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АННОТАЦИЯ 

 
   Разработка предназначена для педагогов дополнительного образования и 
учителей начальных классов, может оказать им помощь в выработке у 
обучающихся умений изучать природу и природные объекты, в 
совершенствовании занятий, учебно-воспитательного процесса с детьми 
младшего школьного возраста. Приведённые в разработке задания требуют 
от обучающихся самостоятельной работы  над усвоением учебного 
материала под руководством педагога, самоорганизованности, 
самодисциплины в систематическом наблюдении за природой. 

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Согласно современным требованиям к занятиям в объединениях 
дополнительного образования детей деятельность обучающихся должна быть 
личностно – ориентированная, что обусловливает необходимость 
проектирования разноуровневых заданий, заданий на развитие 
познавательного интереса, творческого воображения. 
   В разработке приводятся задания различной степени сложности, 
направленные на развитие познавательной самостоятельности учащихся.  
Цель её – помочь более успешной реализации образовательных программ 
эколого-биологической направленности для обучающихся в возрасте 8 – 10 
лет.   Актуальность данной разработки обусловлена тенденциями развития 
современной системы дополнительного образования, которые согласно 
нормативным документам об образовании  предполагают перевод процесса 
обучения на новый технологический уровень.  
   Анализ собственного педагогического опыта, практической деятельности 
педагогов дополнительного образования детей при анкетировании показал, 
что  35 % из них при постановке задач развивающего обучения не 
предполагают использование специальных форм и методов работы с 
обучающимися. Таким образом, поставленная педагогом цель реализуется 
как бы косвенно, промежду прочим, что, соответственно, приводит к 
подмене реальных результатов занятия желаемым (либо к невозможности эти 
результаты выявить). Когда педагог знакомит детей с природоведческой 
областью знаний, он должен задуматься над теми специфическими приёмами 
мышления, которые характерны для данной области, и постараться 
сформировать их у обучаемых. Надо заботиться не только о математических 
и языковых приёмах мышления, но и таких, как биологические. При анализе 
природоведческого материала очень важно научить учащихся методам 
анализа, характерным для данной области знаний. Если обучающийся просто 
запоминает несколько десятков природоведческих названий и фактов, то это 
мало даёт ему для понимания законов природы. Если же его научат приёмам 
наблюдения за объектами природы, помогут овладеть методами их анализа, 
установления причинно–следственных связей между ними, это будет 
началом формирования собственно биологического склада ума. [5]  



 4

   Для решения задачи, поиска путей совершенствования процесса обучения, 
предлагается более полно использовать материальную базу,  технические 
средства обучения для изготовления наглядного  и дидактического 
материала. Это экономит время педагога при подготовке к занятиям. 
   Данный материал содержит сведения о природе об охране природы, 
календари наблюдений за явлениями природы, а также викторины, загадки, 
кроссворды,  практические задания. 
   На качество преподавания указывает знание учащимися природы, умение 
узнавать растения,  животных, читать следы их жизнедеятельности, слышать 
их голоса. Изучение жизни животных в естественных условиях неизменно 
порождает любовь к природе. А воспитание любви к родной природе как 
одной из форм проявления любви к Родине, является первостепенной 
задачей, которую преследует программа дополнительного образования 
естественно – биологической направленности.    
    Использование художественного слова помогает педагогу воспитывать у 
учащихся чувство прекрасного, любовь к родной природе, к литературному 
слову, интерес к народным традициям. 
   Пословицы, поговорки, загадки можно использовать в виде игр по 
принципу: « обучение и воспитание через развлечение». 
  Экологические традиции – это наследование культуры. Любое заметное 
изменение в этике всегда сопровождается изменением в народном 
мышлении, привязанностях, убеждениях, традициях, поверьях, фольклорных 
средствах. Однако эту мудрость мы не используем в полной мере. А жаль. 
   Самостоятельные работы можно разделить на несколько видов, используя 
для классификации различные признаки, например: 
  - по дидактическим целям; 
- по характеру познавательной деятельности учащихся; 
- по форме организации работы учащихся; 
- по источнику знаний и средства обучения. 
В данном случае не ставится цель рассмотрения всех видов работ, основное 
внимание уделяется самостоятельным работам по характеру познавательной 
деятельности и работам с природным и раздаточным материалом. При 
составлении заданий этой разработки учтены изменения последних лет в 
учебных планах и  программах, что отражает новизну ее содержания.  

 Данная разработка может оказать помощь педагогам которые любят и 
знают природу, людям, увлечённым но не имеющим специального 
биологического или педагогического образования. 

 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Живые объекты парков, скверов, улиц города, клумбы и озеленённые 
участки территории образовательного учреждения, животные и растения 
уголка живой природы, растения учебных кабинетов образовательного 
учреждения, гербарии, коллекции, натуральные объекты, собранные в 
природе (шишки, ветки, листья, плоды и т.д.), фотографии, открытки, книги, 
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журналы, карточки, календари наблюдений, альбомы или тетради, 
карандаши, ручки. 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  
   Одним из принципов подготовки и проведения учебных занятий по 
технологии личностно-ориентированной направленности является принцип 
выбора. Педагог проектирует элемент занятия, когда обучающийся поставлен 
перед необходимостью отдать своё предпочтение одному из вариантов 
учебных задач и способов их решения для проявления своей активности, 
самостоятельности и индивидуального стиля познания. 
Ситуации выбора присущи следующие черты: 
а) ограничение во времени, так как она занимает некоторую часть занятия; 
б) наличие нескольких вариантов учебных задач и способов их решения; 
в) предоставление обучающимся или группам учащихся свободы выбора; 
г) проявление каждым обучающимся своей активности и самостоятельности 
при решении избранного варианта задания. 
Ситуация выбора при правильном построении позволяет ставить ребёнка в 
позицию субъекта деятельности и оказывать развивающее влияние на его 
личность. [  1  ]  
   При изучении тем « Комнатные растения», « Размножение комнатных 
растений», « Зимний сад» и др. можно предложить обучающимся выбрать и 
выполнить дома одно из четырёх заданий: 

1) подготовить сообщение о комнатных растениях, за которыми 
ухаживают; 

2) подготовить сообщение о способах размножения комнатных растений; 
3) написать сочинение-рассуждение « Можно ли дикорастущее растение 

сделать комнатным?»; 
4) оформить книжку-самоделку «Сказка о комнатных растениях». 
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     Как правило, полноценное усвоение новых знаний предполагает 
использование действий как специфических, так и логических. В силу этого 
при построении содержания обучения и определении последовательности его 
изучения необходимо учитывать связи и взаимоотношения по трём линиям:  
а) предметные, специфические знания; б) специфические виды деятельности; 
в) логические приёмы мышления и входящие в них логические знания. В 
результате получится три последовательности: знания, специфические виды 
деятельности, логические приёмы мышления. [ 5 ] 
   Ряд учёных полагают, что хорошо усвоенные учащимися учебные приёмы 
переходят в умения, которые, в свою очередь, могут быть практическими и 
умственными. 
   К практическим умениям относятся следующие: фенологические 
наблюдения, определение растений, уход за комнатными растениями и 
животными, постановка опытов, работа с лабораторным оборудованием. 
Формирование этих умений предполагает вначале показ их педагогом, с 
раскрытием составляющих приёмы действий; затем воспроизведение их 
учащимися по образцу. Когда приёмы путём упражнения становятся 
умениями, то желательно их творческое применение учащимися в 
самостоятельных работах. [3] 
  Для природоведческой области знаний практические умения и навыки 
являются специфичными: составление плана опыта, постановка опыта, 
наблюдения за изменениями, учёт опыта, зарисовки, запись результатов и 
перечисленные выше практические умения. [2 ] 
   В темах «Общее знакомство с цветковыми растениями», « Разнообразие 
растений», « Мир растений», « Осенние работы с растениями» можно 
предложить задание: 
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Выкопай сорное  растение. Рассмотри его внимательно и зарисуй. 
 
 

         
По такой же схеме проходит формирование умственных, или 
интеллектуальных, умений.    
   К числу начальных логических приёмов относятся: приём выделения 
свойств в предметах, приём выделения существенных свойств, сравнение и 
т.д.   [5]   
   Задания по степени их сложности и трудности разделены на три группы: 
 I  основные, предназначенные для фронтального выполнения на занятии или 
на экскурсии всеми обучающимися; 
II  дополнительные , предлагаемые на выбор обучающимся, обладающим 
высокими познавательными возможностями и желающими углублять свои 
знания; 
III  усложнённые, рекомендуемые для индивидуальной работы с учащимися, 
особо интересующимися природой, биологией, экологией. 
  В темах « Осень в природе», « Мир растений», « Разнообразие растений», 
« Зелёное чудо» и др. возможны следующие задания: 
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I Напишите названия изображённых на рисунке жизненных форм растений 
исходя из знания  их определений; 
II Найдите отличительные признаки жизненных форм растений , 
изображённых на рисунке; 
III  Сформулируйте своими словами определения жизненных форм растений, 
изображённых на рисунке. 
  Основным критерием, определяющим тот или иной уровень познавательной 
самостоятельности, считается степень репродуктивности приобретаемых 
знаний, зависящая от большего или меньшего непосредственного 
руководства педагога. В обучении природоведческой области знаний 
целесообразно рассматривать три уровня познавательной самостоятельности 
учащихся: 
I  репродуктивный; 
II   поисковый; 
III   исследовательский. 
Эти уровни выделены условно в зависимости от преобладания в работах 
элементов самостоятельности. 
   Если  самостоятельная работа предполагает конкретизацию или 
подтверждение уже имеющихся знаний, то она относится к репродуктивному 
уровню, например самостоятельное выполнение школьниками задания с 
использованием натуральных объектов для конкретизации особенностей  
(например, строения). 
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Эта же работа может быть проведена на поисковом уровне. В этом случае 
педагог при объяснении сознательно не обращает внимания на некоторые 
элементы знаний, а в задании предлагает их выяснение. 
Наконец, возможна работа на исследовательском  уровне, требующем от 
учащихся полностью самостоятельного получения необходимых знаний из 
наблюдения и изучения объекта. 
В темах «Природа зимой», « Зима в природе», « Зимует каждый по своему» 
и др. предлагаются следующие задания: 
 

                  
Еловые шишки, обработанные белкой (1),  дятлом (2),  клестом (3). 
Выполните задание: 
I   Найдите среди шишек, выданных педагогом, шишки обработанные 
дятлом. 
II  Как отличить шишки обработанные дятлом от шишек обработанных 
белкой? 
III   Как отличить шишки обработанные дятлом от шишек обработанных 
клестом? 
   Большое значение для развития биологического видения имеет 
систематическое  наблюдение за природой. Этому способствуют календари 
наблюдений. Имея в своём распоряжении компьютерную технику можно  с 
одной заготовки календаря  изменяя название месяца обеспечить 
обучающихся календарями наблюдений или на весь год или на нужный 
месяц.  
Для того, чтобы обратить внимание обучающихся на своеобразие и красоту 
тех или иных участков природы в разные сезоны года, воспользуйтесь 
художественными образами из литературы и живописи. Русские писатели и 
художники любили и любят природу, умеют её наблюдать, увлекательно 
пишут о ней и создают  прекрасные картины сезонной жизни различных 
ландшафтов. 
   Наиболее сложное для детей при заполнении календаря – фенологические 
наблюдения. В календаре термин «фенологические» можно заменить на 
«другие явления природы». Помогут учащимся при заполнении календаря 
наблюдений календарь природы и условные знаки. 
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 
За погодой ( А ) , за сезонным развитием растений и животных ( Б ). 

                

                  
КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 



 11

                                               

                                            
Еще и холоден и сыр                                               Не налюбуюсь, как сквозят 
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Февральский воздух, но над садом                        Деревья в лоне небосклона 
Уж смотрит небо ясным взглядом,                        И сладко слушать у балкона, 
И молодеет божий мир.                                           Как снегири в кустах звенят. 
                                                                                                                   И. Бунин 
Прозрачно – бледный, как весной, 
Слезится снег недавней стужи,               
А с неба на кусты и лужи 
Ложится отблеск голубой. 

КАЛЕНДАРЬ  НАБЛЮДЕНИЙ 
Февраль 

 
Дата 

Темпера- 
Тура 

воздуха 

 
Ветер 

Состояние
неба 

 
Осадки

 
Другие явления природы

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      

 
ПЕРЕД  ДОЖДЕМ 
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   Среди представителей живой природы есть немало таких живых 
барометров, которые задолго, за несколько часов или за сутки до 
наступления ненастья улавливают перемену в погоде. 
   К таким  сверхчутким синоптикам относятся, например, рыбы сом, вьюн и 
голец. Эти рыбы, обычно спокойно лежащие на дне водоема, становятся 
беспокойными перед грозой или ненастьем. За сутки до дождя всплывают на 
поверхность сомы, вьюны, а гольцы мечутся вверх-вниз, влево-вправо. 
Предсказания их ошибаются в 3 – 4 случаях из 100! 
   За одни – двое суток до дождя наблюдается обильное выделение клейкой 
жидкости на листьях конского каштана, за 15 – 20 часов до дождя 
закручиваются листочки костяники, папоротника – орляка. Закрытые с утра 
цветки мокричника указывают на дневной дождь. Если цветки заячьей 
капусты на ночь не свернулись, то утром будет дождь. 
   За несколько часов до грозы перекликаются бурундуки, прячутся в 
укрытие, чаще под крыши, бабочки – крапивницы. 
 
СЕНТЯБРЬ 
Слава тебе, поднебесный                                   Приведите свои примеры 
Радостный краткий покой!                                 наблюдений за природой. 
Солнечный блеск твой чудесный         __________________________________ 
С нашей играет рекой.                            _________________________________ 
С рощей играет багряной,                      _________________________________ 
С россыпью ягод в сенях,                        ________________________________ 
Словно бы праздник нагрянул              _________________________________ 
На златогривых  конях!                         __________________________________ 
Радуюсь громкому лаю,                           ________________________________ 
Листьям, корове, грачу,                          _________________________________ 
И ничего не желаю,                                 _________________________________ 
И ничего не хочу!                                  __________________________________ 
И никому не известно                            __________________________________ 
То, что, с зимой говоря,                        __________________________________ 
В бездне таится небесной                      _________________________________ 
Ветер и грусть октября…                      __________________________________ 
                      Н. Рубцов                          __________________________________ 
                                                                __________________________________       
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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    Для развития наблюдательности при изучении тем «Осень в природе», 
«Осенние явления», «Растения осенью», «Факторы неживой природы», 
«Осенние изменения в природе» и др. можно предложить задания с 
раскрашиванием рисунков. 
 
ЛИСТОПАД 
Лес, точно терем расписной,                            Лес пахнет дубом и сосной, 
Лиловый, золотой, багряный,                           За лето высох он от солнца. 
Весёлой, пёстрою стеной                                  И Осень тихою вдовой 
Стоит над светлою поляной.                             Вступает в пёстрый терем свой. 
 
Берёзы жёлтою резьбой                                     Сегодня так светло кругом 
Блестят в лазури голубой.                                 Такое мёртвое молчанье 
Как вышки, ёлочки желтеют,                            В лесу и в синей вышине, 
А между клёнами синеют,                                Что можно в этой тишине 
То там, то здесь в листве сквозной                   Расслышать листика шуршанье. 
Просветы в небо, как оконца.                                                    И.А. Бунин 
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Большие возможности для повышения познавательной активности 
обучающихся предоставляет уголок живой природы. Используя его базу 
можно найти задания для многих учебных тем, например : « Осенние работы 
в уголке живой природы», « Работа в уголке живой природы зимой», 
«Подготовка к весенним работам в уголке живой природы», « Уголок живой 
природы летом», « Домашние животные», « Мир животных», « Разнообразие 
животных», « Мир аквариума», « Факторы живой природы» и др. Приводятся 
лишь некоторые примеры заданий. 
   Прежде чем обучающиеся окажутся в уголке живой природы, они должны 
ознакомится с правилами поведения в нём. 
 
                                                                      Я сорвал цветок – и он увял. 
                                                                      Я поймал мотылька – и он умер   

                                   У меня в ладони. 
И тогда я понял, что прикоснуться 

                       к красоте 
                                               Можно только сердцем. 

Павел Орсаг Гвездослав 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УГОЛКЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 
   Уголок живой природы- дом для его обитателей и Вы приходите к ним в 
гости. А в гостях не принято громко говорить, бегать, а тем более трогать 
руками самих хозяев и то, что им принадлежит. В часы экскурсии одни  
животные могут спать, другие – бодрствовать, они могут быть заняты уходом 
за потомством или только готовиться стать родителями, поэтому Вы не 
должны их беспокоить. 
 
            МОЖНО                                                      НЕЛЬЗЯ 
*смотреть                                                      *без разрешения трогать растения и 
*слушать                                                           животных 
*спрашивать, о чем хочешь                           *стучать по клеткам, 
* угостить  животных чем-нибудь                *размахивать руками и пугать      
 вкусненьким с разрешения педагога           животных 
*чистить клетки                                              *вынимать животных из клетки             
*кормить животных                                          без разрешения педагога и при 
*поливать и пересаживать растения               большом скоплении народа. 
*следить за порядком во время массовых    *беспокоить спящее или  
 нашествий туристов.                                         спрятавшееся животное без  
*брать на руки животных для показа              особой необходимости 
брать на руки животных после, как клетки   *шуметь 
почищены и все накормлены- для                  *обзываться 
собственного удовольствия. Можно              * толкаться 
выгуливать на солнышке, расчесывать          *бегать 
шерстку.                                                            *драться 
                                                                            *пользоваться грязными словами 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИВОТНЫМИ УГОЛКА ЖИВОЙ  ПРИРОДЫ   
 
ЖИВОТНЫЕ УГОЛКА 
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ      
                                                                                                        
1 – МЕЧЕНОСЕЦ 
2 - МАКРОПОД 
3 – ГУППИ 
4 – ГУРАМИ 
5 – ДАНИО РЕРИО 
6 – ВУАЛЕХВОСТ 
7 -  ТЕТРАГОНОПТЕРУС                                                            
8 – ТЕЛЕСКОП 
 
Найдите на рисунках рыб из 
 аквариумов нашего уголка 
живой природы. Раскрасьте 
рисунки. Нарисуйте свои. 
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Г.И. Нарбут (1886 – 1920) 
Птица в клетке. 1913 
Репродукция с картины из 
коллекции 
Государственной 
Третьяковской галереи. 

Зарисуйте животное, за 
которым Вы наблюдаете. 
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Биологические знания должны усваиваться в тесном соприкосновении с 
естественной природной средой. Для этого возможны задания для 
наблюдений в природе. В темах : « Осень в природе», « Зима в природе»,  
« Весна в природе», « Охрана и привлечение птиц», « Мир животных», 
« Разнообразие животных», « Птицы зимой», « Животные родного края», 
« Птицы родного края» , « Волшебница вода», « Следы на снегу» и др. можно 
предложить обучающимся  следующие задания: 
 
 

                       
 
 
 
1 – ЧИЖ; 2 – СНЕГИРЬ; 3 – ЩЕГОЛ; 4 – ГРАЧ . 
Раскрасьте рисунки. Где и когда Вы видели этих птиц? 
Что Вы можете рассказать о них? 
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В зависимости от времени года можно видоизменять задания. 
 
Запиши, в каком месяце ты видел этих птиц. Раскрась тех птиц, 
которых не было зимой. 
 

 
  
 
  Даже в городе в парке, в сквере, во дворе можно увидеть следы 
животных на свежем только что выпавшем снегу. 
 
  «  Белым ровным слоем покрыл снег свою землю. Поля и лесные поляны 
теперь – как гладкие чистые страницы какой-то гигантской книги. И кто ни 
пройдет по ним, всяк распишется: « Был здесь такой-то». 
   Днем идет снег. Кончится – страницы чистые. 
   Утром придешь – белые страницы покрыты множеством таинственных 
значков, черточек, точек, запятых. Значит, ночью были тут разные лесные 
жители, ходили, прыгали, что-то делали, 
   Кто был? Что делал? 
   Надо скорее разобрать непонятные знаки, прочесть таинственные буквы.» 
                                                                                                 В. Бианки 
Задания для учащихся : 

1. Зарисовать отпечаток лапы собаки. 
2. Зарисовать отпечаток лапы кошки. 
3. Зарисовать отпечатки лап птиц, записать кому принадлежит отпечаток. 
4. Зарисовать расположение отпечатков какого-либо животного. 
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                                           Это – снежная страница. 
Вот прошла по ней лисица, 

                                           Заметая снег хвостом. 
                                          Тут вприпрыжку по странице  
                                           В ясный день гуляли птицы, 
                                           Оставляя след крестом… 

С. Маршак 
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ПОЛЕЗНЫЕ ЖИВОТНЫЕ И ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ 
 
 
 

 
1 – бабочка-капустница, 2 – колорадский жук, 3 – майский жук, 
 4 – яблонная плодожорка, 5 – яблоневый цветоед, 6 – комнатная муха, 
7 – муравей, 8 – тутовый шелкопряд, 9 – короед. 
 
Каких полезных животных ты еще знаешь? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Каких вредителей растений ты еще знаешь? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

 
ПРОЛОМНИК  КОЗО-ПОЛЯНСКОГО (семейство первоцветные). 
Многолетнее растение, образующее крупные рыхлые дернины с 
многочисленными розетками и стрелками. Встречается в бассейне Дона. 
Является эндемиком и реликтом Средне-Русской возвышенности. Назван в 
честь российского ботаника Б.М. Козо-Полянского. 
ВОЛЧНИК, ИЛИ ВОЛЧЕЯГОДНИК, ЮЛИИ (семейство волчниковые). 
Карликовый кустарник высотой 5-15 см. Реликт древней флоры и эндемик 
Средне-Русской возвышенности. Встречается лишь в местах меловых 
обнажений и на буграх с меловой подпочвой. Представляет большой  
научный интерес. 
 

 
 
 
 
 
 

Какие охраняемые животные России  Вам известны?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

ВЫХУХОЛЬ (отряд насекомоядные) 
Мелкий зверёк, длина тела до 20 см. 
Реликт древней фауны. Вид сохранился   
только на территории нашей страны в   
бассейнах Волги, Дона, в среднем   
течении Урала и в верховьях Днепра. 
Является эндемиком европейской части   
России .Обитает в стоячих или   
медленно текущих водах речных  
заводей, стариц и пойменных озёр с 
богатой водной растительностью. Ведёт 
полуводный образ жизни. Питается   
насекомыми, моллюсками, червями, 
лягушками, рыбой, а зимой – корешками 
и клубнями водных растений. 
Хозяйственное освоение мест, 
связанных с поселением выхухоли, 
осушение пойм,  рубка леса, загрязнение 
водоемов привели к уменьшению 
численности     этого ценнейшего 
зверька. 
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                                                                                         Водяной орех -  чилим    
 
 

ПЕРВОЦВЕТНЫЕ 
 

Семейство включает 800 видов, которые обитают главным образом в 
умеренных широтах северного полушария. Листья очерёдные, цветки 
правильные, реже зигоморфные, пятичленный венчик и чашечка чаще 
сростные. Число тычинок равно числу лепестков и расположены друг против 
друга. Плод – коробочка. 
Первоцвет весенний.                                    
Охраняемое растение. Ранней весной на опушках,  на склонах, на лугах             
появляются эти растения , вобравшие в себя золотое весеннее солнце. Листья 
собраны в прикорневую розетку, имеют сильно морщинистую поверхность с 
завёрнутыми краями.( из-за них первоцвет и зовут баранчиком ). Над 
розеткой высокий цветонос. Медонос. 
Седмичник европейский. Это растение становится особенно заметным во 
время цветения, когда белые и нежные звёздочки цветков светятся в 
полумраке хвойного леса .Название говорит само за себя: .7 листьев,7 
лепестков, 7 тычинок- такого не встретишь ни у одного растения. 
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ПОДСНЕЖНИК 
 
 

У занесённых снегом кочек                      Потом, наверно, пожалела: 
Под белой шапкой снеговой                     Уж больно тонок ты, дружок.  
Нашли мы синенький цветочек,               И вдруг пошёл пушистый, белый, 
Полузамёрзший, чуть живой.                   Холодный мартовский снежок. 
 
Наверно, сильно припекало                      Он падал, заносил дорожки, 
Сегодня солнышко с утра,                        Опять зима ,а не весна . 
Цветку под снегом жарко стало,              И от цветка на тонкой ножке 
И он подумал, что пора.                            Лишь только шапочка видна 
 
И вылез. А кругом всё тихо…                   И он, от холода синея, 
Соседей нет. Он первый здесь.                 Головку слабую склоняя, 
Его увидела зайчиха,                                 Сказал: «Ну что ж, я не жалею, 
Понюхала, хотела съесть.                          Ведь началась весна с меня!» 
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  Предлагаемые загадки, кроссворды оживят такие части занятия, как опрос и 
закрепление, могут быть использованы в играх и групповой работе, а также 
как проблемные задания, требующие прочного знания фактического 
материала. Можно использовать их при самостоятельной работе с книгой, 
где учащиеся найдут разгадку и пояснения. Вот несколько конкретных 
примеров. 
     
Сумеешь ли ты разгадать эти несложные ребусы? 
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« ПТИЧЬИ  ЗАГАДКИ» 
 Какую птицу в народе называют воровкой? 
 Самая большая птица в мире? 
 Какая птица в небе «блеет» барашком? 
 Какие птицы образуют пары на всю жизнь? 
 У кого не жизнь, а малина? 
 Какая птица обладает наибольшим размахом крыльев в полёте? 
 Самая тяжёлая и крупная степная птица в России ? 
 Эта птица самая маленькая в мире, может опылять растения? 
 У этой певчей  птицы поют самцы и самки. 
 Птица издаёт звуки, похожие на рёв быка. 
 Какая птица поёт ночью? 
 Эта птица не имеет голоса. Назовите её. 
 Какая птица своей песней раньше других извещает о приходе весны? 
 Какая птица издаёт звуки, похожие на смех человека? 
 Какая птица издаёт звуки, похожие на шипение змеи? 
 Какая птица выводит птенцов зимой? 
 Эта птица не вьёт гнезда и не высиживает птенцов. Назовите её. 
 Какая птица выстилает гнездо рыбьими костями и выкармливает 

птенцов рыбой? 
 Певчая птица может нырять на дно водоёма и бегать по дну. Что это за 

птица? 
 Какая птица может летать хвостом вперёд? 
 Какая птица может двигаться по вертикальному стволу дерева и вниз, и 

вверх головой? 
 Эту птицу называют «пернатой кошкой». О какой птице идет речь? 
 Какая птица охотится за насекомыми в сумерках? 
 Какая из птиц делает запасы, накалывая добычу на колючки 

кустарников? 
 Какая птица, не в пример другим, может питаться жалящими 

насекомыми: осами, пчёлами, шмелями? 
 Какая птица способствует расселению в лесу рябины, черёмухи, 

крушины и других ягодных деревьев и кустарников? 
 Самая маленькая птичка нашей страны? 
 Чем выкармливает птенцов дрозд- рябинник? 
 Мясо и яйца этой птицы – продукты уникальные, подавались как 

деликатес Ивану Грозному, в Японии – детям. О какой птице идёт 
речь? 

Правильные ответы: Сорока.. Африканский страус. Кулик-бекас Лебеди, 
гуси, галки. У малиновки. Альбатрос Дрофа. Колибри. Снегирь. Выпь. 
Соловей. Аист Серая ворона. Филин. Вертишейка Клёст. Кукушка. 
Зимородок. Оляпка. Колибри. Поползень. Сова. Козодой.  Сорокопут. 
Щурка. Дрозд. Королёк. Насекомыми. Перепёлка. 
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КРОССВОРД 
По горизонтали:                                  По вертикали: 
4 – Имя взял у кузнеца,                      1 – Спал цветок и вдрук проснулся,              
      Цвет – у огурца,                                    Больше спать не захотел, 
      Крылья  - у мошки,                              Шевельнулся, встрепенулся, 
      Ножки – у блошки.                               Взвился вверх и улетел. 
6 – Только ноченька настала,           2 -  Что за девчонка: 
      В поле вспыхнул огонек.                     В поясе тонка, 
     Что там? Тлеет уголек?                        Огромные очи, 
     Или звездочка упала?                            Летит – стрекочет. 
8 – Ни зверь, ни птица,                       3 -  Ходил рогуля 
      А нос как спица.                                   На шести ходулях. 
      Летит – кричит,                                    Вдоль спины себя сломал, 
      Сядет – молчит.                                    Крылья белые достал, 
      Кто его убьет –                                      Зажужжал рогуля, 
     Свою кровь прольет.                            Полетел, как пуля. 
                                                                  5 – Работник садовый. 
                                                                        Поясок медовый. 
                                                                  7 – Чернокожий карапуз 
                                                                         Не по росту тянет груз. 
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Раскрась рисунки. В клетки по часовой стрелке впиши названия 
нарисованных здесь животных. Причём первая буква одного слова 
должна совпадать с последней другого.  
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«…всякий должен бы знать свои родные деревья не только во время их  
цветения и не только по форме листьев, но угадывать каждое дерево по его 
общей форме, по характеру, чтобы быть в состоянии уже издали 
приветствовать дерево его именем, чтобы дерево оживляло для него каждый 
ландшафт». 
 
 

 
 

ПОЧКИ  ДЕРЕВЬЕВ  И  КУСТАРНИКОВ. 
 

1 – ясень обыкновенный; 2 – клен остролистный; 3 –крыжовник; 
 4 –барбарис обыкновенный; 5 – ива; 6 – бересклет бородавчатый; 
7 – жимолость обыкновенная; 8- клен ясенелистный; 9- малина лесная; 
10 , 11 – яблоня дикая; 12 – карагана, акация желтая; 13 – груша;  
14 – калина обыкновенная; 15 – лиственница сибирская; 16 – ольха 
серая; 17 – ольха черная; 18 – рябина обыкновенная; 19 – черемуха 
обыкновенная; 20 – дуб летний; 21 – береза бородавчатая; 22 – липа 
мелколистная; 23 – вяз шершавый. 
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ОПИСАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Учащиеся: 
Должны иметь представление : 
- О природе и окружающей среде; 
- О разнообразии природы России; 
Должны знать : 
- Признаки живых организмов; 
- Основные части растений; 
- Особенности родного края: 
Должны уметь распознавать : 
- Наиболее распространённые объекты живой природы своей местности; 
- Различать жизненные формы растений – деревья, кустарники, травы; 
- Различать группы животных; 
- Различать органы цветковых растений; 
- Определять наиболее распространённые виды растений родного края; 
- Животных в коллекциях, на рисунках, таблицах. 
Применять знания : 
- О строении и основных функциях растений для обоснования приёмов их 
выращивания; 
- О строении и жизнедеятельности животных для обоснования приёмов их 
выращивания и ухода; 
- О растительном сообществе для обоснования мер охраны; 
Наблюдать : 
- Сезонные изменения в жизни растений; 
- Приспособленность растений к среде обитания; 
- Связи между растениями в сообществе; 
- Приспособленность животных к среде обитания; 
-Связи между растениями и животными; 
Наблюдать сезонные изменения в жизни животных в природе; 
-Поведение животных уголка живой природы; 
- Изменение среды обитания под влиянием деятельности человека; 
Осуществлять группировку объектов природы по выделенным признакам; 
Систематизировать известные учащимся знания о живой и неживой природе; 
Доказывать высказываемые утверждения; 
 Сравнивать: 
- Экологические или систематические группы животных; 
- Группы растений 
Определять растения. 
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