседа о
том, какое значение имеют эти памятники истории и культуры.
Работа по освоению содержания по технологии «Мозаика». Дети
делятся на группы, в каждой группе происходит распределение экспертных ролей. Каждый становится экспертом по одному из памятников истории и культуры. Далее эксперты образуют свои экспертные
группы, обсуждают содержание, готовятся к рассказу, формулируют
вопросы. Затем возвращаются в рабочие группы, и каждый эксперт
обучает товарищей. Далее проводится коллективный тест на проверку
знаний группы памятников истории и культуры Вологодской области.
Урок 11. Промышленность нашего края. Сельское хозяйство
Цель: раскрыть особенности промышленности и сельского хозяйства Вологодской области.
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Беседа о том, что такое природные богатства, какими природными
богатствами располагает наша область, что привозят из других областей России?
Какие крупные предприятия есть в нашей области, в нашем го
роде?
Формулировка задач урока, связанных с изучением промышленности и сельского хозяйства Вологодской области.
Просмотр презентации о заводах Череповца и Вологды.
Изучение схемы «Сельское хозяйство», составление рассказа в
парах о сельском хозяйстве области.
Урок 12. Экскурсия на предприятие родного города, поселения
Цель: познакомиться с особенностью работы предприятия родного города, села.
По результатам экскурсии дети пишут сочинение в свободной
форме.
Урок 13. Приглашаем в Вологодскую область
Цель: разработать групповой проект туристического маршрута по
Вологодской области.
Тематика примерных маршрутов связана с посещением городов
Вологды, Великого Устюга, Кириллова, Белозерска. Возможны маршруты, связанные с интересными местами муниципального района. Учитель готовит электронную папку, в которой представлены фотографии
достопримечательностей Вологодской области, использует материал
книги «Родной край».
Урок 14. Повторительно-обобщающий урок по теме
«Вологодский край – часть нашей планеты»
Цель: обобщить и проверить знания о родном крае.
Беседа о природе и истории родного края. Составление опорного
плана.
В конце урока проводится письменный тест на знание природы и
истории Вологодской области.
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Дидактические материалы к урокам
по реализации программы
«Родной край – Вологодская область»
1-й класс

Урок 1. Мы живем в Вологодской области
Учащимся предлагается выполнить следующие задания:
1. Нарисуй любимый уголок природы Вологодской области. Расскажи о нем одноклассникам.
2. Напиши название города или села, в котором находится твоя
школа. Какие интересные места, достопримечательности есть рядом с
твоим селом? Какие интересные города ты знаешь? Чем интересен и
знаменит Великий Устюг?

Урок 2. Растения Вологодской области. Лекарственные растения.
Учащимся предлагаются задания:
1. Раскрась деревья, которые растут в Вологодской области.
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2. Какие травы растут в Вологодской области? Подчеркни названия растений, которые растут в нашем крае. Нарисуй одно из растений.
Ромашка, крапива, одуванчик, кактус, столетник, подорожник.
3. Какие кустарники растут в Вологодской области? Подчеркни их
названия.
Сирень, шиповник, малина, смородина, жасмин.
4. Подчеркни названия лекарственных растений Вологодской области:
Мать-и-мачеха, алоэ, подорожник, женьшень, подснежник, пшеница, зверобой, иван-чай, липа, ромашка.
5. Почему эти растения называют лекарственными?
Урок 3. Грибы. Съедобные и несъедобные грибы нашего края
1. Прочитай текст:
Грибы – это особые организмы живой природы. В Вологодской
области грибы обильно растут в борах, на опушках леса, встречаются на лугах и болотах. В пищу можно употреблять только съедобные
грибы. При сборе осторожно срезают ножом молодые, неповрежденные грибы, сохраняя при этом грибницу. Нельзя сбивать грибы и вытаптывать траву вокруг грибов, потому что они имеют особое значение для жизни деревьев и животных.
2. Нарисуй экологические знаки сбора грибов.

3. В народе подметили, что если в лесу появились мухоморы, надо
ждать белых грибов. Где один гриб, там и другой. Проверь, так ли это.
4. Подчеркни правильный ответ.
1) гриб – это: а) растение; б) животное; в) особый живой организм;
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2) рядом с деревьями грибы растут:
а) для обмена питательными веществами;
б) защиты от солнца;
3) съедобные грибы – это те, которые:
а) употребляются в пищу человеком;
б) употребляются в пищу животными;
в) используются для изготовления лекарств;
4) правила сбора грибов:
а) осторожно срезать ножом;
б) сбивать ядовитые грибы;
в) вытаптывать траву рядом;
г) сбивать гнилые грибы;
д) сохранять грибницу.
5. Какие грибы встречаются в Вологодской области?
Урок 4. Животные нашего края
1. Дополни таблицу примерами.
Группа животных

Примеры животных

Звери

Медведь...

Птицы

Ласточка...

Земноводные

Лягушка...

Рыбы

Окунь...

Насекомые

Комар...

?

Ящерица

Паукообразные

?

2. Какие животные встречаются в наших лесах? Обведи рисунки
в кружок. Какие животные не встречаются в наших лесах? Обведи в
прямоугольник.
3. Прочитай рассказ о редком животном, обитающем в лесах Вологодской области.
Выхухоль
1. Прочитай текст:
Выхухоль – близкий родственник крота. Она прекрасно плавает и
роет норы. Это водяной крот. На сушу выходит очень редко. У нее удлиненная мордочка и когтистые лапки. Живет в озерах, теплых малых
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речках рядом с лесом. В длину она достигает 45 см. На лапах – перепонки. Питается насекомыми. В зимнее время в норе живут до 10–12
особей разного пола и возраста. Выхухоль занесена в Международную
Красную книгу и Красную книгу России, потому что численность их сокращается. Главными причинами исчезновения являются загрязнение
водоемов, вырубка лесов, ловля рыб сетями.
2. Подумай, как нужно его охранять.
3. Детям предлагается выполнить на выбор 1–2 задания с указанных страниц.
В заключение урока обсуждаются вопросы охраны животных.
Учитель рассказывает о животных, нуждающихся в охране. Дается задание составить памятку об отношении к диким животным.
Урок 5. Великий Устюг – родина Деда Мороза
1. Просмотрите презентацию о Великом Устюге.
2. Составьте вопросы друг другу.
3. Сочините письмо Деду Морозу.
2-й класс

Урок 1. Наблюдение за природой
1. По каким признакам можно определить наступление осени в
крае? Почему наступила осень в нашем крае? Где еще на планете в это
время осень?
Просмотр фотографий, на которых изображены осень в Кириллове, осень в Великом Устюге, осень в Вологде.
2. Прочитай с. 116–131 книги «Родной край». Какие вопросы ты
задал бы учителю?
3. Зачем люди наблюдают за погодой и сезонными изменениями
в природе?
4. Обсудите с одноклассниками, как будете оформлять наблюдение за погодой в вашей местности.
Урок 2. Вода в природе
Водоемы Вологодской области.
1. Рассмотрите физическую карту Вологодской области.
Какие крупные реки протекают по территории Вологодской области? Покажите их на карте. Работайте в паре.
Какие крупные озера расположены на территории нашей области?
Покажите их на карте. Работайте в паре.
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Какие реки или озера есть рядом с селом, городом, где вы живете?
2. Прочтите с. 23 и с. 40 из книги «Родной край» рассказы о Белом
озере и реке Шексне. Расскажите о водоемах самое главное, что запомнили.
3. Как необходимо охранять водоемы?
Работа в группах. Используй текст книги и презентацию учителя.
Заполни в таблице пропущенные слова:
Водоем области

Какие достопримечательности (города, памятники природы, архитектуры) расположены по его берегам

Река Сухона

Г. В. Устюг, Опоки, …….

Река Шексна

Г. Череповец, …..
Кирилло-Белозерский монастырь

Онежское озеро

Софийский собор, г. Вологда

Озеро Кубенское

Урок 3. Растения Вологодской области
1. Посмотрите записи в дневнике наблюдений. Расскажите, какие
изменения происходят с растениями в разные времена года. Приведите пример с растениями, которые растут в нашей местности.
2. Соедини стрелками:
Хвойные деревья
Лиственные деревья
Кустарники
Травы

береза, вяз, осина, ольха
ель, сосна, кедр
ромашка, крапива, иван-чай
сирень, спирея, калина, брусника

3. Прочитай статью из книги «Родной край» (с. 48–56).
Составь план рассказа этой статьи:
1.
2.
3.
4.
5.
4. Прочитай статью «Памятники природы». Чем интересен памятник природы «Темный мыс»?
Какие растения занесены в Красную книгу? Прочитай о них на
с. 193–194 книги «Родной край».
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Подпиши названия этих растений: ужовник, ятрышник, венерин
башмачок, гроздовник.
Урок 4. Шляпочные грибы.
Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов
Вологодской области. Правила сбора грибов
1. Какие грибы вы знаете?
Посмотрите презентацию и подпишите рисунки карандашом. Проверьте себя.
Заполните таблицу:
Шляпочные грибы

Примеры названий

Съедобные
Ядовитые

Какие грибы легко спутать?
Соедините стрелками. Работайте в паре.
рыжик
ложный опенок
желчный гриб
осенний опенок
мухомор

груздь
белый гриб

2. Докажите, что грибы – это живые организмы. Назовите не менее трех признаков, подтверждающих это.
3. Допиши предложение: «Грибы не являются растениями, потому
что они ___________________________________________________».
Составь фишбоун «Грибы».

Можно использовать текст презентации и книги «Родной край».
Составьте памятку «Как правильно собирать грибы».
Работа в группе. Памятку можно дополнить рисунком.
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Урок 5. Животные Вологодской области
Красная Книга Вологодской области.
1. Какие группы животных вы знаете?
Просмотрите презентацию и составьте фишбоун «Животные Вологодской области». Работа в парах.
2. Самопроверка.
Прочитайте рассказ о Красной книге Вологодской области. Почему книга так называется? Почему многие животные занесены в Красную книгу?
3. Соедините стрелками название животного и название группы
животных, к которым оно принадлежит.
птицы
нельма,
рыбы
орлан-белохвост
насекомые
махаон
бабочк
сыч
звери
выхухоль
4. В какую одну группу можно объединить этих животных?
Составьте план рассказа о животном, занесенном в Красную книгу Вологодской области.
1.
2.
3.
Урок 6. Вологодская область – частица России,
душа Русского Севера
1. Найдите на карте России Вологодскую область. Найдите территории, которые относятся к северным областям.
Подчеркни правильный ответ:
а) Вологодская область расположена на Крайнем Севере;
б) Вологодская область расположена на юге северной территории
страны;
в) Вологодская область расположена в Сибири.
2. Проверь себя.
Просмотрите презентацию и ответьте на вопросы:
Чем славится Вологодская область?
Какие интересные природные места можно посмотреть?
Какие памятники архитектуры?
Почему нашу область можно назвать словом «душа»?
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Рассмотрите символ образа Вологодской области.
3. Презентация о достопримечательностях города Вологды.
Запишите названия достопримечательностей в тетрадь.
Какие туристические маршруты можно предложить гостям нашего города и нашей области:
Дополни список:
Кирилло-Белозерский монастырь.
1. г. Белозерск.
2. г. Вологда. Софийский собор – краеведческий музей – памятник
К. Батюшкову.
Мозговой штурм: Что можно сделать, чтобы наша область была
краше, лучше, богаче?
3-й класс

Урок 1. Географическое положение Вологодской области
1. Рассмотрите рисунок 1. Красным кругом обозначена Вологодская область. Расскажите, где, на каком материке и в какой его части
расположена Вологодская область. Имеет ли она выход в море?

2. Изучите в атласе границы Вологодской области. С какими областями она граничит? Найдите на рисунке границы Вологодской области и обозначьте их карандашом так, чтобы граница с Архангельской областью была видна хорошо.
Проведите карандашом границу с Костромской областью.
Почему территория обозначена как Русский Север?
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Почему название «Русский Север» на рисунке 3 Занимает небольшую часть Вологодской области? О каком названии «Русский Север»
здесь идет речь?

3. Выполните задания на контурной карте: обозначьте города Вологду и Череповец, Великий Устюг. Какие города можно обозначить
еще?
Прочитай текст на с. 5 из книги «Родной край». Сформулируй три
вопроса.
Урок 2. Формы поверхности Вологодской области.
Полезные ископаемые
1. Рассмотрите физическую карту Вологодской области. Какие
цвета преобладают на карте Вологодской области? Посмотрите, что
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обозначают данные цвета? Какая поверхность преобладает в Вологодской области: равнинная или горная?
2. Прочитайте текст на с. 14–15 книги «Родной край» и ответьте
на вопрос: «Как образовалась поверхность Вологодской области?»
3. Заполните таблицу, используя текст на с. 9–11 и карту Вологодской области. Работайте в парах или группах.
Форма
поверхности

Низина

Название

Присухонская

В какой стороне Вологодской
области находятся

В центре области

Горы
Увалы
Гряда

Харовская

Возвышенность

На северо-западе области

4. Рассмотри коллекцию полезных ископаемых. Какие полезные
ископаемые встречаются в Вологодской области?
Выполни задание. Выбери правильные ответы и вставь вместо
пропусков.
1. В болотах образуется …… (известняк, торф, глина).
2. Торф …… (мягкий, твердый).
3. В Вологодской области ….. (много, мало) ….. глины и песка.
4. Торф используется как….. (топливо, удобрение) на электростанциях.
5. В ….. (известняках, торфе, глине, граните) есть окаменелые
раковины животных.
6. В Вытегорском районе много…… (гранита, глины, известняка).
7. Глина может быть …. (одноцветная, желтая, красная, синяя).
Урок 3. Ориентирование на местности.
Практическая работа
1. На какую сторону выходят окна класса? В какой стороне находится парадный вход в школу? Определите, в какой стороне горизонта
находятся предметы, расположенные в классе.
Практическая работа на школьной площадке.
2. Определите стороны горизонта и начертите на схеме объекты,
расположенные на севере, юге, востоке и западе от точки измерения.
1 группа. Точка измерения – клумба.
2 группа. Точка измерения – крыльцо школы.
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3 группа. Точка измерения – задний двор школы.
4 группа. Точка измерения– стадион.
Урок 4. Природные сообщества родного края
1. Продолжи предложение:
Природное сообщество – это _______________________________
____________________________________________________________
Какие природные сообщества распространены в Вологодской области?
Что можем узнать о природных сообществах?
2. Прочитайте в книге «Родной край» рассказы «Растения луга,
поля» (с. 68), «Животные луга и поля» (с. 94); «Растения болот и водоемов (с. 60), «Животный мир водоемов» (с. 99).
3. Заполните таблицу.
Природное сообщество: название
Растения
Животные
Значение сообщества

Обсудите результаты работы.
Урок 5. Заповедные места Вологодской области.
Дарвинский заповедник
1. Продолжи предложение:
Заповедник – это территория, на которой _____________________
____________________________________________________________
2. Найдите на карте Вологодской области Дарвинский заповедник.
Просмотрите рисунки и презентацию о Дарвинском заповеднике.
3. Выпишите названия животных, находящихся под охраной:
Животные _______________________________________________
Растения ________________________________________________
4. Почему их становится больше?
________________________________________________________
5. Какое наблюдение можно сделать при посещении Дарвинского
заповедника.
Подумайте и обсудите в группе. Расскажите о примерной программе наблюдения по плану.
Тема наблюдения.
Объект наблюдения.
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Время наблюдения.
Оформление наблюдений.
6. Заказник – это охраняемая территория, на которой обитают
один или два вида редких животных и растений.
Прочитайте статью «Бобровый заказник» на с. 188 и расскажите о
нем по плану. План составьте сами.
Урок 6. Чем славится наша область
«Вологодская область – душа Русского Севера» – проект развития
нашего края.
1. Вспомните и покажите на карте, какие территории включают в
себя Русский Север?
2. Что включает в себя слово «душа»?
3. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: почему Вологодскую
область называют душой Русского Севера?
В Вологодской области в основном живут русские люди. На территории Вологодской области зародились многие традиции и обычаи.
В старину через Вологду и другие города области шли торговые пути
с другими странами. В Вологодской области люди хранили секреты
обработки земли. На Севере холодный климат и небогатые почвы, а
земля давала хорошие урожаи. Наши предки умели ее обрабатывать.
Из Вологодской области люди шли осваивать новые земли. Таких
людей называли первопроходцами. Это Ерофей Хабаров, Семен Дежнев и другие землепроходцы, которые жили в Великом Устюге. Теперь
их имена знает весь мир. На территории Вологодской области появились первые монастыри. Теперь это памятники искусства и святыни
православия. Ферапонтов монастырь и фрески Дионисия и включены
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Люди со всего мира едут полюбоваться красотой росписей и красотой зданий.
В произведениях поэтов и писателей воспевается красота природы Вологодского края: реки, леса, горы, озера, луга. Воспеты и люди-труженики Вологодской земли. Весь мир знает поэтов Николая
Рубцова, Александра Яшина, Константина Батюшкова, писателя Василия Белова.
В Вологодской области люди иногда сильно выделяют в словах
букву «О». Всем известно вологодское оканье.
Буква «О» – самая распространенная буква в русском языке. «О»
– символ начала и вечности, объединения и общения. Оканье, или вологодский говор, является частью фольклорно-фонетического насле52

дия, про него знают далеко за пределами области. И не зря в областной столице есть памятник этой букве.
В Вологодской области текут большие реки, например Сухона.
Она интересна тем, что весной течет вспять. Есть живописные озера – Онежское, Белое, Кубенское. На Берегу Белого озера расположен
один из самых древних городов нашей страны – город Белозерск.
Наша земля славится своими кружевницами, самым вкусным маслом в России, деревянной посудой. Местные жители построили красивые храмы, научились варить сталь для производства машин.
В Вологде и Череповце есть несколько театров, музеев.
Мы любим свою Вологодскую область. С каждым годом к нам
в гости приезжает все больше людей. Мы рады гостям. Мы можем
показать им интересные места и в городах, и в селах.
4. Душа – это чувства. Вологда – это душа, потому, что:
1. Мы слышим Вологодчину через колокольный перезвон. Вологда – это земля, где звучат колокола!
2. Здесь можно почувствовать вкус разнообразных трав и родниковой воды, вологодского масла, меда и домашнего варенья.
3. Только у нас в Великом Устюге, можно увидеть настоящего
Деда Мороза и попасть в сказку Русского Севера!
4. Каждое утро Вологодчины начинается с запаха парного молока,
свежеиспеченного хлеба, запаха скошенной травы и цветущих лугов.
5. Вологодчина – это непередаваемые чувства от прикосновения
к вологодскому кружеву, хранящему тепло рук наших рукодельниц,
вековые традиции и узоры Русского Севера!
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4. Подумайте, какой туристический маршрут вы предложите своим родственникам или друзьям, которые в первый раз приедут в Вологодскую область.
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников предложил
развивать Вологодскую область посредством создания крупных туристических маршрутов. Для этого команда творческих людей области
разработала соответствующий проект.
Для проекта разработана эмблема.
5. Русский Север на Вологодчине везде! Читается он и в основных
цветах Вологодской области: красном и белом.
Синий используется редко, он не типичен для территории Вологодчины, а более соотносится с территориями Крайнего Севера.
Композиция построена на символе круга. Круг – солнце, душа,
символ вечности, а также звук и буква «О».
Эмблема включает в себя элементы народных традиций: кружево,
вышивку, резьбу, роспись по дереву. Доступным изобразительным
языком здесь отражена широкая русская душа в образе птицы.

Ребята, как вы думаете, зачем нашему проекту эмблема?
6. Изучите рисунки и иллюстрации и составьте перечень самых
известных и интересных объектов Вологодской области?

Дед Мороз – изначально в славянской мифологии – олицетворение Севера, снега, зимних морозов.
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Оканье – диалект Вологодской области. Сегодня больше всего
окают в северных местностях России.
4-й класс

Урок 1. Наш край на глобусе, карте полушарий и карте России
Понятие о родном крае.
1. Что ты знаешь о родном крае? Почему наш край относят к северным территориям?
2. Как называется страна, в которой ты живешь? ______________
Мы живем в __________________ области.
3. Покажи примерное расположение нашей области на глобусе,
карте полушарий, физической карте России. Увеличивается или уменьшается территория, которую ты показываешь? Она ________________
Однако истинная площадь Вологодской области не изменяется.
Как ты думаешь, почему это происходит?
4. В какой зоне расположена наша область? __________________
5. Какие города области ты знаешь? _________________________
6. Рассмотри картосхему. Найди на нем Вологодскую область. Почему Вологодскую область называют столицей Русского Севера?

7. Рассмотри рисунки. Чем славится Вологодская область?
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Вологодская область по площади – одна из крупнейших в России.
Ее территория составляет более 145 тысяч квадратных километров.
Область расположена на материке Евразия, в ее северо-западной части.
8. Выбери из предложенных ответов один правильный.
1
Букву правильного ответа впиши в таблицу.
2
1. Наша страна называется:
3
а) Киргизия; б) Россия; в) Украина.
4
2. Вологодская область расположена в природной зоне:
а) лесная зона; б) пустыня; в) степь; г) тундра.
5
3. В Вологодско области родился летчик-космонавт:
а) П.И. Беляев; б) Ю.А. Гагарин; в) Г.С. Титов.
4. Вологодская область расположена:
а) на востоке России; б) в центре России; в) на северо-западе России.
5. Главный город области:
а) Великий Устюг; б) Вологда; в) Череповец.
9. Пользуясь картой, найди ошибки в предложениях и исправь их.
1. На севере Вологодская область граничит с Карелией.
2. На северо-западе – с Архангельской областью.
3. На юге – с Тверской и Московской областями.
4. На востоке – с Кировской областью.
5. На западе – с Псковской областью.
6. На юго-западе – с Новгородской областью.
7. На юго-востоке – с Костромской областью.
10. Какую геометрическую фигуру напоминает Вологодская область на политико-административной карте? Как можно примерно измерить ее площадь, если с запада на восток она тянется на 650 километров, с севера на юг – на 385 километров?
11. На с. 6–7 книги «Родной край» рассмотри карту Вологодской
области и расскажи, какие названия природных объектов и населенных
пунктов ты слышал? Что ты знаешь о них. Расскажи в паре друг другу
об этом.
12. В группе составьте рассказ о местоположении некоторых природных объектов и населенных пунктов:
Например:
Город Вытегра расположен на северо-западе области.
Река Сухона вытекает из Кубенского озера.
Город Грязовец находится на юге области.
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Расскажите о своей работе. Каждая группа оценивает работу другой группы.
Домашнее задание: показать территорию Вологодской области на
карте России или мира. Рассказать о том, с какими областями граничит
наша область, научиться показывать город Вологду.
Урок 2. Почвы нашего края, их охрана
1. Прочитай текст на с. 41–43 книги «Родной край».
2. Рассмотри почвенную карту Вологодской области. Какие почвы
преобладают? Почему?
3. Используя карту, закрась соответствующим цветом квадрат, показывающий тип почвы.
4. Определи тип почвы по описанию.
а) почва коричневого цвета, в ней много воды. Находится в болотистой местности ______________________.
Где такой тип почвы встречается в Вологодской области?
б) почва серого цвета, содержит мало перегноя. Находится там,
где хвойные леса.
Где такой тип почв встречается в Вологодской области? _______
5. Разгадай кроссворд.
1) верхний плодородный слой Земли, на котором растут или могут
расти растения;
2) вещество, которое вносят в почву для улучшения ее плодородия;
3) резкие ветвистые углубления, которые разрушают почву;
4) основное свойство почвы;
5) почва, в которой много песка.
6. Выполни задания.
Почва – это ______________________________________________
1. Основное свойство почвы – _______________________________
2. Соедини стрелками меры по охране почвы нашего края.
Защита почвы от ветра
Защита почвы от размыва
Защита почвы от истощения

Посадка лесополос
Внесение удобрений
Высевание луговых трав

Выполнение творческой работы по разработке мер охраны и защиты почв. Работа в группах.
7. Защита работ групп.
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Урок 3. Водоемы края. Крупные реки и озера края
1. Назови, какие ты знаешь водоемы Вологодской области, найди
и покажи их на карте.
2. Запиши причины возникновения водоемов Вологодской области, используя текст книги «Родной край» (с. 23, 28, 37).
3. Водоемом называют место скопления или хранения воды. Вологодская область богата пресными водоемами. Крупнейший водоем
области – Рыбинское водохранилище – создан человеком. Образование
водохранилища повлекло за собой серьезные изменения в природе области. Подумай, какие.
4. Какое из этих утверждений верное? Обведи букву.
а) «Озера, пруды, болота относятся к поверхностным водоемам»;
б) «Родники иногда называют “источником”, “ключом”»;
в) «Рыбинское водохранилище образовалось после таяния ледника»;
г) «Болота образуются из-за малого испарения, зарастания озер,
неглубокого расположения подземных вод».
д) «После отступления ледника на западе Вологодской области
образовалось большое количество озер».
Выяснение причин загрязнения рек и озер.
5. Заполни таблицу о реках Вологодской области. Работай в группе.
Название
реки

Длина

Исток

Приток

Устье

Значение

Сухона
Юг
Шексна

6. Расскажи о мерах, принимаемых по охране озер края.
Посадка и охрана растений
по берегам озер

ОХРАНА

Очистные сооружения

Контроль
за загрязнением воды
Экономное использование
воды

7. Отметь на контурной карте озера, о которых ты узнал на уроке.
Озера края и их охрана
1. Закончи предложение. Озеро – это ________________________
2. Перечисли озера Вологодской области _____________________
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3. Что ты можешь сделать для охраны вод края? _________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Урок 4. Леса Вологодской области и их охрана
1. В какой природной зоне расположена территория Вологодской
области?
Обведи букву, под которой дан правильный ответ. Наш край находится в природном поясе:
а) арктический; б) тропический; в) умеренный; г) экваториальный.
Территория Вологодской области расположена в природной зоне:
а) лесная; б) пустыня; в) степь; г) тундра.
2. Что такое природное сообщество? Какое из определений правильное?
А. Растительное сообщество – это группа взаимосвязанных между
собой растений разных видов, продолжительное время произрастающих на участке местности с однородными условиями существования.
Б. Растительное сообщество – это группа взаимосвязанных между
собою растений и животных, которые встречаются на определенной
территории.
3. Прочитайте с. 47–48 книги «Родной край» и составьте фишбоун
по теме «Растительные сообщества Вологодской области».
4. Прочитай текст книги «Родной край» на с. 205–206. Подумай,
какое растительное сообщество самое распространенное на территории
области?
5. Вставь нужные слова в текст:
Территория Вологодской области находится в зоне __________.
Кроме богатейших ________, в крае великое множество болот, _______
лугов. В каждом сообществе можно встретить свой разнообразный мир
растений и животных.
6. Отчего зависят виды лесов?
7. Заполни таблицу, используя текст (с. 48–60).
Виды лесов
Хвойные

Лиственные
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Домашнее задание: составь таблицу «Растения сообществ Вологодской области». Можно использовать книгу «Родной край», информацию в Интернете.
Растительное сообщество

Типичные растения сообщества

Луг
Хвойный лес
Болото
Водоем

Урок 5. Национальный парк «Русский Север».
Заказники, находящиеся на территории муниципального района,
в котором находится школа
«Русский Север» – национальный парк, на его территории находятся памятники природы и исторические памятники. Парк расположен в Кирилловском районе нашей области.
1. Рассмотрите герб национального парка.

2. Прочитайте информацию о парке и попытайтесь определить,
какие природные и культурные объекты изображены на гербе. Объясните, почему именно эти объекты изображены на гербе.
Здесь прекрасная северная природа. Равнины, холмы, озера, Череповецкое водохранилище. По территории парка проходит Волго-Балтийский водный путь. Озера изобилуют рыбой, в некоторых из них
водятся раки. Наиболее известные озера – Сиверское и Бородаевское.
Это зона лесов, преобладают хвойные леса. Встречаются также
осины, березы, есть и южные деревья – клен, дуб, липа. Очень много
редких травянистых растений. Среди охраняемых растений – венерин
башмачок, полушник озерный, надбородник безлистный.
Венерин башмачок иногда называют северной орхидеей.
Среди животных преобладают таежные виды: лоси, медведи, бурундуки, горностаи, куницы, рябчики, сычи, глухари. В Сокольском
бору обитает скопа – хищная птица, единственный представитель семейства скопиных. Она охотится на рыбу.
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На территории парка расположены достопримечательности: Кирилло-Белозерский монастырь (основан в 1397 г.), Ферапонтов монастырь (1398 г.), Нило-Сорская пустынь – первая на Руси, Горицкий
Воскресенский женский монастырь – место ссылки знатных русских
женщин. На реке Молдоне находится стоянка древнего человека.
Красивые места привлекают много туристов.
3. Просмотрите презентацию о национальном парке и составьте
план рассказа о нем.
Прочитай текст на с. 186–187 книги «Родной край». Нарисуй схему о природных объектах заповедника.
Заповедники края
1. Вставь пропущенные слова.
Заповедник – это ________ территория, сохраняющая природу такой, какой она бывает без вмешательства человека.
Дарвинский заповедник расположен _____________. Он основан
в _______ году и назван так в честь _____________. Символом Дарвинского заповедника является птица ______________________.
2. Придумай и нарисуй условные знаки по охране природы в Дарвинском заповеднике (с. 185).

3. Заполни схему на основе текста книги «Родной край» (с. 186–
187).
Дарвинский заповедник
Животные

Растения
Звери
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Птицы

Рыбы

Природа – это «уникальная книга в единственном экземпляре».
Природа – самый большой друг человека. Охранять природу – это значит знать, любить ее и экономно расходовать природные богатства.
4. Отметь на схеме Вологодской области местоположение Дарвинского заповедника его символом.
Урок 6. Проект «Красная книга Вологодской области»
1. Вспомни, что такое Красная книга. Приведи примеры растений
и животных, занесенных в Красную книгу Вологодской области. О каких растениях говорится на с. 192–193 книги «Родной край»?
Многие первоклассники и второклассники не знают о Красной
книге. Многие бабушки и дедушки тоже. Родители также могли забыть
названия некоторых растений и животных. Если бы каждый школьник
создал одну страничку, посвященную одному охраняемому растению
или животному, то получилась бы целая книга.
2. Составь план работы над страницей Красной книги Вологодской области. Подумай, где можно взять информацию. Какие компьютерные программы будешь использовать? Какую информацию поместишь на странице? Как будешь работать – индивидуально или в паре?
Как будешь представлять страницу Красной книги одноклассникам,
младшим школьникам, родителям? По каким критериям можно провести самооценку или взаимоооценку проекта «Страница Красной книги».
3. Запиши план работы над проектом.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Для того чтобы дети внимательно слушали друг друга, учитель
сообщает о том, что после защиты проектов состоится конкурс на лучшего знатока Красной книги Вологодской области.
Урок 7. Население Вологодской области,
его культура и традиции. Народные промыслы
1. Узнай у взрослых, сколько человек живет на Земле. Какие расы
и нации составляют население Земли?
2. Что ты знаешь о населении Вологодской области, его культуре
и традициях? Используй книгу В. Белова «Лад».
Заселение Русского Севера началось тысячи лет назад. Люди выкорчевывали леса, распахивали земли, строили города и дороги. По
численности населения самые крупные города области – Вологда и
Череповец.
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3. Культурные достижения Вологодской области.
Культурные достижения области

4. Соедини стрелками названия традиционных народных промыслов и центров их развития:
Резьба по бересте

Вологда

Роспись по дереву

Череповец

Чернение по серебру
Резьба по кости

Кружевоплетение	Тотьма
Вышивка

«Мороз» по жести

Великий Устюг	Ткачество

Урок 8. Особенности заселения населения Вологодской области.
Вепсы – малая народность
1. Кроссворд «Старинные города нашего края»
3

1

2

4

1) самый древний город области, расположенный на берегу озера;
2) город, который трижды менял свое местоположение;
3) родина кружевоплетения, областной центр;
4) город, в котором велось свое летоисчисление, родина С.И. Дежнева, Е.П. Хабарова, В.В. Атласова.
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2. Отметь знаком «+», что является особенностями старинных городов:
– возраст (старше 100 лет);
– возраст (старше 800 лет);
– 1–2-этажные дома;
– соборы, церкви.
Вологда основана в:
а) 1147 году,
б) 1777 году,
в) 1947 году.
Урок 9. Особенности заселения территории Вологодской области.
Вепсы – малая народность
1. Прочитайте текст:
В древности на территории Вологодской области проживали
племена: меря, весь, пермь, печора, ямь, чудь заволоцкая, угра. В летописях их называли чудью, чудскими племенами. Первыми славянами на
Севере были новгородские словене и кривичи. Они пришли на территорию нашего края с Севера, через реки Онегу и Емцу, Белое озеро, реки
Вагу и Сухону. Появление славян в северных землях зафиксировано в
конце V – начале VI вв. В средние века заселение шло с новгородских
земель. Вы уже знаете, что в Древней Руси существовало Новгородское княжество. Вот отсюда, а также со стороны Московского и
Ростовского княжеств и шло заселение нашей территории. Северозапад области тогда населяли народы финско-угорской группы.
К XVII в. освоение северных районов закончилось, прекратился
массовый приток населения из других земель. Постепенно большинство населения стало русским.
На территории Бабаевского района проживает малая народность – вепсы. Вепсы близки по языку к финской языковой группе. Все
вепсы Вологодской области (412 чел.) живут на территории Бабаевского района, в котором находится одно национальное поселение – село Куйское. В «Повести временных лет» вепсы упомянуты в связи с
призванием Рюрика в числе племен, которые отправили послов к варягам. Таким образом, этот народ сыграл значительную роль в образовании Древнерусского государства. Все исследователи, изучавшие
культуру и быт вепсов, отмечают их трудолюбие, бескорыстие,
юмор и гостеприимство. Традиционное вепсское жилище схоже с русской избой. Когда закладывали избу, под ее углы прятали серебряные
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или медные монеты. Языческие обычаи не изжиты у вепсов до сих
пор. В народной религии вепсов можно обнаружить следы древнего
почитания животных и рыб, например, культ медведя и поклонение
щуке.
2. Задание:
– Ответьте на вопросы:
– С каких территорий шло заселение земель?
– Как назывались племена, которые заселяли Вологодский край в
древности?
– Кто такие вепсы?
– Попробуйте составить ромашку Блума по данной теме.

Урок 10. Известные земляки. Подвиг С. Преминина
1. Прочитай текст о Герое России.
Сергей Преминин родился 18 октября 1965 года в деревне Скорняково Великоустюгского района Вологодской области.
Воспитывался в трудовой семье: отец, Анатолий Ефимович, проработал большую часть жизни в местном совхозе электриком, мать,
Валентина Егоровна, – на Красавинском льнокомбинате. Сергей Преминин учился в школе № 15 г. Красавино, что в трех километрах от
его родной деревни. Все эти годы он ежедневно ходил пешком на учебу. С малолетства был приучен к труду. К 15 годам неплохо знал столярное дело, мог самостоятельно поставить сруб. Учившие Сергея
педагоги отмечают его скромность и доброжелательность. После
окончания восьми классов Сергей поступил в ГПТУ № 4 речного флота
в г. Великом Устюге. В 1984 г. был призван служить в Военно-Морской Флот. Перед тем как попасть на атомную подводную лодку, прошел обучение в отряде подводного плавания В/Ч 59075 (Архангельская
область, г. Северодвинск).
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3 октября1986 года в Саргассовом море в ракетном отсеке подводной лодки К-219 вспыхнул пожар. Надо было заглушить ядерный
реактор. В ядерный отсек спустились два моряка: старший лейтенант Николай Беликов и его подчиненный – матрос Сергей Преминин.
Беликов с Премининым работали по очереди. Они опустили три
решетки из четырех. Из-за высокой температуры (около 70 градусов)
Беликов потерял сознание. Он вышел из ядерного отсека, Сергей Преминин остался один, он заглушил реактор, но выйти из отсека ему не
удалось: заклинило дверь, ее пытались открыть снаружи, но не смогли. Экипаж эвакуировали, подводная лодка затонула. Сергей погиб
вместе с лодкой.
Благодаря подвигу Сергея Преминина был предотвращен ядерный
взрыв.
Ценой своей жизни он спас мир от ядерной катастрофы.
В 1987 г. Сергей Преминин был награжден орденом Красной Звезды
(посмертно). В1997 г. ему присвоено звание Героя России (посмертно).
2. Ответьте на вопросы:
– Какие качества как героя отличают Сергея Преминина от других
людей?
– Какие герои-земляки также прославили нашу Вологодскую область?
– В Вологодской области 147 героев Советского Союза – участников Великой Отечественной войны. Какие фамилии известны вам?
Урок 11. Памятники истории и культуры Вологодской области.
Старинные и молодые города нашего края
С 1776 по 1777 году указами императрицы России Екатерины II
монастырские слободы Кириллов, Устюжна и Череповец были преобразованы в города. В наше время самым большим по численности населения является г. Череповец (около 320 тыс. жителей). Это культурный центр, порт пяти морей.
Ежегодно тысячи русских и иностранных туристов посещают
историческую жемчужину Вологодчины – Ферапонтов монастырь, где
жил и творил более 500 лет назад художник Дионисий. Его фрески
(роспись по сырой штукатурке) известны всему миру. Город Кириллов
и село Ферапонтово входят в состав национального парка «Русский
Север».
1. Отметь на схеме области средние по времени возникновения города области. Расскажи об этих городах.
66

Средние по времени возникновения города области
1. Перечисли средние по времени возникновения города края.
2. Выбери обведи правильный ответ.
Возраст средних городов больше:
а) 20 лет; б) 200 лет; в) 2000 лет.
Череповец основан указом Екатерины II:
а) в 1777 году; б) 1877 году; в) 1977 году.
3. Запиши название крупнейшего промышленного и культурного
центра, порта 5 морей ________________________________________.
4. Какой город находится на территории национального парка
«Русский север?»
а) Кириллов; б) Устюжна; в) Череповец.
В Вологодской области 4 старинных русских города: Белозерск,
Великий Устюг, Вологда, Тотьма. Их отличает возраст (старше 800
лет), сохранившаяся центральная историческая часть города (Кремль,
вал), невысокие 1–2-этажные дома старинной постройки и наличие соборов, церквей, торговых рядов. Все исторические памятники находятся под охраной государства.
5. Заполни таблицу.
Старинные города
Белозерск

Великий Устюг

Вологда

Тотьма

Год основания
Местоположение
Достопримечательности
Занятия населения

6. Покажи на карте Вологодской области города Кириллов, Ус
тюжну, Череповец.
7. Заполни таблицу:
Средние по времени возникновения города
Кириллов

Год основания
Местоположение
Достопримечательности
Занятия населения
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Устюжна

Череповец

Молодые города области
1. Рассмотри карту Вологодской области. Какие города ты еще не
изучал? Постарайся о них узнать.
2. О каких городах можно сказать, что они молодые?
Молодые города
Бабаево

Сокол

Харовск

Год основания
Местоположение
Достопримечательности
Занятия населения

Урок 12. Промышленность нашего края.
Сельское хозяйство
1. Какими природными богатствами располагает наша область,
что привозят из других областей России?
2. Какие крупные предприятия есть в нашей области? В нашем
городе?
Промышленность – отрасль производства, которая перерабатывает сырье, создает предметы потребления. В Вологодской области хорошо развиты отрасли тяжелой промышленности: черная металлургия,
химическая, лесная, деревообрабатывающая, машиностроение. Крупнейшими промышленными центрами в области являются города Вологда и Череповец.
3. Заполни таблицу.
Город

Предприятие

Продукция (что выпускает?)

4. В каком городе области много промышленных предприятий?
5. Соедини стрелками предприятия и выпускаемую продукцию:
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Станкозавод, г. Вологда

Бумага, тетради, блокноты

Целлюлозно-бумажный комбинат, п. Сухона

Станки для деревообрабатывающей промышленности

Подшипниковый завод, г. Вологда

Сельскохозяйственные удобрения

Сталепрокатный завод, г. Череповец

Подшипники
Проволока, гвозди

ОАО «Аммофос, г. Череповец

6. Чем занимается население в сельской местности?
7. Почему за последние 50 лет большая часть (примерно 70%) населения Вологодской области стала жить в городах? Почему вблизи крупных городов создают пригородные хозяйства? Что в них выращивают?
8. Расскажи о значении сельского хозяйства края по схеме:
Сельское хозяйство края

Овцеводство

Свиноводство

Птицеводство

Молочное животноводство

Скотоводство

Животноводство
Овощеводство

Плодоводство

Цветоводство

Льноводство

Полеводство

Растениеводство

9. В настоящее время сельское хозяйство переживает трудные времена. Северные деревни опустели, некоторые заброшены. Зарастают
ценные пахотные земли, сокращаются посевы льна в области. В нашем
северном крае растениеводство имеет свои особенности, которые зависят от природных условий и сурового климата.
10. Что надо сделать, чтобы в деревнях развивалось сельское хозяйство?
Урок 13. Экскурсия на предприятие родного города, поселения
Напиши сочинение на тему «Что я увидел и узнал на экскурсии?»
Примерные вопросы, на которые надо ответить в сочинении:
– Как называется предприятие?
– Когда оно возникло?
– Какую продукцию выпускает?
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– Кто руководит предприятием?
– Какие профессии нужны для работы на этом предприятии?
– Что тебе больше всего понравилось на экскурсии?
– Что захотелось узнать еще о предприятии?
Урок 14. Приглашаем в Вологодскую область
1. Выполнение проекта по материалам, представленным учителем.
– Разработайте плакат или презентацию, в которой вы приглашаете посетить Вологодскую область, какие-либо достопримечательности региона. Заполните технологическую карту проекта.
Приглашаем в Вологодскую
область

Содержание, необходимые ресурсы

Смысл проектной деятельности. Цель: подготовить плакат (или презенКому адресован проект. Его цель тацию или буклет).
Результат
проектной
деятельности

Продукт проектной Презентация (или буклет, или плакат)
деятельности
по теме «Приглашаем в Вологодскую
область»
Критерии оценки

1. Достоверное описание достопримечательностей, природных объектов.
2. Качество фотографий, иллюстраций,
рисунков.
3. Качество представления продукта

Что необИсточники инфорходимо для мации
выполнения проекта
Приборы и материалы

Книга для чтения «Родной край»,
сайт vologda-oblast.ru (рубрика туризм),
папка материалов, подготовленная учителем

Необходимые умения, способы работы

Умение находить информацию в различных источниках.
Умение создавать презентацию, плакат.
Умение работать в программе Power
Point, Fotobus.
Умение делать сообщение

Время

1 урок

План рабо- Этап 1
ты над проектом
Этап 2

Ноутбук, Интернет, программное обеспечение

Дата
урока

Находят информацию, составляют
презентацию или рисуют плакат

Дата
классного
часа

Классный час, где идет защита группового проекта
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Урок 15. Повторительно-обобщающий урок по теме
«Окружающий мир Вологодского края – часть нашей планеты»
1. Заполни схему «Мой адрес»:

2. Заполни схему:
Вологодская область
Растения

Животные

Полезные
ископаемые

Заповедник

Заказники

Памятники
природы

3. Заполни таблицу, выбрав верный вариант ответа.
1. На севере наша область граничит: а) с Ленинградской областью;
б) с Архангельской областью; в) с Тверской областью.
2. Наша область расположена: а) на северо-востоке России; б) на
юго-западе России; в) на северо-западе России.
3. Поверхность области в основном: а) горная; б) равнинная;
в) холмистая.
4. Наш край богат: а) нефтью; б) торфом; в) каменным углем.
5. В нашем лесу вы можете увидеть: а) оленя; б) лося; в) антилопу.
6. С целью охраны природы в нашей области: а) построен завод;
б) создано Рыбинское водохранилище; в) созданы заповедник и заказники.
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№ вопроса

1

2

3

4

5

6

Верный ответ

7. Тест
1. На юге Вологодская область граничит:
а) Архангельской областью;
б) Республикой Карелией;
в) Ярославской областью.
2. Наша область занимает территорию:
а) Русской равнины;
б) Присухонской низины;
в) Харовской гряды.
3. Крупная река нашей области:
а) Кубена;
б) Сухона;
в) Вологда.
4. На западе области расположено:
а) Белое озеро;
б) Кубенское озеро;
в) Озеро Воже.
5. В Красную Книгу занесен:
а) лиса;
б) мышь;
в) Выхухоль.
6. Наша область расположена:
а) в зоне степей;
б) в зоне лесов;
в) 4 зоне тундры.
7. В Красную книгу Вологодской области внесены:
а) Ятрышник пятнистый;
б) Купальница европейская;
в) Лютик едкий;
г) Сон-трава.
8. К растениям луга относятся:
а) Тимофеевка;
б) Ива;
в) Камыш.
9. Вологодская область находится:
а) на севере России;
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б) на юге России;
в) на востоке России.
10. Самый крупный промышленный город Вологодской области:
а) Сокол;
б) Череповец;
в) Вологда.
11. Подчеркните названия съедобных грибов:
а) рыжик;
б) мухомор;
в) дождевик.
12. Напишите название заповедника, расположенного на территории области: _________________________________________________
13. Напишите 2–3 названия полезных ископаемых, распространенных на территории области: ____________________________________
14. Напишите 2–3 правила охраны природных сообществ Вологодской области: _____________________________________________
____________________________________________________________
15. Напишите 1–2 достопримечательности г. Вологды: _________
____________________________________________________________
16. В чем значение сельского хозяйства края для человека? _____
____________________________________________________________
17. Какие продукты мы получаем благодаря животноводству? Запиши несколько названий _____________________________________
____________________________________________________________
18. Запиши, какие растения чаще всего выращивают в нашем крае
____________________________________________________________
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Часть II
Экологическая практика
в деятельности обучающихся начальной школы
Пояснительная записка
Экологическая практика в начальной школе является инновационной формой внеурочной деятельности обучающихся.
Она вводится с целью формирования экологической культуры, т.е.
экологического мышления, умения соотносить свои действия, дела и
поступки с их экологической целесообразностью. Основа экологического мышления – деятельность человека, стремящегося осознать свое
влияние на природу, разумность использования ее богатств, способов
улучшения окружающей природной среды и создания условий здорового и безопасного образа своей жизни.
Экологическая практика имеет основной целью изучение младшими школьниками природных объектов в их взаимосвязях, формирование у учащихся первоначальных умений оценивать экологическое состояние объектов природы своего края, прогнозировать и моделировать мероприятия по охране природных ресурсов и улучшать
природную среду.
Внеурочная деятельность, посвященная экологической практике,
позволяет более осознанно усваивать знания о природе, формировать
универсальные учебные действия при непосредственном изучении природных объектов и явлений, установлении их взаимосвязей, выполнения
посильных практических мер по сохранению природы, что положительно влияет на развитие личностных качеств младшего школьника.
Программа экологической практики предусматривает не только
углубление и усвоение природоведческих и обществоведческих знаний
учащихся начальной школы, но главным образом приобретение способности самостоятельно познавать окружающий мир во всех еговзаимосвязях. Понимание необходимости обеспечения благоприятных
условий для жизни всех живых существ воспитывает у младших
школьников активное, заботливое отношение ко всему живому; происходит формирование экологической культуры в целостной системе
развития личности ребенка.
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Содержание программы
«Экологическая практика»
Программа экологической практики
с 1 по 4 класс (102 час.)

1-й класс (17 час.)
Формирование мотивации, интереса у детей к познанию окружающего мира Вологодской области.
Наблюдение многообразия объектов природы и их взаимосвязей.
Солнце – источник света и тепла на Земле. Вода и ее роль в природе.
Вода и здоровье человека. Почва. Значение почвы для других объектов
природы и человека. Разнообразие полезных ископаемых и их роль в
природе и жизни человека. Воздух, его значение в природе и для человека. Растения и их значение в природе и для человека. Установление
связей растений с другими объектами природы. Животные и их значение в природе и для человека. Установление связей животных с другими объектами природы. Человек – часть природы. Способы взаимодействия человека и природы. Изучение способов отражения природы
человеком. Создание условий здорового и безопасного образа жизни
для человека при взаимодействии с окружающим миром.
Формирование экологической культуры человека.
2-й класс (17 час.)
Формирование мотивации, интереса у детей к познанию окружающего мира родного края.
Наблюдение смены дня и ночи как следствия вращения Земли вокруг воображаемой оси. Утро, день, вечер, ночь. Изучение причин изменения температуры воздуха в течение суток. Выяснение роли чистого воздуха для природы и человека. Изучение сообщества, его обитателей, условий их жизни, взаимосвязей, оценка экологического
состояния сообщества. Изучение степени сохранения сообществ человеком. (На выбор изучается одно сообщество: сад, лес, болото, водоем,
луг, поле, огород.) Меры по охране природы человеком. Познание природы органами чувств, сознанием, речью. Выяснение роли природы в
жизни человека. Создание условий здорового и безопасного образа
жизни человека при взаимодействии с окружающим миром.
3-й класс (34 час.)
Формирование мотивации, интереса у детей к познанию окружающего мира Вологодской области.
75

Самостоятельное наблюдение летних изменений природы в различных природных сообществах края (лес, поле, луг, водоем, сад). Наблюдение осенних изменений природы в различных природных сообществах края. Наблюдение зимних изменений природы в различных
природных сообществах края. Наблюдение весенних (ранняя и поздняя
весна) изменений природы в различных природных сообществах края.
Установление взаимосвязей между объектами и явлениями неживой и
живой природы, изучение приспособления объектов живой природы к
сезонным условиям. Изучение влияния человека на природу в разные
сезоны года. Способы взаимодействия человека и окружающего мира
с целью здорового и безопасного образа жизни человека в различные
сезоны года.
4-й класс (34 час.)
Формирование мотивации, интереса у детей к познанию окружающего мира на примере родного края.
Наблюдение погоды своей местности. Изучение приборов для ее
наблюдения. Изучение способов ориентирования во времени и пространстве.
Изучение форм поверхности края; почв; полезных ископаемых.
Изучение водоемов края и их изменений. Изучение приспособлений
растительного и животного мира на участках, занятых лесом, полем,
лугом, болотом, садом, водоемом и их изменений. Установление связи
между разнообразием природы и единством природы родного края.
Меры по охране природы Вологодской области. Изучение условий
жизни редких растений и животных края, мер по их сохранению в заповедниках, заказниках, памятниках природы и т.д. Способы взаимодействия человека и окружающего мира, обеспечивающие сохранение
здорового и безопасного образа жизни человека в различных природных условиях.
Кроме того, в содержание экологической практики входит организация самостоятельных опережающих наблюдений природы и общества младшими школьниками в течение летних каникул. Система опережающих летних экологических заданий, которые входят в программу практики, выполняется без непосредственного руководства учителя,
предполагая самостоятельную деятельность учащихся.
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Планируемые результаты программы
«Экологическая практика»
В результате четырехлетней экологической практики у учащихся
начальной школы формируется система личностных, метапредметных
и предметных результатов:
К предметным результатам относятся экологические умения:
1. Умения определять природные объекты и устанавливать их взаимосвязи.
2. Умения оценивать состояние природных объектов:
– определять экологическое состояние объекта по внешним признакам;
– сравнивать с экологическим эталоном экологическое состояние
изучаемого объекта неживой и живой природы;
– выявлять степень несоответствия природного объекта с экологическим эталоном;
– прогнозировать мероприятия по сохранению изучаемого природного объекта.
3. Умения практической природоохранной деятельности:
– «снимать» и возвращать почвенный покров во время небольших
практических работ в природе;
– очищать мелкие водоемы от мусора;
– сохранять и выращивать комнатные и садовые растения;
– собирать семена растений для корма птиц;
– ухаживать за домашними животными;
– создавать простые кормушки, скворечники.
4. Умения в области просветительской деятельности:
– подбирать материал экологического содержания;
– оформлять плакаты по экологическим проблемам своего края;
– проводить беседы о роли природы и необходимости ее сохра
нения;
– проводить беседы со сверстниками о негативных экологических
ситуациях и мероприятиях по их разрешению.
К метапредметным результатам относятся универсальные
учебные действия:
– понимать и принимать цели и задачи экологической деятель
ности;
– планировать участие в природоохранных делах;
– оценивать результаты своей природоохранной деятельности;
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– показывать готовность к сотрудничеству со сверстниками в экологических мероприятиях;
– использовать различные источники информации для анализа
экологических ситуаций;
– выявлять причинно-следственные связи при анализе экологических ситуаций.
К личностным результатам относятся:
– сформированное чувство сопричастности и гордости за свою
малую родину;
– желание участвовать в экологических мероприятиях;
– ценностное отношение к природе родного края;
– готовность следовать нормам природоохранного поведения.
При отборе материала для экологической практики, мы исходили
из целей формирования у младших школьников целостной картины
мира. Одной из главных задач при этом является осознание младшими
школьниками своего места в природе, в Космосе, определение субъектного отношения ребенка к реальной действительности. Именно система отношений определяет характер переживаний личности ребенка,
особенности восприятия природы.
Экологическая практика предполагает изучение природных объектов и явлений, их взаимодействия и взаимозависимости на примере
объектов той местности, где живет ученик. Данная практика является
также средством углубленного изучения природы, развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной и предметно-практической
сфер младшего школьника.
Содержание практики как вида внеурочной деятельности определено программой.
Практику рекомендуется проводить в течение всех четырех лет
обучения. При планировании экологической практики, 20% времени
отводится на самостоятельную работу с учетом имеющихся условий.
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Методические рекомендации
по проведению экологической практики
в рамках внеурочной деятельности
Проведение экологической практики как вида внеурочной деятельности предусматривает: работу детей по изучению объектов и явлений окружающего мира в реальных условиях; установление экологических взаимосвязей; обучение детей оцениванию экологического
состояния объектов природы; практическую работу по охране природных ресурсов; изучение или создание условий здорового и безопасного образа жизни.
Основными формами экологической практики являются экскурсии, учебные прогулки, количественная и качественная обработка полученных результатов (в зависимости от возраста детей), создание индивидуальных и коллективных проектов, олимпиады, конкурсы и т.д.
Методы, которые чаще всего используются на практике, – это наблюдение окружающего мира, практические работы, опыты, работа с
детской литературой, учебниками, словарями, энциклопедиями, работа
в сети Интернет, работа с картами Вологодской области, района и т.д.
Кроме этого, в содержание занятий включаются различные практикумы по обработке собранных материалов в природе, встречи с экологами, праздники, конкурсы, олимпиады и т.д.
В ходе экологической практики организуется систематическая посильная деятельность, направленная на формирование ответственного,
эмоционально положительного отношения к природе своей местности.
Программа изучения природных объектов и явлений может быть
реализована компактно, в течение 2–4 часов ежедневно, например в
каникулярное время или в субботу, с учетом предельно допустимой
нагрузки.
При проведении занятий по изучению учащимся природы в реальных условиях может быть использован материал учебной книги для
младших школьников «Родной край» (авторы: Л.И. Бурова, М.Е. Гриценко, Г.П. Логовеева), а также научно-познавательная литература, справочники, энциклопедии и другая о природе, Интернет.
Работа учащихся в «Тетради юного эколога»

Некоторые результаты практики фиксируются в «Тетради юного
эколога», разработанной для учащихся 1–4-х классов. Она является
средством управления процессом непосредственного изучения приро79

ды младшими школьниками, развитием наблюдательности и воспитания экологической культуры в целом.
Тетрадь (в каждом классе) состоит из шести небольших разделов:
задания и формы фиксирования результатов летних наблюдений учащихся за природой; задания, результаты наблюдения природы и оценки экологического состояния природных объектов на экскурсиях; задания для наблюдения объектов и явлений природы в классе (при проведении практических работ, опытов), в том числе страничка для
фиксирования результатов наблюдений за погодой в течение одного
(на выбор учителя) месяца в году; иллюстрации растений и животных
нашего края; специальная страничка, где учащиеся записывают свои
добрые дела в природе в течение года. Тетради выдаются детям и на
летний период с целью фиксации результатов наблюдений природы.
При выполнении заданий (в течение следующих сезонов года) результаты записываются в тетрадь сразу на экскурсиях.
Заполнение результатов наблюдения за погодой проводится каждым учеником только за один месяц. Учитель может организовать наблюдение за погодой в течение учебного года учащимися по группам.
Ученики, которые ведут наблюдения за погодой и заполняют в течение
месяца классный «Календарь природы и труда людей», эти же данные
записывают себе в тетрадь и обобщают их в конце месяца.
Работа с иллюстрациями ведется на протяжении всех лет обучения. В итоге у ученика должны стоять дата и место у каждого изображения объектов природы. Например, где и когда он видел эти грибы,
растения, животных или когда он ухаживал за изображенными комнатными растениями. Заполнение странички «Твои добрые дела в природе» ведется учениками индивидуально в течение всего учебного года
и во время каникул.
Тетради могут быть даны детям на летний период с целью организации, проведения и фиксации результатов наблюдений природы.
При выполнении заданий результаты желательно записывать в тетради
сразу на экскурсиях.
Работа с календарем наблюдения погоды

Одной из задач начальной школы является формирование понятия
«погода». Данное понятие изучается как на отдельных уроках, так и во
время проведения экскурсий, а также при организации работы с классным календарем погоды. Ежедневные наблюдения погоды в течение
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всего года утомительны для детей младшего школьного возраста. Поэтому в тетрадь включен лист с наблюдениями погоды в течение одного месяца. Заполнение результатов наблюдения проводится каждым
учеником только за один месяц. Учитель может организовать наблюдение за погодой в течение учебного года по группам учащихся. Ученики, ведущие наблюдение за погодой и заполняющие в течение месяца классный «Календарь природы и труда людей», эти же данные записывают себе в тетрадь, обобщая их в конце месяца.
Таким образом, при подведении итогов наблюдений за сезон будут
подключаться дети, которые наблюдали погоду в течение трех месяцев
и делали обобщение по месяцам. Календарь наблюдений в 3–4-х классах
несколько усложнен по сравнению с 1–2-м классами. Дети знакомятся
с амплитудой колебания температур; анализируя график, быстро могут
соотнести облачность, наличие осадков и преобладающее направление
ветра в выбранный день.
В классном календаре погоды можно порекомендовать учителю
вести с учащимися и экологический календарь, например:
Экологический календарь учащихся 1-го класса (май)
Объект
наблюдения

Числа
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Береза
Клен
Рябина
Мать-и-мачеха
Дождевой червь
Скворец
Пчела и т.д.

В календаре отмечаются сезонные явления природы и сроки их
наступления. Фиксация и анализ данных наблюдений позволит учащимся объяснить многие факторы и взаимосвязи неживой природы и
живых организмов. Экологический календарь может заполняться не
каждый день, а отмечаются только те даты, когда наблюдалось определенное явление природы (появление первых цветов, первые почки
на деревьях, начало листопада и т.д.). В конце каждого сезона экологические календари сопоставляются с «Календарями погоды» и делаются выводы о взаимосвязях в природе.
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Работа с иллюстрациями, изображающими растения
и животных Вологодской области

Данная работа ведется на протяжении всех лет проведения практики. Дети используют иллюстрации при определении растений и животных в природе и, наоборот, наблюдая данные объекты в природе.
Раскрашивают рисунок, указывая, где и в какое время наблюдали данный объект или ухаживали за комнатными растениями, которые изображены в тетради. Систематическая работа с иллюстрациями позволяет учащимся лучше запомнить наиболее часто встречающихся, а
также находящихся под охраной растения и животных Вологодской
области.
Работа на страничке «Твои добрые дела в природе»

Дети учатся делать добрые дела на благо сохранения природы
и анализировать свои чувства во время экскурсий и учебных прогулок.
Затем они привыкают самостоятельно оказывать помощь природе и
фиксируют это в своем индивидуальном листе в тетради. На уроках
дети обязательно зачитывают свои записи, обсуждают выполненную
работу и благодарят друг друга. Учитель также благодарит учащихся
за полезные дела. Заполнение странички «Твои добрые дела в природе» ведется учениками индивидуально в течение всего учебного года
и во время каникул. Самостоятельный или совместный с учителем
труд на пришкольном участке, в уголке живой природы, на берегу реки или в лесу по поддержанию необходимых условий для жизни растений и животных позволяет приобрести учащимся умения, пра
вильные способы практического взаимодействия с природой, то есть
приобщиться к созидательному процессу. Индивидуальная при
родоохранная деятельность детей в природе – это показатель степени
их экологической воспитанности и экологической культуры.
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Методические рекомендации
по проведению экологической практики
в 1-м классе
Тематическое планирование*

1 раздел. Наблюдение солнца, почвы и камней, воды, воздуха,
грибов, растений, животных, человека (летние наблюдения природы).
2 раздел. Наблюдение многообразия объектов неживой и живой
природы. Изучение погоды (экскурсия на пришкольный участок).
3 раздел. Наблюдение за конкретным растением и животным,
установление взаимосвязей между растениями, животными, неживой
природой и деятельностью человека (экскурсия в парк или на берег
реки, в лес и т.д. – на выбор учителя).
№ занятия

Тема
занятия

Характеристика учебной деятельности детей

1

Летние наблюдения
природы в целом

2

Наблюдение
за солнцем

3–4

Наблюдение
за камнями

5–7

Изучение растений
края. Наблюдение
за растениями
на экскурсии

– овладевают действиями изучения конкретного объекта или явления природы;
– устанавливают взаимосвязи между объектами природы, между явлениями природы,
между объектами и явлениями природы и
человеком
– дают устное описание солнечного дня;
– зарисовывают результат наблюдения, смотря через затемненное стекло на солнце;
– строят рассуждения в форме простых суждений об объекте
– дают устное описание наблюдаемого;
– зарисовывают результат наблюдения;
– строят рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях
– принимают и сохраняют задачу изучения
растений;
– используют предложенную информацию о
растениях;
– используют речь для регуляции своего поведения в группе;
– используют предложенный учителем алгоритм изучения растения;
– зарисовывают результат наблюдения

* Количество часов на каждый раздел и темы занятий педагог может планировать и самостоятельно.
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8–10

Изучение животных
края. Наблюдение
за животными
на экскурсии

– строят рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях

11–13 Наблюдение за деятельностью людей
в природе

– строят суждения в форме установления
взаимосвязи

14

Природоохранные
дела в природе

– обобщают результаты сохранения человеком природы;
– делают 1–2 «добрых дела» в природе: мастерят кормушку для птиц, собирают семена
растений и т.д.

15

Практическая работа – проводят анализ, синтез, сравнение, уста«Снег и лед»
навливают аналогии в проводимой практической работе

16

Практическая работа – проводят анализ, синтез, сравнение, уста«Измерение роста
навливают аналогии в проводимой практии веса человека»
ческой работе

17

«Все связано
со всем»

– устанавливают причинно-следственные
связи в изучаемом круге явлений;
– строят рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях

Наблюдение природы в летний период

Учебные задания для учащихся 1-го класса по изучению природы
родного края направлены на овладение ими умениями изучения конкретного объекта или явления природы и установление его взаимосвязей.
После знакомства с будущими первоклассниками учитель дает
детям задание по проведению самостоятельных летних наблюдений
или с помощью их родителей. Наблюдения ведутся за солнцем, водой,
почвой и камнями, воздухом, грибами, растениями, животными, жизнью человека. Наблюдение за любым объектом может идти по следующему плану, который предлагается учителем.
1. Что (кто) такое, (-ая), (-ой)?
2. Где ты его (ее) наблюдал?
3. Какие чувства испытывал?
4. Нужна ли (ему), (ей) твоя помощь?
Фиксировать наблюдения можно рисунками, словами, значками,
с помощью фотоаппарата и т.д. (с. 2–3 здесь и далее «Тетрадь юного
эколога», 1 кл.).
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Экологическая практика,
проводимая с первоклассниками в течение года

В течение года в 1-м классе дети в основном изучают природу на
пришкольном участке или в ближайшем сообществе. Основная задача
– научить учеников способам познания природы с помощью всех органов чувств.
На первом занятии окружающего мира учитель знакомит детей
с «Тетрадью юного эколога» для первого класса, читая текст на с. 1.
Ребята делают предположения, какие им предстоит совершить удивительные открытия во время своих наблюдений, запоминают условные
обозначения, обобщают самостоятельные летние наблюдения. Составляют план работы «Скорая помощь природе» (с. 20, задание 31).
Наблюдение многообразия объектов неживой и живой природы
проводится на пришкольном участке. Для фиксации наблюдений за
погодой перед экскурсией учитель знакомит детей с условными знаками (с. 30).
На экскурсии дети должны пронаблюдать, изучить и назвать как
можно больше объектов неживой и живой природы. В заключительной
беседе учитель подводит детей к выделению всех основных объектов
неживой природы (солнце, вода, почва и камни, воздух) и живой природы (грибы, растения, животные, человек).
Во время занятия учитель предлагает первоклассникам следующие задания:
1. Назовите наблюдаемые объекты неживой природы; объекты
живой природы. Что нравится на пришкольном участке, что хотели бы
изменить?
2. Учитель предлагает понаблюдать за погодой, определить ее состояние. Задает примерно следующие вопросы: Какое сейчас небо?
Что можно сказать про погоду? (Пасмурная, если небо покрыто облаками; солнечная, если небо чистое: дождливая, если идет дождь). Дует
ли сейчас ветер, как узнали? Что качается (трепещет) от ветра? Как
можно сказать о такой погоде? (Ветреная, тихая). Холодно сегодня или
тепло? Как дети одеты? (Тепло, так как дети в кофточках и т.д.). Наблюдения сопровождаются разными действиями: посмотреть на небо,
на землю, закрыть глаза, подставить лицо ветру и т.д. Кроме этого,
учащиеся оказывают посильную помощь по уборке пришкольного
участка от крупного мусора, предварительно получив от учителя инструктаж по технике безопасности, перчатки и одноразовый пакет для
сбора мусора.
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3. В заключение урока в классе дети рисуют по памяти пришкольный участок и раскрашивают изображения объектов природы, увиденных во время экскурсии (с. 4–5, задания № 1–3). Задание № 3 следует
использовать для развития логического мышления детей. Можно предложить детям:
– разделить изображенные объекты природы на группы, не называя их количества и основания для классификации;
– составить и кратко знаками записать характеристику погоды за
день (с. 9, задание 13): какое настроение было в этот день? каким цветом, звуком его можно выразить? сочинить стихотворение (сказку)
о красоте осеннего дня, природы в это время года.
Наблюдение за конкретным растением и животным, установление
взаимосвязей между растениями, животными, неживой природой и деятельностью человека целесообразнее проводить на берегу ближайшего к школе водоема. Перед экскурсией необходимо провести инструктаж по правилам безопасного поведения, напомнить ребятам, что наблюдения у водоема следует проводить в резиновых сапогах.
1. Наблюдение за солнцем.
Оборудование: затемненные солнечные очки.
Используя затемненные стекла, понаблюдайте за солнцем: форма;
с чем можно сравнить (с. 6, задания 5–6). Зафиксируйте результаты
работы в «Тетради юного эколога» рисунками, словами, символами.
Сочините загадку, легенду, сказку о щедрости летнего солнца.
2. Наблюдение за водой.
Оборудование: стакан или небольшая баночка.
Осмотрите водоем: общий вид; цвет, запах, чистота воды; наличие
предметов, объектов на поверхности и в видимой глубине. Наберите
воду в стакан и определите цвет, запах, чистоту воды. Сравните с водой в реке (озере, пруде). Определите экологическое состояние водоема (по предложенной в задании 9 шкале). Зафиксируйте результаты,
показав красоту воды в рассказах, в пословицах, рисунках.
3. Наблюдение за почвой: осмотрите почвенный срез на обрыве
берега реки, озера или пруда:
– есть ли слои почвы;
– корни растений, видимая глубина их проникновения;
– животные (живые и погибшие).
Подумайте и объясните, почему землю, почву называют землейматушкой (с. 8, задание 11).
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4. Наблюдение за камнями:
– Соберите несколько камней с поверхности почвы, рассмотрите
их, определите форму, цвет, запах, твердость, зафиксируйте результаты в тетради (с. 9, задание 12).
5. Наблюдение за растениями (прил. 1):
– Выберите конкретное растение (дерево, кустарник, траву) и пронаблюдайте, как на него влияет солнце, ветер, дождь, почва, животные,
человек (с. 17, задание 23).
По внешнему виду растения докажите, что оно растет. Ответьте
на вопросы:
– Кто живет около растения и на нем?
– Что нужно делать человеку, чтобы не мешать расти растению?
– Как человек может помочь жить этому растению?
Дается задание провести работу по оказанию помощи растению,
если это необходимо, отразить в рисунке состояние изучаемого растения, сочинить фантастический рассказ на тему: «Если бы я был березой...» (или другим растением).
6. Наблюдение за деятельностью людей в природе.
– Понаблюдайте, чем заняты люди осенью. Решите, грамотно ли
они ведут себя в природе? Приведите примеры (из личных наблюдений) грамотного и безграмотного поведения человека в природе. Докажите, что человек – часть природы.
7. Добрые дела в природе.
Учащиеся под руководством учителя проводят посильную природоохранную работу. (По аналогии с предыдущей экскурсией).
Подумайте, для чего это необходимо? Посадите осенью с родителями хотя бы одно дерево или кустарник и начните ухаживать за ним.
Наблюдение за конкретным животным, установление взаимосвязей между растениями, животными, неживой природой и деятельностью человека проводятся во время экскурсии в парк, на берег реки
или на опушку леса.
8. Наблюдения за животными (прил. 2).
Оборудование: банка (1 литр), сачок.
– Найдите животное (зверя, птицу, ящерицу, лягушку, насекомое,
улитку, червя) для наблюдения. Рассмотрите: его местообитание,
внешний вид, окраску, части тела, поведение осенью.
– Как данное животное реагирует на приближение человека? Как
это животное связано с другими животными и растениями, чем питается или для кого служит пищей, где себе находит укрытие и т.д.?
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Например, при знакомстве с жизнью лягушки (с. 19, задание 28 и
с. 28) учитель сообщает, что необходимо найти места, где обитают
лягушки, познакомиться с их образом жизни. По дороге учитель спрашивает учащихся о том, где они видели лягушек; выясняет, что они
знают об этих животных, не считают ли их вредными. Обращает внимание на сырость: влажную почву, обилие влаголюбивых растений,
мошкары. Предлагает детям поискать лягушек, подсказывает, где их
можно найти. Однако заметить их бывает трудно, если они затаились,
у них маскировочная окраска. Их хорошо видно, когда они плывут или
скачут. Детям дается задание: без шума поискать лягушек, понаблюдать за тем, что они делают. Пойманную сачком лягушку сажают в
банку, рассматривают ее. Затем выпускают ее на землю и наблюдают,
как она скачет; обсуждают, почему лягушка может делать такие большие прыжки; когда ее хорошо видно и когда она совсем незаметна.
Выпустив лягушку в воду, наблюдают за ее передвижением в воде. Уточняют, легко ли плавает лягушка. Какие особенности ее тела
помогают ей плавать в воде? Почему у нее выпуклые глаза и каковы
особенности их расположения? После наблюдения учитель рассказывает, как лягушка длинным липким языком ловит комаров и мошек,
что лягушки полезны – их надо оберегать. Обсуждает с детьми, что
они беззащитны, их спасают только маскировочная окраска и умение
хорошо прыгать и плавать. В уголке живой природы их трудно содержать, поэтому уносить лягушек из мест обитания не следует. Зафиксируйте результаты наблюдений за другими животными в виде рисунков,
схем, слов, знаков в «Тетради юного эколога» (с. 17–18, задания 24–
27).Вспомните или сочините песни, стихи об охране животных.
Методические рекомендации по изучению
объектов и явлений природы в аудитории (классе)

Практическая работа № 1 «Снег и лед»
Оборудование: стаканы, подносы, рисунки или листы цветной бумаги, кубики льда, снег.
Учитель заранее готовит кубики льда и комочки снега на каждую
парту.
Практическая работа выполняется в соответствии с заданиями 1–6
на с. 21. Следует обратить особое внимание, что в целях безопасности
задание № 3 (с. 21) учитель демонстрирует сам. При этом разбивать
лед следует не на столе, а на специальной подставке, подносе на до88

статочном расстоянии от первой парты, чтобы исключить любую возможность попадания осколков льда в лицо ребенку. Задание № 5 на
с. 21 дети выполняют дома под руководством родителей.
Практическая работа № 2 «Измерение роста и веса человека»
Цель: пронаблюдать и сделать выводы об изменении роста и веса
человека.
Оборудование: ростомер, напольные весы.
Дети измеряют свой рост и вес в начале и в конце года и фиксируют на с. 22, учитель для более точного измерения может использовать данные обследования медицинских работников школы. В конце
года дети делают вывод о том, что они растут, так как их рост и вес
увеличились.
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Методические рекомендации по проведению
экологической практики во 2 классе
Тематическое планирование
(количество часов на каждый раздел и темы занятий
педагог может планировать и самостоятельно)

1. Наблюдение сообществ (огород, сад, болото и т.д.) в течение
суток – утром, днем, вечером (летние наблюдения).
2. Способы изучения природы. Наблюдения за погодой (экскурсии
на пришкольный участок).
3. Наблюдение за обитателями сообщества «Лес» в утреннее время суток, установление взаимосвязей (экскурсии в лес).
4. Наблюдение за обитателями сообщества «Лес» в утреннее время суток, установление взаимосвязей (экскурсии в лес).
5. Способы ориентирования в пространстве.
6. Способы оценки экологического состояния леса и меры по его
улучшению (экскурсия в лес).
№ занятия

Тема занятия

Характеристика учебной деятельности

1

2

3

1

Наблюдение сообществ (огород, сад,
болото и т.д.) в течение суток – утром,
днем, вечером (летние наблюдения)

– овладевают действиями изучения конкретного объекта или явления природы;
– устанавливают взаимосвязи между объектами природы, между явлениями природы,
между объектами объектами и явлениями
природы и человеком

2–3

Способы изучения
природы; наблюдения за погодой (экскурсии на пришкольный участок)

– осуществляют поиск необходимой информации о способах изучения природы;
– различают способ и результат действия;
– устанавливают взаимосвязи между объектами и явлениями погоды;
– делают обобщения и выводы

4–5

Наблюдение за обитателями сообщества «Лес» в утреннее и дневное время
суток (экскурсии в
лес)

– осуществляют поиск необходимой информации о сообществах в природе;
– устанавливают причинно-следственные
связи в сообществах;
– учитывают выделенные учителем ориентиры действий при проведении экскурсий

6–8

Способы ориентирования в пространстве

– осуществляют поиск необходимой информации о способах ориентирования;
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1

2

3

– ведут самооценку учебной деятельности
при использовании разных способов ориентирования
9–10

Способы оценки
экологического состояния леса и меры
по его улучшению
(экскурсия в лес)

11–13 Добрые дела в природе

– осуществляют поиск необходимой информации о способах визуальной оценки экологического состояния леса, луга и т.д.;
– фиксируют результаты наблюдения словесно, с помощью схем
– осуществляют посильную природоохранную деятельность

14–15 Практическая работа – осуществляют поиск необходимой инфор«Уход за комнатны- мации о видах комнатных растений;
ми растениями»
– используют знаково-символические средства для составления правил ухода за комнатными растениями;
– используют речевые средства с целью развития эстетических чувств
16

Практическая работа
«Наблюдения в
уголке живой природы»

– осуществляют поиск необходимой информации об объектах уголка живой природы;
– производят самооценку на основе предложенных критериев выполнения практической работы

17

Сохранение природы своего края

– принимают ценности природного мира;
– следуют в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного поведения;
– обобщают результаты изучения и наблюдения своего края

Наблюдение природы в летний период

Для организации летних наблюдений в конце первого года обучения проводится урок окружающего мира, где учитель знакомит детей
с «Тетрадью юного эколога» для 2-го класса. Дети читают текст на с. 1
и делают предположения, какие тайны поможет разгадать природа самым наблюдательным ребятам. Далее идет знакомство с заданиями на
с. 2–6. Во втором классе учащиеся вначале самостоятельно изучают
основные объекты природы в течение летних суток, выбрав любое сообщество. План наблюдения остается таким же, как и в 1-м классе,
обращается внимание на суточные изменения солнечного тепла и света, почвы, влаги, воздуха, состояния растений, животных, человека и
его деятельности. Затем ребенок наблюдает в течение суток утром,
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днем и вечером (по возможности) природные сообщества леса, водоема, луга, огорода, поля. Пользуясь памятками, дети определяют экологическое состояние каждого сообщества и постепенно фиксируют
изменения, которые произошли летом, отмечают погоду любого летнего дня (с. 5–6, задания 4–5). Все результаты изучения природы заносятся в «Тетрадь юного эколога» в виде небольших рассказов, рисунков, схем, фотографий с личным участием ребенка и т.д. Во 2-м
классе (на первом уроке окружающего мира) подводятся итоги летних
наблюдений учащихся.
Экологическая практика,
проводимая с второклассниками в течение года

В сентябре проводится экскурсия на пришкольный участок с целью овладения способами изучения природы и проведения наблюдений за погодой. Учитель предлагает учащимся провести наблюдения
(с. 6–8, задания 1–3):
– рано утром, когда приходят в школу;
– днем, во время экскурсии;
– по возможности, вечером, после занятий в школе.
Далее каждому учащемуся предлагается выбрать «свое» растение
и вести за ним наблюдения в течение недели, фиксируя их в тетради
(с. 8–9, задания 6–10). Задание 10 следует расценивать как экологический проект по улучшению пришкольного участка. Возможно проведение среди учащихся конкурса на лучший экопроект. В течение осени
и весной необходимо реализовать (по возможности) экологический
проект, признанный лучшим.
Наблюдение за обитателями сообщества «лес» в утреннее время суток и установление взаимосвязей проводится во время экскурсии в лес.
Второклассникам предлагаются следующие задания:
1. Начните наблюдения за лесом на подходах к нему. Пронаблюдайте:
– как лес освещен солнцем и решите, какое количество света и
тепла попадает на лес;
– восход солнца, вид солнца во время восхода и в полдень (по возможности);
– окраску леса при солнечном освещении и без него (зелено-желтая, ярко-золотая, оранжевая, пурпурная, розоватая, зеленая);
– измерьте температуру воздуха термометром и определите (визуально) силу ветра по звуку, по шелесту листьев, качанию ветвей
и стволов (с. 10–11, задания 1–3).
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2. Проведите наблюдения в глубине леса:
– почувствуйте запах леса, прелых листьев, влажной земли, грибов и др.;
– обратите внимание на тишину осеннего леса, объясните ее причины;
– изучите погоду в глубине леса, сравните ее с погодой на опушке;
– определите цвет почвы, потрогайте ладошкой почву, теплая она
или холодная, сухая или сырая, мягкая или твердая? Объясните причины (с. 11, задания 4–7).
3. Пронаблюдайте, что происходит с листьями растений при порывах ветра. Если усиливается листопад, то определите, с каких растений (деревьев, кустарников, трав) опадает больше листьев:
– соберите опавшие листья, разложите их на кучки, подсчитайте,
у какого дерева (высокий ярус) идет активный листопад, с какого он
еще не начинался;
– осмотрите кустарники и травы под ними, решите, идет ли у них
листопад, или с ними происходят другие изменения. Попробуйте объяснить причину;
– рассмотрите бывшее место прикрепления листа к веточке, стеблю, определите, что образовалось рядом на смену ему;
– соберите букет разных осенних листьев, рассмотрите их, объясните, почему правильнее говорить о расцвечивании листьев, а не
только об их пожелтении;
– найдите на деревьях, кустарниках и травах созревающие плоды,
рассмотрите их и запомните их величину, форму, цвет, определите запах, во избежание несчастных случаев отравления обязательно предупредить детей, чтобы не пробовали на вкус плоды растений);
– найдите опавшие и спрятанные (за корой, под корнями) жи
вотными плоды, семена, грибы, объясните целесообразность этого явления;
– сравните состояние растений леса утром, в полдень;
– отыщите в лесу съедобные ягоды и грибы, рассмотрите и зарисуйте их;
– по внешнему виду грибов определите, был ли заморозок на почве (с. 12–13, задания 8–11);
– попробуйте найти редкие растения: ландыш майский или прострел весенний. Какие меры необходимо принять, чтобы эти растения
не исчезли? Что можем сделать мы?
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4. В течение всего дня наблюдайте появление животных в осеннем
лесу (насекомых, зверей, птиц и т.д.):
– определите название и зарисуйте всех встреченных животных,
укажите их количество, пронаблюдайте их поведение осенью: сбор
птиц в стаи (примерный состав птиц, звуки, перемещение стаек на отдельные растения леса, «кормежка»);
– найдите «кузницу» дятла, рассмотрите дерево с дуплом; определите, живое оно или нет; соберите шишки;
– найдите шишки, которыми питались грызуны и сравните их с
шишками, обработанными дятлом. Определите, кто из них полнее использует семена;
– попробуйте обнаружить в воздухе, на растениях, на поверхности
почвы, в лесной подстилке, трухлявых пнях мелких животных (пауков,
насекомых и др.). Осторожно соберите их для временного наблюдения
в стеклянный закрытый сосуд и проведите за ними наблюдения по плану, а затем их выпустите;
– подумайте, как изменилось поведение животного осенью. Представьте себя каким-либо из встреченных сегодня животных и расскажите о том, как вы готовитесь к зиме.
5. Осмотритесь вокруг и определите, кем вы в большей степени
себя чувствуете:
– хозяином леса;
– одним из обитателей леса;
– боязливым пришельцем в лес и т.д.
Ответьте на вопросы: «Кому лес является домом? Отчего этот дом
может разрушиться? Что нужно делать людям (и что ты можешь сделать), чтобы лес сохранился?» (с. 13–15, задания 12–18).
6. Уберите в лесу (по ходу экскурсии) бытовой мусор и сложите в
мешок для мусора.
Посмотрите вокруг и определите, нет ли в лесу тропинок. Решите,
какую отрицательную роль они играют для растений. При обнаружении кострища взрыхлите лопаткой его поверхность с целью быстрейшего зарастания травой.
Ориентирование в пространстве
Наблюдение за обитателями сообщества «лес» в вечернее время
суток, установление взаимосвязей проводится по аналогии с предыдущим занятием. Дети овладевают способами ориентирования в про94

странстве в соответствии со с. 17, заданиями 1–3. Кроме этого, можно
предложить еще одно задание, если экскурсия проводится в полдень:
– воткните в почву палку;
– отметьте на почве конец отбрасываемой ею тени;
– через 5 мин. вновь отметьте точку, где заканчивается тень от
палки;
– встаньте ногами на 2 отмеченные вами точки спиной к солнцу:
перед вами будет север, слева – запад, справа – восток, сзади – юг.
Методические рекомендации
по наблюдению объектов и явлений природы
в аудитории (классе)

Практическая работа № 1
«Уход за комнатными растениями»
Учителю необходимо сформировать у детей представление о дифференцированных потребностях комнатных растений во влаге. Одним
растениям (с мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги. Они
родом из влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые – еще и
опрыскивать. Другие – с плотными, толстыми листьями, стеблями – засухоустойчивые растения. Они родом из засушливых мест, поэтому их
следуют поливать реже, чем остальные растения. Толстые листья,
стебли, иногда колючки вместо листьев – это приспособленность засухоустойчивых растений к запасанию воды и малому ее расходованию. Поливать комнатные растения надо по-разному – в соответствии
с потребностями во влаге. Дети учатся рассматривать особенности
внешнего строения растений и на этой основе относить их к засухоустойчивым или влаголюбивым.
Оборудование: растения – типичные представители засухоустойчивой и влаголюбивой групп, например, папоротник и алое; традесканция и опунция, колеус и фикус; циперус и др.; крокус.
Учитель обращает внимание детей на то, что в помещении много
красивых комнатных растений, которые благодаря заботе дежурных
хорошо себя чувствуют. Дети записывают и зарисовывают знакомые
комнатные растения и объясняют, как правильно за ними ухаживать
(c. 18, задания 1–2). В беседе учащиеся вспоминают, какие условия
необходимы всем растениям, чтобы они хорошо росли, и записывают
(с. 19, задание 3) их общие потребности в воде, свете, тепле, питательной почве. Затем учитель рассказывает о том, что комнатные растения
имеют разную потребность в воде. Дети дают оценку экологического
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состояния комнатных растений и записывают, что будут делать для его
улучшения (с. 19–21, задания 4–8).
Практическая работа № 2
«Наблюдения в уголке живой природы»
Цель: уточнить виды животных, обитающих в уголке живой природы, формировать представления, что животные – живые существа,
у них есть потребности в определенных условиях – пище, воде, месте,
где они едят, отдыхают. Если условия соответствуют потребностям, то
животные остаются живыми, хорошо себя чувствуют, растут и приносят потомство. Обитателям уголка живой природы условия жизни
создают люди (учитель и учащиеся), которые заботятся и ухаживают
за ними. В свою очередь, и людям полезно для здоровья находиться в
помещении, где много зеленых цветущих растений, красивый аквариум, поющие птицы. По ходу наблюдений ребята выполняют задания
1–9 на с. 22–24.
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Тематическое планирование
и методические рекомендации
по проведению экологической практики
в 3-м классе
Тематическое планирование
(количество часов на каждый раздел и темы занятий
педагог может планировать и самостоятельно)

1. Формирование мотивации, интереса у детей к познанию познания окружающего мира родного края.
2. Самостоятельное наблюдение летних изменений природы в различных природных сообществах края (леса, поля, луга, водоема, сада).
Оценка экологического состояния сообществ.
3. Наблюдение осенних изменений природы в различных природных сообществах края. Наблюдения за погодой края.
4. Наблюдение зимних изменений природы в различных природных сообществах края. Наблюдения за погодой края.
5. Наблюдение весенних (ранняя и поздняя весна) изменений природы в различных природных сообществах края. Наблюдения за погодой края.
6. Установление взаимосвязей между объектами и явлениями неживой и живой природы, изучение приспособлений объектов живой
природы от сезонных условий. Наблюдения за погодой края.
7. Изучение влияния человека на природу и природы на человека
в разные сезоны года.
8. Способы взаимодействия человека и окружающего мира с целью здорового и безопасного образа жизни человека в различные сезоны года.
№

Тема занятия

Характеристика учебной деятельности:

1

2

3

1-2

Формирование мотивации, интереса у детей к
познанию окружающего
мира родного края

– формируют мотивационную основу
учебной деятельности;
– осуществляют поиск необходимой
информации об уникальности и красоте природы родного края;
– строят монологическое высказывание
о родной природе;
– фиксируют результаты наблюдаемого
и полученного из найденной информации разными способами
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1

2

3

3-6

Самостоятельное наблюдение летних изменений
природы в различных
природных сообществах
края (леса, поля, луга, водоема, сада). Оценка экологического состояния
сообществ

– осуществляют поиск необходимой
информации о летних изменениях неживой природы;
– осуществляют поиск необходимой
информации о летних изменениях живой природы;
– овладевают действиями изучения
конкретного объекта или явления природы;
– устанавливают взаимосвязи между
объектами природы, между явлениями
природы, между объектами и явлениями природы и человеком;
– эмпирически оценивают экологическое состояние объектов и в целом
конкретного сообщества

7–10

Наблюдение осенних изменений природы в различных природных сообществах края; наблюдения за погодой края
(экскурсии или учебные
прогулки)

– осуществляют поиск необходимой
информации об осенних изменениях
неживой природы;
– осуществляют поиск необходимой
информации об осенних изменениях
живой природы;
– овладевают действиями по изучению
конкретного объекта или явления природы;
– устанавливают взаимосвязи между
объектами природы, между явлениями
природы, между объектами и явлениями природы и человеком;
– эмпирически оценивают экологическое состояние объектов и в целом
конкретного сообщества

11–14 Наблюдение зимних изменений природы в различных природных сообществах края; наблюдения за погодой края
(экскурсии или учебные
прогулки)

– осуществляют поиск необходимой
информации о зимних изменениях неживой природы;
– осуществляют поиск необходимой
информации зимних изменениях живой
природы;
– овладевают действиями изучения
конкретного объекта или явления природы;
– устанавливают взаимосвязи между
объектами природы, между явлениями
природы, между объектами и явлениями природы и человеком;
98

1

2

3

– эмпирически оценивают экологическое состояние объектов и в целом
конкретного сообщества
15–18 Наблюдение весенних
(ранняя и поздняя весна)
изменений природы в
различных природных сообществах края; наблюдения за погодой края
(экскурсии или учебные
прогулки)

– осуществляют поиск необходимой
информации о весенних изменениях
неживой природы;
– осуществляют поиск необходимой
информации о весенних изменениях
живой природы;
– овладевают действиями по изучению
конкретного объекта или явления природы;
– устанавливают взаимосвязи между
объектами природы, между явлениями
природы, между объектами и явлениями природы и человеком;
– эмпирически оценивают экологическое состояние объектов и в целом
конкретного сообщества

19–22 Установление взаимосвязей между объектами и
явлениями неживой и живой природы; изучение
приспособлений объектов
живой природы от сезонных условий; наблюдения
за погодой края (экскурсии или учебные прогулки)

– принимают и сохраняют учебную задачу;
– осваивают формы познавательной и
личностной рефлексии;
– используют знаково-символические
средства для отражения приспособлений объектов живой природы от сезонных условий неживой природы, результатов наблюдения за погодой края

23–24 Изучение влияния человека на природу и природы на человека в разные
сезоны года (занятия в
аудитории, экскурсии или
учебные прогулки)

– осуществляют поиск необходимой
информации о влиянии человека на
природу и природы на человека в разные сезоны года;
– овладевают логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации

25–28 Способы взаимодействия
человека и окружающего
мира с целью сохранения
здорового и безопасного
образа жизни человека в
различные сезоны года
(занятия в аудитории,

– осуществляют поиск необходимой
информации о способах взаимодействия человека и окружающего мира;
– понимание проблемы и формулировка путей ее решения
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экскурсии или учебные
прогулки)
29

Практическая работа
«Свойства воды» (занятие в аудитории)

– осуществляют поиск необходимой
информации о свойствах воды;
– самостоятельно составляют алгоритм
деятельности в практической работе;
– строят диалог при работе в паре;
– делают вывод о результатах практической работы

30

Практическая работа
«Переход воды из одного
состояния в другое» (занятие в аудитории)

– осуществляют поиск необходимой
информации о причинах перехода воды
из одного состояния в другое;
– строят диалог при работе в паре;
– самостоятельно составляют алгоритм
деятельности в практической работе;
– делают вывод о результатах практической работы

31

Практическая работа
«Свойства воздуха» (занятие в аудитории)

– самостоятельно составляют алгоритм
деятельности в практической работе;
– строят диалог при работе в паре;
– делают вывод о результатах практической работы

32

Практическая работа «Из- – самостоятельно составляют алгоритм
мерение пульса у челове- деятельности в практической работе;
ка» (занятие в аудитории) – строят диалог при работе в паре;
– делают вывод о результатах практической работы

33

Практическая работа
«Подсчет дыхательных
движений у человека»
(занятие в аудитории)

– самостоятельно составляют алгоритм
деятельности в практической работе;
– строят диалог при работе в паре;
– делают вывод о результатах практической работы

34

Причины сезонных изменений в природе своего
края (занятие в аудитории)

– ставят, понимают и удерживают
учебную задачу;
– осуществляют поиск информации о
сезонных изменениях в природе;
– выделяют причину и следствие сезонных изменений в природе родного края;
– проводят обобщение и подведение видовых понятий под родовые понятия;
– включают локальные понятия в базовые понятия картины мира
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Методические рекомендации по проведению
экологической практики в третьем классе

Основной задачей экологической практики в третьем классе является показ сезонных изменений в природе; установление взаимосвязей
между живой и неживой природой в разные времена года, а также формирование умений оценивать экологическое состояние природных
объектов и оказывать посильную помощь им в случае необходимости.
Летние наблюдения природы
Для организации летних наблюдений в конце второго года обучения на одном из последних занятий учитель знакомит детей с «Тетрадью юного эколога» для третьего класса. Дети читают текст на с. 1 и
делают предположения, какие яркие краски, удивительные звуки они
могут увидеть и услышать в природе, какие тайны могут разгадать,
если будут наблюдательными. Далее идет знакомство с заданиями на
с. 2–4. При выполнении заданий № 2–4, если возникнут затруднения,
можно посоветовать им обратиться за помощью к взрослым; к рисункам, помещенным в конце тетрадей 1–3 классов, к справочной литературе. При выполнении задания №3 дети могут увидеть:
– пчелу и шмеля, опыляющих растения;
– божью коровку, питающуюся тлей и другими мелкими насекомыми;
– дождевого червя, питающегося полусгнившими растениями,
трупами животных, зарытых в почве;
– скворца, ласточку, питающихся майскими жуками, слизнями и
другими вредителями сада и огорода;
– кузнечика, стрекозу, которые питаются бабочками, мухами и т.д.
Выполняя задание № 4, дети могут увидеть:
– капустную белянку, ее яйца или гусениц;
– капустную огневку и ее гусениц, поедающих капустные листья;
– слизня, поедающего плоды, листья растений;
– яблоневую тлю, поедающую листья деревьев.
Экологическая практика,
проводимая с третьеклассниками
во внеурочной деятельности
Во время экологической практики под руководством учителя исследуются сезонные изменения местности, где расположена школа,
устанавливаются причины и следствия происходящих явлений, учащи101

мися находятся доказательства сезонных изменений, проводятся посильные практические работы по улучшению природной среды.
Маршруты экскурсий на практике рекомендуется выбирать так,
чтобы были представлены различные сообщества края (лес, поле, луг,
водоем, болото, сад). Это позволит выяснить зависимость изменения
состояния форм поверхности, почв, воды, воздуха, растений, животных, деятельности человека от поступающего количества солнечного
тепла и света на данный участок местности в определенный сезон.
Кроме того, будут представлены направления деятельности человека
и ее влияние на природу в каждый сезон года.
Практическая работа детей в природе может быть организована
небольшими группами, по заданиям, раскрывающим сезонные изменения компонентов природы в различных точках маршрута.
Экскурсия на пришкольный участок
Она проводится с целью изучения природного окружения школы.
Ее желательно провести в первую–вторую неделю сентября. Дети на
практике учатся различать деревья, кустарники, травы, культурные и
дикие растения.
При выполнении задания № 1 (с. 4) необходимо обратиться к летним наблюдениям и сравнить, как изменилось состояние погоды по
сравнению с летом. Далее рассмотреть, как изменилось состояние растений, объяснить причину этих изменений. На экскурсии можно провести игру «Кто быстрее?»
Детям дается объект, например: мальчикам – тополь, девочкам – береза. Задание: кто быстрее добежит до данного объекта и расскажет о нем.
Целесообразно разделить класс на группы и каждой группе дать
определенное задание для наблюдений. Например:
1 группа: «Какие деревья растут на участке? Опишите одно–два
дерева подробно. Как они приспособились к сезонным изменениям?»
2 группа: «Какие кустарники есть на участке? Опиши один–два».
3 группа: «Какие травянистые растения вы встретили? Опишите
одно–два растения».
4 группа: «Какие культурные растения вы увидели на грядках?
Опишите одно–два растения».
Далее дети знакомятся с наблюдениями друг друга и результаты
фиксируют в своих тетрадях (задания № 2–6, с. 4–6) (можно использовать загадки о цветах, овощах). С какой целью человек выращивает на
участке культурные растения?
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На экскурсии необходимо организовать практическую работу
детей:
1 группа: собрать семена растений;
2 группа: убрать мусор на определенном участке;
3 группа: перекопать землю около кустарников и др.
При организации практической работы необходимо помнить о соблюдении санитарно-гигиенических правил, обеспечив детей перчатками, пакетами для мусора и др.
Работа в природе практически всем детям доставляет удовольствие. Поэтому при выполнении задания № 8 на с. 7 «Тетради юного
эколога» при отражении негативного чувства обязательно выяснить
причину этого состояния ребенка в индивидуальной беседе.
Задание № 10 (с. 7–9) выполняется в течение всего учебного года.
Дети наблюдают явление восхода и захода солнца и записывают время,
а также отмечают температуру воздуха в полдень. Прямоугольник (с. 8)
расчерчивается на четыре равные части. В каждой части изображается
объект и положение солнца относительно этого объекта в полдень. Это
задание трудно выполнить без помощи родителей. Поэтому на последнем родительском собрании, когда будет говориться об организации
летних наблюдений детей, необходимо обратить особое внимание на
данное задание. Попросите родителей разрешить детям подольше не
ложиться спать вечером в один из дней (с 20 по 22 июня) и увидеть заход
солнца и рано разбудить их утром, чтобы они полюбовались восходом.
Общий план изучения учащимися 3-го класса сезонных изменений
природы в определенной местности может быть представлен в следующих заданиях:
1. Пронаблюдайте во время экологической практики погоду и объясните причины ее изменения.
2. Пронаблюдайте, как изменилось сезонное состояние воды, почвы на изучаемом участке местности. Объясните причины.
3. Пронаблюдайте, как приспособились растения и животные леса
к сезонным изменениям.
4. Выделите виды занятий населения в данной местности и их влияние (положительное, отрицательное, нейтральное) на природу.
5. Составьте проект (прогноз) улучшения состояния окружающей
среды данной местности.
6. Сделайте вывод о зависимости состояния природы данного
участка местности от местонахождения его на планете, освещенности
солнцем, от количества солнечного тепла, от деятельности людей.
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При проведении экологической практики, а также при организации систематических наблюдений и фиксации результатов в классном
календаре природы задания по сезонным изменениям составляются с
учетом фенологических наблюдений следующих объектов и явлений.
Данные наблюдений могут заноситься и в экологический календарь.
Осень
1. Изменение высоты солнца над горизонтом осенью (измеряется
в двадцатых числах каждого месяца).
2. Изменение продолжительности дня и ночи осенью, раннее наступление вечера и поздний рассвет.
3. Устойчивое понижение среднесуточной температуры воздуха:
-5°, -10°, -15° С.
4. Последнее появление массовых кучевых облаков, последняя гроза.
5. Первый дождь со снегом.
6. Образование снежного постоянного покрова.
7. Затягивание луж льдом.
8. Установление льда на прудах, озерах, реках.
9. Замерзание почвы.
10. Образование желтых листьев на березе.
11. Расцвечивание листвы кленов.
12. Листопад у березы, клена.
13. Расцвечивание листвы, листопад у тополей.
14. Способы распространения плодов у некоторых видов ив, кленов, ясеней и др.
15. Цветение некоторых видов трав.
16. Последний слой грибов.
17. Последнее наблюдение комаров, бабочек и других летающих
насекомых.
18. Образование стай скворцов и других птиц.
19. Кормежки птичьих стай.
20. Отлет гусей, журавлей.
21. Отлет насекомоядных птиц.
22. Исчезновение трясогузки белой.
23. Отлет скворцов, грачей.
Зима
1. Изменение высоты солнца над горизонтом зимой.
2. Изменение продолжительности дня зимой и увеличение продолжительности ночи.
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3. Максимальная и минимальная температура воздуха каждого месяца зимы.
4. Установление устойчивого снежного покрова.
5. Максимальная мощность снежного покрова.
6. Оттепель в течение зимы, зимняя гроза, сильные метели.
7. Способы распространения семян хвойных растений.
8. Распространение семян и плодов ив, берез, ольх.
9. Увеличение размеров почек (ивы, сирени, бузины, тополя).
10. Иглопад, веткопад.
11. Прилет снегирей и других перелетных птиц.
12. Изменение поведения птиц в морозную погоду и в периоды
оттепели.
13. Отлет снегирей, чечеток, щеглов.
14. Изменение звуков, производимых оседлыми птицами, в начале, середине и конце зимы.
Весна
1. Изменение высоты солнца весной (измерение в двадцатых числах месяца).
2. Изменение продолжительности дня и ночи.
3. Устойчивое повышение температуры.
4. Появление массовых кучевых облаков.
5. Образование наста.
6. Образование капели, сосулек.
7. Первая гроза, первый весенний дождь.
8. Сроки образования проталин и воронок около деревьев.
9. Ледоход, половодье.
10. Полное освобождение почвы от снега.
11. Набухание почек и распускание листьев ив, тополей, ольхи,
клена.
12. Цветение мать-и-мачехи, сон-травы.
13. Цветение хохлатки, медуницы, печеночницы. Зацветание черемухи.
14. Прилет скворцов, грачей.
15. Прилет жаворонков.
16. Первое кукование кукушки. Прилет стрижей и ласточек.
17. Прилет трясогузки белой и трясогузки желтой.
18. Массовое появление комаров-толкунов и обыкновенных ко
маров.
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19. Появление первых шмелей и бабочек.
Подведение итогов осенней экологической практики.
В ходе обсуждения полученные наблюдения можно оформить схематично:
Признаки наступления осени в крае
Солнце ниже над линией горизонта
Короче день, меньше солнечного света

Меньше тепла от солнца

Понижение температуры
Выпадение снега

Замерзание почвы

Замерзание водоемов

Сокодвижение у растений прекращается,
травы отмирают на корню,
у лиственных деревьев – листопад
Исчезновение корма у животных
Передвижение на
большие расстояния
в поисках корма

Запас корма
на зиму

Залегание
в спячку

Некоторые пояснения к выполнению заданий в тетради. Дети узнают по кроне зимние деревья: ель, березу, липу и рисуют «свое» дерево, которое они увидели и определили во время зимней экскурсии
(с. 15, задание 3).
Дети узнают изображения птиц: скворец, ласточка, утка, грач –
и раскрашивают или дорисовывают птицу по заданию (с. 18, задание 5).
Изучение объектов и явлений природы
в аудитории (классе)

Практическая работа № 1
«Переход воды из одного состояния в другое»
Цель работы: пронаблюдать, при каких условиях вода может переходить из одного состояния в другое.
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Оборудование: сырая тряпочка на блюдце, стакан со льдом, колба
или миска, спиртовка, стекло. Накануне данного урока учитель дает
детям задание заполнить 1/3 одноразового стаканчика водой и поставить его в морозильную камеру.
Данный стаканчик принести в класс. Перед проведением практической работы проводится инструктаж, читаются и разбираются задания № 1, 3, 4.
Задание № 2 выполняется под руководством учителя. Остальные
задания дети выполняют самостоятельно и фиксируют свои наблюдения в тетради.
Практическая работа № 2 «Свойства воды»
Цель: определить свойства воды, растворимые и нерастворимые в
воде вещества.
Оборудование: стакан с водой, ложечка, кусочек сахара, тарелочка, пробирка или любой другой сосуд, соль, сахарный песок, речной
песок.
Работу можно организовать по группам, в парах или индивидуально, инструктаж проводится по заданиям тетради. Задания № 1–6, 8–9
выполняются детьми самостоятельно, задание № 7 путем демонстрации опыта учителем.
Практическая работа № 3 «Свойства воздуха»
Цель: опытным путем определить свойства воздуха.
Оборудование: тарелка с водой, пробка от бутылки с лимонадом,
колба с подкрашенной водой, стеклянная трубочка с пробкой, ластик,
резиновые мячи, 2 стакана с горячей и холодной водой, банка, небольшая бутылка.
Практическая работа проводится по аналогии с работой № 2. Задание № 4 (с. 22) можно изменить и провести его следующим образом.
На горло пустой бутылки надеть воздушный шарик и поставить ее в
сосуд с горячей водой. Пронаблюдать, что произошло с воздушным
шариком. Далее эту же бутылку переставить в сосуд с холодной водой
и пронаблюдать, что будет с шариком через некоторое время. Сделать
вывод о том, что происходит с воздухом при нагревании и охлаждении
(расширяется и сжимается).
Практическая работа № 4 «Измерение пульса у человека»
Цель: пронаблюдать и сделать выводы об изменении пульса у человека при физической нагрузке.
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Оборудование: песочные часы (1 мин.), предмет для подачи звукового сигнала (колокольчик, свисток и т.д.).
Перед выполнением практической работы дается четкий инструктаж, зачитываются задания № 1 и № 2 на с. 24 и оговаривается начало
и конец подсчета пульса по звуковому сигналу. Необходимо провести
тренировочное упражнение, а затем подсчет ударов пульса с последующей фиксацией в тетради.
Практическая работа № 5
(проводится по аналогии с предыдущей)
«Подсчет дыхательных движений у человека»
Цель: установить опытным путем изменение количества дыхательных движений у человека в связи с увеличением физической нагрузки.
Оборудование: песочные часы (1 мин.), предмет для подачи звукового сигнала (колокольчик, свисток и т.д.).
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Тематическое планирование
и методические рекомендации
по проведению экологической практики
в 4-м классе
Тематическое планирование*

1 раздел. Наблюдения за изменением природы небольшой местности, оценка ее экологического состояния (летние наблюдения).
2 раздел. Изучение объектов природы на пришкольном участке.
Оценка его экологического состояния. Изучение погоды края. (Экскурсия на пришкольный участок.)
3 раздел. Способы ориентирования во времени и пространстве.
(Экскурсия на пришкольный участок или ближайшую территорию около школы.)
4 раздел. Изучение форм поверхности края. (Экскурсия в природу
– различные сообщества.)
5 раздел. Изучение полезных ископаемых и почв края. (Экскурсия
на берег реки или обнаженного обрыва холма, оврага.)
6 раздел. Изучение водоемов края и изменений в жизни растений
и животных в течение суток и времени года. Оценка экологического
состояния водоема. (Экскурсия на реку или пруд, озеро.)
7 раздел. Изучение сообществ леса и луга. Оценка их экологического состояния. (Экскурсия в лес и на луг.)
8 раздел. Изучение памятника природы (парка, сквера), части заповедника, части заказника. (Экскурсия в парк, сквер и т.д.)
№ п/п

Тема занятия

1

2

Характеристика деятельности учащихся
3

1

Наблюдения за изменением природы небольшой
местности, оценка ее экологического состояния
(летние наблюдения).
Летние наблюдения природы в целом

– овладевают действиями по изучению
конкретного объекта или явления природы;
– устанавливают взаимосвязи между
объектами природы, между явлениями
природы, между объектами и явлениями природы и человеком;
– формируют мотивационную основу
учебной деятельности

* Количество часов на каждый раздел и другие темы занятий педагог
планирует самостоятельно.
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1

2

3

2–4

Изучение объектов природы на пришкольном
участке. Оценка его экологического состояния.
Изучение погоды края
(экскурсия на пришкольный участок)

– самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель экскурсии;
– осуществляют поиск необходимой информации о дизайне, о диких растениях
и животных пришкольного участка;
– фиксируют результаты погоды в
классном календаре природы и экологическом календаре;
– составляют собственные модели пришкольного участка;
– эмпирически оценивают экологическое состояние объектов и в целом
пришкольного участка

5–7

Способы ориентирования
во времени и пространстве (экскурсия на пришкольный участок или
ближайшую территорию
около школы)

– осуществляют поиск необходимой
информации о способах ориентирования во времени и пространстве;
– овладевают действиями по изучению
конкретного способа ориентирования в
группах;
– осваивают формы познавательной и
личностной рефлексии;
– формулируют собственное мнение и
позицию

8–11

Изучение форм поверхности края (экскурсия в
природу – различные сообщества). Практическая
работа «Изучение рельефа планеты Земля»

– осуществляют поиск необходимой
информации о формах поверхности
края;
– овладевают действиями изучения
конкретной формы рельефа;
– устанавливают взаимосвязи между
объектами природы, между явлениями
природы, между объектами и явлениями природы и человеком;
– эмпирически оценивают экологическое состояние форм поверхности края;
– различают способ и результат действия

12–16 Изучение полезных ископаемых и почв края (экскурсия на берег реки или
обнаженный обрыв холма, оврага). Практическая
работа «Изучение полезных ископаемых края»

– осуществляют поиск необходимой
информации о полезных ископаемых и
почвах края;
– эмпирически оценивают экологическое состояние полезных ископаемых и
почв края;
– проводят сравнение, анализ, делают
обобщение и выводы;
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– моделируют формы поверхности своего края;
– создают схему слоев почвы своей
местности;
– осуществляют самооценку своей деятельности
17–20 Изучение водоемов края
и изменений в жизни растений и животных водоема в течение суток и
времени года. Оценка
экологического состояния
водоема. Практическая
работа «Изучение водоема края»

– осуществляют поиск информации
о водоемах края;
– осуществляют поиск необходимой
информации о суточных и годовых изменениях живой природы водоема;
– овладевают действиями изучения конкретного объекта или явления природы;
– устанавливают взаимосвязи между
объектами природы, между явлениями
природы, между объектами и явлениями природы и человеком;
– эмпирически оценивают экологическое состояние объектов и в целом
конкретного сообщества;
– понимают и принимают ценности водоемов края

21–25 Изучение растений и животных в сообществах леса и луга. Оценка их экологического состояния
(экскурсия в лес и на луг,
занятие в аудитории)

– принимают и сохраняют учебную задачу;
– осваивают формы познавательной и
личностной рефлексии;
– используют знаково-символические
средства для отражения приспособлений объектов живой природы к сезонным условиям неживой природы, результатов наблюдения за погодой края

26–28 Изучение памятника природы (парка, сквера), части заповедника, части
заказника (экскурсия в
парк, сквер и т.д.)

– осуществляют поиск необходимой
информации о памятниках природы,
заповедниках, экологической тропе,
о редких растениях и животных края;
– овладевают логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;
– осуществляют итоговый и пошаговый контроль

29–30 Природоохранные мероприятия в окружающем
мире

– осознают проблему и формулируют
пути ее решения;
– овладевают способами природоохранной практической деятельности;
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– оценивают правильность выполнения
действий
31–32 Изучение растений и животных в различных природных зонах

– осуществляют поиск необходимой
информации об особенностях растений
и животных в природной зоне, в которой находится Вологодская область,
конкретная местность;
– самостоятельно составляют алгоритм
деятельности в практической работе;
– строят диалогическую речь при работе в паре;
– делают вывод о приспособлениях живой природы к неживой в различных
природных зонах России

33–34 Наш край на планете Зем- – ставят, понимают и удерживают
ля
учебную задачу;
– включают локальные понятия в базовые понятия картины мира;
– выделяют общее и конкретное в особенностях своего края на планете Земля;
– составляют свой «космический
адрес»;
– овладевают рядом общих приемов задач

Методические рекомендации
по проведению экологической практики
в 4-м классе

В 4-м классе экологическая практика проводится как комплексная
по изучению конкретного участка местности, установлению взаимосвязей в системе «природа – человек – общество».
Во время экологической практики особое внимание необходимо
уделить изучению памятников природы, заповедников, заказников (по
возможности), редких и исчезающих растений и животных, а также
формированию умений оценивать экологическое состояние природных
объектов своей местности.
Наблюдение природы в летний период
Учащимся дается задание: во время летних каникул изучить редкие растения и животных (по возможности), их условия жизни, взаимосвязи, сделать прогноз их дальнейшего существования. Кроме того,
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предлагается смоделировать экологическое будущее природы той
местности, где отдыхает ребенок, составив в «Тетради юного эколога»
экологический проект.
Методические рекомендации по проведению
экологической практики с четвероклассниками в течение года
Во время экологической практики под руководством учителя изучается часть местности края и, по возможности, памятник природы
или заповедник, заказник и т.д.; составляются прогнозы, модели по
улучшению окружающей природной среды своего края.
При изучении пришкольного участка основное внимание в 4-м
классе обращается на видовой состав растений, условия их произрастания, определение экологического состояния растений при сравнении
с эталонами (по иллюстрациям или конкретным деревьям, кустарникам, травам).
При проведении работ по ориентированию во времени и пространстве необходимо вспомнить определение: ориентирование – это
нахождение своего местоположения относительно сторон горизонта.
А стороны горизонта можно определять по солнцу: восход – на востоке, заход – на западе; тень от солнца в полдень всегда падает на север. Можно определить север по Полярной звезде, которая находится
в созвездии Малая Медведица. Определяются стороны горизонта и по
местным признакам – крона менее развита с северной стороны, муравейник находится с южной стороны дерева и т.д. Однако эти способы
не всегда точны.
Наиболее точно стороны горизонта определяются по компасу.
При начале работы необходимо вспомнить устройство компаса. Затем
вместе с классом сориентировать компас. Показания компаса дети снимают самостоятельно и записывают результаты в тетрадь.
При изучение форм поверхности края (холма) желательно использовать следующее оборудование: школьный нивелир, колышки
(6–8 шт.), компас, рулетку, тетрадь юного эколога, карандаш, резинку.
Вначале определяется подошва, вершина, пологий и крутой склоны холма. Затем на вершину и подошву крутого и пологого склона
втыкаются колышки, приблизительно на одной линии. Для этого на
вершине холма один из учеников должен показать рукой направление
и определить его по компасу.
По этому направлению рулеткой измеряется длина пологого склона до вершины и длина крутого склона.
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Высота холма определяется по склонам с помощью школьного
нивелира: нивелир устанавливается у подошвы и один ученик смотрит
по верхней планке нивелира на холм. Другой ученик идет по «проложенному взглядом» направлению вверх по склону до тех пор, пока
«луч взгляда» первого ученика не попадет на его обувь. Здесь вбивается колышек – это уже 1 метр высоты холма. Нивелир затем переносится в эту точку и так продолжается до вершины. Если последний
замер будет меньше 1 метра – рулеткой измеряется отрезок шеста нивелира и записывается в сантиметрах.
Изучение оврага (по возможности) идет по такой же методике.
Основная причина образования оврага – это возникновение промоины
и затем ее «разрастание» вширь и вглубь. Меры по восстановлению
оврага: засеивание семенами злаков, посадка поперек оврага быстрорастущих кустарников (например, втыкание колышков ивы с острым
одним концом и т.д.).
Изучение полезных ископаемых и почв идет на одной экскурсии и продолжается позднее в классе.
Полезные ископаемые нашего края – нерудного происхождения,
почти все они образовались после таяния ледника, только торф – органического происхождения, а известняк образовался из раковин морских организмов доледникового периода. Желательно иметь следующее оборудование: совочек на группу, молоток на класс, мешочки для
образцов полезных ископаемых, карандаш, «тетрадь юного эколога»,
компас.
Вместе с учителем ученики находят обрыв на берегу реки и определяют по компасу, в какой стороне горизонта от обрыва находится
школа. Затем изучаются обрыв берега к реке, берег реки. Совочком
собирают в отдельные мешочки глину, песок, гравий, гальку, гранит,
известняк, торф (что имеется из полезных ископаемых). Берется по
одному экземпляру на 3–5 чел. и подписываются все экземпляры на
отдельных листках, которые помещаются в мешочки. Изучение и описание каждого полезного ископаемого будет проводиться в классе на
отдельном уроке.
Почвенное обнажение изучается с использованием оборудования: лопата на класс, мешочки для почвы, совочек, тетрадь, карандаш,
линейка.
Учитель находит обрывистый берег реки, оврага, где хорошо видны слои почвы. Если слои не видны, необходимо зачистить срез сверху
вниз.
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Ученики вместе с учителем вначале определяют слой дернины,
перегноя, подзолистый слой и материнскую породу. Только потом дети самостоятельно записывают в тетради почвенное обнажение и подписывают слои.
Затем один из учеников измеряет линейкой длину каждого слоя и
диктует результаты всему классу.
Тип почвы определяется по группам по предложенной методике в
«Тетради юного эколога» (с. 7).
Затем из каждого слоя берется небольшое количество почвы и насыпается в отдельные целлофановые пакеты с подписью названия
слоя. Подробнее почва будет изучаться в классе на отдельном уроке.
Проводятся также наблюдения за использованием почвы человеком и
ее сохранением.
Изучение водоемов лучше провести на ближайшей к школе
реке или ручье.
Необходимо следующее оборудование: компас, рулетка, прозрачная банка 0,5–1 л, поплавок, бинокль, лупа, фотоаппарат, сачок, тетрадь юного эколога, карандаш, резинка, секундомер или часы с секундной стрелкой.
Изучение начинается с обхода по берегу, наблюдения на глаз или с
помощью бинокля местности, где протекает река. Учитель обращает
внимание на рельеф, в котором протекает изучаемая река, какая растительность встречается по берегам. Вместе с учениками выясняется: есть
ли населенные пункты, сельскохозяйственные угодья на берегах и т.д.
Затем определяется направление течения реки с помощью компаса.
Для этого ученики встают лицом к устью реки, т.е. смотрят в направлении течения. Коллективно ориентируют компас, а индивидуально (или
по группам) снимают показания компаса и записывают результаты в
«Тетрадь юного эколога». Скорость течения реки можно измерить с помощью рулетки (по желанию детей и учителя). Для этого с помощью
рулетки отмечается на берегу отрезок в 20 м. Бросив поплавок напротив
начала отрезка в 20 м, засекают время с помощью часов или секундомера, и ученики двигаются за поплавком по берегу. Когда поплавок достигнет конца отрезка в 20 м, секундомер останавливается. Затем расстояние
в 20 м делится на количество мин. (сек.), и скорость течения реки определена. Изменение ширины реки производится на глаз, но для тренировки глазомера на берегу отмечается отрезок в 5–10 м.
Учителю можно измерить ширину реки и с помощью козырька у
кепки или пляжной шапочки. Для этого надевают кепку так, чтобы
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основание козырька касалось бровей, и встают как можно ближе к воде. Смотрят из-под козырька на противоположный берег реки, держа
голову прямо. Затем, не наклоняя головы, поворачивают ее и замечают
дальний предмет на своем берегу, который виден из-под козырька. Измерив расстояние по берегу реки рулеткой, узнают ширину реки. Затем
сравнивают результаты учащихся и учителя.
Определение свойств воды происходит вначале визуально, а затем
вода изучается в банке. В основном изучают цвет (имеет цвет или
бесцветна), запах (пахнет или без запаха), прозрачность (прозрачна
или непрозрачна).
Необходимо вспомнить с учениками основные свойства воды: не
имеет цвета, запаха, прозрачна.
Чтобы определить качество воды для жизни растений и животных,
используют наблюдения за животными. Для этого надо предложить
детям сачком попробовать поймать животных и опустить их в банку с
водой. Затем, рассмотрев их через лупу, с помощью определителя животных выяснить, какие это животные. Общеизвестно, что в чистой
воде могут жить: речной рак, беззубка, личинки ручейников; в загрязненной много плоских пиявок, а в сильно загрязненной – много мотыля. Затем животных отпускают в реку.
Вместе с учениками учитель высказывает предположения, каковы
причины загрязнения воды и какие можно принять меры по ее очистке.
Данные результаты записываются в «Тетрадь юного эколога». По возможности, необходимо с учащимися провести практические работы по
посадке растений или по уборке берега реки.
Изучение приспособлений растений и животных края к жизни
в различных сообществах.
Вначале (до экскурсии) детям дается задание познакомиться с сообществами Вологодской области в книге «Родной край» (с. 48–108).
Затем учитель выбирает достаточно короткий маршрут, на пути
которого можно встретить лес и луг (поле).
Дети делятся на группы по 2–3 человека. Вместе со всем классом
ориентируется компас, а затем с помощью компаса, условных знаков
учащиеся по группам составляют в тетради примерный план марш
рута.
При изучении сообщества «лес» вначале проводится обобщающая беседа: какое это сообщество? почему вы так решили? в каком
типе леса (хвойный, лиственный, смешанный) вы находитесь? Выделите ярусы леса и запишите их в тетрадь.
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Затем по группам учащиеся выполняют практические работы, указанные в «Тетради юного эколога» (с. 11–12).
Необходимо использовать определитель растений и животных
(в конце «Тетради юного эколога») или учитель должен оказать помощь в определении растений и животных. Дети самостоятельно записывают приспособления этих растений и животных к жизни в лесу,
оценивают экологическое состояние и указывают причины плохого
экологического состояния объектов живой природы.
Изучение лекарственных растений и грибов лучше проводить коллективно и заполнить таблицу в тетради записями или рисунками.
Наблюдения за животными леса также проводятся коллективно,
чаще всего встречаются только птицы и насекомые. Учащиеся должны
определить название и описать условия их жизни в лесу. В заключение
экскурсии проводится (по возможности) практическая работа по сохранению леса, определяется в целом «здоровье» леса. Определить
хорошее экологическое состояние леса можно по наличию достаточного количества муравейников, кустарника можжевельника, по отсутствию мусорных свалок и т.д.
Изучение сообщества «луг» проводится по той же методике, что
и сообщества «лес».
Вначале проводится обобщающая беседа о сообществе «луг» и его
особенностях. По компасу выясняется, где находится изучаемый луг
по отношению к школе. Затем по определителям (и совместной работе
с учителем) учащиеся определяют названия растений луга и подчеркивают в тетради те растения, которые есть на данном лугу.
Далее по группам дети выполняют предложенные задания в «Тетради юного эколога» (с. 3–9) и записывают результаты работы. В заключение вместе с учителем оценивается экологическое состояние сообщества,
по возможности, проводится практическая работа по сохранению луга
или предлагаются проекты улучшения его экологического состояния.
Изучение памятника природы, заказника, заповедника.
Предварительно детям дается задание найти материал по истории
устройства парка (сквера, заповедника, заказника) и подготовиться
рассказать о нем. Изучение памятника природы идет по следующему
плану: название, местоположение (адрес), формы поверхности, есть ли
сильно увлажненные места (родники) и в какой части памятника природы они находятся (имеются ли загрязненные стоки вод), каков верхний слой почвы (встречаются ли нарушения), есть ли площади, загрязненные мусором.
117

Более подробно изучается растительность памятника природы. По
заданию учителя группами учащихся изучаются отдельные растения
по следующим заданиям:
1. Выясните:
а) какие породы деревьев растут в парке? каково их экологическое
состояние?
б) сколько ярусов образуют различные деревья, определите названия этих деревьев в каждом ярусе;
в) какие кустарники есть в парке?
г) какие травянистые растения растут в парке? Какие из них дикие? Какие культурные?
2. Сравните величину листьев, выросших на свету и выросших в
тени у одного и того же дерева или кустарника.
3. Выберите самое толстое дерево. Измерьте сантиметровой лентой обхват его ствола (измерение проводится на высоте своей груди)
и запишите результат измерений.
4. Выберите самое молодое дерево и измерьте обхват его ствола.
Сравните эти деревья, узнайте разницу по толщине обхвата; изучите
различия в коре этих деревьев.
5. Соберите в пакетики семена (по возможности) различных растений для подкормки птиц.
6. Оцените ресурсы парка: для сохранения растений; для отдыха
людей.
7. Внесите свои предложения по сохранению растений парка.
Если получится, дети могут зарисовать, записать, сфотографировать животных, которых они встретили в парке, сквере и т.д.
В завершение экскурсии проводятся практическая работа по улучшению экологического состояния памятника природы, обобщающая
беседа по его значению и использованию. Результаты беседы дети записывают в «Тетради юного эколога».
Методические рекомендации по изучению объектов
и явлений природы в аудитории (классе)

Практическая работа № 1
«Изучение рельефа Вологодской области»
Изучение поверхности края на планете Земля проводится при выполнении практической работы с различными видами карт. Предварительно учитель проводит обобщающую беседу о сходстве и различии
физической карты полушарий, физической карты России, карты Во118

логодской области, района и т.д. Повторяется алгоритм работы с картой: чтение названия карты, определение масштаба, знакомство с условными знаками, выполнение практических работ. Например, по следующим заданиям:
– выясните местонахождение изучаемого участка местности на
картах полушарий, России, Вологодской области, своего района, города, села;
– определите материки и океаны планеты Земля;
– по карте России определите, какие формы поверхности преобладают в России, в нашем крае?
Практическая работа № 2
«Изучение полезных ископаемых края»
Изучение полезных ископаемых в классе проводится при практической работе на предметном уроке. Собранные на экскурсии образцы
полезных ископаемых раздаются на каждую парту, затем проводится
работа с инструкцией в «Тетради юного эколога», (1; с. 16–17). В заключительной проверочной беседе вспоминается, где были найдены
эти полезные ископаемые и в чем суть их охраны.
Практическая работа № 3
«Изучение почв края»
Предварительно почвы изучаются по книге «Родной край» (с. 40–
46). Затем проводится беседа об исследовании почвенного обнажения
на экскурсии, а затем на практическом занятии определяется состав
почвы. Практическая работа проводится по группам, на каждой парте
должна быть прокаленная заранее почва, стаканчики с водой и палочки для размешивания.
Практическая работа № 4
«Изучение растений и животных
в различных природных зонах»
Изучение способов приспособления растений и животных к жизни
в различных зонах России проводится при работе с гербариями и атласом «Мир и человек», а также по карте природных зон России.
Задания даны в «Тетради юного эколога» (1, с. 19), а дополнительные задания на описание внешнего вида животного и объяснение условий его жизни дает учитель по картам и атласу.
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Приложения
Приложение 1
Алгоритм изучения растений
1. Выдели части растений:
– корень;
– стебель;
– листья;
– цветки.
2. Рассмотри каждую часть растения:
– окраска;
– величина;
– форма;
– твердость стеблей и коры у деревьев;
– количество стеблей и цветков.
3. Сравни части растений, а затем признаки соответствующих частей растения с другим.
4. Понаблюдай, в каких местах растет растение и сделай вывод:
любит свет или растет в затемненных местах? растет во влажных или
сухих местах?
5. Какие животные встретились тебе поблизости от этого растения? Как ты думаешь, как они используют это растение?
6. Как человек использует это растение, бережно или нет? Можешь ли ты помочь этому растению и как?
7. Во время наблюдения не повреди растение, постарайся как
можно меньше касаться его.
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Приложение 2
Алгоритм изучения животных. Насекомые
1. Как называется насекомое?
2. Что ты знаешь о нем?
3. Рассмотри внимательно внешний вид:
– окраска;
– величина;
– форма (вытянутая, округлая).
4. Выдели части тела и рассмотри их внешний вид:
– голова;
– грудь;
– брюшко.
Подсчитай, сколько ног и к какой части тела они прикрепляются.
5. К какой части тела прикрепляются крылья (если они имеются)
и их характеристика:
– окраска;
– величина;
– форма крыльев.
6. Как изменилось поведение животного (осенью, зимой, весной)?
7. Если сможешь, пронаблюдай, как рождается и развивается насекомое, какие стадии развития проходит? Сравни эти стадии с условиями жизни в этот период. Связаны ли они между собой и как?
8. Расскажи все, что ты узнал о насекомом друзьям или родным.
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Приложение 3
Охраняемые территории Вологодской области
Заповедники:
Дарвинский (Череповецкий район).
Национальные парки:
Русский Север (Кирилловский район).
Заказники:
Городищенский лес (Белозерский район – 4878 га);
Унженский лес (Бабушкинский район – 1987 га);
Палемский лес (Великоустюгский район – 2130 га);
Харинский (Кадуйский район – 4687 га);
Харовский (Харовский район – 22500 га);
Вороново (Череповецкий район – 733 га) и др.
Памятники природы:
Озеро Большое (Мертвое) (Бабаевский район);
Васькин бор (Белозерский район);
Белый ручей и бор Черные пески (Вытегорский район);
Гора Маура (Кирилловский район);
Яшкин бор (Никольский район);
Урочище Модно (Устюженский район);
Милютинский парк (г. Череповец).
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Приложение 4
Растения Вологодской области,
подлежащие охране
1. Растения, занесенные в Красную книгу России, встречающиеся
в Вологодской области:
лобелия Дортмана
гроздовник простой
ятрышник шлемоносный
башмачок настоящий
полушник озерный
прострел весенний
2. Растения редкие или находящиеся в Вологодской области на
границе своего распространения:
волчье лыко
дуб черенчатый
калина обыкновенная
клен остролистый
купена лекарственная
ландыш обыкновенный
липа мелколистная
лиственница сибирская
любка двулистная
медуница неясная
пихта сибирская
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Приложение 5
Животные Вологодской области,
подлежащие охране
1. Животные, занесенные в Красную книгу России и подлежащие
охране на территории Вологодской области:
насекомые – мнемозина (бабочка черный аполлон);
рыбы – подкаменщик обыкновенный;
птицы – черный аист, орлан-белохвост, беркут, скопа;
млекопитающие – выхухоль.
2. Редкие животные Вологодской области:
рыбы – семга, форель, нельмушка;
змеевидные – тритон гребенчатый;
пресмыкающиеся – веретеница, уж обыкновенный, ящерица
прыткая;
птицы – гусь серый (на гнездовье), цапля серая, осоед, лебедькликун, журавль серый, куропатка серая.
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Приложение 6
Словарь географических названий
Вологодской области
Возвышенности – место, где находится наивысшая точка области: Вепсовская – над уровнем моря 304 метра.
Низменности – место, где находится самая низкая точка области:
Прионежская – ниже уровня моря на 34 метра; Молого-Шекснинская;
Присухонская.
Месторождения полезных ископаемых:
1. Известняки: Вытегорский (Белоручейский рудник); Бабаевский
район, долина реки Сухоны.
2. Песок и глина: повсеместно; Вытегорский; Чагодощенский;
Шекснинский районы.
3. Торф: западная и центральная части области; Чагодощенский и
Кадуйский районы (Дедово и Уломское поле).
Реки: Кубена, Суда, Сухона, Чагодоща, Шексна, Юг.
Озера: Белое, Воже, Кубенское, Онежское.
Водохранилища: Рыбинское.
Болота: Большая Чисть, Чарондские.
Города:
Областной центр – Вологда.
Древние: Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Тотьма.
Средние: (старше 200 лет): Кириллов, Устюжна, Череповец.
Молодые (образовались после 1917 года) Бабаево, Сокол, Харовск.

126

Приложение 7
Создание и организация работы
в охраняемых участках местности
Одним из направлений работы по экологическому образованию
является создание учебных экологических троп. Учебная экологическая тропа – это специально оборудованный на местности экскурсионный маршрут, предназначенный для школьников. Она может прокладываться по различным природным комплексам: парку, лесу и т.п.
Протяженность маршрута зависит от возраста учащихся. Общая длина
не более 2–3 км. Для младших школьников используется лишь часть
тропы с продолжительностью экскурсий 40–60 мин.
Важным условием эффективного использования тропы является
правильный выбор объектов. Перечень их должен соответствовать
школьным программам и, кроме того, они должны быть типичными
для данной местности. Такими объектами могут стать геологические
обнажения, карьеры, валуны, типичные формы рельефа, гидрологические объекты (речки, ручьи родники, озера), обнажения почвы, типичные растения местной флоры и растительные сообщества, животные и
следы их жизнедеятельности, естественные ландшафты и природные
комплексы, измененные человеком (например, березовый лес на месте
вырубки ельника, луг на месте леса). В состав тропы иногда вводятся
специально созданные объекты (кормушки для птиц, хатка бобра, площадка с редкими растениями и т.п.), памятники природы.
Объекты и комплексы учебной тропы дают возможность познакомиться с природными процессами, показать взаимосвязи между компонентами природы и взаимодействие общества и природы.
Данный материал раскрывается в беседах на остановках (или
станциях) экологической тропы. Остановки планируются в тех местах,
где удобнее наблюдать природный объект или процесс.
Настоящая экологическая тропа предполагает некоторую информационную оснащенность в виде знаков и щитов с предписаниями,
запретами, цитатами, стихами, познавательным материалом краеведческого содержания.
Не менее интересно такое краеведческое природоохранительное
направление деятельности, как создание школьных микрозаповедников и микрозаказников.
Это могут быть небольшие (от 500 кв. м до 1–3 га), но уникальные
участки природы, на которых поселились, например, мелкие животные
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(шмели, муравьи и др.), растут редкие растения и т.д. Для организации
такого заповедника необходимо прежде всего договориться с местными властями о его границах и отделить его от соседних территорий.
Другой тип школьных заказников можно создать на бросовых землях:
в оврагах, балках, в запущенных парках, на берегу реки, озера, пруда.
Здесь можно посеять траву, посадить деревья, кустарники, провести
благоустройство. Постепенно эти участки можно превратить в «зеленый класс», где будут проводиться уроки природоведения, кружковая
работа.
Охранять можно не только участки местности, но и отдельные небольшие объекты природы: отдельные деревья, родники, пещеры, валуны, холмы и т.п., интересные своим происхождением, возрастом,
историей. Такие объекты объявляются памятниками природы.
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Приложение 8
Опыт работы учителей по проведению
экологической практики в начальной школе
Материалы, представленные в данном приложении, опубликованы
в методических рекомендациях, выпущенных в г. Череповце. См.: Б у р о в а Л.И., С е н и ч е в а Г.П., С о р о к и н а А.В. Экологическая практика в начальной школе: метод. рекомендации. – Череповец: ЦПК,
2003.
Проведение экологической практики в 1-м классе

Горбатенкова Г.С.,
учитель начальных классов первой категории
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41»
г. Череповца
Основной целью экологического воспитания школьников является
формирование основ экологической культуры, то есть экологического
мышления, умения соотносить свои действия, дела, поступки с их экологической целесообразностью.
До начала проведения экологической практики усвоение первоначальных научных понятий осуществляется в процессе летних наблюдений. В мае будущим первоклассникам было дано опережающее задание – наблюдение природы во время летних каникул. В течение лета
во время прогулок дети самостоятельно наблюдали природу. Они обращали внимание на объекты и явления природы: как они называются,
что их окружает, не нуждаются ли в помощи человека, какие редкие
растения и животные растут и обитают в крае, увидели восход и закат
солнца. По итогам своих наблюдений учащиеся (по желанию) оформили альбом с рисунками и фотографиями о том, что прочитано, где побывали и что увидели.
На экологической практике учащимся предлагается вспомнить о
своих летних наблюдениях и сравнить с осенними наблюдениями
солнца, воздуха, почвы, воды, грибов, растений и животных. Это дает
ребенку конкретные и общие представления об окружающей природе
и помогает в формировании целостной картины мира. При проведении
экологической практики важно научить детей познавать мир с учетом
их интересов и в игровой форме. Наблюдения проводятся по плану:
– изменения в неживой природе;
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– приспособление растений и животных к сезонным изменениям,
установление взаимосвязей;
– виды занятий населения в данной местности и их влияние на
природу.
Например, во время экологической практики был выбран маршрут, который проходил через луг, огороды, рощу, водоем. Местом наблюдения была окраина деревни Матурино и берег реки Шексны.
Цель наблюдения – определить:
– изменение высоты солнца осенью;
– взаимосвязи объектов живой и неживой природы осенью;
– экологическое состояние наблюдаемых объектов.
1. Наблюдение за солнцем.
Первая остановка на поляне. Учащиеся, держась за руки, образуют круг, учитель в средине круга. Учитель задает вопросы:
– Какая геометрическая фигура получилась? (Получилась геометрическая фигура – круг.)
– Какой объект неживой природы напоминает круг? (Круг напоминает нам солнышко, оно тоже кажется нам кругом.)
– Как изменилось солнце по сравнению с летом? (Летом солнышко светило долго и было тепло, а теперь оно редко выглядывает, и
стало холоднее. Летом солнышко было теплое, а теперь оно светит,
но греет уже меньше.)
Рассматриваем взаимосвязи солнца с растениями, животными и
человеком.
– Как вы думаете, если количество солнечного тепла и света
уменьшилось, сказалось ли это на объектах живой природы? Как?
(Осенью солнышко только светит, а тепла мало, поэтому листики на
деревьях желтеют и опадают. Насекомые прячутся в листья, кору
деревьев. Птицам тоже стало холодно и нечего есть. Они собираются в стаи и улетают в теплые края. Люди с наступлением осени стали одеваться теплее.)
– Соберите листья и плоды различных деревьев. Рассмотрите собранные листья и плоды. Какие они? С каких деревьев? (Я нашел желудь
под дубом. Я его брать не буду, он пригодится зимой белочке; Я нашла
листья рябины, они не желтые, а красные. И ягод на дереве много, значит, зима будет холодная; А я нашла листики березки, их много кругом,
они все желтые. Березка раньше всех роняет листочки).
– Что еще относится к растениям, кроме деревьев? (К растениям
относятся кустарники, травы.)
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– Чем они отличаются от деревьев? (У дерева один ствол, а у кустарников много, но они тоненькие. У трав вообще нет стволиков, у
них мягкие стебельки.)
– Что происходит с травой, цветами осенью? (Травы и цветы вянут, жухнут.)
2. Наблюдения за почвой.
– А сейчас послушайте загадку и попробуйте догадаться, о чем
пойдет речь, что мы будем наблюдать дальше. «Один льет, другой
пьет, третий зеленеет». (Дождь, земля и трава.) Почву в народе часто
называют землей.
– Объясните выражение «земля пьет». (Земля пьет – впитывает
в себя воду.)
– Как изменилась почва?
Дается практическое задание: потрогать землю ладошкой; рассмотреть слои почвы (почву берем лопаткой).
– Как изменилась почва по сравнению с летом? (Земля стала холодная, потому что солнышко не может уже ее согреть, как летом.
Влажная, потому что осенью дожди холодные и роса тоже.)
– Какие слои почвы вы увидели? (Верхний слой – почва, на нем все
растет. А дальше идет песок. Через него вода проходит быстро.
А внизу глина, она твердая).
3. Наблюдение за водой.
Для активизации учебной деятельности проводится игра «Ручеек».
Дети встают друг за другом, положив руки на плечи товарищу, и за
ведущим бегут, извиваясь, по берегу к реке. Последний старается догнать первого, как ручеек, который течет, извиваясь по местности, и
догоняет сам себя.
Следующая остановка у водоема.
– На берегу какого водоема мы находимся? (Мы пришли на берег
реки Шексны).
– А еще какие реки протекают в городе? (Еще в городе протекает
река Ягорба, мы ее можем увидеть, когда едем в Заречье. А еще у нас
есть река Серовка, она маленькая и течет, где построены дачи).
– Понаблюдайте за водой: какая она по цвету, холодная или нет,
имеет ли запах. Оцените экологическое состояние водоема. (В реке вода мутная.)
– А кто из вас видел родник? Какой он? (Алина Б.: «Я видела родник в деревне, там вода очень чистая и прозрачная»; Никита С.:
«Я тоже видел родник и пил из него, вода в нем очень холодная. Папа
131

сказал, что родник течет под землей, его воду солнышко не нагре
вает»).
Вода имеет запах, особенно из крана, она пахнет хлоркой, потому
что ее очищают. В реке вода тоже пахнет из-за водорослей.
– Как вы думаете, а в роднике вода имеет запах? («В роднике вода
не имеет запаха, потому что вода очищается не хлоркой, как в кране.
Папа сказал, что вода в роднике, проходя через слои почвы, очищается, поэтому она такая чистая и без запаха».)
– Какое экологическое состояние воды в реке? (Вода в реке Шексна в плохом состоянии, она грязная, мутная.)
– Как человек может помочь природе, чтобы она была лучше, чище? (Чтобы природа была лучше, нужно ее охранять, заботиться о
ней. Не надо бросать в реку мусор, бутылки. Пароходы загрязняют
воду, сливая бензин.)
4. Уборка территории, прилегающей к усадьбе Гальских (по
ходу экскурсии).
– Кто знает, что это за строение? (Кристина Ю.: «Это исторический памятник – усадьба Гальских. Я хожу на занятия верховой езды,
где находится конюшня в усадьбе Гальских. Нам рассказывали, что
раньше здесь жила семья помещика, потом был жилой дом, а теперь
здесь никто не живет, потому что это памятник старины»).
Практическое задание: собрать мусор на лужайке перед усадьбой,
отнести на опушку в мусорных мешках, чтобы потом его увезли.
5. Конкурс «Фантазия природы».
Практическое задание: найти что-нибудь необычное (сучок, корягу), напоминающее животных или человека. Поделиться впечатлениями от увиденного.
После проведения экологической практики в классе учащиеся записывают все свои наблюдения в «Тетрадь юного эколога».
На таких занятиях учащиеся наглядно убеждаются во взаимосвязи
процессов и явлений природы, познавательная активность ребят повышается. Они могут применять знания сразу в учебных дисциплинах,
при решении новых познавательных задач, проблемных вопросов и
ситуаций.
Дома учащиеся составляют рассказы, пишут сочинения, стихи.
Успех в решении проблемы развития экологической культуры у
детей во многом зависит от первой ступени обучения, поскольку этот
период жизни ребенка можно рассматривать как важный этап обогащения знаниями о природном и социальном окружении, знакомство с
132

целостной картиной мира, формирования нравственного и эстетического отношения к нему. И большое значение в этом имеет экологическая практика.
Экологическая практика с учениками 1-го класса

О.М. Пепелова,
учитель 2-й категории
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41»
г. Череповца
На экологическую практику мы выезжаем осенью на теплоходе в
Неверов Бор. Учебные задания по изучению природы родного края направлены на овладение умениями изучения конкретного объекта или
явления природы и установление его взаимосвязей. Наблюдения проводим в форме путешествия по «Станциям природы».
Станция № 1 «Солнышко»
– Используя затемненные стекла, понаблюдайте за солнцем, определите:
– форму, с чем можно сравнить;
– количество тепла и света, поступающего в данный момент на
территорию (визуально);
– размер полуденной тени.
Задания:
1. Нарисуйте солнышко.
2. Сочините загадку о солнышке.
Станция № 2 «Река»
– Понаблюдайте за речкой, опишите:
– общий вид;
– цвет, запах, чистоту воды;
– наличие предметов, объектов на поверхности и в видимой глубине.
Задания:
1. Составьте рассказ о реке Шексне.
2. Очистите берег от мусора.
Станция № 3 «Земля-матушка»
– Пронаблюдайте почвенный срез на обрыве берега реки:
– слои почвы;
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– корни растений, видимая глубина их проникновения;
– животных (живых и погибших).
Задание: объясните, почему «землю», почву называют «землейматушкой»?
Станция № 4 «Метеорологическая»
– Понаблюдайте за погодой. Обратите внимание:
– на температуру воздуха (определить по термометру);
– ветер;
– облачность;
– осадки.
Задание: опишите погоду дня словами. Каким цветом ее можно
изобразить?
Станция № 5 «Растения»
Понаблюдайте за растениями:
– Какие растения вы знаете? Рассмотрите растение «сосна» (строение, как на него влияет солнце, ветер, дождь, почва, животные, человек).
– Докажите, что она растет.
– Кто живет около сосны и на ней?
– Что нужно делать человеку, чтобы не мешать расти растению?
– Как человек может помочь жить этому растению?
– Проведите работу по оказанию помощи растению.
Задание: сочините фантастический рассказ на тему «Если бы я
был сосной...»
Станция № 6 «Животные»
– Найдите животное для наблюдения. Рассмотрите его место обитания, внешний вид, окраску, части тела, поведение осенью.
– Как данное животное реагирует на приближение человека?
– Чем это животное может понравиться вам или не понравиться?
– Как это животное связано с другими животными и растениями
(чем питается, для кого служит пищей, где себе находит укрытие)?
Задание: зарисуйте выбранное животное.
Станция № 7 «Человек»
– Чем заняты люди осенью в природе?
– Докажите примерами грамотное и безграмотное поведение человека в природе.
– Докажите, что человек – часть природы.
134

Задания:
1. Посадите дерево.
2. Спасите растение, если оно нуждается в помощи человека.
Путешествие заканчивается привалом. Подводятся итоги:
1. Что особенно запомнилось?
2. Что нового узнали?
3. Что научились делать?
4. Чему удивились?
Игровые моменты
в ходе проведения экологической практики

Т.Н. Мацулевич,
учитель 1-й категории
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41»
г. Череповца
При подготовке к экологической практике необходимо создать у
детей мотивацию на изучение природы. С этой целью я включаю в
уроки игры, игровые ситуации, занимательные задания, творческие
работы.
1. Игра «Голоса весеннего леса»:
а) Если удается, можно прослушать пение птиц в грамзаписи. Чья
это песня?
б) Звукоподражание:
Поет перед ненастьем:
«Рюм, рюм, рюм...» (люди говорят «к дождю»). Это зяблик.
«Тень, тинь, тюнь. Тень, тинь, тюнь» – пеночка.
«Дили, дили, дили, дон, дон, дон» – крапивник.
Ее голос, точно звон серебряных колокольчиков – зарянка.
«Чиви, чиви, вью, чиви, чиви, вью» – чечевица.
«Кью, кью, кью, твист, твист, твист» – поползень.
«Фиу, меу, фиу, меу» – иволга.
«Синь, синь, синь» – овсянка.
«Цок, цок, цок» – лесной конек.
«Уить, уить, уить» – горихвостка.
«Спать пора, спать пора, спать пора» – перепел.
2. Игра «Чья команда победит?»
Дети заранее готовят пословицы, поговорки, фразеологизмы о
птицах:
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– Всяк кулик свое болото хвалит.
– Пуганая ворона куста боится.
– Слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
– Сорока на хвосте принесла.
– Старого воробья на мякине не проведешь.
– Одна ласточка весны не делает.
3. Зарисуй первое цветущее растение, которое ты увидел весной.
Я дополняю заданием: составь четверостишие (1, 2 строчки иногда
даю сама). Четверостишия могут иметь юмористический характер.
Зашвырнула буря в сад
трех невиданных слонят

Был когда-то я знаком
с ярким желтеньким
цветком

Ах, ты, шарик голубой,
грустная планета

4. Большое внимание я уделяю теме «Мое отношение к природе».
Для этого составлена серия вопросов. Мы организуем по ним дискуссии, пишем мини-рассказы.
Примерные вопросы:
– Все ли в окружающей природе вас интересует?
– Проявляется ли этот интерес в ваших поступках?
– Цените ли вы разнообразие в природе?
– Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что кто-то наносит природе ущерб своими действиями?
– Часто ли вы проявляете равнодушие к природе?
– Что вы любите делать, находясь на природе?
– Любите ли вы читать описания природы в книгах?
Проведение экологической практики во 2-м классе

Л.В. Шахова,
учитель начальных классов
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41»
г. Череповца
Экологическая практика учащихся является неотъемлемой частью
курса ознакомления с окружающим миром. Такие уроки имеют большую познавательную ценность, поскольку дети видят все явления непосредственно в природе. При этом у них пробуждается интерес,
стремление понять и объяснить суть явлений. Не меньшее значение
имеет и развитие эстетических чувств у учеников. Для этого важно
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привлекать их внимание к красоте родной природы, к богатству красок, звуков, обилию форм и ароматов. В процессе практики учащиеся
оценивают экологическое состояние наблюдаемого объекта, принимают меры для его улучшения. Нами была проведена экскурсия в лес.
Для пробуждения интереса к изучению окружающего мира на экологической практике учащимся была предложена загадка:
Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт.
Заходи в зеленый дом,
Чудеса увидишь в нем (лес).
Учитель: А как нужно вести себя в лесу?
Учащиеся: Не ломать ветки, не трогать птичьи гнезда.
Учитель: Чтобы хорошо усвоить правила поведения в лесу, поиграем. Если я права, похлопайте в ладоши, а если нет – не хлопайте:
– Ветки деревьев не ломайте, ни травинку, ни лист зря не рвите.
– В лесу можно поиграть: листьями побросаться, венки сплести.
Подумаешь, много зелени, много вырастет.
– Наконец-то можно пошуметь, покричать, поаукать. Главное, никому не мешаешь.
– Старайся не шуметь, а то лес испугается, затаится, и вы не узнаете ни одной тайны.
– Пучеглазую лягушку, ползучего ежа, неповоротливую жабу,
противных гусениц можно прогнать, а лучше бы их совсем не было.
– Всякие звери важны, всякие звери нужны. Каждый из них делает в природе свое полезное дело.
Объектом изучения был выбран ближайший участок леса.
Цель данного занятия – формирование у второклассников целостного представления о лесе как сообществе.
Учитель заранее готовит определители растений и животных, термометр. Учащиеся учат дома стихи об осени, берут «Тетради юного
эколога», карандаши, папки для листьев, пакет для сбора природного
материала, мешки для мусора.
Экскурсия начинается с напоминания учащимся о целях и задачах
ознакомления с объектами изучения, правилах поведения на экскурсии.
По приходу в смешанный лес проводится краткая вводная беседа,
вспоминаются первые признаки осени, сравнивается общий вид леса в
летнее и осеннее время, обращается внимание на красоту природы.
Ученики читают наизусть стихи русских поэтов об осени. Сравнивают
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их содержание с тем, что видят, слышат и чувствуют. Далее ученики
делятся на группы по 3–4 чел. и выполняют задание на карточках.
Карточка 1
1. Какое сейчас время суток?
2. Посмотрите на небо. Какое оно? Есть ли облака? Какие?
3. Измерьте температуру воздуха.
4. Дует ли ветер? Какой он: сильный, умеренный или слабый?
5. Есть ли осадки?
6. Заметили ли вы какие-либо другие явления природы?
7. Запишите результаты наблюдения погоды с помощью условных знаков
Карточка 2
Пронаблюдайте за почвой. Изучите ее по плану:
1. Цвет.
2. Теплая или холодная.
3. Сухая, сырая.
4. Твердая, мягкая.
Нужное подчеркните
Карточка 3
Проведите наблюдения за деревьями:
1. Какая окраска листьев?
2. На каких деревьях есть плоды?
Соберите опавшие плоды и листья различной окраски
Карточка 4
Проведите наблюдения за кустарниками:
1. Какая окраска листьев?
2. На каких кустарниках есть плоды?
Соберите опавшие плоды и листья различной окраски
Карточка 5
Проведите наблюдения за травами:
1. В каком они состоянии?
2. На каких травянистых растениях созрели семена?
Рассмотрите внешний вид. Соберите семена трав в пакеты для подкормки
птиц зимой

После завершения работы учащиеся рассказывают о своих наблюдениях, заносят результаты в «Тетрадь юного эколога».
Группы, работающие по карточкам 3, 4, 5, провели игру «Отгадай
растение». В процессе наблюдений учащиеся не могли не заметить
животных леса и их следов.
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Учитель: Каких животных вы увидели? Чем они занимались?
Учащиеся:
– Я видел муравья, он нес травинку.
– Я видел бабочку, она сидела на цветке.
– Я видел паука на паутине.
– Я видел ворону на дереве.
– Я слышал стук дятла.
Учитель: Кто заметил следы жизни животных?
Учащиеся:
– На земле лежат ягоды рябины, их могли уронить птицы.
– Я нашел шишку.
Учитель: Кто питается шишками?
Учащиеся: Мыши, белки, дятлы.
Учитель: А кто охотится на мышей?
Учащиеся: Сова.
Учитель: Составим цепь питания.
Семена ели

Мышь

Сова

Учитель: Ребята, скажите, кому лес является домом?
Учащиеся: Животным и растениям.
Учитель: Кем вы чувствуете себя в лесу?
Учащиеся:
– Гостем.
– Боязливым пришельцем.
Учитель: Как вы думаете, легко ли живется здесь растениям и животным?
Учащиеся:
– Здесь грязно.
– Много мусора, следы от костров.
Учитель:
– Чем вы можете помочь природе?
Учащиеся:
– Нужно убрать мусор: бутылки, пакеты, бумагу.
– Можно повесить плакат о правилах поведения.
Дети убирают участок от бытового мусора.
Учитель: Какие чувства вы сейчас испытываете? (Ответы учеников).
С легким чувством дети возвращаются домой.
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Изучение природного сообщества «Лес»
(2-й класс)

М.В. Николаева,
учитель начальных классов первой категории
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41» г. Череповца
Вначале стихотворением ученики второго класса приглашаются
на экологическую практику «Загадки леса в разное время суток». Накануне выхода и лес все вместе вспоминаем, что идем в гости к природным обитателям, в их большой дом, а поэтому должны следовать
тем требованиям-заповедям, которые необходимо выполнять гостям
природы. Главнейшая из них – соблюдение тишины. Отмечаем, что во
время наблюдений мы должны быть терпеливыми и внимательными,
должны притаиться, чтобы не беспокоить животных своим присутствием. Только так можно что-нибудь увидеть и открыть в природе.
Для убедительности приводится такой пример:
«Трое мальчиков отправились в поход. “Что-то не видно никого”,
– сказал один из них вскоре. Только белобокая сорока, усевшись на
ветку соседнего дерева, сварливо бранила их. “Мы сидим уже десять
минут”, – рассердился второй. “Пустое это дело. Давайте уйдем!”
И эти двое ушли, а третий остался. Прошло немало времени, а мальчик сидел неподвижно, как камень. Слетали птицы с деревьев и клевали насекомых почти рядом с ним. Успокоилась непоседа сорока. Мимо
пробежала ящерица и скрылась в расщелине пня. С дерева опустилась
рыженькая белка и стала прыгать по лесной поляне, видимо, в поисках
грибов. Мальчик проявил терпение и увидел настоящую жизнь леса! А
мог бы он ее увидеть, если бы послушался советов своих друзей?»
В день выхода в лес проводится еще одна короткая вводная беседа и подробный инструктаж по работе в исследовательских группах по
карточкам-заданиям. По мере продвижения к объекту исследования
идем все медленнее, вспоминая «заповеди». Не заходя в лесную полосу, останавливаемся и наблюдаем лес издалека, предварительно обсудив погоду, осенние изменения в природе.
– Какие изменения происходят в природе осенью? Какой сегодня
день? (Пасмурный, ветер умеренный, все небо затянуто тучами...
Я думаю, скоро начнется дождь.)
– А как ты определил? (Тяжелые дождевые облака, цветки у растений, которые растут вдоль дороги, закрылись, что говорит о приближении дождя.)
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– Посмотрите на лес издали. Какую окраску он имеет без солнечного освещения? Как он изменился по сравнению с летом?
– А был ли кто-нибудь здесь в солнечный день при ярком осве
щении? Расскажите, что вы увидели? Что услышали? Что почувствовали?
– Давайте выберем наиболее точное описание леса сегодня утром:
окраска зелено-желтая или ярко-желтая, оранжевая, зеленая, пурпурная (ярко-красная), розовая?
Полюбовавшись красками леса, отправляемся к месту дальнейшего проведения экологической практики. Для отдыха располагаемся на
берегу реки. Немного отдохнув, обсудив еще раз задания для выполнения, каждая группа под руководством родителей отправляется для
исследовательской работы по выданным карточкам-заданиям.
Карточка 1
1. Зайдите в лес, прислушайтесь. Какие звуки вы услышали?
2. Чем пахнет в лесу? Запишите.
3. Изучите почву в лесу по плану и запишите результат.
1. Цвет
2. Теплая, холодная
3. Сухая, сырая
4. Твердая, мягкая

Карточка 2
1. Лес нередко называют многоэтажным домом. Так ли это?
2. Определите, сколько этажей-ярусов в данном лесу.
3. Какие деревья составляют высокий первый ярус? Второй, пониже?
Третий, еще ниже? Сделайте вывод.
4. Результаты запишите в таблицу. Используйте лист-определитель
Карточка 3
1. Понаблюдайте за животными леса. Зарисуйте, подпишите названия.
2. Заполните таблицу, используя лист-определитель.
Обитатели леса

Место обитания
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Приспособления
к среде обитания

Карточка 4
1. Понаблюдайте, какие изменения произошли с растениями осенью? Запишите.
Деревья

Кустарники

Травы

2. Соберите букет разных осенних листьев, определите названия этих растений, используя лист-определитель.
3. Найдите, зарисуйте созревшие плоды растений

Для выполнения заданий каждой группе отводится 30 мин. После
возвращения к месту отдыха дети рассказывают о своих находках, познаниях природы.
– Чем пахнет в лесу? (Свежестью, малиной, грибами, разными
растениями.)
– Какие звуки вы услышали в лесу? (Шум листвы, крики птиц,
стук дятла, шум дождя, птичьи голоса, тишину...)
– Много ли животных вам удалось увидеть сегодня? (Наступила
осень, насекомые спрятались. Птицы улетают в теплые края, потому
что стало меньше насекомых. Мне кажется, животных стало меньше, так как люди не умеют себя вести в лесу. Оглянитесь вокруг,
сколько мусора, оставленного людьми.)
– Давайте соберем мусор, наведем порядок хотя бы на небольшом
участке, может, в следующий раз мы здесь встретим еще кого-нибудь
из обитателей леса.
Такое предложение детей говорит о том, что они прониклись сочувствием, сопереживанием к окружающей природе. А это ведет к
переоценке детьми своего отношения к животным и растениям, ко всему живому.
Жизнь луга и водоема осенью

О.Н. Варенова,
учитель начальных классов первой категории
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41»
г. Череповца
Программа экологической практики в 3-м классе предусматривает
изучение сообществ водоема и луга. В течение летних каникул учащи142

еся самостоятельно наблюдали различные сообщества и устанавливали
взаимосвязи в них. Для проведения экологической практики был выбран берег Черной речки с прилегающим к ней лугом.
План экскурсии.
1. Вводная беседа об осенних изменениях в природе.
2. Практическая работа в группах по карточкам-заданиям.
3. Рассказы учащихся о проведенных исследованиях.
4. Дидактическая игра «Чтобы Земля стала чище».
5. Подведение итогов экскурсии.
До наблюдений проводится беседа об осенних изменениях в природе:
– От чего зависит продолжительность дня осенью? (Осенью солнце поднимается ниже над горизонтом, чем летом, день становится
короче.)
– Почему осенью холоднее, чем летом? (От солнца поступает
меньше тепла, поэтому осенью холоднее.)
– Какова связь между облачностью и осадками? (В пасмурную погоду, когда небо покрыто тучами, идет дождь или дождь со снегом.)
– Какие изменения произошли в природе с приходом осени? (Понизилась температура воздуха, воды в водоемах. Листья на деревьях
пожелтели и опадают. Меньше цветущих растений, но они еще
встречаются. С наступлением осени меньше стало птиц и насе
комых.)
– Почему некоторые птицы осенью улетают на юг? (Мало корма
или вообще его нет.)
Для дальнейшей работы класс делится на 2 группы. Первая группа получает задания для наблюдений за осенними изменениями водоема, а вторая – за осенними изменениями луга.
1 карточка-задание
Оборудование: водный термометр, сачок, стеклянная банка.
1. Определите, за каким водоемом будете наблюдать.
2. Измерьте температуру воды и сравните с летней
3. Рассмотрите растения водоема. Заполните таблицу «Тетрадь юного
эколога», 3-й класс)
4. Пронаблюдайте, какие животные живут в данном водоеме.
5. Выделите «невидимые» нити природы и составьте цепи питания.
6. Оцените экологическое состояние водоема
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2 карточка-задание
Оборудование: определители из тетрадей юного эколога 1, 2, 3-го классов.
1. Рассмотрите растения луга.
2. Заполните таблицу («Тетрадь юного эколога», 3-й класс).
3. Понаблюдайте, больше или меньше стало животных на лугу осенью.
Почему?
4. Выделите «невидимые» нити природы и составьте цепь питания.
5. Оцените экологическое состояние луга

Наблюдения учащихся 1-й группы
– Выполняя задания, мы пришли к выводу, что жизнь водоема
осенью изменилась. Сначала мы потрогали воду рукой. Она оказалась
холоднее, чем летом. Затем измерили с помощью термометра: температура воды +8о С, а летом +20, +25о С.
Учитель: Почему вода стала холоднее? (Все изменения в природе
зависят от высоты солнца. Сейчас оно ниже, чем летом, а значит, и
солнечного тепла меньше).
– Мы выловили сачком ряску и поместили в банку с водой. Ряска
плавает по поверхности воды. «Корни» ее не доходят до дна.
Растения водоема осенью
№
п/п

Название

Какие изменения произошли осенью?

Прибрежные растения
1

Ива

Листья желтеют и опадают

2

Осока

Стала желтеть и сохнуть
Растения водоема

1

Камыш

Цветов уже нет, листья еще зеленые, но некоторые
стали коричневыми

2

Белая кувшинка

Цветов нет, но листья еще зеленые

Учащиеся:
– Сегодня теплый осенний день, очень похожий на лето. Около
реки еще много комаров, мошек, стрекоз. У берега мы видели улитокпрудовиков.
Экологическое состояние водоема удовлетворительное. Мы зачерпнули в банку воду. Вода чистая и прозрачная. Но на берегу реки
много мусора.
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Наблюдения учащихся 2-й группы
№
п/п

Название
растения

Описание
Зеленое

Увядшее

Цветет

Есть плоды

1

Сурепка

–

+

–

–

2

Клевер

+

–

–

–

3

Ромашка

+

–

+

–

4

Бодяк

+

–

–

–

5

Тысячелист
ник

–

+

–

–

6

Мятлик

–

+

–

–

Ответы учащихся:
– По сравнению с летом растения изменились. Меньше зеленых
растений, цветущих растений почти нет, цветет только ромашка.
– Животных на лугу осенью не так много, как летом, так как день
стал короче, температура ниже, корма для животных меньше. Но нам
удалось увидеть комаров, мошек, стрекозу, и мы составили такую цепь
питания:
Мошки

Стрекоза

Лягушки

– На лугу много мусора. Он мешает растениям, нарушает красоту
природы. Состояние луга неудовлетворительное.
Дидактическая игра
«Чтобы Земля стала чище»
– Представьте себя жителем луга или реки. Назовите все, что вам
необходимо для нормальной и удобной жизни в месте вашего пребывания. Так ли уютно и удобно жить животным, растениям на этом лугу, в этой реке? Что мы можем сделать для них? (Очистить луг, берег
реки от мусора.)
– Внимательно рассмотри любое растение луга и его органы. Зарисуй и подпиши их. Как данное растение приспособилось к жизни на
лугу?
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Рисунок

Органы растения

плод – семянка
цветок
стебель

Твои выводы

Плоды распространяются ветром

листья

Одуванчик
цветок

Цветки приспособлены
к опылению ветром,
собраны в колоски

листья

стебель
Тимофеевка

– Подумай, к какому дереву больше всего подходит пословица
«Дерево водой живет, дерево и воду бережет». Докажи рисунком, подпиши название.
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– Каких животных ты встретил? Зарисуй и запиши их названия
(Лягушка. Улитка «катушка». Прудовик).

Лягушка

Улитка «катушка»

Прудовик

В конце экскурсии была проведена беседа:
– Что нового, интересного вы сегодня узнали? Чему удивились?
Ответы учащихся:
– Я впервые увидел ряску и был удивлен, что «корни» ее плавают
на поверхности воды.
– Я теперь знаю, о каком дереве говорится в пословице «Дерево
водой живет, дерево и воду бережет». Это ива.
– Мне очень приятно, что мы помогли природе, очистили луг и
берег от мусора.
После экскурсии свои наблюдения дети занесли в «Тетрадь юного
эколога».
Самостоятельная работа учащихся
на экологической практике (3-й класс)

Н.Л. Тихомирова,
учитель начальных классов первой категории
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41»
г. Череповца
На пороге третьего тысячелетия человечество вступает в новую
эпоху своих взаимоотношений с окружающей средой. Эпоху, когда
людям для того чтобы выжить, приходится начинать думать о природе
по-иному, чем до сих пор.
«Есть у Природы сердца безотказные, мудрые руки ее мастеров»
– девиз нашей экологической практики. Приехав на место экологической практики (Черная речка), класс был поделен на 4 группы, каждая
из которых получила учебные задания для работы.
1 группа: Что дают растения животным, а животные растениям?
(Взаимосвязь растений и животных).
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2 группа: Что дают растения человеку? (Роль растений в жизни
человека).
3 группа: Что дают животные человеку? (Роль животных в жизни
человека).
4 группа: Показать на рисунке, что произойдет, если:
а) человек срубит все деревья в лесу?
б) люди будут мыть автомобили в водоеме?
После обсуждения дети составляют схемы, рисунки.
Например, рисунок изображаемого леса: если человек срубит деревья – погибнут или уйдут в другие места растительноядные животные (белка, заяц, птицы); вслед за ними мигрируют хищники, которым
нечем питаться; на вырубках начнут размножаться насекомые; исчезнут деревья – не станет грибов, уменьшится количество ягод.
Более серьезные последствия: лес удерживает корнями деревьев
воду, не станет деревьев – понизится уровень грунтовых вод, станет
страдать от засухи почва.
Если люди будут мыть автомобили в реке, погибнут многочисленные мелкие рачки, которыми питаются рыбы, начнут размножаться
микроорганизмы, вода «зацветет», начнет «задыхаться» рыба в реке и
ее нельзя будет использовать для нужд человека.
Вывод: в природе все взаимосвязано. Выпадение хотя бы оного
«элемента» ведет к нарушению в слаженном организме природы.
Изучение водоемов края
(экскурсия на реку, 4-й класс)

А.В. Сорокина,
учитель начальных классов высшей категории
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41»
г. Череповца
Объектом изучения водоемов выбрана ближайшая к школе река
Шексна. Цель данного занятия – формирование у четвероклассников
целостного представления о водоеме. Учитель заранее готовит определители, фотоаппарат, бинокль, лупу и сачок. Учащиеся берут на экологическую практику «Тетрадь юного эколога» (с. 10–12), карандаш,
резинку и по комплекту на группу: пакеты для гербария, совочки, лупы, прозрачные банки.
Перед выходом повторяем правила безопасного поведения на водоеме:
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1. Не ходить на водоем без взрослых.
2. Не использовать воду водоема для питья без кипячения.
3. Изучение водоема проводить в резиновых сапогах, чтобы не
промочить ноги.
4. Быть внимательными и осторожными, так как вероятны встречи
со змеями.
5. Нельзя рвать, собирать и есть незнакомые ягоды и растения, так
как они могут выть ядовитыми.
6. Не шуметь, так как животные пугаются громких звуков.
Обходим берег реки, наблюдаем местность, по которой протекает
Шексна.
– Какие населенные пункты находятся на берегу реки Шексны?
(г. Череповец, дер. Матурино.)
– Работаем с «Тетрадью юного эколога» и вносим записи по ходу
работы (с. 10–12). Определите формы поверхности данной местности.
(Холмистая равнина, берега пологие, на берегу реки небольшой луг,
на котором растут одуванчики, мать-и-мачеха, клевер, купальницы и
другие растения.)
– Определите направление течения реки, для этого используйте
памятку в «Тетради юного эколога». (Шексна течет на запад.)
– Измерим на глаз ширину реки. (Ширина Шексны примерно
800 м.)
– Наберем в банку воды и определим ее свойства. (Вода не имеет
цвета и запаха, прозрачная).
– А теперь давайте внимательно рассмотрим растительный мир
водоема. Какие водные растения вы знаете? (Учащиеся называют растение и рассказывают о нем, предварительно подготовив сообщение.
Учитель показывает названные растения в определителе.)
1. Растительность водоемов со слабым течением (рек, прудов,
озер) очень похожа на растения болот. Эти водоемы неглубокие, вода
в них хорошо прогревается, растения получают достаточно пищи и
света, поэтому вырастают довольно крупными. Это обычно заросли
различных осок, частухи подорожниковой, камышей, рогоза широколистного, хвощей, тростника.
2. Заселена бывает и толща воды. Обычно это водоросли. Они
везде – на поверхности, в толще воды и у дна. Однако при первом
взгляде на воду этого не скажешь: большинство водорослей имеют
маленькие размеры и без увеличительного стекла не видны. На водной
поверхности плавают листья кубышки, кувшинки белой, стрелолиста.
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3. Так же, как и в других сообществах, растения водоемов расположены по ярусам. Здесь живет очень интересное хищное растение –
пузырчатка. Она имеет ловушки для насекомых, которые похожи на
маленькие пузырьки.
– Следующее задание вы будете выполнять по группам. Возьмите
и заполните карточку, определив, к какой группе относятся увиденные
вами растения.
Прибрежные растения

Водные растения

1.

1.

2.

2.

3.

3.

– Мы с вами рассмотрели растительный мир водоема. Скажите,
как изменяется жизнь растений в течение суток? А в зависимости от
времен года?
– Кроме растений, в водоеме и у водоема обитает много животных. В Вологодской области много животных, жизнь которых связана
с водой. Это звери, птицы, рыбы, насекомые. У каждого водоема создаются свои условия жизни. Они зависят от величины водоема, его
глубины, от температуры воды, от быстроты течения реки и многих
других причин.
– Выполним практическую работу.
(Учитель вылавливает сачком из воды различных мелких животных: клоп-водомерка, жук-плавунец, паук-серебрянка, личинка ручейника, раковина беззубки. Дети с помощью лупы рассматривают этих
животных в банке с водой.)
1. По водной глади скользит на четырех длинных ногах клопводомерка. Две передние ноги короче и служат для захватывания добычи. Удивительно быстро кружатся на воде черные, блестящие на
солнце жучки-вертячки. Так быстрее найдешь себе пищу.
2. Среди водных растений в толще воды видны большие темные
жуки. Они то и дело поднимаются к поверхности, набирают воздуха и
снова уходят вглубь. Это водные жуки-плавунцы. Рядом с ними плавают крупные черные с зеленоватым оттенком жуки-водолюбы. Они
питаются больше растениями.
3. Всплывает и снова опускается на глубину, захватывая с собой
пузырьки воздуха, паук-серебрянка. Он вообще-то темный, но от пузырьков воздуха блестит под водой как серебро. По подводным ли150

стьям медленно ползет прудовик. Его раковина имеет вид длинного
конуса.
4. На дне водоема видны плоские раковины беззубки. Живут в воде и личинки комаров. Они маленькие, верткие, бесконечно снуют
вверх и вниз. В толще воды толчками продвигается множество совсем
маленьких рачков – водяных блох и дафний. Рачками питаются самые
различные животные, но чаще всего их поедают рыбы.
5. На дне водоема передвигаются маленькие «трубочки». Из «трубочек» высовывается голова и шесть ног какого-то насекомого. Это
оказывается личинка ручейника. Взрослый ручейник похож на крупную моль. Днем ручейники сидят в траве или на прибрежных кустах.
Вечером кружат над водой.
Всего на миг они пересаживаются на воду, но успевают отложить
в нее яички. Из них выходят личинки, которые сразу же начинают
строить вокруг своего тела домик. Стебельки трав и кусочки веток
скрепляются клейким веществом. При опасности быстро прячутся в
свой домик.
– Какие животные еще могут находиться в реке? (Рыбы: окунь,
сорога, лещ, ерш, чехонь и т.д.)
– Перечислите, какие животные живут на берегу реки? А теперь
понаблюдаем в группах за некоторыми животными, живущими над
водой. Для этого отгадайте загадки:
1. Самого не видно, а песню слышно (комар).
2. Голубой аэропланчик сел на желтый одуванчик (стрекоза).
3. Скачет завирушка, не рот, а ловушка. Попадет в ловушку и комар и мушка (лягушка).
Учащиеся изучают животных с опорой на алгоритм:
1. Как называется животное?
2. Что ты знаешь о нем?
3. Рассмотри внимательно внешний вид: окраска; величина; форма
(вытянутая, округлая).
4. Выдели части тела и рассмотри их внешний вид:
– голова;
– грудь;
– подсчитай, сколько ног, в какой части тела они находятся.
5. В какой части тела находятся крылья (если они имеются) и их
характеристика: окраска, величина, форма крыльев.
6. Назовите, какие изменения происходят в жизни животных в течение суток, времен года.
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– Мы рассмотрели особенности растительного и животного мира
водоема. А теперь самостоятельно определите качество воды в Шексне. Для этого используйте памятку в «Тетради юного эколога» и определитель животных на с. 27–28.
1. Объясните причины загрязнения воды в Шексне. (На берегу
Шексны работают заводы, по реке плавают суда. Люди моют машины, засоряют реку бытовым мусором. В реку стекает дождевая вода,
которая смывает грязь с городских улиц.)
2. Дайте оценку экологического состояния реки Шексны. Для этого используйте памятку:
1) неудовлетворительное экологическое состояние, если вода грязная, в ней много мусора;
2) удовлетворительное экологическое состояние, если вода чистая,
мусора нет.
3. Как можно использовать реку Шексна, не причиняя ей вреда?
– А теперь давайте наденем перчатки, возьмем пакеты и очистим
берег реки от бытового мусора. Запишите на с. 12 добрые дела, какие
вы сделали для реки.
– Что нового вы узнали сегодня во время экологической практики? Что вы увидели, что услышали, что почувствовали? Дома нарисуйте проект повышения чистоты воды в реке (задание 4 на с. 11 в «Тетради юного эколога»).
Изучение темы «Ориентирование в пространстве»
в 4-м классе

Л.Л. Чарикова,
учитель начальных классов высшей категории
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41»
г. Череповца
Главная цель экологического образования – воспитание экологической культуры. Элементы экологической культуры в начальной школе формируются на уроках окружающего мира, в междисциплинарной
деятельности, во внеурочной деятельности на экологической практике.
Содержание экологической практики в 4-м классе предполагает изучение темы «Ориентирование в пространстве». Для создания мотива изучения окружающего мира были предложены загадки:
1. Край виден, но дойти до него невозможно (линия горизонта).
2. Я иду – и он идет. Я стою, и он замрет (горизонт).
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3. Я вверх лететь решился – край круга отдалился, спустился я
пониже – стал край ко мне поближе, но все же не мечтай схватить тот
круг за край (горизонт).
4. Под стеклом сижу, на север и юг гляжу. Со мной пойдешь – дорогу обратно найдешь (компас).
Перед проведением экскурсии на всех уроках осуществлялась активизация познавательной деятельности учащихся.
План проведения экскурсии
Маршрут следования

Основное содержание

1. Усадьба Гальских. Берег
реки Шексна

Объекты наблюдений: горизонт, линия и стороны горизонта. Практическая работа на
местности

2. Октябрьский мост

Упражнения в ориентировании. Конкурс
«Кто самый наблюдательный»

3. Полянка в лесу в районе
детского лагеря

Работа в группах по заданию учителя. Рассказы групп о проведенной работе. Дидактические и подвижные игры. Посильная помощь
природе

– Что мы можем наблюдать по теме экскурсии? (Горизонт, линию
горизонта.)
– Вспомните, что такое горизонт, линия горизонта?
– Назовите предметы впереди и сзади себя до линии горизонта.
(Соборная горка, район Заречья, деревня Матурино, Октябрьский
мост, судоремонтный завод.)
– Можно ли дойти до линии горизонта? (Нельзя. Если пойти к
линии горизонта, то небо «будет отходить все дальше и дальше».)
– Что может помочь нам отыскать дорогу (направление движения)
в незнакомом месте? (Знание сторон горизонта и умение находить их.
В ясный день эти направления можно определить по солнцу и по компасу, в пасмурную погоду – по компасу.)
– Какие стороны горизонта вы знаете? (Основные – север, запад,
юг, восток; промежуточные – северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад.)
– Потренируемся в нахождении сторон горизонта по солнцу и по
компасу. Солнце бывает на востоке утром, на юге – в полдень, на западе – вечером. Сейчас 10 часов, солнце – на юго-востоке. Если в полдень встать спиной к солнцу, то перед собой можно увидеть тень, она
покажет направление на север, слева будет запад, справа – восток.)
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– Определите по компасу, в какой стороне горизонта находится
Зашекснинский микрорайон, Заречье, Октябрьский мост, Соборная
горка. (Зашекснинский микрорайон – на юге, Заречье – на северо-востоке, Октябрьский мост – на западе, Соборная горка – на севере.)
Вторая остановка на пути следования:
– Что вы можете сказать о линии горизонта? (Линия горизонта
осталась так же далеко, как и была. Предметы окружающей местности поменялись: деревню Матурино, район Заречье теперь не видно,
а Зашекснинский район виден хорошо. При передвижении «передвигался» и горизонт. Когда мы стояли на возвышенности рядом с усадьбой
Гальских, мы видели больший горизонт, чем у Октябрьского моста,
так как при подъеме вверх горизонт расширяется.)
– Какую форму имеет горизонт, линия горизонта? (Горизонт –
форму круга, линии горизонта – форму окружности.)
Упражнения в ориентировании:
1. Мы идем на запад. В каком направлении мы будем возвращаться домой?
2. Встаньте лицом на север, повернитесь так, чтобы идти на юг.
Где вы окажетесь, если пойдете на юг?
3. Определите направление течения реки Шексны.
Практическая работа «Ориентирование в пространстве»
Третья остановка на пути следования:
– Итак, вы знаете, что по компасу можно определять стороны горизонта.
Значит, в незнакомой местности компас помогает находить нужные предметы, то есть помогает ориентироваться. Не случайно компас
люди берут, когда идут в незнакомый лес за грибами, ягодами, отправляются в поход. Что нужно знать, кроме правил пользования компасом? (В каком направлении пойдем, чтобы возвратиться в обратном
направлении. Если не знаем направления, то и компас не поможет.)
– Но не всегда человек, попав в лес или незнакомую местность,
имеет при себе компас. Может случиться так, что и солнце закрыли тучи.
Как же быть, если вдруг засомневался, что правильно продолжаешь
путь? (Можно определить стороны горизонта по местным признакам.)
Практическая работа по группам
1. Карточка-задание
Найдите на поляне самую высокую сосну. Идите от нее на северовосток до поваленной непогодой ели. В ней найдете следующее задание:
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1) в лесу постарайтесь определить стороны горизонты по местным
признакам, помните о правилах поведения в природе.
2. Карточка-задание
Найдите на поляне 3 маленькие елочки, растущие вместе. Идите
от них на юго-запад до старого пня. Там следующее задание (см. п. 1,
2 карточки-задания 1).
После возвращения учащихся проводится обобщающая беседа.
Каждая группа рассказывает о проведенном исследовании.
Учащиеся: Мы видели грибы, они растут чаще всего с северной
стороны деревьев. Лишайники и мхи тоже находятся с северной стороны пней и стволов деревьев. Муравейник располагается с южной
стороны дерева, потому что муравьи любят солнце.
Учитель: А теперь подумайте, чем мы можем помочь окружающей
природе?
Результаты изучения природы на экологической практике обобщаются в виде рассказов, сочинений, стихов, рисунков.
Восемнадцатое сентября.
У школы собираются друзья.
Сегодня мы идем в поход.
Любовь Леонидовна на поляну нас ведет.
(Акимова Мария)
У костра посидели друзья.
Чай попили, ходили не зря:
Картошку ели, песни пели
И в лесу погулять успели!
(Округин Дмитрий)
Природу не губите!
Природу не ломайте!
Природа – это чудо!
Погибнем без нее.
(Гущина Екатерина)
Не заблудишься в лесу,
Я дорожку подскажу.
А меня ты не теряй
И в лес с собою взять не забывай. (Компас)
(Акимов Данил)
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«Мне очень понравилось экологическое занятие в природе. Я теперь хорошо знаю, что такое горизонт, линия горизонта и умею определять стороны горизонта по солнцу и по компасу. (Акимов Данил)
Организация наблюдений
в ходе экологической практики

Т.А. Петухова,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
г. Череповца
Окружающая природа – непосредственный источник, из которого
дети черпают свои первые впечатления. Ребенок впервые встречается
с миром зверей, птиц, насекомых, неведомых ему растений.
Наблюдения окружающей действительности оказывают глубокое
воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. В процессе наблюдения у детей задействованы все анализаторы: зрительный (ребенок
видит предметы, цвет исследуемого объекта); слуховой (ребенок слышит
шум ветра, плеск воды в реке, стук капели дождя, шелест листвы, журчание ручейка – все это приятно для слуха ребенка); осязание (ощупывая
предметы природы, ребенок чувствует шероховатость коры дерева, гладкость поверхности листа); обоняние (море запахов, которые волнуют
ребенка, запах тополиных почек после дождя, запах весны).
Экологическая практика является средством углубленного изучения, развития эмоциональной сферы младшего школьника.
В процессе проведения экологической практики с учащимися первого класса вначале с помощью родителей организуются самостоятельные летние наблюдения.
Задания для наблюдения в летнее время
Познакомься с предлагаемыми заданиями для наблюдений объектов природы, собери несколько из них (по возможности) и внимательно изучи их содержание. Выполни выбранные задания, сделай зарисовки, фотографии по результатам наблюдений.
1. Выбери у дома или на даче небольшую площадку. Сняв почву
на глубину 20 см, подсчитай, сколько попалось дождевых червей. Заполни ямку растительными остатками вперемежку с почвой. Выясни,
не увеличилось ли со временем количество дождевых червей.
Понаблюдай, как передвигается червь, чем питается. Зарисуй дождевого червя.
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2. Выясни, в каких местах скрываются на огороде слизни. Проследи, когда они активны, чем питаются. Расскажи кому-либо из взрослых, каков их внешний вид.
3. Вместе с взрослыми понаблюдай за местными водоемами. Сфотографируй или зарисуй прудовика или катушку. Как они передвигаются, часто ли поднимаются на поверхность за новыми порциями воздуха.
4. Найди на опушке леса муравья. Опиши форму, величину муравья. Что тащат муравьи в свой дом? Как устроен муравейник?
5. В лесу обрати внимание на паутину. Найди паука. Опиши его
внешний вид.
6. В огороде осмотри листья, стебли картофеля. Есть ли на них
колорадские жуки, личинки. Опиши внешний вид колорадского жука.
Как твои родители, знакомые или ты сам боролись с их личинками?
7. Осмотри листья капусты. Есть ли на них гусеницы бабочки-капустницы? Выясни, в течение каких месяцев будете обнаруживать
кладки яиц бабочек-капустниц.
8. Не гнездятся ли около вашего дома ласточки, трясогузки? Понаблюдай за птенцами и их родителями в период вскармливания птенцов. Каких насекомых приносят родители своим птенцам? Как ведут
себя птенцы (пищат, высовываются из гнезда).
9. Если ваши родители (бабушки, дедушки) разводят кроликов, то
пронаблюдайте за кроликами. Кормите кроликов сочной травой. Как
крольчиха кормит своих детенышей?
10. Если у вас есть кошка, понаблюдайте, как ведет себя ваш друг,
когда испугается, как защищается, воспринимает ласку. Чем кормите
кошку? Что ей больше всего нравится? А что нет? Чем похожи кошка
и собака? Чем различаются?
Примеры результатов наблюдений будущих первоклассников
Оля К. (записи вела бабушка): «На даче на грядке с цветами я видела дождевого червя. Он полз, извиваясь. В земле были корешки растений, остатки прошлогодних листьев. Наверное, ими и питается червь».
Никита Д.: «Мама прочитала, что черви живут в неволе до десяти
лет, в природе же – гораздо меньше. Бабушка сказала, что если теплым
вечером дождевые черви выползают из земли, значит, погода скоро
резко изменится, будет сильный дождь и гроза. Я проверил эту примету, она подтвердилась». Еще Никита собрал гербарий садовых, огородных растений.
Коля Ч. нарисовал слизня под доской на меже, на листе капусты.
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Маша С. зарисовала перец с плодом, поврежденным слизнем.
Вася И.: «Я видел гусениц зеленого цвета на листьях капусты.
А потом гусеницы были толстые, очень противные. Они – дети желтых
бабочек, которые в конце июня летали над капустой».
Алина К.: «Около дома на даче поселилась маленькая птичка –
трясогузка. Она появлялась, когда бабушка вскапывала грядки. Но ее
птенцов я не видела».
Женя Т. нарисовал скворечник, подписал: «Пищат», имея в виду
птенцов.
Ника П.: «Мою кошку зовут Мурлыка. Она любит есть соленые
огурцы. При испуге она выгибает спину».
Оля X.: «Кот Мурзик был обнаружен в парнике, он лакомился
свежим огурцом. А еще он ждет меня и деда с рыбалки: хочет рыбки».
Многие дети вели летом наблюдения за растениями, животными,
объектами неживой природы. Эти наблюдения очень помогли нам
в изучении курса «Окружающий мир» при обобщении личного опыта
учащихся.
Примерная схема наблюдения за животными
1. Особенности внешнего вида животного. Повадки, движение,
голос и другие жизненные проявления (образ жизни и питание на воле
и в неволе).
2. Особенности и роль данного животного в жизни человека.
3. Какое настроение у тебя было, когда ты наблюдал?
Примерная схема наблюдения за растениями
1. Особенности внешнего вида растения в целом и отдельных его
частей. Определить цвет, высоту, форму, запах отдельных частей растений.
2. Требование к теплу, освещению, воде; принадлежность растения к определенной группе (дерево, кустарник, травянистое растение).
Кроме того, в 1, 2, 3-м классе мы проводили экологическую практику на Черной речке. Там удобно наблюдать за сообществами «Луг»,
«Лес», «Водоем», «Огород».
Приведу некоторые примеры заданий
и их выполнения учащимися 1-го класса:
1. Измерьте температуру воздуха термометром.
2. Есть ли ветер? Определите силу ветра по качанию ветвей деревьев.
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3. Рассмотрите листья на деревьях и под ними.
Учитель: Опишите осенние листья.
Ответы детей: Они уже не зеленые. Листья красные, желтые, есть
даже фиолетовые, коричневые. Если взять в руку высохший листочек,
он легко ломается.
Учитель: А почему листья осенью опадают? Висели на деревьях,
ведь с листьями дерево выглядит красивее.
Ответы детей:
– Дерево к зиме готовится, оно «раздевается», зимой так легче
«спать».
– Если дерево не сбросит листьев, зимой ветки под тяжестью снега сломаются.
Учитель: Какие животные есть в лесу?
Ответы детей:
– Я видел паука в опавших листьях. Ворону.
– На стволе сосны я видела муравьев. Слышала карканье вороны,
чириканье воробья.
Наблюдение у водоема
Учитель: Посмотрите на цвет воды в реке. Как вы думаете, температура воды осенью ниже температуры воды летом? Почему?
Ответы детей:
– Температура воды осенью ниже, чем летом.
– Папа говорит, что осенью вода в реке тяжелее, свинцовая.
– Стало холоднее, ветер дует холодный, вода стала холодной, купаться нельзя.
– Солнце меньше греет почву, меньше тепла и воде достается,
температура воды понижается, как и температура воздуха.
В заключение экологической практики дети с родителями убрали
в мешки имеющийся мусор.
Сделали выводы о правилах охраны природы.
l. He шуми в лесу.
2. Не мусори на месте своего отдыха.
З. Не разжигай в лесу костров, не делай новых кострищ. Береги
почву.
4. Не ломай веток, не рви цветов.
5. Не трогай яйца птиц, не бери диких зверей домой.
6. Помоги лесу, чем можешь.
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Учитель: Почему не рекомендуется разжигать костры на новом
месте?
Дети отвечают:
– Трава сгорит, а в ней насекомые.
– Лесу наносится вред от костров. Могут быть пожары.
Учитель дополняет ответы детей: Знаете ли вы, что место под костром не зарастает 5–7 лет? Пожалуйста, не делайте новых кострищ!
Для костра можно использовать сушняк, валежник. Собирая их, вы
очистите участок леса от отмерших деревьев и сухих веток. Нельзя
мусорить в природе. Бумага, брошенная вами, будет лежать более двух
лет, консервные банки – более 30 лет, полиэтиленовый пакет– более
200 лет, стекло – 1000 лет!
Детям очень нравится наблюдать за объектами природы, и в результате этих наблюдений ребята сами стали вспоминать или придумывать загадки. Вот некоторые из них:
1. Без него плачемся, а как появится – от него прячемся. (Солнце.)
2. Летит орлица по синему небу, крылья распластала, солнышко
застлала. (Облако.)
3. Что выше леса, краше света, без огня горит? (Солнце.)
4. Крупно, дробно зачастил и всю землю напоил? (Дождь.)
5. Синенькая шубенка покрыла весь мир (Туча.)
6. С неба пришел, в землю ушел (Дождь.)
7. Осенью в щель заберется, а весна придет – проснется. (Муха.)
8. Кто над нами вверх ногами? (Муха.)
Развитие у учащихся познавательного интереса, наблюдательности, творчества – всему этому способствуют наблюдения в природе на
экологической практике.
Роль экологической практики
в развитии наблюдательности
у младших школьников

О.Ю. Горохова,
учитель высшей категории
МОУ «Средняя школа № 21» г. Череповца
Наблюдательность как качество личности, выражающееся в умении подмечать в предметах и явлениях как существенные, главные, так
и малозаметные признаки, играет огромную роль в становлении экологической культуры младшего школьника.
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Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал,
что развитие наблюдательности у учащихся начальной школы (в том
числе и в ходе проведения экологической практики) существенно влияет на уровень сформированности экологической культуры при реализации следующих педагогических условий внеурочной деятельности:
– учет индивидуальных возможностей восприятия природы учащимися;
– целенаправленное использование алгоритмов в наблюдении реальной действительности;
– использование заданий творческого характера для развития наблюдательности.
Во время экологической практики дети получают наглядное представление о многих природных процессах, учатся регистрировать факты, анализировать природные явления, опираясь на самостоятельные
наблюдения в природе, обобщать увиденное и делать выводы.
Рассмотрим, какие возможности дает экологическая практика для
реализации вышеописанных нами педагогических условий развития
наблюдательности.
Первое педагогическое условие – учет индивидуальных возможностей восприятия природы учащимися. Мы выявили возможности
для дифференциации учебных заданий, упражнений, способствующих
развитию наблюдательности как элемента экологической культуры
младших школьников.
Причем, чем больше органов чувств человека участвует в процессе наблюдения объектов и явлений природы, тем эффективнее будет
результат наблюдения. Поэтому в своей работе мы использовали
упражнения по развитию разных органов чувств.
Для учащихся 2-го класса по изучению природы родного края в
период экологической практики даются учебные задания, способствующие развитию органов осязания: потрогайте ладошкой почву, определите, холодная она или теплая, сухая или сырая, мягкая или твердая?
Объясните причины.
Интересные задания мы использовали на экологической практике
в 1, 2 и 3 классах для развития органов слуха: мы начинали наблюдение за лесом, лугом, водоемом с такого задания: «замерев» на три минуты, постараться зафиксировать все услышанные звуки знаками, словами, рисунками в дневнике исследователя и попытаться определить
их источники.
В разные времена года мы использовали подобные задания: изобразить своими знаками, словами, рисунками «звуки весны» (звуки зи161

мы, звуки осени). Перед выполнением данного задания необходимо
сориентировать детей на восприятие звукового фона, например, весны
(звуков весенней природы).
Такие упражнения, игры помогают, на наш взгляд, научить детей
воспринимать природу как источник разнообразных звуковых сигналов, понимать роль звуков в жизни организмов.
Много заданий на развитие органа обоняния предлагалось учащимся на экологической практике.
2-й класс
– Понюхайте «барашки» цветущей ивы, набухшие почки осины,
тополя, выразите свои чувства рисунком, сказкой, пословицей, стихотворением (весной).
– Почувствуйте запах леса, прелых листьев, влажной земли, грибов и т.д. (осенью).
Игры и задания на тренировку зрительного восприятия помогают
увидеть сезонные изменения в объектах неживой и живой природы.
Например, учащимся предлагался для внимательного рассмотрения
уголок природы (участок школьного двора, парка) в разные времена
года. Затем дети зарисовывали и подробно описывали все, что они запомнили. Это задание позволяет также определить уровень развития
наблюдательности каждого ученика и отслеживать, как происходит
развитие наблюдательности у учащихся класса. Ученики ориентировались на восприятие нового и на осознанную его фиксацию. Это задание мы предлагали детям, начиная со второго класса.
Исходя из того, что в классах обычно присутствуют все типы детей: аудисты, визуалисты, кинестетики – на уроках и во внеурочное
время мы использовали и упражнения для развития сразу нескольких
органов чувств.
Наблюдая различные объекты живой и неживой природы, ученики
фиксировали результаты в форме таблицы. В наблюдении при этом
задействованы все органы чувств. Фиксирование осуществлялось рисунками, словами, значками.
Объект

Зрение

Обоняние

Осязание

Слух

Река

Вода голубая,
серебристая,
небольшие волны

Свежесть

Прохлада

Шум воды,
плеск волн
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Такая фиксация помогала более полному восприятию объекта.
Данный способ фиксации особенно оправдывает себя в 1–2-х классах
начальной школы.
Также одним из эффективных приемов развития наблюдательности является выбор учеником в начале учебного года любимого объекта природы (лучше растения). Дети с огромным желанием наблюдают за «своей» березкой или за «своим» кустиком шиповника в течение
нескольких лет.
Растение выбирается вблизи дома или около школы для того, чтобы ученик чаще мог проводить наблюдение. В этих наблюдениях также задействованы все органы чувств, а фиксирование выполняется в
форме таблицы или в свободной форме. В своих экологических тетрадях дети выполняют много рисунков своего объекта в разные времена
года, вклеивают их фотографии. Очень важно ребенку заметить, что
изменилось в объекте, что появилось нового.
При решении такой учебной задачи, как активизация субъектного
опыта об окружающем мире, мы использовали игру «Вижу, слышу,
чувствую» с целью активизации всех органов чувств на экологической
практике. Эта игра нравится как первоклассникам, так и детям 2–3-х
классов. Например, дети закрывают глаза и по очереди рассказывают,
что они «увидели, услышали, почувствовали» в осеннем лесу.
Уже с будущими первоклассниками проводились самостоятельные летние наблюдения с помощью их родителей. Дети наблюдают за
солнцем, воздухом, водой, почвой, грибами, растениями, животными,
человеком.
Фиксирование осуществляется в форме рисунков, значков и слов,
фотографий в «Тетрадях эколога».
В процессе летних наблюдений желательно проследить суточные
изменения природы. Поэтому на лето перед изучением этого курса
дается задание: в течение одних суток (по возможности) наблюдать за
изменениями в неживой и живой природе в одном каком-то сообществе (на лугу, в лесу, на водоеме, в огороде и т.д.) и фиксировать эти
наблюдения в «Тетради юного эколога» или в «Книжке исследова
теля».
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Солнце переместилось,
поднялось выше, оно не
только светит,
но и греет

Солнце очень
яркое, слепит
глаза, на него
нельзя смотреть без очков

Солнце на
юго-западе

Солнце скрылось на западе

12.00

15.00

17.45

22.00

Время

Стало прохладно, воздух
чистый и свежий. Воздух
быстрее остывает чем вода

Почва сухая и
теплая
Почва прохладная

В воде теплее,
чем на суше.
Вода дольше
остывает

Почва сухая и
теплая, очень
твердая, комочками, плохо рассыпается

Почва сухая,
по цвету пепельная, коричневая

Признаки

Вода стала
еще теплее

Вода теплая

Стало жарко и
душно

Стало немного
свежее

Вода в пруду
стала чуть теплее, росы на
траве нет

Воздух прогрелся

Сообщество «пруд»

Много разных насекомых. Из травы выпрыгнула лягушка.
Пришла искупаться в
пруду наша собака

Стало веселее: летают бабочки-крапивницы, капустницы,
много шмелей, водомерок. На берегу в
траве сидит кузнечик

Цветы закрылись, листья
растений стали
прохладными

Животных не видно,
но слышно, как стрекочут кузнечики

Цветы начинают Стало меньше бабозакрываться
чек, шмелей, водомерок, жуков. Стрекочут кузнечики

Кругом очень
красиво. Листья
мать-и-мачехи
нагрелись
сверху, а снизу
прохладные

Цветы раскрылись, листочки
сухие, подсолнух повернулся
к солнышку

Пример из «Книжки исследователя»
ученика 2а класса средней школы № 21 г. Череповца К. Долотова

Для изучения сезонных изменений на лето детям давалось задание:
пронаблюдай за летними изменениями в различных природных сообществах, ответь на вопрос: «Почему в нашем крае наступило лето?»
Пример из «Книжки исследователя»
ученика 3в класса средней школы № 21 г. Череповца
А. Горохова
Летние изменения в нашем огороде
Наступило долгожданное лето. Солнце не только светит, но и греет.
Дни стали длиннее, а ночи короче. Солнце нагревало почву в огороде и
воду в нашем пруду. А от почвы нагревался воздух. Так как почва оттаяла и прогрелась, у растений еще весной началось сокодвижение.
В нашем саду-огороде в начале лета плодовые деревья и кусты
покрылись зеленью. Это яблони, рябины, вишни, кусты смородины,
крыжовника. Цветет клубника. На грядках взошли морковь, свекла,
салат, репа и другие овощи. Цветет картофель синими и белыми цветами. В теплицах цветут огурцы помидоры, перцы. Здесь им теплее,
чем в открытом грунте.
В конце лета на деревьях и кустарниках появились плоды, поспели овощи на грядках. Мы выкапываем картофель в конце августа.
В течение всего лета в огороде можно увидеть и услышать много
разных насекомых, птиц, мелких зверьков. Среди них есть вредители
огорода и полезные животные. Это бабочки-капустницы, крапивницы,
колорадские жуки, стрекозы, комары, мухи. В июле появилось много
кузнечиков. Они громко стрекочут. На грядках много дождевых червей.
Над нашим домом летали ласточки, которые нашли приют в старом скворечнике. Часто к нам в огород залетают синички и воробьи,
которые уничтожают гусениц яблоневой плодожорки. Летом в огороде
много птиц потому, что для них здесь есть корм.
Однажды к нам в огород прилетела сова. К нашему удивлению,
это было днем. Она поймала синичку. Это хищная птица.
В летнее время года все растения и животные ведут активную
жизнь, приспосабливаясь к условиям неживой природы.
Опыт по исследованию загрязненности воздуха
(опыт с клейкой лентой)
Цель: обнаружить запыленность воздуха, сравнить запыленность
воздуха в разных местах – на территории школы, в парке, в сквере,
лесу, около автомагистрали и т.д.
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Оборудование: прозрачная клейкая лента (скотч), ножницы, карточки из плотной бумаги размером с половину альбомного листа, метровая линейка.
Методика: опыт проводится на улице, в местах с различной степенью запыленности воздуха. Время проведения: поздняя весна, день,
когда есть листья у деревьев и кустарников. На верхнюю поверхность
листа кустарника (на высоте 1 м от земли) прикрепляется кусок клейкой ленты (1,5 на 1,5 см) липкой стороной вниз.
Далее этот кусочек ленты открепляется от листа и приклеивается
на карточку. Внизу делается запись, где выполнялось наблюдение.
Делается вывод о том, где воздух запылен наиболее сильно. Дети
отмечают степень запыленности воздуха условными знаками.

!!! – Воздух сильно
запылен.
!! – Воздух запылен.
! – Воздух чистый
или слабо запылен
Второе педагогическое условие развития наблюдательности младших школьников – целенаправленное использование алгоритмов при
наблюдении объектов и явлений своей местности.
К показателям развития наблюдательности относятся полнота наблюдений, исчерпывающее выделение частей предметов. Мыслительный анализ начинается с восприятия. Объектом анализа может быть
растение, животное, человек и т.д. Наблюдение предмета по алгоритму
увеличивает число воспринятых элементов по сравнению со случайным их рассмотрением. Использование алгоритмов наблюдений позволяет сформировать такой показатель развития наблюдательности,
как планомерность, определенная последовательность рассмотрения
объектов.
Во время проведения экологической практики под руководством
учителя второклассники изучали сообщество «лес» по группам, обращая особое внимание на суточные изменения солнечного тепла и света, почвы, влаги, воздуха, состояния растений, животных, человека и
его деятельности. Ученики работали также по алгоритмам.
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Обобщение наблюдений проводилось в виде небольших рассказов, сказок, рисунков, схем. Причем каждый ребенок в группе получал
одно из творческих заданий. Например: обобщить наблюдения за лесом на подходах к нему; обобщить наблюдения в глубине леса; обобщить наблюдения за растениями осенью в разное время суток (утром,
днем); обобщить наблюдения за поведением животных в осеннем лесу
(насекомых, птиц, зверей) в разное время суток (утром, днем); представить себя каким-либо из встреченных сегодня животных и рассказать о том, как «вы» готовитесь к зиме; осмотреться вокруг и определить, кем вы в большей степени себя чувствуете в лесу.
Примеры из «Книжки исследователей»
учеников 2а класса средней школы № 21 г. Череповца
1. Лес мы увидели издалека. Сначала была пасмурная погода. Лес
при такой погоде был темно-зеленый, так как света было мало. Солнце
спряталось за тучи. Вдруг оно появилось. Мы решили посмотреть на
него через темные очки. Лес при таком освещении стал нарядным.
Хвойные деревья при солнечном свете ярко-зеленые, изумрудные.
Кое-где в эту зелень вплетаются красные гроздья рябины. Некоторые
лиственные деревья – ярко-желтые, красные, оранжевые. Мы обратили
внимание на ветер. Он был прохладный, но дул несильно. Мы прислушались. На деревьях шелестели листья. Листопад еще не начался, так
как не было первых заморозков. Только береза роняла свою листву.
Температура воздуха – 12 градусов тепла.
2. Когда мы зашли в лес, то почувствовали особый запах осеннего
леса. Это запах влажной, прохладной земли, грибов и прелых листьев.
Опавшие листья образуют на поверхности почвы лесную подстилку.
Под действием живущих в ней микробов она постепенно перегнивает.
Благодаря этому почва пополняется перегноем.
В лесу очень тихо: не слышно гомона птиц, шелеста листьев на
деревьях. Все в природе готовится к зиме.
Температура воздуха на правом берегу Черной речки выше
(14 градусов тепла), чем на левом (9 градусов тепла). Это потому, что
правый берег освещен солнцем.
Почва черного цвета, на ощупь – холодная и влажная, твердая.
Холодная она потому, что ночи осенью холодные, а днем солнце не
успевает прогреть почву.
3. Мы обратили внимание на кустарники и заметили, что на них
много листьев.
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Они еще зеленые. Дело в том, что кустарники защищены от ветра
большими деревьями, и им теплее, чем высоким деревьям. У березки
уже начался листопад.
Листочки тополя пожелтели. Листья, словно разноцветный бисер,
засыпали землю, вот почему изменение окраски листьев называют расцвечиванием. Задует ветерок, всколыхнет ветки, и полетят волшебным
дождем листья и сосновые веточки. Мы заметили, что на месте старого
листа уже виднеется маленькая почка, которая будет расти всю осень, а
весной даст начало новому листу. С каждым днем заморозки все чаще
«покусывают» землю. Корням уже трудно восполнять запасы воды, поэтому начинают изменяться листочки: они подсыхают, изменяют окраску, черешок уже не так крепко держится за стебель, начинается массовый листопад. Другие растения также подвержены заморозкам.
Грибы начинают темнеть, и трава желтеет и сохнет, оставляя после себя лишь семена и плоды.
Хороша осень своим урожаем. Созрели ягоды: калина, клюква,
брусника, равна, грибы демонстрируют свои шляпки; в огородах красуются наливные яблоки и всевозможные овощи.
4. В течение всего дня мы наблюдали за животными. На листе
куста неподвижно сидел клоп, на листе крапивы мы заметили гусеницу-крапивницу. Она тоже сидела без движения. Другие ребята находили слизней, пауков, лягушек. В жизни птиц осень начинается, как только они собираются в дальний путь. В глубине осеннего леса мы не
увидели птиц и не слышали их голосов. Наверно, многие из них уже
улетели на юг, а другие притаились. Перелетные птицы улетают к местам зимовок. Когда перелетные птицы собираются в стаи, они волнуются, шумят, суетятся. Над Черной речкой мы видели летающих чаек,
по воде плавали утки. Они еще не улетели на юг. Водоемы пока не
покрылись льдом. Вода в реке чистая, прозрачная. С моста мы увидели, что в воде очень много рыбы, которая является пищей для водоплавающих птиц. В лесу мы видели «кузницу» дятла. Собрали и рассмотрели шишки-«растрепки». Дятла называют лесным доктором. Он
разыскивает личинки жука-усача, которые вредят деревьям. Мы собрали кору сосны, поврежденную этими личинками. А еще мы видели
шишки, обгрызенные белкой. Она полнее использует семена. Звери и
птицы собирают разные плоды, семена, грибы и делают запасы на зиму, так как зимой, под слоем снега, отыскать их будет очень трудно.
5. Я осмотрелся вокруг и увидел лес, реку, деревья, кустарники,
полянку. Увидел насекомых и рыбок, услышал птиц. Я пришел в мир
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природы и стал одним из его обитателей. Это значит – не мешать жить
животным, всем деревьям и травам; помогать им, чем можем.
Я могу помочь:
– убирать бытовой мусор и не оставлять его после себя;
– потушить пожар или позвать на помощь взрослых;
– подкармливать птиц и зверей зимой;
– во льду делать лунки, чтобы рыбам было лучше дышать;
– огораживать муравейники;
– высаживать деревья.
6. Лес является домом для животных. Приходя в лес, человек чувствует себя в нем гостем. Люди не имеют права разрушать чужой дом.
В лесу нельзя жечь костры, мусорить, ломать ветки, убивать зверей.
Человек – часть природы. Он должен беречь ее и охранять.
7. Если не беречь лес, то вскоре он исчезнет. Ему угрожает опасность от вырубок и пожаров. Необходимо соблюдать правила безопасного поведения: нельзя ломать деревья и разрушать гнездовья птиц и
муравейники. Зимой можно подкармливать животных, так как под снегом трудно отыскать корм. Я чувствую себя гостем леса потому, что я
там не живу. В лес мы ходим с бабушкой и дедушкой за грибами, за
ягодами, за разными травами и кореньями. Мы дружим с лесом.
Третье педагогическое условие развития наблюдательности как
элемента экологической культуры – использование заданий творческого характера.
Смысл творчества во внеурочной деятельности в системе экологической практики заключается в добывании учениками знаний об
объектах и явлениях природы. К творческой продукции школьников
относятся как сами знания, так и способы их получения.
Рассмотрим лишь некоторые виды ученических творческих работ,
которые способствовали развитию умения отражать природу в творческой деятельности:
– фиксирование наблюдений (на экскурсиях, на летних каникулах)
в форме, выбранной самими учащимися;
– составление кроссвордов, сканвордов;
– «вживание» в познаваемые объекты (рассказ от имени растения,
животного, «разговор» между объектами природы);
– загадка-описание объекта природы (сказка-загадка о растении
мать-и-мачехе);
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– сочинение сказок, рассказов с персонажами природы, предполагающее экологический прогноз («Что произойдет, если на планете
Земля исчезнет вода (воздух, почва)?»);
– стили о временах года, сказки на экологические темы, составление эстетических задач на экологические темы;
– составление фенологических и экологических рассказов-загадок,
в которые намеренно включаются 8–12 фенологических ошибок или
ошибок в поведении. Фенологический рассказ приурочен к какому-то
определенному сезону или даже месяцу года «Зимний день» (фенологический рассказ на тему «Зима»). Экологические рассказы посвящены
поведению людей в природе: «Замечательно отдохнули!»
Эти рассказы составляют ученики в группах, индивидуально и
предлагают для разбора и объяснения другим ученикам класса;
– рисунки объектов, явлений природы, знаков правильного поведения в природе.
Признаки, пропагандирующие здоровый образ жизни.
Пример из «Книжки исследователя»
ученика 2а класса средней школы № 21 г. Череповца
К. Мокрушина
«Здравствуйте, я ежик. Живу в лесу, здесь мой дом. Совсем скоро
наступит холодная и снежная зима. Но я ее не очень боюсь, ведь я к
ней готовлюсь: у меня будет уютная норка из опавшей листвы. Осенью
я не бездельничаю, а на зиму готовлю припасы грибов, ягод. Свернусь
я клубочком зимой и будет мне сниться зеленая лесная полянка, освещенная солнцем. Я не люблю, когда моих друзей берут в город люди.
Им совсем не нравится жить в теплой квартире. Потому что наш дом
здесь, в лесу».
Экологическая практика младших школьников – одна из форм организации внеурочной деятельности, которая предоставляет прекрасные возможности для формирования умения наблюдать природу, развития наблюдательности как элемента экологической культуры. В ходе экологической практики необходима посильная практическая
деятельность, направленная на формирование личностного отношения
к природе. Фиксация и анализ данных наблюдений позволят учащимся
объяснить многие факторы и взаимосвязи неживой природы и живых
организмов, понять, как важно человеку не разрушать эти связи.
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