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Номинация «Биологическая тематика»
Урок: «Мир живого». Тема: «Многообразие живых организмов», 5 класс
Составитель: Почепко Галина Антоновна,
учитель МБОУ КГО «Гимназия», Костомукшский городской округ

Цель: Обобщение и расширение знаний учащихся о многообразии и клеточном
строении живых организмов.
Задачи:
Образовательная: обобщить и частично проконтролировать знания учащихся о
многообразии и клеточном строении живых организмов;
Развивающая: развивать навыки общения, умения афишировать свои знания на
аудиторию.
Воспитывающие: способствовать формированию экологического мировоззрения,
любви к природе, малой родине.
Тип урока: Урок систематизации знаний.
Методы обучения: Диалогический; Личностно-ориентированного обучения; КСО;
ИКТ.
Формы: работа в группе, фронтальная беседа, практические задания, элементы
игры.
Образовательные ресурсы: УМК Биология. Введение в биологию 5 класс;
Наборы для практической работы (органоиды из цветной бумаги, клей,
фломастеры);
3 презентации: «Многообразие живого», задания для интерактивной доски (ИД):
«Прожектор»; «Пятый лишний»; «Проверка теста», Презентация: «Природа хитра на
выдумку».
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Этап

Деятельность ученика

Деятельность

Планируемые УУД

учителя
1.Организационный

Приветствуют учителя.

Приветствует

Коммуникативные:

момент:

Формируют 3 команды.

учащихся.

Формирование командного духа.

психологический

Разгадывают загадку,

Настраивает на

настрой.

узнают название

плодотворную

команды.

работу в быстром
темпе.
Предлагает
разгадать загадки.
Выдает карточки.

2. Задание №1

Выбирают задание 1 из

Выдает и поясняет

Познавательные: Расширение

3.

задание на ИД.

знаний о многообразии и

«Навести порядок

Один ученик выполняет

«5 лишний» -

классификации организмов.

надо, лишнего убрать

задание у доски. Члены

вычеркнуть один

Личностные:

из ряда»

команды помогают

лишний организм,

Учатся быстро принимать

принять правильное

представленный на

решение, брать на себя

решение.

фотографиях и

ответственность.

пояснить своё
решение.
3. Задание №2

Выбирают задание 1 из

Выдает и поясняет

Познавательные: Растения –

3.

задание.

символы Карелии.

«Символы края

Второй член команды

Прожектор на

Коммуникативные:

карельского осветит

выполняет задание с

экране будет

Умение слушать членов

нам луч прожектора

помощью команды.

высвечивать

команды, доказывать свою

фотографию

точку зрения.

дерзкого»

распространенного в
Карелии растения.
Разгадывают загадку.

Выдает набор для

Коммуникативные:

Выполняют групповую

практической

Взаимодействовать в команде.

«Гук открыл большой

практическую работу,

работы и объясняет

Регулятивные: Контролировать

секрет

создают аппликацию.

задание.

время выполнения задания.

И подвел крутой итог,

Афишируют работу.

4. Задание №3

Личностные:

всё живое на Земле

Развитие умения выражать свои

состоит из…»

мысли, презентовать работу.

(клеток)
5. Задание №4

Выбирают задание 1 из

Объясняет задание.

Коммуникативные:

3.

Как называются

Взаимодействовать в команде.

«Мир живого

Выполняют

живые организмы,

Познавательные: Узнают новые

многолик,

предложенное задание

на 20 слайдах

и закрепляют существующие
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каждого узнайте

всей командой.

вмиг»

Стараются получить

презентации.

знания по многообразие живых
организмов.

дополнительные баллы,
узнавая организмы
других команд.
6. Задание №5

Выполняют тест

Выдает тест,

Личностные:

«А сейчас получим

индивидуально, затем

организовывает

Умение сосредоточиться.

стресс, потому что

проверяют в команде.

проверку теста.

Коммуникативные:

будет тест»

Навыки убеждения.

7. Задание №6

Выполняют

Выдает и объясняет

Коммуникативные:

предложенное задание.

задание.

Взаимодействовать в команде.

«Из хвостов, ушей,

После нарисованного

Все команды

копыт – создадим мы

«портрета» животного

работают вместе. Из

новый вид»

дать ему название.

овала на ИД
нарисуем животное.

8. Рефлексия

Пытаются узнать

Демонстрирует

Личностные:

«Природа хитра на

организмы.

презентацию,

Побуждение к дальнейшему

сообщает

изучению многообразия живого.

выдумки»

интересные
сведения.
9. Подведение итогов.

Выбирают самого

Вручает грамоты.

Личностные:

Выявление

полезного игрока своей

Умение объективно оценить

победителей и самых

команды и класса.

свою работу;

полезных игроков.

Коммуникативные:
Умение выразить свои мысли,
оценить работу других.

1. Организационный момент:
Формирование команд происходит по рядам, чтобы не тратить много времени, что
важно и для развития умения взаимодействовать с разными людьми. Также, чтобы
сохранить время, названия команды надо угадать по загадкам. Загадки на выбор 1,2,3.
Карточки с названиями команд уже готовы (см. приложение№1). Командам выдается
«зачетная карточка», одному из членов команды поручается следить за временем и
подсчитывать полученные баллы (см. приложение № 2).
1.

2.

3.

Вперевалку зверь идёт

Из пустынь пришел ко мне

Ах, какой же он хороший!

По малину и по мёд.

Ёж, живущий на окне:

На нём шапочка в горошек.

Любит сладкое он очень,

Толстенький зеленый,

Растет повсюду он в лесу,

А когда приходит осень,

В солнышко влюбленный. (Кактус)

Но в суп, его я не несу. (Мухомор)

Лезет в яму до весны,

[7]
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Где он спит и видит сны.
(Медведь)

2. «Навести порядок надо, лишнего убрать из ряда»:
Ученые подсчитали, что на нашей прекрасной планете обитает 8,7 (плюс-минус 1,3
млн) миллиона видов живых организмов. [13] Каждый вид неповторим и удивителен,
каждый выполняет свою функцию и имеет свое место в научной классификации.
Задание на выбор 1,2,3. Вычеркните один из пяти видов в каждом ряду и поясните
свой выбор. В задании предложены рода и виды, изучаемые в курсе биологии 5 класса:
Выделить бактерию (прокариот)

1.

среди одноклеточных животных (эукариот);
Водоросль (низшее растение) среди высших
растений; Ящерицу (пресмыкающееся) среди
земноводных.
Выделить бактерию (прокариот)

2.

среди одноклеточных растений и животных
(эукариот);
Лишайник среди грибов;
Краб (беспозвоночное животное) среди позвоночных.
Выделить нервную клетку среди бактерий; Голосеменное растение (Гинкго)

3.

среди споровых растений; Сумчатое млекопитающее (Коала) среди плацентарных (см.
приложение № 3).
✓

ученики пытаются объяснить, как ученые подсчитали, сколько видов

существует на Земле (Экологическое равновесие);
✓

в ходе выполнения задания повторяют изучаемые понятия: одноклеточные и

многоклеточные организмы, прокариоты, эукариоты, кольцевая ДНК, высшие и низшие
растения, позвоночные и беспозвоночные животные, основные таксоны растений и
животных и их название;
✓

на протяжении всего урока, подсказки из других команд зачитываются в

пользу команды выполняющей задание.
3. «Символы края карельского осветит нам луч прожектора дерзкого»:
Задание на выбор 1,2,3. Узнать типичные растения Карелии можно сразу или по 3
подсказкам. После каждой подсказки объем картинки увеличивается, количество баллов
уменьшается.
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Вереск:

1. Национальный цветок
Норвегии.

Сосна:

Карельская берёза:

1. Весной на верхушках побегов

1. Растение, у которого

этого дерева появляются две

нет точного

красные шишечки.

биологического названия.

2. Высокая смолистость

2. Это дерево имеет

древесины препятствует

утолщения на стволе

получению из неё качественной

(капы), искривляющие

бумаги, только картона. [12]

ствол растения, узорчатую
(свилеватую) текстуру

2. Места, где растёт это

древесины.

растение, называют

3. Древесину этого дерева

пустошами. [4]

с красивейшей, узорчатой

3. Из этого дикого

структурой используют

растения в старину
варили мёд.

3. В блокадном Ленинграде во

для изготовления поделок,

время ВОВ — это растение

сувениров, мебели. [8]

использовали в качестве
источника витамина «С».

4.

«Гук открыл большой секрет и подвел крутой итог, всё живое на Земле

состоит из…» (клеток)
Командам выдаётся набор для творческой работы (органоиды из цветной бумаги,
основные: цитоплазма, мембрана, оболочка, ядра и дополнительные: вакуоль, хлоропласт,
митохондрия с номерами [1], клеевой карандаш, лист А3, лист А4). За 3 минуты из
полученного набора создать аппликацию клетки на листе А4, подписать названия
органоидов 1-7, афишировать свою работу на доске. Команда, выполнившая работу первой,
получает дополнительный балл.
✓

в

ходе

выполнения

задания

ученики

повторяют органоиды и их функции;
✓

повторяют отличие растительной клетки

от животной.
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«Мир живого многолик, каждого узнайте вмиг»:

5.

Задание на выбор - презентация 1,2,3. В презентации рода и виды организмов
разных систематических групп, большинство из которых широко распространены в
природе или имеющие интересные отличительные признаки.
1. Сойка, Дафния, Бычий цепень, Павлиний глаз, Жук-носорог, Можжевельник,
Трутовик, Актиния, Мукор, Нивяник, Рыба Луна, Ягель, Клубеньковые бактерии,
Древесная лягушка, Сфагнум, Конек тряпичник, Гремучая змея, Порфира, Синица,
Выхухоль (см. приложение № 4).
2. Жук плавунец, Кукушкин лен, Рыба бабочка, Опенок, Поползень, Каракурт,
Хлорелла, Морская звезда, Горилла, Секвойя, Кобра, Рогоз, Пеницилл, Гигантская
саламандра,

Щука,

Ушастая

сова,

Лягушка

живородящая,

Плаун,

Бактерия

(Helicobacterpylori), Северный олень.
3. Ламинария, Бледная поганка, Тиляпия, Стрептококковая бактерия, Спорынья,
Сиг, Древовидный папоротник, Пиявка человеческая, Гинкго, Ворона, Пятнистая
саламандра, Сосна обыкновенная, Слоновая черепаха, Бурозубка, Арахис, Страус
африканский, Картофель, Комодский варан, Рыба удильщик, Орангутан.
За одну минуту команде надо узнать, как можно больше видов. Если группа не
знает названия, право ответить получают другие команды. Если кто-то выкрикивает
правильный ответ вне очереди, балл получает отвечающая команда.
✓

выполняя задание, ученики запоминают разнообразие живых организмов;

✓

вспоминают или узнают, существует ли тот или иной организм в Карелии.
6.

«А сейчас получим стресс, потому что будет тест»

(Необходимо вложить в произношение названия, должную долю иронии,
чтобы действительно не было стресса)
Каждому члену команды выдаётся тест, в котором за 3 минуты необходимо найти и
исправить ошибки. После чего тест проверяется через ИД (см. приложение № 5).
1.

У бактерий в клетке есть рибосомы, которые синтезируют белки.

2.

Мухомор – гриб паразит.

3.

К низшим растениям относятся водоросли и мхи.

4.

Покрытосеменные растения имеют цветок и плод.

5.

Гидра, Осьминог и Морская звезда – беспозвоночные животные.

6.

Развитие позвоночных животных: Хрящевые рыбы – Костные рыбы –

Пресмыкающиеся – Земноводные = Птицы и Млекопитающие. [1]
7.

«Из хвостов, ушей, копыт – создадим мы новый вид»:
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Мы увидели много видов живых организмов хорошо нам известных и не очень.
Давайте создадим «свой вид». Из овала на ИД два «художника» от команды рисуют
части тела разных животных по выбору: голова, хвост, глаза, конечности, уши, «нос».
1 Голова лебедя

4 Лапы утки

1 Голова акулы

4 Лапы голубя

1 Голова волка

4 Конечности лошади

1 Голова жука – носорога

4 Лапа тигра

2 Хвост крокодила

5 Уши зайца

2 Хвост павлина

5 Уши слона

2 Хвост акулы

5 Уши собаки

2 Хвост лисы

5 Уши медведя

3 Глаза комара

6 Хобот слона

3 Глаза кальмара

6 клюв утки

3 Глаза стрекозы

6 нос комара

3 Глаза змеи

6 бивни моржа

Каждая команда придумывает название созданному животному. Приложение № 6.
8. Рефлексия: «Природа хитра на выдумки»
На нашей планете есть немало удивительных организмов. Природа не перестает
удивлять и восхищать нас созданием неповторимых форм. Узнав представленные
организмы, можно получить баллы для своей команды:
№
1.

Организм
Раффлезия Арнольда:

Краткие сведения
Раффлезия встречается во влажных тропических лесах на
островах Суматра и Калимантан в Юго-Восточной Азии, в
местах произрастания лиан. Находятся под угрозой
исчезновения. Цветки Раффлезии Арнольда обоеполые,
имеют

красновато-коричневую

окраску

и

имеют

специфический аромат (тухлого мяса), привлекающий
насекомых опылителей, в основном мух. Диаметр цветка
60 — 100 см, а масса — до 8 кг. Как растение-паразит,
раффлезия не имеет выраженного стебля, листьев и даже
корней, получая питательные вещества из организма
хозяина. Вид был назван в честь Джозефа Арнольда,
английского врача и натуралиста, работавшего в 19 веке.
2

Каменные цветы Литопсы

Суккулентные (засухоустойчивые) растения, как литопсы
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еще именуют «живые камни». [10] Растут в каменистых
пустынях и их можно достаточно легко спутать с
камешками, так как они маленькие, округлой формы, а
окрасом повторяют цвет грунта, на котором растут. Они
цветут. На сегодняшний день известно 37 видов данного
рода. В природных условиях литопс можно повстречать в
каменистых пустынях Юго-Западной и Южной Африки.
3

Вельвичия удивительная

Вельвичия

—

эндемик

(обитают

на

ограниченной

территории) каменистой пустыни Намиб и единственный
представитель семейства

Вельвичиевых.

В основном

область её распространения ограничена узкой береговой
полосой вдоль западного побережья Африки.

Реликт

(древний организм) мелового периода. Чтобы выжить, ей
пришлось придумать пару интересных приемов, некоторые
особи имели возраст в 1000 лет, и все это время у нее росли
одни и те же два листа шириной до 2 метров и длинной до
6м. Листья поглощают влагу из воздуха, корни есть, но в
земле практически нет воды. [3] Стебель до 1,5 м и
диаметром до 4 м, при накоплении осадков, на нем
развиваются шишки. Вельвичия располагается на гербе
Намибии.
4

Гриб «Зуб дьявола»

Гриб «Зуб дьявола» называют «клубника со сливками»,

Гиднеллум Пека

«зуб с красным соком», «дьявольские слезы», ежовик
дьявольский. [5] Чаще всего называют кровоточащий зуб.
Плодовое тело гриба по форме может быть простым или
сросшимся из нескольких экземпляров. Его поверхность
неровная и бархатисто чешуйчатая на ощупь. Размер гриба
не превышает 7 см. В молодом возрасте для него
характерен чисто белый или кремовый цвет. Гиднеллум
пека является ядовитым грибом. Встречается в Карелии в
подстилке сосновых и еловых лесов.

5

Осьминог

Глубоководный осьминог, обитающий на глубине до 7000
м, хотя обычно от 100 до 5000 м. В зрелом возрасте эти
осьминоги достигают в длину 20 см, однако самый
большой когда-либо представитель этого рода был в длину
11

около 180 см и весил около 6 кг. Свое прозвище
«Dumbooctopus» получил в честь слоненка Дамбо за
большие выросты по бокам головы, напоминающие уши.
Выросты служат им плавниками и помогают перемещаться
в толще воды.
6

Ангорский кролик

Ангорские

кролики

являются

одной

из

старейших

породных групп кроликов. Первоначальное название этим
животным было дано по названию турецкой столицы
Анкары. В Европе эти животные появились в середине 18
века. Первоначально в Европе ангорские кролики получили
популярность как домашние животные у знати. В России
ангорские кролики появились в IX веке. [2] Российскими
учеными в середине двадцатого века были выведены
пуховые породы ангорских кроликов, способные жить в
холодном

климате

без

постоянно

обогреваемых

помещений.
7

Живой камень

Это существо выглядит, как обычный камень. Но если быть
очень настырным и все-таки расколоть его, то перед нами
откроется настоящий организм со своими органами.
Принадлежит

животное

к

классу асцидий,

подтипу

Личиночнохордовые. [6] У камня есть два сифона через
которые она фильтрует воду. Основное место их обитания,
это чилийский пляж. Тут они живут в приливно-отливной
зоне. Их личинки имеют хвост, глаза и мозг. Хвост они
используют для перемещения, и выбора места, где они
проведут всю свою жизнь. Глаза служат для навигации в
процессе, а мозг всем этим управляет. Но вот скоро
будущий камень находит себе уютную скалу и прилипает к
ней. Мозг в ходе взросления упрощается. У этих камней
есть мышцы, их едят. Асцидии более 2000 видов. Названия
у них тоже бывают веселые: ромашка, морской шприц,
ананас.
8

Щучья собачка

Щучья собачка. Это устрашающего вида морской хищник,
его

главное

оружие

–

огромный

рот,

который

одновременно является признаком превосходства над
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другими особями [17]. В брачный период самцы меряются
шириной челюстей. Обитают «собачки» на побережье
Северной Америки в Тихом океане.

9

Ринопитек

Ринопитек - обезьяны из семейства мартышковые. Длина
взрослых обезьян до 75 см, длина хвоста 50—70 см. Масса
самцов — 16 кг, самки значительно крупнее: 25—35 кг.
Природа сделала их похожими на «жертв пластической
хирургии». Обитают Ринопитеки в субтропиках, в горной
местности на высоте от полутора до трёх тысяч метров, за
что китайцы их прозвали «снежными обезьянами». Летом
поднимаются выше в горы (там ниже температура), зимой
спускаются до около 1000 метров над уровнем моря.
Большую

часть жизни проводят на

деревьях. При

малейшей опасности залезают на их верхушки. Питаются в
основном древесной корой, сосновой хвоей, лишайниками.
[14]

9.

Подведение итогов:

Сегодня мы узнали что-то новое о живых организмах, некоторые из них нам были
хорошо известны, с какими-то встретились впервые. Каждый вид на Земле важен и
необходим – это чья-то пища, чей-то дом, чьё-то средство передвижения и возможность
получить потомство.
И как сказал поэт: «Нам жить в одной семье. Лететь в одном полёте
Давайте

сохраним

Ромашку

на

лугу,

Кувшинку

на

реке

и Клюкву на болоте! [10]
Подводим итоги по зачетным карточкам. Участникам команд предлагается
самостоятельно определить самого полезного участника в своей группе. Затем все
учащиеся определяют, кто был лучшим знатоком на уроке.
Домашнее задание: Сегодня мы познакомились с многими удивительными
организмами, дома найти другие примеры неповторимой выдумки природы.
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Приложение № 1 [15,16].

Названия команд

«Медведь»
«Кактус»
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«Мухомор»
Приложение № 2
Зачетная карточка команды: «
№

Название
испытания

Время в
минутах

Оценивание

»
Максимальный Полученный
балл
балл

1.

Начало

2

1 балл за ответ на
загадку. 1 балл за
организованность.

2

2.

«Навести порядок
надо, лишнего
убрать из ряда»

2

1 балл за 1 из 3
заданий (можно
получить балл другой
команды +)

3+

3.

«Символы края
карельского
осветит нам луч
прожектора
дерзкого»

2

Узнать растение по 3
подсказкам. После
каждого вопроса
объем картинки
увеличивается,
количество баллов
уменьшается.

3+

4.

«Гугл открыл
большой секрет и
подвел крутой
итог, всё живое на
Земле состоит
из…»

5

Сделать аппликацию,
подписать 7
органоидов.

10+

16

5.

«Мир живого
многолик. Каждого
узнайте вмиг»

1

Узнать 20 организмов.

20+

6.

«А сейчас получим
стресс, потому что
будет тест»

3+3

Выполнить
самостоятельно.
Найти ошибки вместе.

3

7.

«Из хвостов, ушей,
копыт – создадим
мы новый вид»

2

Нарисовать.

2

8.

«Природа хитра на
выдумки»

3

Можно узнать
удивительные
организмы.

9

Итого:

1

52+

Приложение № 3
5 лишний. Задание для одной группы

17

Приложение № 4
Многообразие живого. Задание для одной группы

18

19

Приложение № 5

Исправление ошибок в тесте на ИД

20

Приложение № 6
Созданный вид. «Моржелисконь»
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Конспект классного часа по теме:
«Здравствуй, лето красное, веселое, здоровое, безопасное, прекрасное!»
Составитель: Вассара Анна Евгеньевна, учитель МКОУ «Матросская ООШ»,
Пряжинский национальный муниципальный район
Планируемый результат:
✓ личностный: обучающиеся демонстрируют ценностное отношение к природе,
осознанное отношение к сохранению природы, демонстрируют уважительное отношение к
иному мнению, готовность слушать других; демонстрируют установку на безопасный,
здоровый образ жизни;
✓ метапредметный:

обучающиеся

демонстрируют

регулятивные

УУД

(осуществляют прогнозирование (устанавливают причинно-следственные связи между
действием и результатом; осуществляют контроль (умение произвести оценку и
самооценку);

познавательные

УУД

(осознанно

и

произвольно

строят

речевые

высказывания в устной форме; структурируют знания; строят логические цепочки
рассуждений); коммуникативные УУД (планируют учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, корректируют и оценивают его действия; умеют с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли);
✓ предметный: знают правила поведения в лесу, правила безопасного поведения
в летнее время.
Триединая цель:
✓ воспитательная: воспитывать у обучающихся ценностное отношение к
природе; осознанное отношение к сохранению природы. Воспитывать установку на
безопасный, здоровый образ жизни.
✓ развивающая: развивать регулятивные УУД (осуществлять прогнозирование
(устанавливать

причинно-следственные

связи

между

действием

и

результатом;

осуществлять контроль (умение произвести оценку и самооценку); познавательные УУД
(осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной форме; структурировать
знания; строить логические цепочки рассуждений); коммуникативные УУД (планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, корректировать и оценивать его
действия; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли);
✓ образовательная:

актуализировать

правила

поведения

в

лесу,

правила

безопасного поведения в летнее время.
Принципы воспитания и обучения:
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✓ принципы воспитания: создание положительного эмоционального подъёма,
воспитание через взаимодействие, воспитание через творчество;
✓ принципы обучения: принцип психологической комфортности, принцип
деятельности, принцип творчества.
Методы воспитания и обучения:
✓ методы

воспитания: методы

формирования

социального

опыта

(педагогическое требование); метод осмысления детьми своего социального опыта (беседа,
рассказ);
✓ методы обучения: методы развития познавательного интереса (формирование
готовности к восприятию), методы формирования ответственности (формирование
понимания личностной значимости), метод взаимодействия и накопления социального
опыта,

методы

получения

знаний

(объяснение,

беседа,

демонстрация;

методы

эмоционального стимулирования (поощрение); метод развития психических функций
(творческое задание).
Средства: демонстрационные (презентация).
Ход классного часа
1.

Организационный момент.
✓ приветствие;
✓ психологический настрой.

Снова пришел долгожданный мигНам пора в дорогу.
Она зовет нас в загадочный мир.
Таинственный мир природы.
Сегодня на классном часе я приглашаю вас в загадочный, таинственный мир
природы. Каждый из вас сегодня откроет для себя много интересного из мира природы,
узнает много интересного из мира природы своего родного края, края, где вы живете, вы
познакомитесь с природой Республики Карелия. Каждый из вас сегодня станет краеведом.
Посмотрите на это слово. Оно имеет два корня. Попробуйте их найти. Краевед – это
человек, который ведает своим краем. Узнать о мире, в котором живет человек, можно
путем наблюдения, экспериментирования, проектирования, чтения книг и справочной
литературы, общения с другими людьми, через интернет. Готовы?
У меня в руках силуэт человека. Посмотрите, что я сейчас сделаю. (Учитель
прикрепляет силуэт человека к плакату, на котором изображена природа.) Расшифруйте
мои действия. Что я хочу этим сказать?
Вывод: Человек - часть природы. В природе все взаимосвязано.
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Сегодня мы и об этом тоже будем говорить.
2.

Сообщение темы и цели классного часа.

✓ отгадайте загадки:
Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» — приглашаю.
И любите за это Вы все меня. Я — …(Лето)
Зеленеют луга,
В небе - радуга-дуга.
Солнцем озеро согрето:
Всех зовёт купаться ...
Отгадайте время года:
Жаркая стоит погода,
Рано солнышко встает,
Днем и греет, и печет,
Речка манит нас прохладой,
В лес за ягодами надо,
Землянику поспевай,
Не ленись, дособирай.
В поле рожь шумит, как море,
Соловьи поют на зорях,
травы сочные стоят,
Косари в луга спешат.
На доске появляется слово «ЛЕТО».
Игра «Доскажи фразу». Лето - это….(ответы детей).
Чтение стихотворений наизусть учениками.
1.

Лето Борис Заходер:
«Шагай!» – поманила
Лесная дорожка.
И вот зашагал
По дорожке Алёшка!…
Ведь летом в лесу
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Интересно, как в сказке:
Кусты и деревья,
Цветы и лягушки,
И травка зелёная
Мягче подушки!…
2.

Ярко солнце светит… Иван Суриков
Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И куда ни взглянешь —
Всё кругом светло.
По лугу пестреют
Яркие цветы,
Золотом облиты
Темные листы.
3. А вот что говорит о лете В. Балашов.

Вы уже догадались, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о лете. А
какое оно? (дети называют прилагательные)
Тема: «Здравствуй, лето красное, веселое, здоровое, безопасное, прекрасное!».
Словарная работа: Красное - красивое.
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Но все ли летом может быть так хорошо, так прекрасно? Игра «Хорошо –
плохо». Это слова антонимы - слова противоположные по значению.
Продолжите фразу:
Лето - это хорошо… (можно купаться, загорать, собирать ягоды, грибы,
путешествовать, гулять и т. д)
Лето - это плохо… (можно получить ожоги на солнце, можно отравиться
грибами, можно заблудиться в лесу и т. д)
- Ребята, давайте представим, как совсем скоро мы окунёмся в летние каникулы и
будем играть, загорать и веселиться! Но как вы сказали, лето может обернуться для
некоторых из нас несчастьем, бедой. А мне бы хотелось, чтобы каждый из вас отдохнул
летом с пользой, чтобы с вами не произошло какой-либо беды. Мы сегодня поговорим о
вашей безопасности. Сформулируем правила поведения в летний период, чтобы каждого из
вас беда обошла стороной.
Сформулируйте цели и задачи нашего классного часа.
Я узнаю…
Я научусь…
Я буду уметь…
Я задумаюсь о…
Я смогу проявить…
Я познакомлюсь…
Начинаем наш разговор.
4.

Основная часть классного часа.

➢ отгадай загадки
Выросла она на грядке.
Из неё мы на обед
Сварим борщ и винегрет.
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Так румяна и кругла
И полезна нам …(Свёкла) иллюстрация на доске.
Работа над правильным произношением слова.
Что такое свёкла? (овощ, так как растет на грядке)
В загадке сказано, что она полезна. Чем полезна? (много витаминов)
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые,
И маленькие детки…(Яблоко) иллюстрация на доске.
Обратить внимание на правописание словарного слова.
Почему дети и взрослые любят яблоки?
Что скажите на болотах
В мягких травах прячется?
Царской ягодой зовётся
И она не дачница.
Цветом на янтарь похожа,
С виду на малину…
Её Пушкин полюбил
Больше, чем калину.
Соберём мы, что в лукошко,
Летом в лесу? … (Морошка) иллюстрация на доске.
Что узнали о морошке из загадки? Что такое морошка? (болотная ягода).
Эта ягода растет у нас в Карелии.
Информационная справка (задания взяты из книги «Подготовка к олимпиадам по
окружающему миру»)
1. Морошку называют болотным янтарем, царской ягодой, северным апельсином.
В сравнении с настоящим апельсином морошка содержит витамина C больше в разы.
2. В яблоках есть витамины А, С, В1, В2, В6, Р, Е. В яблоках на 50% больше
витамина A, чем в цитрусовых. А еще в яблоках содержится витамин B 2 - в яблоках его
больше, чем в других фруктах. Его еще называют «витамином аппетита». Он необходим
для нормального пищеварения и роста.
3. Употребляя каждый день примерно 100 граммов свеклы, вы тем самым
способствуете поддержанию своего организма в отличном состоянии!
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Посмотрите, как много интересного, полезного можно узнать из книги.
Демонстрация книги. Чтение летом - это полезно!
Также летом можно читать журналы, газеты, как это делаю я. На стенде для вас
вырезки из газеты «ТВР-Панорама» с очень полезными советами в статьях «Польза в
буквах» - статья о витаминах «Растения защитят от вирусов» - о целебных свойствах
растений во время заболеваний.
А вот как провел лето мой сын Вадим. Посмотри на фотографии.

С пользой ли мой сын провел лето? Чем он занимался? Мечта моего сына
«вырастить арбуз в Карелии» исполнилась. Он сам вырастил арбуз.
Вывод: лето — это время свежих ягод, фруктов, овощей, но не нужно забывать о
том, что их нужно тщательно мыть, иначе это может привести к пищевому отравлению или
кишечной инфекции.
Работа в группах. Составь пазлы.
1 группа - картинка ландыша
2 группа - картинка подорожника
Что получилось?
Ландыш - карельское растение.
Ландыш и подорожник - лекарственные
растения. Но!
Что вам известно про ягоды ландыша? Они ядовиты. Ядовиты и другие
карельские ягоды, как вороний глаз, волчье лыко и т.д.
Вывод: Лето — это так же время цветов, диких растений, но существуют ягоды
и цветы, которые ни в коем случае нельзя употреблять в пищу и пробовать на вкус, как бы
они не выглядели аппетитно и съедобно.
Информационная справка.
1.

Если натер ногу, к больному месту можно приложить чистый лист

подорожника.
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2.

Кровотечение можно остановить, приложив к ранке чистый лист подорожника.

С помощью этого можно остановить небольшие кровотечения. При сильных кровотечениях
необходимо срочно обратиться к врачу. Номера телефонов каждому ученику раздать.
3. Вместо йода и ваты можно использовать
болотный

мох

сфагнум.

Это

растение

обладает способностью убивать вредные
микроорганизмы,

впитывать

в

себя

жидкость. Детям демонстрируется гербарий
этих растений. Я надеюсь, эта информация
полезна для вас. Она поможет вам в случае
экстренных ситуаций.
Закройте глаза. Учитель брызгает немножко цветочными духами в классе.
Открывайте глаза. Что почувствовали?
Цветы - это аромат.
Растения оказывают немалую помощь в оздоровлении микроклимата закрытых
помещений. Они выделяют кислород и поглощают углекислоту, очищают воздух от
микробов и пыли.
Бодрящий аромат, испускаемый растениями, выделяющими большое количество
летучих фитонцидов, улучшает наше самочувствие, повышает функциональное состояние
организма, стимулирует его работоспособность и защитные силы.
Фитонциды - вещества, которые убивают бактерии и вирусы в воздухе.
Но у многих людей от аромата растений может развиться аллергия. Будьте
осторожны!
Информационная справка:
1.

В заболоченных местах растет багульник (гербарий), который выделяет в

воздух вещества, вызывающие головную боль.
➢

разгадай ребусы. Работа в парах.
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Отгадки: груздь, боровик, опята, лисичка,
рыжики.
Это все грибы. Что вам о них известно? Они
съедобны. Но на доске иллюстрации других
грибов. Что вам известно о них?
Больше

информации

энциклопедии.

Ее

о

можно

грибах

в

этой

посмотреть

на

перемене.

Информационная справка.
1.

Поедая время от времени, грибы мухомора, лоси изгоняет из организма

внутренних паразитов. Для этих же целей сохатый съедает ядовитые листья ландыша.
2.

Не рекомендуется употреблять в пищу грибы, выросшие около дороги,

шоссе, потому что они впитывают в себя ядовитые вещества.
Вывод: лето — это также время грибов, но существуют и ядовитые грибы,
которые ни в коем случае нельзя употреблять в пищу и пробовать на вкус, как бы они не
выглядели аппетитно и съедобно.
➢

разгадайте кроссворд. Работаем в группах.
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Вывод: лето - это время насекомых, некоторые из которых являются
вредоносными, стоит позаботиться о своей безопасности, используя специальные средства
для защиты от комаров, мошек, пауков, пчёл, а при укусе клеща стоит сразу же обратиться
к врачу.
На нашем стенде есть статья из газеты «ТВР-Панорама» под названием
«Предупрежден - значит вооружен». Это статья о том, что необходимо сделать, если вдруг
тебя укусило насекомое.
Но в природе все взаимосвязано. Поэтому информационная справка:

1.

Человек разводит пчел и получает ценный продукт питания - мед.

2.

Если пчела кого-то ужалит, она умирает.

3.

Комары – насекомые, которые летом доставляют нам много хлопот, их укусы

больны. Именно стрекоза, лягушка питаются этими для нас вредными насекомыми. Помни
об этом!

4.

При укусах насекомых боль уменьшит петрушка. Надо размять листочек так,

чтобы появился сок, и протереть им место укуса.
➢

Расшифруйте ребус.

Кто такая гадюка? Кто встречался с ней?
Вывод: лето- сезон бодрствования многих опасных животных. Мы будем
внимательны и осторожны.
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- Ребята, вы все ходите с родителями в лес? (слайд с изображением леса)
Ребята, что мы должны помнить, когда приходим в лес?
- Есть хорошие слова: «Ты пришел в гости к природе, не делай ничего такого, что
счел бы неприличным сделать в гостях».
- Не забывай: ты в гостях! Ты в чужом доме, в котором много своих жильцов и
правил. И выполняй их.
Давайте прочтем эти правила. (попросить прочитать правила детей)
Правила поведения в лесу:
- Не шуми и не тревожь обитателей леса.
- Не рви цветы, не ломай деревья.
- Не разоряй гнезда и муравейники.
- Оберегай растения и животных, занесенных в Красную книгу.
- Не оставляй мусор в лесу.
- Не разжигай костры. Береги лес от пожара.
(Слайд с правилами, к каждому правилу картинка) (ВСЁ ПООЧЕРЁДНО)
ЛЕС - это наше богатство!
ЛЕС – это зеленый наряд планеты.
Где лес – там чистый воздух!
ЛЕС - это дом для зверей.
ЛЕС – наш друг. Задерживая влагу, он помогает выращивать урожай.
ЛЕС – кладовая, дающая орехи, ягоды, грибы.

1.

ПОМНИ: из одного дерева можно сделать миллион спичек, а одной спичкой

можно сжечь миллион деревьев.
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➢

отгадай следующие загадки. Читают дети.
1. Без него плачемся,
А как появится,
От него прячемся.
2. Утром добрая девица,
В каждый дом попасть стремится,
Чтобы стало всем светло,
И уютно и тепло.
Ну, а вдруг раздухарится,
Эта рыжая девица,
Будет и жара и зной,
Не поспорите со мной!

➢

Физминутка. Нарисуйте мне ответ своим носиком. Дети носиком рисуют

солнце.
Вывод: Лето — это также время солнца.
Все мы любим загорать на солнце, оно является источником витамина D, но не
нужно забывать о том, что нежелательно находиться долгое время на солнце, нужно
обязательно надевать панаму, кепку, не забывать пользоваться солнцезащитным кремом, а
если вдруг начинаете плохо чувствовать себя, лучше находиться в прохладном месте.
➢

посмотри на карту Карелии. Какие цвета ты видишь на карте? Что обозначено

на карте синим, голубым цветом?
Почему я сейчас заговорила об озерах, реках?
Карелия – это край озер, рек. Об этом можно прочитать в книге «Младшим
школьникам о природе Карелии».
Вывод: лето - это время отдыха, купания.
Всем нам очень нравится купаться летом, это могут быть озёра, моря, реки, не
стоит забывать о том, что нельзя плавать, нырять в незнакомых водоёмах, без присмотра
взрослых, как бы хорошо вы не умели плавать.
➢

игра «Да-нет»

- Давайте ответим на летние вопросы, ответами на них могут быть слова только да
или нет, отвечать мы будем хором. Вы готовы?
- Летом мы купаемся?
- Летом теплее одеваемся?
- Летом кушаем яблоки и груши?
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- На уроки ходим летом, огорчаемся при этом?
- На коньках по льду скользим и про лето говорим?
- В лагерь едем отдыхать и здоровье поправлять?
Как еще можно провести лето с пользой?
➢

отдых в лагере.

Рассмотрите свои фотографии:

Вы узнали себя? На ваших лицах улыбки, что продлевает нашу жизнь. Это
оздоровительный лагерь «Солнышко». В этом году мы вас приглашаем в наш лагерь,
где под присмотром педагогов вы интересно и с пользой проведете лето.
Чем вы занимались в лагере? Вспомните.
Вывод: лето - это сезон оздоровления.
Находясь в лагере, вы соблюдали режим дня. Его надо соблюдать пос тоянно,
тогда ваша нервная система будет здорова.
Рассмотрите памятку. Зарядка - залог здоровья.
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Физкультминутка:
Раз, два - хлопок в ладоши,
А потом на каждый счет.
Раз, два, три, четыре —
Руки выше, плечи шире.
Раз, два, три, четыре, пять —
Надо нам присесть и встать.
Руки развести пошире —
Раз, два, три, четыре, пять.
Наклониться - три, четыре –
И на месте поскакать.
На носки, затем на пятки.
Лень отбросить и опять:
Раз — подняться, потянуться,
Два — согнуться, разогнуться,
Три — в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире.
Пять — руками помахать.
Шесть — за парту тихо сесть.
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В лагере было трехразовое питание. На завтрак вы кушали. Рассмотрите картинки.

Есть хорошая народная мудрость «Каша - сила наша». В следующем учебном году
мы с вами начнем исследовательскую работу по теме: «Каша - сила наша». Докажем, что
это действительно так.
4. Рефлексия
Задача: Побудить детей к анализу эмоционального состояния и усвоения знаний о
безопасном поведении в летние каникулы.
- Ребята, вот классный час подходит к концу. Давайте заполним эту пустую поляну
яркими цветами и увидим, какое настроение в классе.
- У вас на партах лежат бумажные цветы, один - розовый, а другой - оранжевый.
- Если вы запомнили и готовы соблюдать правила безопасного поведения в летнее
время и правила поведения в лесу, то приклейте на нашу поляну оранжевый цветок, а в
сердцевине нарисуйте смайлик, соответствующий вашему настроению.
- А если вы не готовы соблюдать правила безопасного поведения летом и в лесу, то
приклейте розовый цветок и нарисуйте в сердцевине этого цветка смайлик с своим
настроением.
- Выходите к доске по очереди и приклеивайте ваши цветки.
- Смотрите, какая красивая поляна у нас получилась! Зная эти правила, лето
должно быть для вас в пользу, ничего вас не должно расстроить! И вы все хором скажете:
«Здравствуй, лето красное, веселое, здоровое, безопасное, прекрасное!»
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Итог классного часа:
Я узнал…
Я научился…
Я умею…
Я задумался о…
Я смогу проявить…
Я познакомился…
Нам было очень приятно работать с вами! До новых встреч!
Звучит песня из мультфильма «Вот оно какое, наше лето»
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Методическая разработка «Сон и свет»
Составитель: Сидорова Виолетта Эдуардовна, учитель МОУ ООШ д. Рауталахти,
Питкярантский муниципальный район
Введение.
Световое загрязнение стало настоящим экологическим бедствием для людей.
Ночное освещение нарушает биоритмы, формировавшиеся миллионами лет эволюции,
приводит к недостаточной выработке гормона сна, что провоцирует болезни.
Многие исследования последних лет находили связь между работой в ночную
смену и воздействием искусственного света на возникновение или обострение у
наблюдаемых болезней сердца, сахарного диабета, ожирения, а также онкологии. Хотя ещё
не совсем понятно, отчего это происходит, но учёные считают, что всё дело в подавлении
светом гормона мелатонина.
Работа создана для просвещения школьников (в 8 классе на уроке биологии в теме
«Сон», «Днях Здоровья» и т.п.)

и их родителей (на родительских собраниях с 1-11

классов).

Сон и свет

С развитием технического прогресса человечество получило возможность
продлить световой день до бесконечности. Чем обернулось это благо для людей?
Прежде всего, пострадал сон. Бессонница и другие инсомнии «шагают» по планете,
вынуждая людей покупать синтетические снотворные, ведь естественное снотворное,
мелатонин, при свете во время сна вырабатывается в недостаточном количестве.
В нашем теле всего три миллиграмма этого вещества. Но именно мелатонин
управляет ходом биологических часов, а значит, и всей нашей жизнью.
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Наш сон сопровождает освещение от гаджетов, фонарей за окном, циферблатов
электронных будильников. Особенно вреден синий свет. Синий свет с волнами длиной от
450 до 480 нанометров подавляет синтез гормона сна сильнее всего. В результате, стрелка
биологических часов смещается в сторону дня приблизительно на 3 часа. Для сравнения:
волны зеленого света «отодвигают» ночь на полтора часа.

Чем светлее ночь, тем меньше мелатонина вырабатывается.
Самый главный враг мелатонина, а значит и нашего здоровья – свет ночью. Причем
любой – от экрана телевизора или ПК, фонаря за окном, циферблата электронного
будильника.
Засыпать нужно в полнейшей темноте. Идеально, когда невозможно рассмотреть
свою руку (или любой предмет).
Если ночью пришлось встать и зажечь свет, синтез гормона притормаживается,
нарушается отладка организма.

В результате нам тяжело снова заснуть, а днем мы не чувствуем себя полностью
отдохнувшими.
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Еще в 2000 году на международной конференции ВОЗ медики выразили
обеспокоенность по поводу роста раковых болезней, связывая его с ночным освещением,
влияющим на качество сна.
Сегодня мы имеем неопровержимые доказательства: ночью нужно спать в темноте,
сон при свете и ночное бодрствование чреваты онкологией.
Более устойчивый иммунитет к раку имеют люди, хорошо высыпающиеся ночью.
У

них

вырабатывается

достаточное

количество

мелатонина,

антиоксиданта

предохраняющего ДНК от повреждений. Этот гормон тормозит секрецию у женщин
эстрогена, запускающего образование раковых клеток.
Чем меньше мелатонина, тем выше риск заболеть. Ученые даже подсчитали
зависимость этого риска от ночных привычек:
Особенности образа жизни

Риск рака молочной железы повышается в
среднем...

Бессонница по ночам
1 раз в неделю

...на 14%

3 раза в неделю

...на 40 %

больше 4 раз в неделю

...в 2,3 раза

Яркое освещение в спальне

...на 40%

Работа в ночную смену

...на 60%

Значения мелатонина в крови колеблются и в течение суток. Он начинает
вырабатываться с наступлением темноты и достигает максимальной концентрации с 1 до 3–
4 часов ночи. Именно поэтому в это время лучше всего спать. Затем его выработка
начинает уменьшаться, и в светлый период суток присутствие мелатонина минимально.
Для образования мелатонина мало просто погулять на свежем воздухе. Еще
необходимо включить в свой рацион питания продукты, содержащие кальций и витамины
В6. Ешьте продукты, содержащие мелатонин, а точнее триптофан. Это предшествующая
степень серотонина и значит мелатонина. Он содержится в сыре, арахисе, соевых бобах,
кешью, чечевице, пшенице, рисе, ананасах, бананах, в куриных яйцах, мясе, рыбе, овсяных
хлопьях, в молоке с медом.
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К этому добавьте хороший сон – и необходимой дозой мелатонина вы обеспечены на
сутки. Мелатонин в организме не накапливается, поэтому нельзя заранее наесться или
выспаться.
В темноте гормон вырабатывается непосредственно на глазной сетчатке. Днем этот
процесс приостанавливается. Медиками установлено, что 2 часа сна до 12 часов ночи стоят
4 часов сна после 12 часов ночи.
Поэтому рекомендуется ложиться спать не позже 22 часов.

Выработка мелатонина зависит от попадания света на глаза. При наступлении
темноты шишковидная железа мозга начинает вырабатывать мелатонин, и поэтому
желательно отказаться от яркого света перед тем, как готовиться идти спать и в спальне
задернуть шторы. Кстати, маска для сна на глаза также оказывает свое действие.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
1. Задергивайте на ночь окна плотными шторами.
2. Не спите с включенным ночником или телевизором.
3. Вставая ночью, не зажигайте свет. Для освещения туалета достаточно тусклой
лампочки-ночника, включающейся в розетку.
4. Если засиживаетесь допоздна, освещение комнаты должно быть неярким и уж
точно не лампой дневного света.
5. Старайтесь засыпать не позже полуночи: максимум мелатонина вырабатывается
с 0 до 4 утра.
6. Вечером избегайте синих лучей, чтобы не «спугнуть» сон.
7. Перед сном носите очки со стеклами цвета янтаря.
8. Откажитесь от просмотра телевизора и работы у компьютера за 1 час до сна.
9. Много синего спектра имеют энергосберегающие и светодиодные лампы.
Старайтесь покупать с розовым, «теплым» светом.
10. Запаситесь старыми добрыми лампами накаливания, пока они есть в продаже, и
используйте их дома по вечерам.
Утром яркий синий свет поможет быстрее проснуться.
Мелатонин в достаточном количестве делает наш сон полноценным, здоровье —
крепким, жизнь — активной.
Если гормона сна мало – стрессы, бессонница, сбои во всех органах и системах
обеспечены.
Резюме
Цивилизация неумолимо разрушает биоритмы человека, которые позволили ему
стать самой многочисленной и высоко приспособленной популяцией на Земле.
Если вы не спите с 11 до 3 ночи, то у вас будут страдать жизненная сила, а также
нервная и мышечная системы. Последствия — слабость, пессимизм, вялость, снижение
аппетита, тяжесть в теле, психическая и физическая разбитость— нарушается регуляция
баланса жизненных функций всего организма.
Противостоять суточным стрессам сложно, однако в силах каждого из нас
ложиться спать вовремя и обеспечить полную темноту в спальне (повесить темные шторы,
отключить гаджеты, одеть на глаза маску и т.д.).
Полноценного вам сна и крепкого здоровья!
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Номинация «Мероприятия по экологическому воспитанию школьников»
Сценарий мероприятия по экологическому воспитанию школьников
Игра «Пойми меня»
Составитель: Тыченок Оксана Юрьевна, учитель МКОУ «Матросская ООШ»,
Пряжинский национальный муниципальный район

Ведущий- Добрый день, дорогие друзья! Вы, конечно, слышали об экологии,
экологических проблемах и катастрофах. Но, наверное, не все из вас знают в полной мере,
что скрывается за этими словами. Каждый день наша любознательность приводит нас к
новым открытиям. Старайтесь обдумать все новое, что узнаете для себя из нашей игры.
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Если будете внимательны и терпеливы, то обязательно научитесь лучше понимать не
только друг друга, но и этот удивительный и прекрасный окружающий нас мир природы.
Мы рады приветствовать вас на игре «Пойми меня». Мы начинаем наше
путешествие в удивительное и прекрасное царство природы!
Давайте знакомиться с командами. Сегодня здесь встретятся две замечательные
команды (представление команд).
Вас ждут шесть увлекательных динов игры. Задача команды - набрать большее
количество очков опыта. Если команде в карточке попадает смайлик, это означает задание
«с творческим подвохом», например, показать экологическое или биологическое понятие,
слово определенным способом (спеть фрагмент песни или рассказать

отрывок

стихотворения, где встречается данное слово-понятие). Успешно выполнив это задание,
игрокам начисляются бонусные очки опыта (3 очка). Нельзя повторять использованные
однокоренные слова и говорить то, что сказал другой. (штраф - возврат назад на один ход).
I дин - «Сломанный телефон»:
Вспомните детскую игру «Сломанный телефон». Первый игрок выбирает карточку,
в которой 6 понятий, по команде передаёт шепотом слово следующему. Чья команда
быстрее передаст слово по цепочке? Последний игрок записывает слово, которое он
услышал. Первый игрок начинает объяснять следующее слово из карточки. Каждая
команда получает то количество очков опыта, сколько слов правильно напишет последний
игрок. На воспроизведение понятий дается максимум 2 минуты. Задание может быть
выполнено и досрочно, когда будут переданы по цепочке все шесть слов.
II дин «Воздушные слова»:
Все игроки команды, кроме впереди стоящих игроков, отворачиваются. Первый
игрок выбирает карточку, прочитав слово, поворачивает второго игрока и «пишет» по
буквам слово в воздухе. Ни самого слова, ни буквы произносить вслух нельзя. Если игрок
не понял, ему можно помогать головой, если понял – кивнуть. Если отгадывающий не
может отгадать слово, чтобы сэкономить время он может сказать «пас» т.е. дальше. Второй
игрок называет отгаданное слово вслух (если оно названо правильно, то идет в зачет) и
«пишет» следующее слово из этой же карточки третьему и т.д. Максимальное количество
слов, которое может отгадать таким образом команда - 6 . Команда получает то количество
очков опыта, сколько отгадает правильно слов, написанных в воздухе. На воспроизведение
понятий дается лишь 2 минуты. Задание может быть выполнено и досрочно.
III дин - «Объяснял-ка»:
Первый игрок читает слово на выбранной карточке. Он должен объяснить его
следующему игроку, не употребляя однокоренных слов, используя словесные аналогии
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(синонимы, антонимы, наводящие вопросы), чтобы тот догадался, о чем идет речь; второй
игрок объясняет следующее слово третьему и т.д. при этом нельзя повторять объяснения
своего предыдущего игрока. Если отгадывающий не может отгадать слово, чтобы
сэкономить время может сказать «пас», т.е. дальше. Количество слов, которое может
угадать команда, ограничивается временем 3 минут. .
IV дин «Отгадай - ка»:
Первый игрок выбирает карточку с заданием и «пишет» указанное слово на
ладошке второго игрока. Слово нужно написать по одной букве, второму игроку
поворачиваться нельзя, нельзя произносить буквы вслух. Если второй игрок угадал слово,
то называет его. Второй игрок «пишет» слово на ладошке третьего и т.д. Если первый
отгадывающий не может отгадать слово, чтобы сэкономить время может сказать «пас», т.е.
дальше. Команда получает столько очков опыта, сколько отгадает правильно слов. На
воспроизведение понятий дается 2 минуты.
V дин «Пойми меня»:
Первый участник выбирает карточку с шестью словами и читает слово. Он должен
объяснить остальным мимикой и жестами, что за слово, а они должны догадаться. Если
слово отгадано, то объясняется следующее слово. Если участники не могут отгадать слово,
чтобы сэкономить время могут сказать «пас», т.е. дальше.
VI дин «Ассоциации»:
Первый участник выбирает карточку, на которой написано слово, прочитав его
«про себя», записывает слова - ассоциации, которые вызывает у него данное слово, можно
записать 6 ассоциаций. Далее это же слово произносится вслух остальным членам команды.
Они называют свои ассоциации, которые вызывает у них названное вслух слово. Участники
по очереди называют ассоциации. Каждое совпадение приносит команде 1 очко опыта.
Команда, набравшая большее количество очков опыта, празднует победу!
Список используемой литературы и источников:
1.

Рянжин С.В. «Экологический букварь для детей и взрослых», СПБ, Печатный

двор, 1994 год.
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Протокол игры
Команда________

Команда_______

I дин «Сломанный телефон»
II дин «Воздушные слова»
III дин «Объяснялка»
IV дин «Отгадай- ка»
V дин «Пойми меня»
VI дин «Ассоциации»
Итог (количество набранных очков опыта)
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Интерактивное познавательное занятие для младших школьников
«Удивительный мир насекомых»
Составитель: Неймеровец Надежда Андреевна, педагог-организатор ГБОУ ДО РК
РЦРДО Ровесник, Петрозаводский городской округ
Цель: Знакомство с классом «Насекомые» на примере мадагаскарского таракана и
палочника, а также энтомологической коллекции жуков, бабочек, цикад, саранчи и других
насекомых.
Задачи:
1.

Охарактеризовать особенности класса «Насекомые»;

2.

Рассказать о многообразии животных класса «Насекомые»;

3.

Познакомить детей с образом жизни насекомых, их питанием, местами

обитания и циклами полного и неполного превращения;
4.

Активизировать и пополнить словарный запас детей по теме «Насекомые»;

5.

Развивать творческие способности детей;

6.

Воспитывать у детей чувство сострадания к слабым и беззащитным.

Рекомендуемый возраст детей: 7-8 лет (1-2 классы)
Живые объекты: палочники и мадагаскарские тараканы.
Материалы и оборудование:
1. Презентация;
2. Мультипликационный фильм о насекомых «Тайная жизнь насекомых» (2
минуты);
3. Пазлы: божья коровка, бабочка, пчела, кузнечик, жук-носорог, муравей;
4. Осиное гнездо;
5. Кора со следами личинок жуков-короедов;
6. Энтомологическая коллекция жуков, цикад, саранчи, бабочек, и других
насекомых;
7. Кубик, на котором изображены животные всего мира. На кубике наглядно
представлено, сколько граней занимают насекомые по отношению ко всем остальным
животным;
Для оригами:
1. Видео с каждым этапом изготовления оригами жука;
2. На 1 класс - 30 цветных листов А4 (желтый, оранжевый, коричневый или
зеленый цвета); лапки для насекомых – полоски бумаги шириной в 1 см, длиной 21 см;
3. Клей-карандаш, карандаши простые или цветные;
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4. Готовые оригами жуков или цикад.
Ход проведения занятия:
Педагог знакомится с детьми. Проговаривает название занятия и его план.
Педагог:

Здравствуйте,

ребята!

Сегодня

мы

с

вами

познакомимся

с

удивительными и необычными существами. Давайте вместе прочитаем, как они
называются!
1й слайд с названием класса насекомых.
Вместе с ребятами считывают со слайда: «Насекомые».
Педагог: Ребята, насекомые – это древнейшие и самые многочисленные обитатели
нашей планеты. Насекомые пережили пять массовых природных катаклизмов и оказались
более живучими, чем тиранозавры.
У меня есть кубик, на котором изображены все животные нашей планеты, в том
числе и насекомые. Как думаете, сколько граней на этом кубике занимают насекомые?
Предположения детей.
Вызвать одного из детей, чтобы он посчитал количество граней с
насекомыми.
Педагог: Сколько граней занимают насекомые?
Ответ ребенка: 4
Педагог: То есть насекомых на планете Земля очень много. И на этом кубике они
занимают 4 грани из 6. А как вы, ребята, думаете, кого больше на нашей планете нас с вами
– людей или насекомых?
Предположения детей.
Педагог: Насекомых, конечно, больше. На каждого человека приходится примерно
250 миллионов особей насекомых!
Педагог: Ребята, мир насекомых разнообразен и интересен! Посмотрите, на слайде
№ 2 изображены иллюстрации трех разных животных (Жук, паук, рак). Все ли эти
животные относятся к насекомым?
Догадки детей.
Педагог: Ребята, я вам открою одну тайну: у всех насекомых 6 ног. Давайте
посчитаем количество ног (конечностей) у жука.
Считают и называют количество ног (конечностей) жука.
Педагог: Значит, жук относится к насекомым?
Ответ детей: «Да»
Педагог: Ребята, посчитаем количество ног у паука/рака. Он относится к
насекомым?
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Ответы детей.
Педагог: Посмотрите на следующую иллюстрацию (водомерка, стрекоза и
муравей). Ребята, а эти животные относятся к насекомым.
Слайд № 3
Дети считают конечности насекомых и по этому признаку понимают, что
на слайдах представлены насекомые.
Педагог: Посмотрите, ребята, чем отличаются эти насекомые? Как они
называются?
Возможные ответы детей: Стрекоза, водомерка, муравей. Отличаются по
величине, форме тела, цвету.
Педагог: Да, это стрекоза, водомерка и муравей. Отличаются они по форме тела,
величине и цвету. А где живут эти насекомые, какие у них места обитания?
Ответы детей. Стрекоза в воздухе, водомерка на воде, муравей на земле.
Педагог: То есть у всех этих насекомых разные места обитания.
Педагог: А сейчас, ребята, предлагаю вам собрать паззлы с изображениями
насекомых.
Детей следует разделить на 6 групп, каждой из которых раздаются паззлы.
На паззлах изображены разные насекомые: бабочка, пчела, кузнечик, жук-носорог,
божья коровка, муравей.
Педагог раздаёт детям пазлы (Рисунок 1).
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Рисунок 1
Дети собирают пазлы.
Педагог: У вас у всех, ребята, различные насекомые. Какие насекомые у вас
изображены на картинках?
Ответы детей по очереди группами.
Педагог: Сейчас мы посмотрим фрагмент фильма о жизни некоторых видах
насекомых. Смотрите, ребята, внимательно.
Фрагмент мультипликационного фильма «Тайная жизнь насекомых» (от 40
секунд до 3 минут 54 секунд).
Педагог: Ребята, что вы узнали о муравьях? Пчелах? Бабочках?
Ответы детей.
Педагог: Ребята, знаете ли вы, что существуют специальные энтомологические
коллекции насекомых? Сейчас мы с вами познакомимся с коллекцией бабочек, жуков,
цикад, саранчи, клопов и других интересных насекомых и, как настоящие ученые,
рассмотрим и изучим их строение.
Рассматривают энтомологическую коллекцию жуков, бабочек, цикад, саранчи.
На каждую группу детей даем по одному насекомому. Затем меняем, пока дети не
рассмотрят всю энтомологическую коллекцию насекомых.
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Педагог: Ребята, а сейчас мы познакомимся с насекомыми, которые существуют
на нашей планете на протяжении более чем 300 млн лет. Как называются эти насекомые
выможете узнать, отгадав ребус (Рисунок 2). Вывести на экран ребус (слайд № 4).

Рисунок 2
Ответы детей.
Педагог: Правильно, ребята! Таракан. Знаете ли вы, как называется таракан,
изображенный на слайде?
Показать на слайде рыжего таракана (слайд № 5).
Предположения детей.
Педагог: Ребята, это рыжий таракан. Он может поселиться в жилище человека.
Видели таких у себя дома?
Ответы детей.
Педагог: Ребята, существуют различные виды тараканов. С одним из самых
крупных тараканов в мире мы сейчас с вами познакомимся!
Достает переноску с мадагаскарскими тараканами.
Педагог: Знакомьтесь, ребята, это мадагаскарские тараканы.
Следующий слайд № 6 с изображением мадагаскарского таракана.
Его родиной является остров Мадагаскар. Поэтому у него и название
соответствующее – Мадагаскарский. У этого таракана крыльев нет, в отличии, например, от
некоторых других тараканов, у которых крылья есть. Этих тараканов часто содержат в
домашних условиях. В случае опасности они могут издавать шипящие звуки. Если мы
прислушаемся, то сможем услышать их шипение!
Педагог достает тараканов и рассказывает о них, показывает детям.
Педагог: Мадагаскарские тараканы – это большие шипящие насекомые. Они
приобрели способность быстро передвигаться по любой даже гладкой и вертикальной
поверхности. Живут такие тараканы около 3 лет. Питаются они растениями и фруктами.
Давайте отправим наших тараканчиков обратно к себе домой.
Педагог: Ребята, а у насекомых есть жилища, домики?
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Предположения детей.
Педагог: Ведь у нас с вами есть дом. И у насекомых тоже есть! Смотрите, у меня
есть домик одного очень трудолюбивого насекомого. Чей это домик и как он называется?
Предположения детей.
Педагог: Ребята, это осиное улье. А знаете, что это?
Показывает соты. Предположения детей.
Педагог: Ребята, а знаете ли вы, что в каждой ячейке сот живет маленькая
личинка, из которой потом появляется взрослое насекомое. Ребята, насекомые совершают
удивительные превращения!
Реакция детей.
Ответы детей.
Педагог: Сейчас мы познакомимся с невероятно красивым насекомым – бабочкой.
В фильме вы видели превращение бабочки. Сначала бабочка откладывает яйца. Для этого
этапа нужны будут несколько человек. Кто самый смелый?
Выходят несколько детей. Встают рядом друг с другом.
Педагог: Ребята, что происходит дальше?
Ответы детей.
Педагог: Появляются личинки – гусеницы. Давайте изобразим гусеницу. А она у
нас длинная. Для гусеницы мне нужны будут 8 помощников. Так как у гусеницы на
брюшке 8 пар ног, из них 5 пар ложных и 3 пары настоящих. Вставайте, ребята, друг за
другом.
Дети встают друг за другом, руки кладут на плечи друг другу. Теперь кто из
гусеницы появляется?
Ответы детей.
Педагог: Да, правильно, куколка! Изобразим нескольких куколок. Руки поднимаем
наверх и соединяем ладони. Отлично, ребята! Из куколки, кто дальше появляется?
Ответы детей.
Педагог: Правильно, бабочка! Давайте изобразим несколько красивых бабочек.
Педагог вызывает нескольких детей.
Педагог: Умницы, ребята! Мы с вами проделали очень интересную работу. Давайте
еще раз расскажем, как появляется бабочка.
На этом этапе один из детей, тот, кто не участвует в схеме представления
бабочки, называет полностью весь цикл превращения.
Педагог: Садитесь, ребята. Спасибо вам за участие!
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Педагог: Ребята, бабочка - очень красивое красочное насекомое. Мы его можем
рассмотреть, увидеть издалека. Но существует другое насекомое, которое наоборот
прячется. Его название вы узнаете, отгадав загадку.
На дереве невидный
Хитрец палочковидный:
То он ветка, то сучок,
То вдруг листика бочок.
Кто это?»
Ответы детей.
Педагог: Да, конечно, это палочники! И мы с вами сейчас с ними познакомимся.
Можно вывести на экран изображение палочника (Слайд №7).
Педагог: Ребята, палочников иногда можно не заметить. Они маскируются для
того, чтобы их не заметили хищники. Живут эти насекомые в теплых и влажных
тропических лесах. При возникшей опасности палочник может отломить себе ногу и
оставить её хищнику, а сам уйдет. Если палочник потеряет ногу, у него вырастает новая. А
еще у палочников цепкие лапки, и они могут передвигаться даже по скользкой
поверхности. Впрочем, как тараканы. Давайте попробуем провести эксперимент?
Педагог берет палочника, аккуратно садит его себе на руку. Таким образом
демонстрирует особенности цепких ног палочника.
Педагог: Видите, какие цепкие конечности у палочника. Давайте вернем его
обратно к себе домой!
Педагог: Ребята, а вы любите мастерить?
Реакция детей.
Педагог: Давайте изготовим оригами насекомого на память!
Показывает оригами жука или цикады (можно на выбор) (Рисунок 3). Каждому
ребенку необходимо раздать по листу цветной бумаги, желтого, оранжевого,
коричневого или зеленого цветов. Также понадобятся клей, ножницы и карандаш.
Далее дети изготавливают оригами насекомого. Схему изготовления оригами
нужно вывести на экран. Также можно сопроводить изготовление оригами жука
поэтапным видео.
Педагогу лучше выполнять оригами на большом листе бумаги размера А3,
чтобы детям все было видно и понятно.
При организации данного занятия с обучающимися 1 классов достаточно
провести занятие без выполнения оригами, для обучающихся 2 классов можно
задействовать изготовление оригами насекомого.
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Рисунок 3
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Экологическая игра для учащихся 2-5 классов
«Здравствуй, лес, полный всяческих чудес!»
Составители: Валова Светлана Сергеевна и Кобелева Галина Ивановна,
учителя МОУ «Средняя школа № 39» Петрозаводского городского округа
Цель: воспитание бережного отношения к природе.
Образовательные:
✓ формировать знания о взаимосвязях живых организмов, обитающих в лесах
Карелии.
Развивающие:
✓ развивать речь, логическое мышление, познавательный интерес, познавательную
активность;
✓ сравнивать, анализировать, делать выводы, переносить ранее полученные знания на
новый учебный материал;
Воспитательные:
✓ воспитывать любовь к родному краю;
✓ воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.
Планируемый результат.
Планируемый метапредметный результат - формирование УУД:
Познавательные УУД:
✓ ориентироваться в информации предлагаемого материала;
✓ строить небольшие сообщения-рассуждения в устной форме;
✓ развивать умения извлекать информацию из иллюстраций, текстов;
✓ выявлять сущность, особенности объектов, на основе анализа объектов делать
выводы.
Регулятивные УУД:
✓ принимать учебную задачу, соответствующую этапу игры;
✓ развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с материалом
презентации;
✓ осуществлять контроль и оценку учебных действий в соответствии с поставленной
задачей;
✓ осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
Коммуникативные УУД:
✓ принимать работу группами; воспринимать различные точки зрения;
✓ строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами;
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✓ оформлять свои мысли в устной форме.
Личностный результат:
✓ положительно относиться к своему здоровью и здоровью других людей;
✓ уметь осознавать свой результат в соответствии с учебной задачей
Методическое обеспечение:
ММД-проектор, презентация, клей, цветные карандаши, бланк с изображением
леса (раскраска) (Приложение 1). Картинки: Солнце. Животные: медведь, белка, клест,
дятел, мышь, куница, сова, волк, лось, заяц, дождевой червь, короед. Растения: лишайник,
ель, сосна, береза, ольха, калина, черника, брусника, кислица, рябина, калина, медуница.
Грибы: мухомор. (Приложение 2) Бланк для задания на соответствие. (Приложение 3)
Бланки ответов о роли человека в жизни леса. (Приложение 4), бланки для ответов.
Игра проводится по командам, которые формируются заранее, численностью 5-6
человек. Ход игры.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы сегодня совершим с вами
удивительное путешествие туда, где ежедневно совершается огромное количество чудес. А
чтобы понять, что это за место, вы должны отгадать загадку.
Предлагается загадка о лесе. (1 слайд)

Ведущий: Верно, мы сегодня совершим путешествие в лес. А что такого сказочного
и волшебного может быть в обычном лесу, подумаете вы? Давайте начнем наше
путешествие, и вы все поймете сами. Итак, здравствуй лес, полный всяческих чудес! (1
слайд – название игры)
Для начала давайте дадим название своим командам, и названия эти пусть будут
связаны с темой игры. У вас есть 1 минута. (команды придумывают название команд.)
Ведущий: Будем знакомиться. (Представление команд) У нас есть еще одна
команда - это жюри. (представление жюри)
Ведущий: У каждой команды будет свой лес. (Слайд 2)
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Команды получают бланки-раскраски с изображением леса. Что необычного в
вашем лесу? Ответы детей.
Ведущий: Верно, настоящий лес раскрашен огромный количеством красок, а ваш
пока еще черно-белый. Ваш лес тоже станет красочным, но для этого вам необходимо
найти ответы на вопросы, связанные с лесом и его обитателями.
Ведущий: Я буду задавать вопросы, на которые после обсуждения в течение 30
секунд, вы даете ответ в письменном виде на бланке. Не забудьте на бланке указать
название команды. Бланки надо отдать жюри. Пока Жюри проверяет ваши ответы, мы
узнаем правильный ответ на вопрос. При правильном ответе команды получают
изображения, которые приклеивают на свой лес или раскрашивают указанные фрагменты
леса.
Ведущий: Давайте посмотрим результаты вашей работы. (вывешиваем на доску).
Как вы думаете, взаимосвязаны ли живые организмы в лесу друг с другом и с
неживой природой или каждый живет своей жизнью? (ответы детей)
Оказывается, в природе все растения и животные взаимосвязаны. Они друг без
друга обходиться не могут. (Слайд 27. Пищевые цепочки.)
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Лес – это природное сообщество, в котором все его обитатели тесно связаны друг с
другом такими связями:
•

пищевые цепи – кто-то из животных является добычей, кто-то хищником, но все

они рано или поздно погибают, становясь источником пищи для насекомых и
микроорганизмов;
•

растения служат не только пищей, но и надежным укрытием от врагов и плохой

•

животные помогают распространять по лесу плоды растений и семена;

•

многочисленные норы и земляные лабиринты, которые выкапывают некоторые

погоды;

животные и насекомые, обогащают почву кислородом и тем самым улучшают ее
плодородие;
•

грибы и бактерии перерабатывают в минеральные соли растительные и

животные остатки, которые служат источником питания для растений.
Давайте представим, что исчезает какое-то звено, например птицы (на слайде
закрываются картинки с птицами по щелчку). Ответы детей.
Ведущий: Верно, птицы поедают насекомых, тем самым спасают лес от
разрушения.
Вывод: если выпадает одно звено, то разрушается вся пищевая цепочка.
Влияет ли человек на жизнь леса?
На обсуждение 3 минуты, заполняют бланк.
Негативное влияние

Положительное влияние

Вырубка

ООПТ

Пожары по вине человека

Посадка леса

Браконьерство

Подкормка животных зимой

Мусор
Сбор растений, занесенных в Красную
книгу
Шум весной
Обсуждение.
Вывод по игре. Составление на доске кластера по теме: «Значение леса» из
карточек.
Карточки: лес, чистый воздух, красота, дом для животных, строительные
материалы, бумага, лекарственные растения, музыкальные инструменты, спички, дрова.
Подведение

итогов.

Команда,

набравшая

наибольшее

количество

баллов,

становится победителем.
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Задания.
Слайд 3. Картинка янтарных бус. Какое дерево имеет отношение к этому
украшению? (Появление сосны на слайде). Ценный камень янтарь — это застывшая смола
древних растений.

Слайд 4. Команды получают зеленый карандаш, чтобы раскрасить сосну.

Слайд 5. Какое дерево весной дятла поит? (Появление березы на слайде).
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Слайд 6. Раскрашиваем берёзу.

Слайд 7. Народные названия: елоха, елха, вильха, вольха, елшина, лешинник,
олешник, олех, ольшняк.

Слайд 8. Раскрашиваем ольху.

Слайд 9. Из какого дерева делают спички?
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Слайд 10. Раскрашиваем осину.

Слайд 11. Кто оставил рисунок на коре дерева? Ответ узнаете, если отгадаете
ребус.

69

Имя «типограф» короеду дали следы на внутренней стороне коры, которые
оставляют его личинки.
Слайд 11. Картинка ели, поврежденной короедом. На каком дереве потрудился
короед?

Слайд 12. Раскрашиваем ель.
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Слайд 13. Название какой ягоды в переводе с древнерусского языка означает
«красный цвет»? (Тем, кто правильно ответил, выдается картинка брусники). Любимая
ягода медведя. (Тем, кто правильно ответил, выдается картинка медведя).

Слайд 14.

Слайд 15. Раскрашивают рябину.
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Слайд 16. Кто поработал с шишкой? (Командам выдаются бланк вопроса и ответа)
Соотнесите картинки и названия животных:

1. Клест

2. Мышь

3. Белка

4. Дятел

В

С

D

А

(Тем, кто правильно ответил, выдаются картинки белки, клеста, мыши. Слайд 16.
Ответ по щелчку)
Слайд 17. Тем, кто правильно ответил, выдается картинка муравья.

Слайд 18. Фрагмент мультфильма «лесные путешественники». Назовите самого
страшного врага белки. (Тем, кто правильно ответил, выдается картинка куница).
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Слайд 19. Команде, которая правильно ответила, выдается картинка грибов опят.

Слайд 20. Тем, кто правильно ответил, выдается картинка кислицы.

Слайд 21. Тем, кто правильно ответил, выдается картинка земляники.
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Слайд 22. Благодаря какому животному леса стадо копытных будет здоровее? Тем,
кто правильно ответил, выдается картинка волка.

Слайд 22. В какое время года в рацион волка входят ягоды, лишайники, грибы и
жуки? (Летом) (Тем, кто правильно ответил, выдается картинка солнца)
Слайд 23.

Тем, кто правильно ответил, выдается картинка вороньего глаза.
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Слайд 24. Лишайники — своеобразные индикаторы чистоты воздуха. Если вы,
будучи в каком-либо месте, увидите на деревьях и других предметах много этих растений,
можете быть уверены, что воздух тут свободен от промышленных газов.

Тем, кто правильно ответил, выдается картинка лишайника.
Слайд 25. Лапа какой птицы изображена на рисунке? (Тем, кто правильно ответил,
выдается картинка дятла). Почему так располагаются пальцы на лапе дятла? Устные ответы
команд.

Слайд 26. Эта птица может поворачивать голову на целых 270 градусов, потому что
глазами двигать не может, всегда смотрит только прямо. (Тем, кто правильно ответил,
выдается картинка совы).
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Слайд 26. С древних времен на Руси это животное называли «сохатый», очевидно,
из-за сходства его рогов с сохой, старинным земледельческим орудием. (Тем, кто
правильно ответил, выдается картинка лося).
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Приложение 1

Приложение 2
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Приложение 3
Кто поработал с шишкой? Соотнесите картинки и названия животных.
Животное
Шишка
1. Клест

A.
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2. Мышь

3. Белка

4. Дятел

B.

C.

D.
Приложение 4
Бланк ответа
1 Клест

2 Мышь

1 Клест

2 Мышь

3 Белка

4 Дятел

3 Белка

4 Дятел

3 Белка

4 Дятел

3 Белка

4 Дятел

Бланк ответа

Бланк ответа
1 Клест

2 Мышь

1 Клест

2 Мышь

Бланк ответа
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Экологическая игра
«Путешествие по Карелии. Удивительное рядом»
Составитель: Гаврилова Марина Анатольевна, методист МАОУ ДО «Беломорский центр
дополнительного образования», Беломорский муниципальный район
Введение
На современном этапе развития образовательной системы появляются новые
технологии. Одна из таких новых форм – образовательный квест. Образовательный квест
пользуется

популярностью,

благодаря

неординарной

организации

образовательной

деятельности и захватывающего сюжета. Это активный и игровой способ получения и
добычи

информации,

что

мотивирует

детей

на

учебную

деятельность,

создаёт

образовательное пространство не только получения знания, но и личностного развития.
Наш город Беломорск расположен на берегу Белого моря. Море — часть Мирового
океана. Белое море является частью Северного Ледовитого океана. В последние годы
Россия приступила к активному хозяйственному освоению северных территорий, а также
развитию Северного морского пути. Россия занимает лидирующие позиции в строительстве
и разработке ледокольных судов. С целью знакомства с Белым морем, его природнокультурным наследием была разработана квест - игра «Поморский берег»
Игра была апробирована и проведена в 2018 году. Данный материал весьма
актуален и современен. Игра «Поморский берег» предполагает формирование у учащихся
экологической культуры, пробуждение интереса к изучению природно-культурного
наследия родного края.
2. Информационная справка
Город Беломорск расположен на поморском берегу Белого моря. Людей, которые
проживают по берегу Белого моря, называют поморами. Раньше вся жизнь поморов была
связанна с морем. Море - наше поле; и радость и горе помору - всё от моря, говорили
поморы. Из поморов вышли много знаменитых людей таких, как ученый Михаил
Ломоносов, адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов, скульптор Федор Шубин,
Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов и многие другие землепроходцы.
Многие отважные капитаны и моряки выходцы из Поморья. Наш Беломорский
район – родина знаменитого полярного капитана Воронина Владимира Ивановича, он
родился в семье потомственного морехода и все пятеро братьев были моряками.

В

восьмилетнем возрасте с отцом принимал участие в рыбном лове, был юнгой на купеческих
рыболовных парусниках, ходил в Норвегию. Участник многих арктических экспедиций, в
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1932 году впервые преодолел северный морской путь от Белого моря до Берингова за одну
навигацию.
Поморы всегда занимались рыбным морским промыслом. В 1951 году на базе
Беломорского рыбокомбината была организована Беломорская база государственного лова
рыбы. Основные службы — это суда, которые вели добычу рыбы в Белом, Баренцевом и в
морях Атлантического океана. Также работали береговые службы, сетевязальный цех,
ремонт судов, цеха по рыбопереработке. Продукция коптильного цеха была известна
далеко за пределами Карелии.
Директором Беломорской базы Гослова рыбы с 1964 года по 1986 год был
Масленников Александр Семёнович. Прошёл путь от матроса, до капитана промыслового
судна и до директора базы. По его инициативе были освоены новые районы промысла и
типы судов, созданы судоремонтные и рыбообрабатывающие предприятия. После выхода
на пенсию продолжал активную общественную и трудовую деятельность, работал
директором подросткового клуба юных моряков.
Кадры для базы Гослова готовило ГПТУ -2, сначала была Беломорская мореходная
школа. Работал в этой школе, потом стал директором ГПТУ-2 Попов Александр
Филиппович - почётный гражданин города Беломорска.
Беломорск находится в устье реки Выг. Очень неспокойна и порожиста река.
Бурное течение даже в самые суровые зимы не дает порогам замерзать. Нижний Выг берет
свое начало в озере Выгозеро, является частью Беломорско-Балтийского канала, в городе
находится последний 19 шлюз – выход в море. Канал дал нашему городу еще одно название
- порт пяти морей (Белое, Баренцево, Балтийское, Черное, Азовское).
3. Методика образовательного квеста
«Поморский берег» - это краеведческая игра, которая, проводится в форме
образовательного квеста. Впервые термин «квест» в качестве образовательной технологии
был введён в 1995 году Берни Доджем, профессором образовательных технологий
Университета Сан-Диего. Квест в переводе с английского – поиск, предмет поисков, поиск
приключений.
При

проведении

образовательного

игры-квеста

геокешинга

—

«Поморский

берег»

используется

информационно-коммуникационной

методика
игры

с

использованием современных электронных средств: цифровой фотоаппарат, сотовый
телефон, компьютер, GPS- приёмников. Геокешинг («geocaching», от греч. «geo» - Земля,
англ. «cache» - тайник) – это увлекательная игра, в которой присутствуют: путешествие,
нахождение местоположения заданных объектов, поиск информации об объектах, цифровая
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фотосъемка, разгадывание загадок и организация коммуникации. Игры в стиле геокешинг это тот же квест, только на местности с применением GPS- навигации.
4. Цели и задачи
Цель игры – привлечение внимания подрастающего поколения к изучению и
сохранению природного и культурного наследия Белого моря.
Задачи игры:
Образовательные:
✓ познакомить учащихся с историко-культурной средой города;
✓ способствовать расширению кругозора, практическому применению знаний
полученных на уроках в школе.
Развивающие:
✓ уметь находить и работать с различными источниками информации;
✓ способствовать формированию активной коммуникации школьников в команде
и с другими людьми, умению общаться и находить в результате общения нужную
информацию, решать проблему сообща;
✓ совершенствовать

навыки

работы

с

устройствами,

основанными

на

информационных технологиях: GPS-приемники, навигаторы, цифровые фотоаппараты,
компьютеры.
Воспитательные:
✓ способствовать формированию у подрастающего поколения, ценностного
отношения к окружающему миру, заинтересованности в изучении и сохранении природнокультурного наследия, и использование его в современной жизни общества;
✓ формировать в сознании учащихся патриотические взгляды и убеждения;
✓ способствовать развитию личностных качеств учащихся.
5. Ожидаемые результаты
✓ знания о природном и культурном наследии Белого моря;
✓ умения искать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую
информацию;
✓ умения владения способами совместной деятельности в группе;
✓ пробуждение заинтересованности и интереса к данной теме.
6. Условия проведения
Рекомендуемый возраст детей: 7-11 класс.
Участники: команды в составе от 6 до 8 чел., максимальное количество - 8.
Продолжительность игры: 2-3 час.
Место проведения: историко-культурная среда города.
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Необходимое оборудование: маршрутные листы (легенды) – по количеству
команд, сводная ведомость, компьютер с выходом в интернет, кодовая таблица; для
участников – сотовый телефон с фотокамерой и выходом в интернет, GPS-приёмники
(туристический навигатор, GPS-приёмники, встроенные в ноутбук, мобильный телефон и
др.)
Организация судейства: организатор, судья – ответственный за обеспечение
информационной коммуникации.
Подведение итогов: Подсчет результатов подводится по сумме набранных баллов,
взятых КП (контрольных пунктов), ответам на вопросы, в случае равного количества
баллов, учитывается время прохождения маршрута.
Сводная ведомость
№ Команда

Баллы:
фото максимум вопросы максимум
6 баллов
12 баллов

Всего
баллов

Время
старта/финиша

Место

7. Описание игры
На общем старте команда получает маршрутный лист - легенду, которая состоит из
КП (контрольных пунктов - GPS точек).
Задача команды заключается в том, чтобы по заданным координатам, используя
современные средства связи GPS-приемники, найти заданный объект, сфотографировать
команду на фоне объекта, выслать фото судье через ВКонтакте.
Объекты – это здания, мемориальные доски, исторические памятники и другое. На
снимках объекты должны быть узнаваемы и быть все члены команды, исключая одного
участника, который фотографирует. Если объект найден, верно, судья посылает команде
краеведческие вопросы, через сообщения в ВКонтакте. Если неверно, то судья пишет в
сообщении «неверно» и команда может найти объект и сделать фото, получив при этом 1
балл за фото, только вопросов уже не получает.
Участникам необходимо найти все GPS -точки в заданном направлении (порядке,
указанном в легенде) в течение контрольного времени 2-3 часа. Тема «Природнокультурное наследие Белого моря», всё, что связано с морем, поморским бытом, поморами.
На финише команда сдаёт заполненный маршрутный лист с ответами на вопросы в
письменном виде.
В данной игре 8 легенд по двум маршрутам (в противоположных частях города). В
каждом маршруте точки одинаковые, только разная последовательность. До старта команда
определяет вид связи с судьёй через ВКонтакте (vk-id, одного из участников команды).
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7.1. Маршрутный лист
Легенда №1 (пример легенды, одна из восьми).
Команда____________________Старт_____________Финиш_______________
№
1
2
3
4
5
6

Координаты
точек
N 64º32.374´
E 034º47.388´
N 64º32.394´
E 034º46.956´
N 64º32.288´
E 034º46.966´
N 64º32.235´
E 034º46.848´
N 64º31.862´
E 034º45.745´
N 64º31.916´
E 034º45.600´

Ответы на вопросы

Кодовая таблица

6.2.

Данная таблица для судьи - ответственного за обеспечение информационной
коммуникации, то есть для того, кто «ведёт команды». У каждой команды своя легенда –
последовательность КП (объектов). Судья получает фото от команды, если объект найден,
верно, то смотрит по таблице код вопросов к данному объекту и посылает вопросы (пункт
7.3. ниже) через сообщения ВКонтакте.
Маршрут № 1
№ Легенда №1
объект
1 Ул.
Мерецкова,1
2 Ул.
Воронина, 6
ДМО
3 Ул.
Воронина,1
4

5

6

код
Ж
З
И

Легенда №2
объект
Магазин
«Дары моря»
Ул.
Воронина,1

код
К
И

Легенда №3
объект
Памятный
крест
Церковь

Код
Л

Легенда №4
объект
Церковь

код
М

М

Памятный
крест

Л
И

Ул.
Воронина,6
ДМО
Ул.
Мерецкова,1

З

Магазин
«Дары моря»

К

Ул.
Воронина,1

Ж

Ул.
Воронина,1

И

Ул.
Воронина,6
ДМО
Ул.
Мерецкова,1

З

Ул. Воронина, З
6
ДМО
Ул.
Ж
Мерецкова,1

Магазин
«Дары
моря»
Памятный
крест

К
Л

Церковь

М

Церковь

М

Памятный
крест

Л

Ж

Магазин
«Дары моря»

К
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Маршрут №2
№ Легенда №5
объект
1 Кафе речное
Музыкальна
я школа
Краеведческ
ий музей
Гостиница
«Гандвик»
Ул.
Ломоносова
Ул.
Пушкинская

2
3
4
5
6

код
Е
Д
Г
А
Б
В

6.3.

Легенда №6
объект
Краеведчески
й музей
Гостиница
«Гандвик»
Ул.
Ломоносова
Ул.
Пушкинская
Музыкальная
школа
Кафе речное

код
Г
А
Б
В
Д
Е

Легенда №7
объект
Ул.
Пушкинская
Ул.
Ломоносова
Гостиница
«Гандвик»
Краеведчески
й музей
Кафе речное
Музыкальная
школа

Код
В
Б
А
Г
Е
Д

Легенда №8
объект
Музыкальная
школа
Кафе речное
Ул.
Пушкинская
Ул.
Ломоносова
Гостиница
«Гандвик»
Краеведчески
й музей

код
Д
Е
В
Б
А
Г

Вопросы к объектам (фото, коды, ответы)

Объекты, фото

Маршрут №1
Вопросы

Ответы

Код*
М

Л

Церковь

Памятный крест,
река Выг

Ж

Улица Мерецкова, д.1
(мемориальная доска

1.В честь, каких святых названа
церковь? Чем знамениты святые?

Зосима, Савватий,
Герман, основатели
Соловецкого
монастыря

2. Когда была освящена церковь?

1 июля 2006

3. Какой предмет, связанный со
святым, покровителем моряков и
путешественников, брали с собой
в море, этот предмет находился на
каждом поморском судне?

Икона Николай
чудотворец

4.Отсюда по морю можно было
добраться до крупного духовного
центра поморов, название? Когда
основан?

Соловецкий
монастырь, 1436 г

5.Что организовал Масленников
А.С в 1986 году в городе?

Клуб юных моряков
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И

Масленникову А.С)

6.Дата создания Беломорской
базы государственного лова
рыбы?

26.04.1951г.

Улица Воронина,

7.Что названо в честь Воронина
В.И. на Земле Франца- Иосифа?

Мыс, ледник

8.Сколько родных братьев было у
капитана Воронина В.И.?

Пять

9. Морскую рыбу , которая
водится в Белом море, зубатку,
раньше использовали не только
для питания, но и для…….?

Изготовления кожи,
переплёты книг,
сумки, ремни

д.1.(мемориальная доска
Воронину В.И.)

К

Магазин «Дары моря»

10.Поморы в пищу употребляли
Трескоеды
треску, поэтому называли себя ….,
как?
З

Улица Воронина,
д.6

11.Этот дом 6 по улице Воронина
называют ДМО , что означает
(расшифруйте название)?

Дом межрейсового
отдыха

12.Этот человек работал в
Беломорской школе юнг, затем в
ГПТУ , является почётным
гражданином города Беломорска,
инициатором создания мемориала
погибшим землякам в годы
Великой отечественной войны?

Попов Александр
Филиппович
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Маршрут №2
Код*
Е

Объект, фото
Кафе речное,
порог, река Выг

Г

Краеведческий музей,
Поморский центр

Вопросы

Ответы

1.Какой город в Норвегии стал
главным центром поморской
торговли , так называемая
«Поморская столица» в конце 18
в.?

Варде

2.Название крупного залива, в
который впадает река Выг?

Онежский

3. Как поморы называют ветер с
моря?

Морянка, моряна

4.Берега Белого моря имеют свои
Поморский, от
названия, на каком берегу
Кеми до Онеги
находится город Беломорск? Этот
берег расположен ( от какого города
до какого)?

Д

Музыкальная
школа, поморский
хор

5.Какое отношение к поморскому
хору имеет Егоршина А.И.?

Организатор и
руководитель хора

6.Название поморской сказки?

«Жемчужный
песок»

- Ну, Иван, купеческий сын, что
тебе надобно в награду — злата или
серебра?
-Не надо мне ни злата, ни серебра,
говорит Иван,- Дай мне один мешок
жемчужного песку».

Б

Улица Ломоносова

7.Где находится Северный
федеральный арктический
университет имени М. В.
Ломоносова?

Архангельск

8. Михаил Ломоносов установил
классы классификации льдов по
происхождению, какие?

Морские, речные ,
глетчерные
(айсберги)
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В

А

Улица Пушкинская, дом
24

Гостиница
«Гандвик»

9.Один из домов по данной улице
входит в список объектов
культурного наследия Карелии.
Номер дома? Кто жил в доме с
1940-1956 год?

Дом 24, Быкова
Ф.И., поморская
сказительница

10.Какое отношение этот человек
имеет к Беломорскому
краеведческому музею?

Первая
дарительница

11.Какое отношение имеет название
гостиницы к Белому морю, что
означает?

В древности Белое
море было
известно, как
«Залив змей», в
переводе в
скандинавской
мифологии
означает «Залив
чудовищ».

12.Атлас Белого моря и
Лапландского берега, называют
энциклопедией Белого моря. Кто
его составил? В каком году?

Михаил Францевич
Рейнеке 1826 г.

*буква кода вопроса для судьи.
8. Методические рекомендации
Игра требует предварительной подготовки со стороны организатора. Надо
составить образовательный маршрут по городу, отметить GPS –точки, продумать и
составить вопросы. Использовался туристический навигатор. Перед игрой команды делают
заявки, так как в одной игре может участвовать определённое количество команд. Перед
началом игры до участников доводятся информация и правила игры, проводится
инструктаж по технике безопасности.
Традиционно в феврале проводятся такие краеведческие игры с использованием
методики образовательного геокешинга. Были проведены игры «Беломорск - прифронтовая
88

столица» - разные образовательные маршруты, «Родная улица моя», «Путешествие по
литературному району», «Именем твоим». Не обязательно использовать GPS–точки. В
этом году при проведении квеста - игры «Памяти верны» вместо GPS–точек были
использованы адреса объектов, в маршрутном листе был написан только адрес первого
объекта, следующие адреса команды получали также через сообщения ВКонтакте вместе с
краеведческими вопросами, после того как посылали фото команды у данного объекта.
Оптимально образовательный маршрут лучше составлять из 6-8 точек – объектов,
тогда это до 8 команд-участников и один судья сможет «вести все команды». Если команд
больше, то это раздельный старт в разное время, либо увеличение количества точек –
объектов. При составлении маршрута необходимо учесть одно правило: чтобы чистое
время нахождения участников в городе было в рамках 2 - 2,5 часов, надо самому пройти
маршрут.
Достоинства: Квесты помогают обучающимся наладить успешное взаимодействие
в команде, формировать взаимовыручку, быстро решать нестандартные задачи. Обучение
происходит незаметно, при решении поставленных задач учащиеся узнают много нового.
Изучение краеведческого материала происходит таким активным способом. В данном
квесте использованы современные информационные технологии.
9. Список использованной литературы и источников
1. Белое море – Википедия // Режим доступа к порталу: http:// http:// ru.
wikipedia.org Белое море -Википедия, свободный
2. Бергер В.Я., Наумов А.Д. Рассказы о Белом море/ В.Я. Бергер, А.Д. Наумов Петрозаводск: Карелия, 1992
3. Воронин Владимир Иванович - Википедия // Режим доступа к порталу: http://
http:// ru. wikipedia.org Воронин, Владимир Иванович – Википедия, свободный
4. Комплексные гуманитарные исследования в бассейне Белого моря: сборник
научных статей // Составитель Н. В. Лобанова - Петрозаводск: Острова, 2007
5. Когда Беломорск был Сорокой - центр Поморской культуры // Режим доступа к
порталу: http:// http://pomorskibereg.ru, свободный.
6. Мулло И. М. Памятники истории и культуры Карелии /И.М. Мулло –
Петрозаводск: Карелия, 1984. -238с.
7. Титов Ф. И. Беломорск /Ф.И. Титов.- Петрозаводск: Карелия, 1972.- 120 с.
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Программы дополнительного естественнонаучного образования
Дополнительная общеразвивающая дистанционная программа
естественнонаучной направленности «Эко-Карьяла»
Составитель: Пюльзю Екатерина Арновна, методист
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник Петрозаводского городского округа
Пояснительная записка
Одной из основных целей национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы
является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
И в настоящее время широкое и интенсивное обсуждение в научной и
общественной жизни получили вопросы этнокультуры карельского народа.
Но культура бывает не только национальная, но и экологическая. Что будет, если
объединить

эти

два

понятия?

Одной

из

важных

составляющих

формирования

экологического сознания является отношение человека к окружающей его природе,
желание и умение взаимодействовать с природными объектами, разумно использовать дары
окружающего мира для построения и поддержания собственной жизни и быта. На примере
взаимосвязи и взаимодействия своих предков - карел с природными объектами можно
познать, изучить роль природы в жизни человека.
Актуальность дополнительной общеразвивающей дистанционной программы
естественнонаучной

направленности

«Эко-Карьяла» заключается

в том,

что

она

рассматривает культурное и природное наследие в тесной взаимосвязи. Все больше детей
увлекаются путешествиями, трэвел-историями, в том числе и о своих родных краях. В то же
время все чаще и чаще заводятся разговоры об осознанном и активном отношений к
окружающей среде, природе.
Одним из важнейших событий в 2020 году станет празднование 100-летия
Республики Карелия. В связи с этим, в 2019 году запущен проект «100 символов
Республики Карелия». В рамках этого проекта будут изданы 100 материалов о том, чем
гордится и славится Карелия. У участников программы «Эко-Карьяла» есть уникальная
возможность принять участие в создании тематических материалов о родном крае.
Используя информацию, полученную на теоретических и практических занятиях,
обучающиеся смогут внести вклад в социально-значимый проект Республики или создать
свой новый уникальный проект.
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Новизна программы состоит в том, что в ней рассматривается взаимосвязь
человека и природы на примере традиционного народа – карелы. Региональный компонент
пронизывает

все

содержание

программы

и

помогает

изучить

информацию

о

взаимодействии природы с жизнью карелов в XIX-XX веках, а также в настоящее время.
Новым в этой программе является также то, что обучающиеся смогут стать
участниками социально-значимого проекта Республике Карелия и стать участниками
распространения информации о родном крае.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она
способствует формированию у обучающихся знаний о роли природы в жизни карелов. Этот
материал практически не изучается в общеобразовательных учреждениях, но важен для
формирования чувства гордости и патриотизма, осознания уникальности родного края, а
также глубокой взаимосвязи природы и человека.
Включение регионального компонента в обучение предусматривает возможность
введения содержания, связанного с традициями, историей региона.
Цель: изучение роли природы в жизни и быте карелов.
Задачи:
Образовательные:
✓ показать взаимосвязь и взаимодействие природы с жизнью карелов в XIX-XX
веках, а также в настоящее время;
✓ познакомить обучающихся с природными особенностями Республики Карелия.
Развивающие:
✓ содействовать развитию интереса обучающихся к познанию природы родного
края;
✓ создать условия для проявления творческих способностей;
✓ содействовать формированию активной жизненной позиции, стремления внести
свой вклад в социальную жизнь современного общества Республики Карелия.
Воспитательные:
✓ создать

условия

для

формирования

общей

экологической

культуры

обучающихся;
✓ создать условия для повышения интереса и формирования доброжелательного
отношения к национальной культуре карелов.
Формы и режим занятий
Дополнительная общеразвивающая дистанционная программа естественнонаучной
направленности «Эко-Карьяла» рассчитана на обучающихся в возрасте от 11-12 лет.
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Рекомендуемый срок реализации – 3 месяца. Программа базового уровня, рассчитана на 18
академических часов: 9 занятий по 2 академических часа. Каждое занятие включает в себя
теоретический и практический блок. Рекомендуемое количество в группе для занятий – 1012 человек.
Программа реализуется при помощи дистанционной среды Moodle, которая
достаточно гибкая, удобная и надежная. Она позволяет использовать для обучения
интерактивные ресурсы любого формата от научной статьи до видеоролика на YouTube,
ориентирована на тесную совместную работу педагога и ученика, использование различных
инструментов (вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы), а также позволяет
контролировать результаты процесса обучения.
Реализация программы в дистанционной форме позволит охватить большое
количество обучающихся, заинтересованных этой тематикой, при этом обучение можно
осуществлять как асинхронно, когда каждый ученик изучает материал в собственном
темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары.
Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Практика и
теория органично дополняют друг друга.
Форма и методы реализации программы
Форма

реализации

программы:

заочная

с

применением

дистанционных

образовательных технологий.
Основные методы реализации программы:
Объяснительно-иллюстративный:

получение

текста

занятия

с

подробными

разъяснениями и иллюстрациями, изучение литературных источников, мультимедийные
пособия, интернет.
Проблемный: постановка вопроса, проблемной задачи для решения определенного
вопроса, поиск ответов.
Методы и средства образовательного процесса подбираются в соответствии с
возрастом обучающихся, их уровнем подготовки, интересами. В основном используются
интерактивные и иллюстративные способы подачи материала.
Теоретическая часть занятий подается в форме лекций, бесед, фотоматериалов.
Практическая часть проводится с использованием полученного теоретического
материала, заданий, проблемных ситуаций.
Принципы организации программы
✓ принцип доступности и последовательности;
✓ принцип научности, связи программного материала с жизнью, подбор
актуального и объективного материала;
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✓ принцип связи теории с практикой;
✓ принцип наглядности.
Учебно-тематический план
№

Наименование темы

п/п

Количество часов
Теория

Практика

Формы
Всего

аттестации /
контроля

1.

Место растений в быте карелов

1

1

2

Текущие
задания

2.

Значение животных в жизни

1

1

2

карелов
3.

Место природы в занятиях и

задания
1

1

2

промыслах карелов
4.

Жилище и быт карелов

Текущие
Текущие
задания

1

1

2

Текущие
задания

5.

Одежда карелов

1

1

2

Текущие
задания

6.

Использование даров природы

1

1

2

в народной медицине карелов
7.

Роль растений и животных в

задания
1

1

2

приготовлении пищи карелов.
8.

Современное использование

Текущие
задания

2

2

4

природных ресурсов для жизни

Текущие
задания,

населения Карелии
ВСЕГО:

Текущие

итоговый тест
9

9

18

Содержание программы
Тема 1. Место растений в быте карелов
Теория: Земледелие карелов. Основные сельскохозяйственные культуры для
выращивания. Особенности их заготовки и использования. Основные орудия земледелия.
Сбор и значение дикорастущих растений (трав, ягод), грибов. Тенденция изменений в
использовании растительных ресурсов в жизни карельского населения
Практика: Опрос друзей и родственников. Изучение состава продуктов с своем
доме.
Тема 2. Значение животных в жизни карелов
Теория: Животноводство. Роль рыболовства, охоты в жизни карелов. Из истории
рыболовства. Карельский фольклор и его особенности.
Практика: Изучение литературных источников. Поиск карельских сказок, песен,
потешек, частушек, в которых упоминаются животные. Упражнение «Закончите фразу».
Тема 3. Место природы в занятиях и промыслах карелов
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Теория: Труд и промыслы карелов (изготовление изделий из луба, резьба и роспись
по дереву, соломоплетение, ткачество, вышивка, кузнечное дело, ювелирное производство,
судостроение, экипажный промысел, солеварение и др.). Роль природы в основных
занятиях карелов.
Практика: выполнение задания «Что нужно для…?»
Тема 4. Жилище и быт карелов
Теория: Особенности строений и предметов быта карелов, используемые
природные материалы. Основные породы деревьев для построек различного типа (дом,
амбар, баня, хлев, рига), изготовления орудий труда, предметов обихода, игрушек.
Практика: Проведение наблюдения и анализа современного обустройства быта.
Тема 5. Одежда и обувь карелов
Теория: Роль растений и животных в изготовлении материалов для одежды, пряжи,
окраски тканей. Традиционные женские и мужские костюмы, обувь.
Практика: Изучение этикеток одежды, анализ состава тканей.
Тема 6. Использование даров природы в народной медицине карелов.
Теория: Роль растений при лечении различных болезней, травм. Особенности
травяных лекарств. Средства врачевания животного происхождения. Использование
древесных растений в народной медицине карелов.
Практика: Изучение и анализ состава домашней аптечки.
Тема 7. Роль растений и животных в приготовлении пищи карелов.
Теория: Из каких растительных и животных ингредиентов готовили еду карелы.
Где и как они добывали ресурсы, как делали заготовки. Ритуалы и табу карельской кухни.
Ознакомление с традиционными карельскими рецептами приготовления калиток, пирогов
для зятя, рыбника, ухи, колобов, кануника по-карельски.
Практика: Приготовление по рецепту любого карельского блюда на ужин для своей
семьи.
Тема 8. Современное использование природных ресурсов для жизни населения
Карелии.
Теория: Основные сведения о карелах и Республике Карелия. Описание флоры и
фауны края. Настоящее состояние растительного и животного мира Республики Карелия.
Современные проблемы природопользования. Влияние урбанизации на взаимосвязь
природы и человека. Отношение населения к природе Карелии. О проекте «100 символов
Карелии»
Практика: Изучение тематических разделов проекта «100 символов Карелии», к
100-летию Республики Карелия. Продумывание и описание своих символов Карелии.
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Ожидаемые результаты
По результатам реализации программ «Эко-Карьяла» обучающиеся должны знать:
✓ роль растений и животных в жизни карелов;
✓ место природы в занятиях, промыслах, в приготовлении пищи, народной
медицине карелов;
✓ особенности природы родного края;
✓ настоящее состояние природных ресурсов и их использование для жизни
населения Карелии.
По результатам реализации программ «Эко-Карьяла» обучающиеся должны уметь:
✓ анализировать и обрабатывать полученную информацию;
✓ использовать литературные и другие источники для поиска информации;
✓ письменно оформлять полученную информацию, данные;
✓ использовать полученные данные на практике.
Формы аттестации
Для определения уровня усвоения программы, в начале и в конце обучения
проводится вводное и итоговое тестирования. Тест представляет собой ряд вопросов с
вариантами ответов. За каждый полностью правильный ответ дается 1 балл. Баллы за
каждый вопрос суммируются. В итоге максимальная оценка соответствует количеству
вопросов в тесте. Оценка результатов тестирования производится в автоматическом режиме
в среде Moodle и отображается в виде доли от максимально возможного балла.
Еще одним результатом освоения программы будет являться выполнение итогового
задания

по

придумыванию

символов

Республики

Карелия,

характеризующих

ее

уникальность, тесную взаимосвязь карельского народа с животным и растительным миром.
Методическое обеспечение программы
При подготовке и реализации занятий по программе педагогом используются
различные литературные источники, методические пособия, справочная литература, а
также мультимедийные ресурсы (слайд-шоу, презентации) и простые иллюстрации. При
выполнении практических заданий обучающиеся также используют различные Интернетресурсы и литературные источники.
№

Тема занятия

Методическое обеспечение
Форма

Методы/

ТСО,

Занятия

приемы

наглядность,

Формы контроля
текущий

итоговый

дидакт.
материалы
1.

Место растений в быте
карелов.

Лекция,

Иллюстрати

Иллюстрации

Общий

опрос

вный,

(фото)

итоговый
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практическ

тест

ий
2.

Значение животных в жизни
карелов.

Лекция,

Поисковый

Общий

Слайд-шоу

срезовый

дискуссия

изначальны
3.

Место природы в занятиях и

Лекция

промыслах карелов.
4.

Жилище и быт карелов.

Проблемно-

Презентация

поисковый
Лекц

Иллюстрати

Слайд-шоу
Общий

вный
5.

Одежда карелов.

й тест.

Лекция

Практическ

Иллюстрации,

итоговый

ий,

игра-тест

тест

иллюстрати
вный
6.

Использование даров

Лекция,

Иллюстрати

природы в народной

анкетиров

вный,

ание

проблемно-

медицине карелов.

Слайд-шоу

поисковый
7.

Роль растений и животных в

Семинар

приготовлении пищи
карелов.

Иллюстрати

Иллюстрации,

вный,

презентация

практическ
ий

8.

Современное использование
природных ресурсов для
жизни населения Карелии.

Лекция,

Проблемно

дискуссия

–

Презентация

поисковый,
практическ
ий

Материально-техническое обеспечение программ
При реализации общеразвивающей дистанционной программы естественнонаучной
направленности «Эко-Карьяла», нужно учитывать санитарно-эпидемиологические правила
и нормы по организации рабочего места педагога, гигиенические требования для учебных
кабинетов, правила пожарной безопасности и т.д. Педагогу необходимо соответствующее
материально-техническое оснащение: ноутбук с доступом в Интернет, удобная рабочая
поверхность (стол).
Обучающиеся также должны иметь возможность использовать компьютер с
выходом в сеть не реже, чем 2 раза в неделю согласно плану работы по программе. Рабочее
место участников программы должно соответствовать требованиям по его оснащению,
требованиям к организации занятий, а также необходимо соблюдать технику безопасности
при работе с компьютером.
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Приложение 1
Тест для определения уровня знаний
Тест содержит 16 вопросов об общих аспектах жизни и быта карелов, их
взаимосвязи с растениями и животными. Вопросы охватывают практически все темы
учебно-тематического плана. Каждый вопрос имеет один ответ. Каждый правильный ответ
– 1 балл. В итоге максимальная оценка соответствует количеству вопросов в тесте. Оценка
результатов тестирования производится автоматически в среде Moodle и отображается в
виде доли от максимально возможного балла. Тест проводится два раза: в начале (вводное
тестирование) и в конце (итоговое тестирование) обучения по программе. Начальные и
итоговые результаты теста каждого обучающегося сравниваются и делается вывод об
усвоении знаний по программе.
Вопросы:
1.

Сколько примерно процентов от общей численности Республики Карелия

составляют карелы? (Ответ: 7,4 %)
2.

Как называется наука, изучающая взаимосвязь живых существ с окружающей

их средой, между человеком и природой. (Ответ: экология).
3.

Какой город издавна считается столицей карел? (Ответ: Олонец).

4.

Исторически сложившаяся на определенной территории группа людей, у

которых есть свои традиции, язык, культура и т.п. Что это? (Ответ: этнос).
5.

Какое мясо реже всего ели карелы? Варианты: говядина, свинина, баранина.

(Ответ: свинина).
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6.

Из какой породы деревьев карелы чаще всего строили жилые дома? (Ответ:

7.

На какой обряд, событие карелы готовили овсяный кисель? (Ответ: на

сосна).
свадьбу).
8.

Какая мука входит в состав теста калиток? (Ответ: ржаная)

9.

Из какого злака готовили манную крупу? Варианты: рожь, овес, пшеница,

ячмень. (Ответ: пшеница)
10.

Как называется национальный карельский щипковый инструмент, который

сначала делали из кожи, а потом из дерева, выдалбливая внутренности, сверху делая
крышку? (Ответ: кантеле)
11.

Как назывался кухонный предмет, который карелы использовали для

взбивания или взбалтывания? (Ответ: мутовка)
12.

Как называется жанр фольклора? Произведение волшебного характера,

обычно со счастливым концом. (Ответ: сказка)
13.

Из какого растения карелы чаще всего делали одежду? (Ответ: лён)

14.

Щеткой из щетины какого животного вычесывали лен? (Ответ: свинья)

15.

С каким животным карелы сравнивали женщину? (ответ: корова)

16.

Этот атрибут мужской одежды карел, благодаря круговому расположению,

защищал их от злых духов. (Ответ: пояс)
Приложение 2
Сведения об апробации программы «Эко-Карьяла».
С 1 ноября 2019 года по 30 января 2020 года была проведена апробация
дополнительной

общеразвивающей

дистанционной

программы

естественнонаучной

направленности «Эко-Карьяла».
Участниками программы стали 11 обучающихся 6 класса МБОУ КГО «СОШ №2
им. А.С. Пушкина» г. Костомукша.
Все ребята были зарегистрированы педагогом в электронной образовательной
среде Moodle, каждый обучающийся получил логин и пароль и мог в удобное для себя
время заходить в программу, изучая уроки и выполняя задания.
Уроки выгружались в систему последовательно (согласно учебно-тематическому
плану), с определенной периодичностью, чтобы нагрузка увеличивалась постепенно.
Если что-то из материала обучающимся было не понятно, они могли задать свой
вопрос педагогу и получить оперативный ответ. Со своей стороны, педагог, проверяя
выполнение практических заданий, мог прокомментировать действия и результат ученика.
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Стоит отметить, что при выполнении практических заданий, у обучающихся
вызвал сложность технический момент: создание текстовых файлов на компьютере и
загрузка их в систему. Оказывается, не все умели оформлять хоть и небольшой текст, но на
компьютере. Руководитель группы из общеобразовательного учреждения смог помочь
обучающимся решить данный вопрос.
Материал ребята усваивали быстро, т.к. он был понятный, достаточно лаконичный
и интересный. Вот примеры того, как выглядят отдельные части уроков в системе Moodle:
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Основными результатами проведения программы «Эко - Карьяла» можно
назвать:
✓ обучающихся приобрели новые знания о влиянии растительного и животного
мира на быт и жизнедеятельность карел;
✓ узнали

о

важности

природных

ресурсов

в

карельских

промыслах, в

приготовлении пищи, народной медицине карелов;
✓ актуализировали знания о флоре и фауне Карелии, особенностях родного края;
✓ научились анализировать полученную во время

урока информацию и

использовать ее на практических занятиях;
✓ приобрели навыки работы с литературой для поиска необходимых сведений,
письменно оформлять данные, а также использовать их в жизни;
✓ повышение интереса обучающихся к тематике программы.
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Дополнительная общеразвивающая дистанционная программа
естественнонаучной направленности «Проектная биология»
Составитель: Середкина Ирина Александровна, учитель
МОУ «Петровский Дворец» Петрозаводского городского округа
Пояснительная записка
Направленность

программы.

Программа

относится

к

естественнонаучной

направленности.
Реализуется в МОУ «Петровский Дворец».
Направлена на формирование у учащихся научного мировоззрения как системы
взглядов, отношений, идеалов и убеждений, определяющих направление и характер
деятельности в реальной действительности.
Интегративная функция программы проявляется в усилении синтеза и интеграции
естественно - научных и гуманитарных, биологических и экологических знаний.
Она находит отражение также в повышении наукоёмкости и культуроемкости
содержания заданий для обучающихся.
Ведущими при отборе содержания выступают следующие принципы:
- фундаментальность;
- профессиональная направленность;
- связь теории с практикой.
В данном проекте соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Особое

внимание

уделено

содержанию,

способствующему

формированию

современной естественно-научной картины мира, показано практическое применение
биологических и химических знаний.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность. Основу,
которой составляют такие учебные действия, как увидеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, доказывать,
защищать свои идеи. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность,
где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.
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Для понимания учащимися сущности биологических явлений в проекте включены
экскурсии,

лабораторные

и

практические

работы,

демонстрационные

опыты

и

эксперименты. Всё это способствует развитию любознательности и познавательного
интереса учащихся.
Организация деятельности обучающихся происходит через: постановку цели
деятельности; планирование своих действий по реализации поставленной цели; саму
деятельность, рефлексию полученных результатов.
Учебные ситуации с элементами исследовательской деятельности (обязательный
тип занятий):
- эксперименты;
- маркировка;
- группировка;
- классификация;
- сопоставление.
Учебные ситуации с элементами творческой, конструкторской и социальной
деятельности:
- «Пишем Экологическую книгу»;
- «Исследуем окружающую среду».
Новизна,
Важнейшей

актуальность

задачей

и

современной

педагогическая
системы

целесообразность

образования

является

программы.
формирование

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться,
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом
знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся. Реализацию исследовательской деятельности
целесообразно организовать с привлечением новых средств обработки результатов
естественнонаучного эксперимента (например, цифровой лаборатории PASCO).
Цели и задачи программы.
Цели – выработать у учащихся первичные навыки исследовательской деятельности
Задачи:
Обучающие:
✓ освоение навыков планировать собственную экспериментальную деятельность
при личных наблюдениях и при постановке физических экспериментов;
✓ освоение использования цифровых датчиков;
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✓ развитие представления о системообразующей роли физики для развития других
наук, техники, технологии.
Развивающие:
✓ развитие

способности

к

познавательной

деятельности,

формирование

ответственного отношения к учению.
Воспитательные
✓ формирование умения слаженно работать в группе.
Отличительные черты программы.
Данная программа рассчитана на проектную и исследовательскую работу в
лаборатории «Илмаринен». Научно-проектная лаборатория для школьников и студентов
«Илмаринен» открыта на базе Петрозаводского государственного университета при
поддержке компаний Polymedia, Intel, LEGO Education, EMC^2.
Возраст воспитанников, участвующих в реализации данной программы.
В программе участвуют учащиеся 11 - 13 лет.
Сроки реализации программы.
Программа реализуется в течение 2018 - 2019 учебного года.
Формы и режим занятий.
Занятия проводятся
четыре группы по 1 разу в две недели по 2 часа, 36 часов в год.
Форма занятий:
Занятия проводятся в форме лабораторных работ. Учащиеся разбиты на группы,
каждая из которых занимается своим проектом.
Ожидаемые результаты
Программа «Проектная биология» позволяет сформировать у учащихся ряд
компетенций, которые являются одними из ключевых в новых стандартах образования.
Использование цифровых лабораторий в практике преподавания развивает способность
обучающихся решать учебные проблемы с помощью современных средств получения,
обработки и анализа результатов естественнонаучного эксперимента. Использование
цифровых лабораторий также предполагает математическую обработку результатов
измерений с помощью программного обеспечения цифровой лаборатории.
Наличие цифровой лаборатории PASCO позволяет осуществить ряд важнейших
целей обучения предметам естественнонаучного цикла: • приобщение обучающихся к
современным средствам обучения; • изучение ряда законов на уровне количественных
характеристик процессов по физике, химии, биологии, экологии, причем ряд параметров
(например,

изменение

координаты,

скорости

колебательных

быстропротекающих
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процессов) исследовать ранее не представлялось возможным в школьных условиях;
реализацию

требований стандарта

в

области

формирования

ИКТ-компетентности

обучающихся.
Формы и способы подведения итогов реализации образовательной программы:
Программа «Проектная биология» предполагает промежуточную аттестацию, с
целью выявления успешности освоения учащимся программы за учебный год.
Формы аттестации обучающихся: итоговое занятие. Анализ перечисленных ниже
форм позволяет оценить результативность программы.
✓ на начальном этапе: беседа, учащиеся составляют карту мыслей;
✓ на каждом занятии учащиеся заполняют инструкционные карты, в которых в том
числе обязательно формулирую выводу по проделанной работе;
✓ на каждом занятии учащиеся заполняют карточки рефлексии;
✓ в середине курса и по окончании запланированы презентации работ учащихся;
✓ по окончании курса учащиеся составляют карту мыслей.
Методы (способы) аттестации: педагогическое наблюдение, беседа с ребенком и
родителями, презентация итогов творческой деятельности, анкетирование, тестирование,
опрос, защита реферата.
Обучающиеся первого года принимаются в учебную группу без отбора, по
заявлению родителей (законных представителей). При поступлении учащегося в детское
объединение

определяется

уровень

его

подготовки,

что

позволяет

обеспечить

индивидуальный подход при освоении ребенком образовательной программы.
По итогам обучения обучаю получает сертификат. Результаты отражают высокий,
средний, опорный уровень освоения программы. Результативность отслеживается на
основе практической деятельности.
Критериями оценки результативности обучения являются:
критерии оценки уровня теоретической подготовки:
−

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;

−

широта кругозора;

−

свобода восприятия теоретической информации;

−

развитость практических навыков работы со специальной литературой,

осмысленность и свобода использования специальной терминологии.
критерии оценки уровня практической подготовки:
− соответствие уровня развития практических умений и навыков программным
требования;
− свобода владения специальным оборудованием и оснащением;
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− качество выполнения практического задания;
− технологичность практической деятельности.
критерии оценки уровня личностного развития детей:
− культура организации практической деятельности;
− культура поведения; творческое отношение к выполнению практического
задания;
− аккуратность и ответственность при работе;
− развитость специальных способностей.
Уровень

Критерии

Опорный уровень

Имеют представление о датчиках PASCO. Могут использовать под руководством
педагога

Средний уровень

Знают составные части датчиков PASCO, могут использовать самостоятельно

Высокий уровень

Знают составные части датчиков PASCO, могут пользоваться самостоятельно,
занимают лидерскую позицию в работе над проектами.

Учебный план
Год обучения

Теория

Практика

Всего

1-ый

4

30

34

2-ой

5

31

36

Учебно-тематический план
1 год обучения
№
1

Кол-во часов

Тема
Вводное

занятие.

Знакомство

с

лабораторией.

Техника

безопасности.
2

Измерение

концентрации

углекислого

газа.

Знакомство

с

датчиком. Процесс дыхания.
3

Измерение концентрации углекислого газа в разных условиях.
Сравнительный анализ данных.

4

Измерение концентрации кислорода. Знакомство с датчиком
кислорода. Биологическое окисление.

5

Измерение концентрации кислорода. Сравнительный анализ
данных.

6

Знакомство

с

прибором

«Ёмкость

для

эксперимента

«Фотосинтез».
7

Исследование экосистем с использованием прибора «Ёмкость для
эксперимента «Фотосинтез».

8

Исследование учебного кабинета с помощью датчиков.

теор.

практ.

всего

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2
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9

Представление своих проектов.

10

Знакомство с цифровым мультидатчиком Раsco. Многоплановые
иследования.

1

1

2

1

1

2

11

Знакомство с регистратором Spark SLS

1

1

2

11

Представление своих проектов «Сбор информации»

1

1

2

12

Изучение природных условий в г. Петрозаводск. Мультидатчик

1

1

2

1

1

2

погоды/анеометр
13

Сбор информации о погоде разных районов города, исследования
с использованием Мультидатчика погоды/анеометр

14

Представление своих проектов

1

1

2

15

Знакомство с температурным датчиком

1

1

2

16

Исследование восприятия человеком разных температурных

1

1

2

1

1

2

17

17

34

режимов
17

Представление своих проектов
Итого:

Содержание 1-ого года обучения
Наименование

Учебный материал

Количество

раздела/темы
Методы
исследования

часов
Знакомство с лабораторией. Техника безопасности. Знакомство с
простейшими

методами

измерений

при

помощи

датчиков.

4

Исследования экосистем. Работа с микроскопами
Эксперимент

Назначение эксперимента, формулирование цели опыта, формулировка
и обоснование гипотезы, лежащей в основе эксперимента; выявление
условий,

необходимых

для

постановки

опыта;

проектирование

16

эксперимента;
Элементы

Основные понятия физики, химии, биологии: тело, вещество, живое

исследовательск

вещество, клетка, ткани. Этапы исследования. Исследовательские

ой деятельности

практики по естествознанию: групповые мини-исследования по

14

частично заданному сценарию, в том числе с использованием датчиков
PASCO

Содержание 2-ого года обучения
Наименование

Учебный материал

раздела/темы

Количество
часов

Основы проектной

Роль проектной деятельности в жизни человека. Типология проектов.

деятельности

Выбор темы проекта. Виденье проблем и способов их решения.
Актуальность и практическая значимость проекта. Предмет и объект

9

исследования. Структура исследовательской работы. Этапы работы
над проектом.
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Исследовательски

От гипотезы к выводу: Формулирование цели исследования,

е практики

формулировка и обоснование гипотезы, лежащей в основе
исследования; выявление условий, необходимых для проведения
исследования;
проведение наблюдений; фиксирование (кодирование) результатов
экспериментов и наблюдений; формулирование выводов.

10

Причинно-следственные связи, методики проведения исследования.
Исследовательские практики по естествознанию: групповые миниисследования по частично заданному сценарию, в том числе с
использованием датчиков PASCO
Сетевые проекты

Что такое сетевой проект. Знакомство с проектами платформ
«Стемфорд» и «Школа на ладони». Участие в проектах «Эффект

10

лотоса», «Конструкторское бюро», «Черная вода» и др.
Оформление и

Формы представления результатов проектной деятельности.

защита

Эксперимент как форма представления результатов исследования.

результатов

Оформление презентации. Создание доклада-сообщения.

7

проектной
деятельности

В конце обучения по данной программе обучающиеся получат следующие знания и
умения:
Знания
ПТБ

при

работе

оборудованием,

с

Умения
лабораторным

задавать проблемные вопросы к ситуации

программным

обеспечением
Обобщенный

план

наблюдения

в

описывать наблюдения по алгоритму

естествознании
Суть метода научного познания

формулировать гипотезу(ы) к проблемной ситуации

Понятие модели в естествознании

ставить цель к эксперименту
проводить эксперимент по инструкции
самостоятельно делать выводы из проведенного
эксперимента
называть отличия реального объекта от модели
работать в команде с целью получение единого
продукта, выполняя определенную социальную роль
работать с датчиками некоторых величин и
программным обеспечением

Методическое обеспечение
Методы, средства, приемы реализации программы:
Методы: проектно-исследовательский, рефлексивный, научный метод
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Средства реализации программы: лабораторное оборудование, интерактивная
доска, датчики PASCO, программное обеспечение SparKvue,
Приемы: для организации рефлексивной деятельности, групповой работы,
интерактивного обучения.
Формы занятий, приемы и методы организации
учебно-воспитательного процесса, формы подведения итогов
№

Тема

п/п

Формы

Методы, приёмы организации

Формы подведения

обучения

учебно-воспитательного

итогов

процесса
Методы

Фронтальная,

Проблемный, частично –

Представление

исследования

Лабораторный

поисковый методы.

дневников наблюдений,

практикум

Коллективная форма

рабочих листов

1

результатов групповой
работы.
Эксперимент

Фронтальная,

Проблемный, частично –

Лабораторный

поисковый, исследовательский

практикум

методы. Коллективная форма

Элементы

Фронтальная,

Проблемный, частично –

Представление

исследовательской

Лабораторный

поисковый, исследовательский

групповых проектов

практикум

методы. Коллективная форма

2

3

деятельности

Рефлексивные практики

Список использованной литературы и источников
1. Филиппова Н. А., Васильева В. К., Яковлева И. А. Методические рекомендации
для учителя химии по организации и проведению лабораторных работ на уроке и
внеурочной проектно-исследовательской деятельности с цифровыми лабораториями
PASCO (в соответствии с ФГОС С(П) ОО). - М.: Полимедиа, 2015, 236с.
2. Филиппова Н. А. Учебное пособие для обучающегося по организации и
проведению лабораторных работ на уроке химии с цифровыми лабораториями PASCO (в
соответствии с ФГОС С(П) ОО). - М.: Полимедиа, 2015, 68 с.
3. Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/Н.
И. Сонин, А. А. Плешаков. – М.: Дрофа, 2015.
Приложение
Документы, регулирующие нормативно-правовые взаимоотношения
в дополнительном образовании МОУ
1. Закон Республики Карелия «Об образовании» от 20 декабря 2013 года № 1755ЗРК
2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ.
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3. Локальные акты МОУ «Петровский Дворец».
4. Постановление от 20 июня 2014 года № 196-П г. Петрозаводск «Об утверждении
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования в Республике
Карелия»
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08
сентября 2015 года N 613н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»
6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. N 196

«Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. № 423р об утверждении «Плана мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р».
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N
1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»
9. СанПиН

2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» от 04.07. 2014 года N 41
10. Устав МОУ «Петровский Дворец», утвержден постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа от 24.12.2018 № 3837
11. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года».
12. http://zakonosfera.ru/cat-num-12/sanpin-po-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-detey2018.php
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Социально - экологические проекты и детские экологические организации
Республиканский проект
«Школьная орнитологическая интерактивная карта Карелии»
(Aviarius)
Составитель: Соколова Светлана Викторовна педагог дополнительного образования
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник и Легун Анна Григорьевна методист
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник, Петрозаводский городской округ
Пояснительная записка
Актуальность
Во времена СССР школьники каждую весну мастерили скворечники и развешивали
их для прилетающих на север после зимовья в теплых краях скворцов. Обычно это было
приурочено к Международному дню птиц, 1 апреля - самому главному «птичьему»
празднику. А позже наблюдали за их обитателями, за суетой родителей, приносящих корм
птенцам, за юными скворчатами, впервые вставшими на крыло, за осенними сборами перед
перелетом. Тогда были распространены и кружки любителей птиц. Позже в связи с
серьезными переменами в обществе интерес к орнитологии почти исчез. Но в настоящее
время интерес к увлекательному миру птиц стал возобновляться. Орнитологи-любители
занимаются фотографированием и наблюдением за птицами, обитающими в разных
уголках нашей страны. Данные, полученные в результате таких наблюдений, оказывают
серьезную помощь настоящим профессионалам-орнитологам, ведь времени на постоянные
наблюдения ученым часто не хватает и дополнительные глаза и объективы, которые
фиксируют события в мире птиц, не бывают лишними. Кроме того, ученые стали
привлекать волонтеров к участию в ежегодных акциях по учету птиц разных видов.
Наблюдать за птицами можно начинать, ничего не зная о них, но постепенно
узнавать много нового и интересного.
Проект «Школьная орнитологическая интерактивная карта Карелии» (Aviarius)
(далее – Проект) поможет обучающимся и педагогам образовательных организаций
спланировать и провести исследования в области орнитологии; представить материалы на
конкурсы, конференции; повысить уровень знаний в области биологии и экологии птиц.
Цель

–

неформального

создание

интерактивного

объединения

учёных,

учебно-методического

школьников

и

учителей,

пособия

силами

занимающихся

исследованиями и практической деятельностью в области орнитологии.
Задачи:
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✓ привлечь учащихся школ к изучению биологии и экологии птиц, обитающих или
пребывающих в качестве пролетных на территории Республики Карелия;
✓ заинтересовать детей дошкольного и младшего школьного возраста птицами как
объектами для проектной деятельности;
✓ выявить и поддержать обучающихся, проявляющих особые способности и
стремление к исследовательской деятельности, создать условия для формирования
ответственности и самостоятельности юных исследователей природы.
Организаторы Проекта
Государственное
образования

бюджетное

республики

Карелия

образовательное
«Ресурсный

учреждение

центр

развития

дополнительного
дополнительного

образования».
Основные исполнители и их функции
Государственное
образования

республики

бюджетное
Карелия

образовательное
«Ресурсный

учреждение

центр

развития

дополнительного
дополнительного

образования»: составление заданий; консультирование участников Проекта; обеспечение
методическими материалами; проведение вебинаров; проведение конкурсов учебноисследовательских работ и проектов, поддержка работы сайта.
Участники Проекта
Участниками Проекта могут стать инициативные группы обучающихся (от 5 до
18 лет) под руководством педагога (тьютора) заинтересованных образовательных
организаций Республики Карелия. Также допускается индивидуальное участие.
Содержание Проекта
Проект включает в себя следующие направления:
✓ атлас птиц Карелии;
✓ фенологические наблюдения;
✓ учебно-исследовательские работы орнитологической направленности;
✓ массовые мероприятия, посвященные птицам.
Участники могут выбрать одно или несколько направлений для работы.
В 2020 году проект носит конкурсный характер.
Материалы,

предоставляемые

участниками

проекта,

будут

оцениваться

организаторами.
Система оценки и награждения победителей будет представлена непосредственно
заявленным участникам вместе с техническими заданиями по ведению проектной работы.
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На протяжении всего выполнения работ будет вестись консультирование учащихся
и учителей посредством электронных средств информации.
Материалы, полученные участниками Проекта, могут оказаться интересными для
ученых-орнитологов. В связи с этим к участникам могут появиться дополнительные
вопросы о месте и времени сбора каких-либо материалов.
В ноябре 2020 года авторы исследовательских работ, выполненных в рамках
Проекта, в возрасте от 12 до 18 лет приглашаются к участию в Республиканском конкурсе
молодых исследователей «Горизонты открытий», минуя муниципальный этап.
Весной (до конца марта) 2020 и 2021 годов авторы исследовательских работ,
выполненных в рамках Проекта, в возрасте от 7 до 13 лет приглашаются к участию в
Республиканском (заочном) конкурсе «Теперь я это знаю!», минуя муниципальный этап.
ВАЖНО! Организаторы должны быть поставлены в известность о выполнении
исследовательских работ заблаговременно (не менее чем за месяц до проведения конкурса)!
По итогам проекта создана интерактивная орнитологическая карта Карелии. Это
пособие, содержащее в себе информацию по видовому разнообразию птиц, встречающихся
в разных районах Карелии. По итогам каждого года работы Проекта карта дополняется
новыми данными.
Структура Проекта
Проект состоит из нескольких блоков:
1.

Рассылка

информационных

писем

по

образовательным

организациям

Республики Карелия о возможности принять участие в данном Проекте, положение
Проекта. Сбор информации от образовательных организаций Республики Карелия о
количестве обучающихся, которые хотят принять участие в данном Проекте. Подготовка
для рассылки материалов Проекта.
2. Рассылка материалов Проекта (пакетов заданий и рекомендаций по их
выполнению, алгоритм действий образовательных организаций по Проекту и др.) в
образовательные организации Республики Карелия. Консультирование учителей и
обучающихся по выполнению учебно-исследовательских работ и проектов.
3. Сбор ежемесячных отчетов от участников Проекта. Информацию о видовом
составе необходимо высылать в установленной форме. Форма будет предоставлена
участникам в техническом задании.
4.

Внесение

интерактивная

карта

изменений

в

яндекс-карту

Карелии»,

представление

«Школьная
участниками

орнитологическая
проекта

учебно-

исследовательских работ на конкурсах, курируемых ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.
5. Рассылка свидетельств участникам Проекта.
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План работы на 2020 год
Дата

Мероприятие

Исполнитель

До 27 января 2020 г.

Образовательные организации Республики Карелия

ГБОУ ДО РК РЦРДО

отправляют свои заявки на участие в Проекте на адрес

Ровесник

электронной почты ornito2017@mail.ru с пометкой
Aviarius.
28 января - 14

Организаторы Проекта обеспечивают заявленных

ГБОУ ДО РК РЦРДО

февраля 2020 г.

участников необходимыми материалами (задания и

Ровесник

рекомендации по их выполнению, методические пособия
и т.д.).
С февраля до 30

Отправка участниками отчетных материалов за

ноября 2020 г.

прошедший месяц. Срок – до 5 числа следующего за

Участники проекта.

отчетным месяца за исключением летнего периода. Итоги
летних наблюдений допустимо представить до 5
сентября.
До 10 числа

Подведение итогов каждого месяца. По летнему периоду

ГБОУ ДО РК РЦРДО

каждого месяца

выполняется общий итог за все три месяца.

Ровесник

Декабрь 2020 г.

Размещение информации о видах птиц, встречающихся

ГБОУ ДО РК РЦРДО

и/или гнездящихся на территории Республики Карелии на Ровесник
интерактивной орнитологической карте. Подведение
итогов.

Ожидаемые результаты
Благодаря Проекту в сети Интернет создана и периодически обновляется доступная
для всех пользователей интерактивная орнитологическая карта Карелии. Участники
исследовательской деятельности найдут единомышленников, освоят интерактивные формы
научного общения. Возрастет количество учебно-исследовательских работ и проектов
обучающихся образовательных организаций Республики Карелии в естественнонаучном
направлении.
Информационное обеспечение Проекта
E-mail Проекта: ornito2017@mail.ru
Группа Проекта в социальной сети «В контакте» - https://vk.com/aviarius.
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Приложение 1
Технические задания к основным направлениям Проекта
№ 1. Атлас птиц Карелии
Любое исследование строится на систематических многоразовых наблюдениях.
Для составления атласа птиц Карелии необходимо периодически выходить на экскурсии.
Периодичность таких выходов зависит только от Вашего желания и заинтересованности в
результатах. Наблюдать птиц можно ежедневно по пути дом - школа или на прогулках, а
можно раз в месяц выбираться за пределы населенного пункта. Чем разнообразнее места
наблюдений, тем больше шансов увидеть и сфотографировать ранее не замеченные виды. В
разных биоценозах обитает своеобразный набор видов, например, кряква или крачка водоплавающие птицы, искать их надо на водоемах, а сойку или вóрона можно встретить в
сосняках. Кроме того, на встречаемость видов сильно влияет время экскурсии, так, ранним
летним утром на одном и том же лугу вы можете услышать и увидеть жаворонка, а вечером
- коростель. На самом деле большинство птиц активно в раннее утро, поэтому самые
продуктивные экскурсии бывают с 5 до 8 утра. В период же с ноября по февраль, когда
световой день короткий, птицы активны в течение всего светлого времени суток.
Какую информацию по этому направлению мы от вас ждем?
Необходимо сфотографировать увиденную птицу, фотография высылается
отдельным файлом в формате .jgp. Файлу присваивается название, соответствующее
виду сфотографированной птицы. Прочие данные желательно оформлять в виде таблицы.
Это удобнее для последующей обработки. Необходимо определить и указать ее вид
(отдельный плюс за название на латыни). Также указываются дата, время и место съемки,
сообщество, где птица была найдена (например, сосняк-черничник или луг). Если были
какие-то особенности встречи, тоже можно указать в графе «примечания».
Пример таблицы
Дата

Время

15.03.2019

00

15 00

16

Вид

Сообщество

Примечания

Кряква

Пруд

Утки прикормлены

(Anas platyrhynchos)
Чайка озерная
(Larus ridibundus)

При трудностях с определением вида найденной птицы, мы можем обратиться за
консультацией к орнитологам института биологии КарНЦ РАН. Просто вышлите
организаторам проекта фотографию птицы, желательно с указанием сообщества, где вы её
сфотографировали.
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Отчетные

материалы

публикуются

в

группе

Вконтакте

«Aviarius»:

https://vk.com/aviarius
Если у группы есть трудности с работой в социальных сетях, куратор может
отправлять отчетные материалы на адрес ornito2017@mail.ru, которые будут выложены в
группу организаторами Проекта.
№ 2. Фенологические наблюдения
Птицы делятся на оседлых и перелетных по образу жизни. Перелетные в свою
очередь подразделяются на гнездящихся в данной местности, пролетных и зимующих. Что
это означает? Гнездящиеся - те птицы, которые выводят птенцов на просторах нашего
региона. Это кряквы, ласточки, зяблики и многие другие. Пролетные - которые пересекают
наш регион во время осеннее-весенних миграций, но гнездятся еще севернее - в
Мурманской области, на суровых берегах северных морей. Это, например, малый
тундряной лебедь или серый гусь. Зимующие - те перелетные птицы, которые прилетают
зимовать к нам. Они тоже кочуют, но не на дальние расстояния, лишь бы был корм.
Например, это всем известные снегири и свиристели.
Сезонные явления у птиц весьма разнообразны. Это осенние и весенние миграции,
сезонные инвазии, первая песня или крик, процесс гнездования от начала кладки яиц до
осеннего сбора в стаи.
Наиболее показательными могут стать многолетние наблюдения за весенним
пролетом птиц в определенной местности. Появление перелетных птиц, особенно ранних
мигрантов, сразу же бросается в глаза, поэтому такие наблюдения вести проще всего.
В рамках проекта предлагаем начать вести наблюдения за фенологическими
явлениями из жизни птиц и сопутствующие наблюдения. Это и морозная или, наоборот,
аномально тёплая зима, сроки ледохода, таяние снега, сроки распускания листьев, вылет
первых крапивниц – все, что удастся уловить. Обязательно указывайте место
наблюдения – по мере накопления данных, возможно, удастся сравнивать ход сезонных
изменений в разных частях Карелии!
Как мы будем строить работу в этом направлении?
По итогам наблюдений в конце каждого месяца мы будем ждать от вас отчет в виде
таблицы, которая будет содержать, что именно вам удалось отметить и дату впервые
отмеченного явления.
Пример таблицы
№

Явление

Дата

Примечание

1.

Пение большой

15.02.2017

t -50C, облачно с прояснениями, слабый

синицы

снег, сильный ветер.
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Отчетные

материалы

публикуются

в

группе

Вконтакте

«Aviarius»:

https://vk.com/aviarius
Если у группы есть трудности с работой в социальных сетях, куратор может
отправлять отчетные материалы на адрес ornito2017@mail.ru, которые будут выложены в
группу организаторами Проекта.
№ 3. Наблюдение за птицами на кормушках
Казалось бы, что интересного можно увидеть на обычной городской кормушке?
Большие синицы и домовые воробьи – во множестве, одна-две лазоревки, голуби и вороны.
Конечно, смотреть на любых птиц интересно, но такое однообразие кого-то может и
разочаровать. Так вот, не спешите разочаровываться! Разнообразие птиц на кормушке
гораздо больше! Не всем птицам повезло иметь инстинкты, позволяющие практически
сразу же «понимать», что такое кормушка и находить способ извлечения еды оттуда. К
таким птицам относятся по большом счёту только синицы. Остальным посетителям
кормушек требуется более или менее продолжительное время, чтобы освоить новый и
необычный пищевой ресурс. Тем не менее, практически все птицы, для которых корм в
кормушке вполне подходит, способны со временем научиться ею пользоваться.
В этом процессе можно выделить три стадии. Поначалу «новичков» просто
притягивает скопление постоянных посетителей. На второй стадии птицы уже используют
место подкормки как источник пищи, но в саму кормушку пока не залезают. Они просто
подирают с земли оброненные синицами (основными посетителями) семечки и их остатки,
разыскивая их под кормушкой. Через некоторое время освоившиеся птицы начинают брать
семечки и из самой кормушки. В дальнейшем вид, однажды освоивший кормушку, из числа
посетителей уже не выбывает. Таким образом, численность и разнообразие посетителей со
временем нарастают.
Какие преимущества даёт кормушка?
Во-первых,

привлечение

птиц

на

кормушки

создает

дополнительные

возможности для более полной оценки видового состава птиц данной местности.
Во-вторых,

кормушка

способна

увеличить

разнообразие

птиц

в

ее

окрестностях. Особенно интересно проследить, как растет число видов-посетителей в
течение ряда лет.
Вопросы и гипотезы
Предлагаем несколько вопросов и предположений, требующих изучения:
1. Всегда ли происходит увеличение числа видов-посетителей кормушки при
длительном (многолетнем) ее использовании? Как происходит этот процесс?
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2. Существует ли прямая связь между разнообразием используемых кормов и
увеличением разнообразия видов птиц на кормушке, или большую роль здесь играет место
расположения прикормочной площадки и какие-то случайные факторы?
3. Насколько сильна связь между числом видов-посетителей и конструкцией
кормушки?
4. Возможно, наблюдения за поведением птиц на кормушке позволят дополнить
сведения о кормовой пластичности разных видов, то есть насколько могут быть
разнообразны их корма и способы их добывания, а также насколько быстро разные виды
способны осваивать новые, необычные источники корма.
Что именно можно делать?
✓ можно наблюдать за уже имеющимися кормушками, экспериментируя с
составом кормов;
✓ можно сделать несколько кормушек разных конструкций и расположить их в
похожих местах, допустимо просто на некотором расстоянии друг от друга. Далее
наблюдать, какие конструкции пользуются большим спросом. Важное условие использование одинакового корма на всех кормушках в одно и то же время;
✓ наблюдать за кормушками, в разной степени удаленных от человеческого
жилья.
Посмотрите внимательно на паспорт кормушки. Возможно, у вас появятся и другие
идеи, какую информацию о птицах можно получить благодаря наблюдениям за
кормушками. Вы можете наблюдать что-то одно (например, влияние кормов) или
проводить одновременно несколько исследований. Напишите, что именно вы хотели бы
исследовать и мы разработаем подробную методику, как правильно проводить наблюдения.
Для начала работы определитесь, за какими кормушками вы будете наблюдать и
сделайте их описание согласно паспорту:
Паспорт кормушки
1. Район наблюдений __________________________________________________
2. Сколько лет «работает» кормушка ______________________________________
3. Место расположения кормушки: в саду, в парке, в жилом дворе, на подоконнике,
другое: __________________________________________________________
4. Расстояние до парка и других крупных зеленых зон города или до леса
_____________________________________________________________________________
5. Тип кормушки (описание или схема)
6. Тип корма ___________________________________________________________
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7. Режим подкормки: только зимой, круглогодично, только летом, регулярный
частый, регулярный редкий, нерегулярный.
Что отмечать?
Дата наблюдений.
Постоянный состав посетителей вашей кормушки.
Новые посетители кормушки (с датами появления).
Описание этапов освоения кормушки птицами разных видов.
Необычное поведение птиц на кормушке и возле нее.
Фенологические

наблюдения

на

кормушке

(погодные

условия,

появление/исчезновение перелетных видов птиц).
ВАЖНО! Огромное значение при конструировании и использовании кормушки
играет ряд обязательных условий:
✓ кормушка должна быть безопасной для птиц! Например, у кормушки из
пластиковой бутылки края летков не должны быть острыми. Их можно обклеить пластырем
или обработать любым доступным способом;
✓ кормушка должна быть закрыта от снега;
✓ кормушка не должна быть доступной для кошек и собак;
✓ кормушка не должна быть источником грязи;
✓ кормушка должна постоянно пополняться кормом – заброшенная зимой
кормушка станет причиной гибели тех птиц, которые уже привыкли находить в ней корм.
Отчетные

материалы

публикуются

в

группе

Вконтакте

«Aviarius»:

https://vk.com/aviarius
Если у группы есть трудности с работой в социальных сетях, куратор может
отправлять отчетные материалы на адрес ornito2017@mail.ru, которые будут выложены в
группу организаторами Проекта.
№ 4. Учеты водоплавающих и околоводных птиц
Любое исследование строится на систематических многоразовых наблюдениях.
Наблюдение за водоплавающими и околоводными птицами не исключение. Принято
проводить летние и зимние учеты их численности.
Зимние учёты водоплавающих и околоводных птиц на незамерзающих участках
водоемов проводятся во все зимние месяцы - в декабре, январе и феврале, приблизительно в
одни и те же числа (например, 20-е). Отмечается дата учетов, вид, его общая численность, а
также половой состав.
Летние учеты водоплавающих и околоводных птиц и их выводков проводятся в
теплое время года - с мая по сентябрь, охватывают все водотоки и водоемы населенного
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пункта. Как и в зимних учетах, определяется видовой состав, определяется общая
численность, количество выводков, если есть возможность - учитывается численность
самцов и самок.
Кроме летних и зимних учетов интересные данные можно получить и в межсезонье
- в связи с миграциями.
Интересно понаблюдать за изменениями численности, составом популяции, а
также видовым разнообразием околоводных и водоплавающих птиц в течение всего
года.
Выберите место наблюдения, их может быть несколько, при наличии нескольких
водоемов около населенного пункта. Каждый месяц примерно в одно число (например, 20е) необходимо проводить подсчет поголовья птиц в месте наблюдения. Не забывайте
фиксировать полученные данные в дневнике наблюдений!
Какую информацию мы будем ждать в первую очередь?
1. Фотографии видов с обозначением даты и места съемки.
2. Если вид вам известен, то сделайте его небольшое описание: название (в том
числе латинское), распространение.
Какие итоги таких наблюдений возможны?
1. Динамика численности видов по месяцам.
2. Изменения в структуре популяции крякв (и/или других видов, у которых вы
сможете определить половую и возрастную принадлежность) по месяцам.
3. Полный список видов водоплавающих и околоводных птиц, которых удалось
увидеть и сфотографировать в местах ваших наблюдений.
4. Время начала и окончания массовых миграций (если удастся зафиксировать).
Для уток, гусей - даты массового пролета (видно и слышно стаи), для чаек - дата первой
(весной) и последней (осенью) встречи.
Кто такие водоплавающие птицы?
Водоплавающие птицы — несистематическое определение птиц, ведущих водный
образ жизни. К ним не относятся все те птицы, которые охотятся в водной сфере, а лишь
птицы, умеющие держаться на поверхности воды. К водоплавающим птицам относятся все
или некоторые представители следующих отрядов:
✓

гусеобразные (Anseriformes);

✓

гагарообразные (Gaviiformes);

✓

поганкообразные (Podicipitiformes);

✓

некоторые журавлеобразные (Gruiformes), например, лысуха;

✓

некоторые ржанкообразные (Charadriiformes), например, чайки и крачки.
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Хотя эти птицы и не являются родственниками, но сходный образ жизни привёл у
многих из них к формированию сходных черт. Прежде всего, это кожная перепонка,
натянутая между пальцами или оторочившая пальцы, а также плотное оперенье.
Самыми многочисленными и распространенными видами в Карелии являются
кряквы, сизая, озерная и серебристая чайки, крачки. Нередко встречается чернеть хохлатая,
чирок -свистунок, поганки. Можно увидеть на наших водоемах и редких гостей.
Кто такие околоводные птицы?
Сюда можно отнести всех голенастых, или аистообразыых, Ciconiiiormes, многих
журавлеобразных (журавлиные Gruidae, пастушковые Rallidae), подавляющее большинство
куликовых Charadrii. Для большинства видов этой группы характерны удлиненные
конечности (удлинены цевка и голень, нижняя часть последней обычно не оперена) с
длинными тонкими пальцами. Большинство обитает на болотах или в ручьевых поймах.
Хотя некоторые встречаются и на берегах водоемов.
В Карелии на берегах водоемов можно встретить, например, кулика-перевозчика.
Если повезет, можно увидеть серого журавля.
Чтобы узнать больше о водоплавающих и околоводных птицах Карелии, можно
обратиться к публикациям ведущих специалистов-орнитологов института биологии КарНЦ
РАН, это, например, В. Б. Зимин, Н. В. Лапшин.
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Приложение 2
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования республики Карелия
«Ресурсный центр развития дополнительного образования»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник
________________________ / С. И. Начинова /
«15» января 2020 г.

Концептуальное описание проекта
«Школьная орнитологическая интерактивная карта Карелии»
(Aviarius)

Авторы проекта:
С. В. Соколова, к.б.н., педагог доп. образования
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник
А. Г. Легун, методист
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник

г. Петрозаводск,
2020 г.
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Приложение 3
Пояснительная записка
Республиканский проект «Школьная орнитологическая интерактивная карта
Карелии» (Aviarius) (далее – Проект) был впервые запущен в 2017 году. По настоящее
время он проводится в течение календарного года. Планируется перевести его проведение
на учебный год, начиная с сентября 2020 года.
В целом Проект оказался востребованным и информативным.
Для участия в Проекте принимаются заявки как от команд под руководством
педагога (тьютора), так и от индивидуальных участников – школьников Республики
Карелия.
Цель

–

неформального

создание

интерактивного

объединения

учёных,

учебно-методического

школьников

и

учителей,

пособия

силами

занимающихся

исследованиями и практической деятельностью в области орнитологии.
Задачи:
✓ привлечь учащихся школ к изучению биологии и экологии птиц, обитающих или
пребывающих в качестве пролетных на территории Республики Карелия;
✓ заинтересовать детей дошкольного и младшего школьного возраста птицами как
объектами для проектной деятельности;
✓ выявить и поддержать обучающихся, проявляющих особые способности и
стремление к исследовательской деятельности, создать условия для формирования
ответственности и самостоятельности юных исследователей природы.
Помощь в проведении Проекта оказывают ученые орнитологи ИБ КарНЦ РАН. А
именно – помогают определять птиц по полученным от участников фотографиям, если это
необходимо и представляется возможным. Кроме того, консультантами неоднократно
оказывалась помощь в подборе методик, подходящих для изучения тех или иных видов
птиц.
В рамках Проекта участники выбирают одно или несколько направлений работ,
представленных в приложенной Концепции (Приложение 1). С их подробным описанием
можно познакомиться в Приложении 2.
С 2020 года Проект носит конкурсный характер. Ведется учет достижения
участников в виде накопления баллов – птериусов. Итоги каждого месяца, за исключением
летних, подводятся до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Летний период в целом
будет оцениваться в сентябре.
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Календарь работы
Год

Особенности проведения

Итоги

Проект не носил конкурсного характера.

Сфотографировано и определено 43 вида птиц.

Куратор команды ежемесячно отправлял отчет о

Ссылка на Яндекс-карту размещена в группе

результатах работы за прошедший месяц на

Проекта ВКонтакте https://vk.com/aviarius , а

официальный адрес электронной почты проекта

также была на сайте эколого-биологического

ornito2017@mail.ru

центра.

На основания полученных материалов
2017

публиковалась обзорная статья на сайте
эколого-биологического центра. В декабре
подводились итоги года. Места встреч птиц
отмечались на Яндекс-карте:
https://yandex.ru/maps/?ll=35.661610%2C65.0872
75&mode=usermaps&source=constructorLink&um
=constructor%3Ac5c3bc551b075f52ae5215397fcc
56660a1b412ea159d3f9c78b3c5ccb862c35&z=5
Проект проводился в том же формате.

К списку прошлого года добавилось 13 новых
видов. В рамках Проекта была выполнена

2018

исследовательская работа, представленная на
конкурсе «Горизонты открытий».

2019

2020

В Проект внесен образовательный элемент.

Такой формат оказался не удачным. На

Обмен информацией происходил в

следующем этапе было решено использовать

дистанционной среде Moodle Музейно-

другую среду для работы в Проекте. Хотя в

образовательного комплекса имени Кима

результате были получены фотографии новых

Андреева https://do-rdebc.karelia.ru.

видов птиц.

В рамках Проекта были проведены 2

В рамках Проекта была выполнена

республиканские акции, в которых приняли

исследовательская работа, представленная на

участие более 400 человек – обучающихся школ

конкурсе «Горизонты открытий». Работа

и воспитанников дошкольных учреждений.

получила приз симпатий от жюри.

Проект проводится в настоящее время. Было

В рамках Проекта было выполнено 2

решено проводить его на платформе группы

исследовательских работы, удачно

ВКонтакте (ссылка выше) на конкурсной

представленные на Республиканском (заочном)

основе. Кураторы групп выкладывают в ленте

конкурсе «Теперь я это знаю». Одна из работ

новостей отчеты. За выполненные задания в

заняла 2 место, автор второй работы оказался в

течение месяца команде начисляются баллы –

числе приглашенных на итоговую конференцию.

птериусы и ведется ежемесячный учет с
подведением общих итогов. По итогам месяца
куратор Проекта проводит онлайн-голосование
за лучшее фото птицы.
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Проект «Я всегда любил собак. А за что? Да, просто так!»
Составитель: Волкова Лариса Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 115 «Якорёк»
«У меня была собака, я ее любил,
Она съела кусок мяса - я ее любил;
Она писала на коврик - я ее любил;
Она тапочки сожрала - я ее любил...
И сказал я той собаке: "Видишь, все терплю!.."
И ответила собака: "Я тебя люблю...» (И. Иртеньев)

Пояснительная записка
Данный материал представлен в форме методических рекомендаций к реализации
просветительского, практикоориентированного проекта, который может быть реализован
как в долгосрочной, так и краткосрочной программе, в зависимости от поставленной цели
(расширения или конкретизации). Может быть использован как фрагментарно, так и
полностью. С активным включением реализации регионального компонента.
Категория обучающихся:
✓

дошкольники;

✓

младшие школьники;

✓

воспитанники, находящиеся на домашнем обучении;

✓

воспитанники, получающие дополнительное образование;

✓

участники социальных акций и проектов.

Конечный продукт: формирование, уточнение и расширение информации о
взаимосвязи жизни собак и человека в социуме, их взаимном влиянии друг на друга.
Способы:
✓ беседы, обсуждения;
✓ чтение художественной литературы;
✓ продуктивная деятельность;
✓ социальные партнёры, как источник информации.
Тип проекта:
✓ долгосрочный;
✓ общественный;
✓ просветительский, практикоориентированный;
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Продолжительность: долгосрочный (учебный год);
Место проведения: МДОУ «Детский сад № 115», город Петрозаводск.
Взаимодействие, социальные партнёры: общественный городской приют для
животных «Дорога домой»; ОО «Петрозаводское городское общество защиты животных»;
Национальная Библиотека РК; ЦБС Центр Детского чтения; ЦБС Детская библиотека № 11;
ЦБС Центр Детского чтения; музей Изобразительных искусств РК, Национальный музей
РК.
Объект исследования: роль собак в жизни людей, аспекты взаимодействия.
Проблема:

Просветительская

функция

педагогов

и

детей

о

степени

взаимодействия человека и собаки: какова роль и степень участия детей в социальной
направленности заботы о собаках? Ценность первичного детского опыта в социальной и
просветительской работе.
Проектная идея: сбор и ознакомление с информацией о взаимодействии собак и
человека; простейшее практическое применение проявления заботы о животных.
Участники: воспитатели, дошкольники, родители, социальные партнёры;
Цель:

Вовлечение

детей

в

простейшую

просветительскую

работу,

практикоориентированные действия.
Актуальность: Использование первичного опыта и знания детей дошкольного
возраста в практикоориентированной просветительской деятельности, о жизни и
взаимодействии собак, в современном мире трудно переоценить. Данный способ является
одновременно мотивационным и образовательным ресурсом. Работа по данной теме тесно
связана с практикой ежедневной жизни воспитанников. Дети имеют возможность
выступать равноправными партнёрами в поиске и сообщении информации, о потребностях
четвероногих друзей, применении её на практике. Так же ценной находкой проекта
является его обращение к ресурсу старшего поколения семьи (например, в теме
«Четвероногие

бойцы»),

к

ресурсу

социальных

партнёров

центров,

приютов,

библиотек…Здесь происходит взаимное обогащение материалом и расширение социальных
зон охвата населения просветительской работой.
Данный проект легко укладывается как в жизнь детских коллективов (ДОУ, СОШ,
доп.образование, пришкольные и летние оздоровительные лагеря, центры для детей с ОВЗ,
в инклюзивном образовании), так и для домашнего обучения и воспитания детей.
Уникальность проекта:
✓ основа и стержень проекта – личный опыт ребёнка, обращение к его
чувственной сфере, работа в нравственно-чувственном поле воспитанника;
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✓ гибкая система обмена информацией: очная, заочная, дистанционная, через
вебинар (прошла апробацию в новых условиях карантинных мер);
✓ использование ресурса старшего поколения (старшие члены семьи);
✓ объект интереса близок и понятен ребёнку;
✓ проект в целом финансово не затратен.
Связь:
✓ собака-человек;
✓ собака-социум;
✓ собака-природа.
Задачи проекта:
✓ воспитание чуткого и бережного отношения к животным;
✓ закрепление представления об особенностях внешнего вида, повадках, жизни
собак;
✓ формирование представления об основных условиях, которые необходимы для
жизни и здоровья собак; учёт региональных особенностей;
✓ формирование первичных знаний о взаимовлиянии человека и мира животных;
✓ учить способам нахождения информации из различных источников (социум,
электронные носители и т.д.).
✓ воспитание социальных навыков в области волонтёрства, заботы и помощи
животным.
Предполагаемые результаты:
✓ формирование

и

умение

активного

использования

личного

опыта

в

транслировании информации о пользе собак, способах ухода, заботы и охраны;
✓ развитие представлений о роли собак в жизни человека их взаимовлиянии друг
на друга;
✓ обогащение словаря детей (словообразование, специальная терминология);
✓ дети проявляют активность в выполнении посильных поручений, проявляют
инициативу в деятельности по уходу за собаками, обеспечению их необходимыми
условиями для жизни;
✓ знакомство

с

художественной

литературой,

фильмами,

мультфильмами,

спектаклями (знают пословицы, поговорки, загадки, делают инсценировки);
✓ закладка основ активной социальной позиции заботы о животных.
Конечный продукт:
✓ знание об использовании навыков и природных особенностей собак человеком;
✓ умение собрать «пищевую корзину» для собаки;
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✓ знание необходимых условий для обеспечения ЗОЖ собаки;
✓ знание назначения приютов, кинологических служб, ветеринарных клиник;
Этапы проекта:
I. Подготовительный этап
1. Сбор информации по теме проекта, подборка литературы, видео материала,
договорённости с социальными партнёрами и родителями воспитанников;
2. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного
возраста, распределение тем и содержания;
3. Подготовка консультации для участников проекта: специалистов ДОУ,
родителей .
II. Основной этап реализации проекта
Данный этап представим в виде таблицы, т.к. каждый педагог сможет
самостоятельно наполнить/дополнить/расширить компоненты практической деятельности
по своему усмотрению, ориентируясь на контингент воспитанников, возможности
организации, круг социальных партнёров, регион проживания.
этап

Реализация на базе ДОУ

Участие родителей воспитанников

Социальные партнёры

ы
I

Составление рассказов о

Домашняя подготовка. «Хвостики и

К домашней подготовке

этап

домашних питомцах с опрой

носики» Рассказы детей о домашних

подключились специалисты:

на мнемотаблицы (опорные

питомцах с опорой на простейший

логопед (отработка

схемы) (обязательные части

презентационный материал (фото

звукопроизношения,

рассказа закреплены

презентация, рисуночная презентация,

закрепление звуков,

условной картинкой: кличка

слайдовая (3-4 кадра). Можно отразить

согласование слов и т.д.);

и порода, внешний вид,

игры и забавы с собаками

психолог (налаживание

повадки, забота и лечение,

социально-

интересные моменты,

коммуникативных навыков,

применение породы

налаживание детско-

человеком).

родительских отношений);

Обязательно отразить в

специалисты детских

рассказе вопросы

отделов библиотек НБРК,

безопасности при общении с

ДБ № 11, ДБ им Гусарова,

собакми.

Детский центр чтения
(организация ВЧЗвыездного читального зала)

Составление и запись

Возможность домашнего подключения

Специалисты НБ РК

коллективных

к онлайн зоопарку, просмотр и

познакомили с

(подгрупповых) рассказов

наблюдение за повадками диких

возможностью

«картинки без запинки».

животных семейства псовых

использования

(Все существительные в

(обогащение словаря детей, зарисовка,

электронного ресурса
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рассказах заменяются

пересказ запомнившихся моментов).

библиотеки.

рисунком, что позволяет

Обучение элементарному обращению

https://vk.com/id22243448?w

педагогу читать текст, а дети

с компьютером, настрой на

=wall22243448_5641%2Fall

ориентируясь на картинку

использование ТСО, как средства

изменяют существительное в

получения информации.

https://vk.com/id22243448?w

роде и падеже встраивая в

Животные - веб камера онлайн

=wall22243448_5638%2Fall

текст)

https://onlinewebcams.ru/video/zhivotnye-vebkamery-onlain/
Зоопарк в блокаду
https://vk.com/id22243448?w=wall22243
448_4735%2Fall

Воспитанники старшего

Беседа с опорой на личный опыт

Приглашение медицинской

дошкольного возраста

детей.

сестры ДОУ, организация

проходят серю занятий:

Приглашение родителей, имеющих

беседы на тему «Терапевт и

• «Мы подружились давно»

опыт выхаживания, лечения собаки.

ветеринар» (сходство и

(одомашнивание собак;

Организация рассказа из личного

различие профессий,

собака в сфере

опыта.

способы лечения, значение
витаминов, прогулок,

человеческой деятельности)

системы питания. В

• «Кто живет в семействе
псовых» (сравнение

сравнении сохранения

домашней собаки с волком,

здоровья ребёнка и щенка).

лисой, песцом, койотом и

https://vk.com/id22243448?w

тд. В зависимости от

=wall22243448_5491%2Fall

региона вашего
проживания)
• «Заболел бедняга пес,
хвост опущен, теплый нос» (
о ветиринарной службе)
II

Организация на базе ДОУ

Просмотр и обсуждение м/ф,

Всероссийский

этап

серии занятий «Уроки

диафильмов:

литературный конкурс

доброты» (инициирование и

Собаки в профессии:

«Лохматый друг», педагоги

поддержка УО ПГО):

«Белка и Стрелка»

отправляли стихи

• Первый общественный

https://www.youtube.com/channel/UCR5

собственного сочинения на

приют для животных

MHWsppEOak1jGTR3dJ2Q

тему «Четверолапые

организовал серию занятий

«Каштанка»

друзья». Работы отмечены

«Давайте познакомимся»,

https://www.ivi.ru/watch/6389 по

дипломами участников.

рассказ о деятельности

рассказу А. П. Чехова.

приюта, его значени в

«Последняя охота»

Музей ИЗО РК,

жизни города.

https://www.ivi.ru/watch/15976

тематические выставки:

Опора на рассказы из

Охотничий пес с удовольствием ходил

«Мы родом из детства»,

личного опыта детей и

с хозяином на охоту до тех пор, пока

«Четвероногие спутники
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педагогов, взявших собак

не увидел на озере прекрасную синюю

из приюта (просмотр

птичку.

фотографий, домашних

«Повадки собак»:

ДБ №11 «Носики и

видео, беседы)

«Бобик в гостях у Барбоса»

хвостики» (ВЧЗ, периодика

«Мой друг Мартын»

и журналы в ДОУ)

https://www.ivi.ru/watch/220777

https://vk.com/id22243448?w

приюта (на территории

«Крепыш»

=wall22243448_5621%2Fall

ДОУ). Ребятам привезли

Зимой в неравной схватке с Волком

привитых собак, рассказали

погибает мать щенка Крепыша.

их историю, показали как

Осиротевшего, полузамерзшего

НБ РК отправили на

выглядят документы для

крепыша приютила Зайчиха. Всю зиму

Всероссийский конкурс

животных и для чего они

проводит щенок в семье зайцев,

проект Маури Куннас

необходимы. Дети

храбро защищая своих новых друзей...

«Сказки по

расказали, как они водят

«Кот, который гулял сам по себе»

добрососедски» серия книг

питомцев к ветиринару и на

https://www.youtube.com/watch?v=h2P_

про собак (см.фото)

площадку дрессировки.

kWj8bJQ

https://vk.com/id22243448?w

Поговорили о различии

«Собачьи истории»

=wall22243448_5629%2Fall

декоративных и служебных

«Дора-Дора Помидора»

собак.

https://www.youtube.com/watch?v=_mS

https://vk.com/id22243448?w

etN8-hWE

=wall22243448_5513%2Fall

• Знакомство с питомцами

• https://vk.com/id22243448?w
=wall22243448_5490%2Fall

людей»

«Умная собачка Соня»
https://www.youtube.com/watch?v=F9up
UWL_NE8

• Возможности собак в сфере

Собачья мудрость про умную собачку

деятельности людей

- дворняжку Соню.

«Вырос маленький щенок

«Жил-был пёс»

и в работе мне помог» (

https://www.youtube.com/watch?v=XLA

таможня, геология, розыск,

B3d5cFJM

спасение, охрана,

«Пудель»

сопровождение-поводырь,

https://www.ivi.ru/watch/34656

работа на пастбище, ездовые

С.Я. Маршака, в милом домике живут

собаки, цирковые собаки)

смешная старушка и веселый
шкодливый пудель.

• «Удивительные истории

«Пёс в сапогах»

хвостиков» (подвиги,

https://www.youtube.com/watch?v=hutF

выживание в сложных

TkRY

условиях, забавные

Социальная направленность:

истории)

«Разрешите погулять с вашей
собакой»
https://www.youtube.com/watch?v=mriJ

• «Мы с хозяином похожи!
Он лохматый и я тоже!»

ALkmtB4
добрый мальчик выгуливал собак тех
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(фото детей со своими

людей, кто писал ему записку с

питомцами)

просьбой
«День рожденья бабушки»
https://www.youtube.com/watch?v=F9N
H1UDawWo
«Мы с Джеком»
https://www.youtube.com/watch?v=c_K
W7rwyLE8
Мальчик со своим псом Джеком
отправляются на Северный Полюс,
чтобы совершить там подвиг. По
дороге они спасают девочку, упавшую
в прорубь..
«Следы на асфальте»
https://www.ivi.ru/watch/67368
Хозяин щенка, безалаберный мальчик
Вова, ушел из дома кататься на
велосипеде.
«Тузик»
https://www.ivi.ru/watch/45190
Одинокий несчастный человек
подобрал бездомного щенка, назвал
Тузиком. Два одиноких стали жить
вместе и добывать пищу.
«Осенняя встреча»
https://www.ivi.ru/watch/67440
Блок потери, переживания,
ответственность:
«Верните Рекса»
https://www.youtube.com/watch?v=ysDh
t7a8yMI
«Найда»
https://www.youtube.com/watch?v=PLA
xFTBKX3k
об ответственности за четвероногих
друзей.
«Варежка»
https://www.youtube.com/watch?v=yPmf
F76JmrY
про девочку, которая очень хотела
собаку.
«Муму»
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https://www.ivi.ru/watch/34618 И.
С.Тургенев
«До свидания овраг»
https://www.ivi.ru/watch/67549
повесть К. Сергиенко о брошенных
собаках
«Мы идём искать»
https://www.ivi.ru/watch/67469 о
брошенных на даче щенках
«И ребята и зверята»:
«Как щенок учился плавать»
https://www.ivi.ru/watch/8144
«Щенок и старая тапочка»
https://www.ivi.ru/watch/220934
«Чинк»
https://www.ivi.ru/watch/220922 щенок
у егеря
«Про щенка»
https://www.ivi.ru/watch/34675
Щенок пытается познать мир,его
очень волнуют вопросы: а зачем
нужно кусаться, и хорошо это или
плохо.
«Без этого нельзя»
https://www.ivi.ru/watch/34409 о жизни
щенка
III

Мини проект:

«Собаки на войне»

Налаживание контактов с

этап

«Четвероногие бойцы» к 75-

https://www.youtube.com/watch?v=vc2K

кинологической службой

летию ВОВ

08dhDnk

РК, совместная подготовка

• Изучение материала о

«В память о героях-собаках»

(родители, педагоги и дети)

ВОВ в контексте знаний

https://www.youtube.com/watch?v=0HK

видеоролика

истории родного края –

mL4bPxxQ

«Четвероногие бойцы», где

региональный компонент

"Верный руслан" (1992)

собраны рисунки и стихи

(природная зона,

По повести Г.Владимова об истории

детей о роли собак в жизни

климатические

караульной собаки

человека и влияние человека

особенности, исторически

«Пограничный пес Алый» (1979) —

на жизнь собак.

сложившаяся связь человек-

драма, HD

21 июня в России

собака, повадки и

Новобранец Алексей, пришедший

отмечается День

способности собак)

служить на границу, получил в

кинологических

напарники... щенка. Назвал пса Алый,

подразделений МВД

Создание

и началась для них настоящая военная

России.

перезентационного

служба, во время которой Алый спас

• Просветительская работа.
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материала.

жизнь своего хозяина...

• Часть первая
https://vk.com/id22243448?w
=wall22243448_5900%2Fall
Часть вторая
https://vk.com/id22243448?w=
wall22243448_5902%2Fall
• Использование ресурса
старшего поколения,
приглашение бабушек и
дедушек воспитанников для
бесед, обсуждения
просмотренных дома
фильмов.
IV

Создание видеоролика о

Социальные акции на постоянной

Социальные партнёры на

этап

передаче подарков для

основе (см.фото)

данном этапе выступают как

постояльцев приюта для

•

«Из ладошки в лапку»

постоянные спутники в

животных.(отчёт для

•

«Дорога домой»

поиске информации,

родителей воспитанников,

На постоянной основе действует

обогащения дидактическим

для детей акцент на

авторсакая социальная акция

и практическим материалом.

эмоциональном отклике

«Дорога домой», в ходе которой, в

В виде обратной связи

животных и важности заботы

приюты для животных ПГО

выступают социальные

о них)

передаются необходимые для

проекты ДОУ со ссылкой на

обеспечения жизнедеятельности вещи:

партнёрство, участие в

Серия занятий о работе

медикаменты, превязочный материал,

фестивалях, конкурсах,

приюта для животных

хозяйственно-бытовой материал,

смотрах.

«Дорога домой»,

корма, ветошь, игрушки.

• посмотр видео роликов

Акция проходит два раза в год: весной

• тематические игры

и осенью и по запросу приютов

• «Подарили мне такое, ни за

(ориентируемся на информацию в

что не отгадать…», (можно

социальных сетях), по результатам

ли получить друга в

даём отчёт участникам (родителям,

подарок?)

педагогам, детям).

• «Эстафета добра»

https://vk.com/id22243448?w=wall22243

https://vk.com/id22243448?w=

448_5485%2Fall

wall22243448_5442%2Fall

https://vk.com/id22243448?w=wall22243
448_4958%2Fall

Представленный к ознакомлению материал носит примерный характер. В условиях
нашего дошкольного учреждения он прошёл удачную апробацию и реализуется в течении
учебного года. Данный матерал можно применять как в полном так и фрагментарном
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плане, ориенируясь на потребности и возможности вашего учреждения, а так же в
соответствии с поставленной задачей.
С практическим материалом можно познакомиться по представленным в тексте
ссылкам. Особенно ценным нам представляется материал из подборки художественной
литературы 70-80-х годов и мультипликационных фильмов, особенно «Блок потери и
переживания», «Социальная направленность».
Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы: тема
разработанного проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей дошкольного
возраста и объема информации, которая может быть ими воспринята, что положительно
повлияло на различные виды их деятельности (интеллектуальную, познавательную,
художественно-речевую); мы отметили положительную реакцию и эмоциональный отклик
детей; основным моментом выступал самостоятельный интерес детей к данной теме, что
нашло отражение в вопросах и запросах на информацию; возросла речевая активность
детей, что положительно повлияло на самостоятельную игровую деятельность детей, дети
пытаются осуществлять ролевой диалог; считаем, что удалось достигнуть хороших
результатов взаимодействия педагог -родители, так же хочется отметить косвеннный, не
планируемый заранее результат: укрепление детско-родительских отношений, повцышение
значимости ресурса старшего поколения, обращение к их опыту и знаниям.

Пословицы и поговорки о собаках.
• хорошая собака без хозяина не останется;
• при верной собаке сторож спит;
• старая собака на пустое дерево не лает;
• добрая собака три раза в ночь просыпается, чтобы за своим хозяином доглядеть;
• каждая собака в своей шерсти ходит;
• собака на того не лает, чей хлеб ест;
• не дразни собаки, и лаять не станет;
• собака кусает не для сытости, а для лихости;
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• каков хозяин, таковы у него и собаки;
• сердитая собака — волку корысть;
• по хозяину и собаке честь;
• за то собаку кормят, что она лает;
• и собака знает, кто бьет, кто кормит;
• как ни вертись собака, а хвост позади;
• собака — крох подстольных, а кошка пролитого молока ждет;
• собака и на свой хвост лает;
• собака и в собольей шубе блох ищет;
• у всякой собаки своя кличка;
• маленькая собачка до старости щенок;
• собака лает — ветер носит;
• не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой;
• молодая собака от старых лаять учится;
• по привету и собака бежит;
• не замахивайся палкой, и собака не залает;
• отсеки собаке хвост — не будет овца;
• не бойся собаки, которая лает, а бойся, которая молча кусает;
• черного кобеля не отмоешь до бела;
• нужен как собаке пятая нога;
• проглотил как пес конфетку;
• обрасти в собачью шерсть;
• попал в собачью стаю, хоть не лай, а хвостом виляй;
• в собаку мясом не накидаешься;
• собака бела, собака черна, а дух один;
• собака за зайцем, а заяц за долей;
• собака кусает не из корысти, а из злости;
• собака лает и на владыку;
• собака на сене лежит — сама не ест и другим не дает;
• собака помнит, кто ее кормит;
• собака привыкает к человеку, а кошка — к дому;
• собаке и на свой хвост вольно брехать;
• собаку мани, а палку держи;
• собачка лает — хозяину весть подает;
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• собачья дружба до первой кости;
• собака собаке на хвост не наступит;
• собаке — собачья честь.
Поэзия. Пример стихотворений для заучивания. Юрий Кушак.
ПОДАРОК
Подарили мне такое —
Ни за что не отгадать!
Ну такое, о котором
Можно только лишь мечтать!
Ну такое озорное,
Непослушное, родное —
То, что спрыгнуло со стула,
Помахало мне хвостом,
Прямо в нос меня лизнуло
И залаяло потом!
КОНУРА С ПЕЧНОЙ ТРУБОЙ

По болоту и по снегу —
Выстрел, схватка под сосной...
А теперь по переулку
Он выходит на прогулку
Вместе с бывшим старшиной.
ПЛЮШЕВЫЙ ПЁС
И это —
Пёс сторожевой.
Он может лаять,
Как живой.
Но он не лает потому,
Что ты понравился ему!

Построили псу
Конуру во дворе.
Он печку поставил
В своей конуре.
Приятно на печке
Погреться зимой,
Со службы собачьей
Вернувшись домой!
ДВОРНЯЖКИ
Я всегда любил собак.
А за что? Да просто так.
Но особенно безродных,
Вечно грустных и голодных,
Тех, кому кружок колбаски
Не заменит нашей ласки.
ДРУЗЬЯМ О ДРУЗЬЯХ
Собаки — друзья человека,
Однако
Об этом не каждая
Знает собака.
И прежде чем лапу
Бульдогу пожать,
Узнайте — не будет ли
Друг возражать...
ПОСЛЕ СЛУЖБЫ НА ГРАНИЦЕ
На границе пёс служил.
Пёс границу сторожил.
Ах, как мчался он по следу.
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Книги из библиотеки ДОУ. ВЧЗ от Детской библиотеки № 11 «Носики и хвостики»
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Музей ИЗО РК, тематические выставки: «Мы родом из детства», «Четвероногие спутники людей»

Социальные партнёры
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«Терапевт и ветеринар»

НБ РК, проект «Маури Куннас «Сказки по добрососедски»
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Отзыв об участии во всероссийском роекте напечатан в журнале «Кипиня»

«Четвероногие бойцы»

Мой верный друг Клайд, воспитанник приюта «Дорога домой»,
а теперь член нашей семьи
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Экологическое воспитание и естественнонаучное образование дошкольников
Тематическое познавательное занятие
с элементами игры для дошкольников «Многозубый одноног»
Составитель: Неймеровец Надежда Андреевна, педагог-организатор
ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник Петрозаводского городского округа
Цель: Знакомство детей дошкольного возраста с классом брюхоногих моллюсков
на примере улитки Ахатины.
Задачи:
1. Расширить и уточнить знания детей об улитках.
2. Активизировать и пополнить словарный запас детей по теме «Многозубый
одноног».
3. Развивать творческие способности детей.
4. Развивать экологическое мировоззрение детей и любознательность.
5. Воспитывать у детей чувство сострадания к слабым и беззащитным.
Рекомендуемый возраст детей: 4-6 лет.
Материалы и оборудование:
1.

Колпак феи;

2.

5 красиво оформленных коробок;

3.

Надпись на коробке №1: «Сколько ног у улитки?» + карточка с цифрой 1

и информационным текстом о ноге улитки;
4.

Изображение листа салата;

5.

Надпись на коробке №2: «Чем питаются улитки?» + внутри коробки:

тёрка и морковь;
6.

Изображение зубов улитки (увеличенное фото);

7.

Коробка №3: «Как живёт и зимует улитка?» + внутри коробки баночка с

водой, камушки, трава, мох, иллюстрация с изображением зимы, коробка №4 с
заданием: «Панцири у улиток имеют завитки, расположенные по спирали по часовой
стрелке. Изобразите завитки панциря улитки.»
8.

Коробка №4: «Зачем улитке рожки?» + в коробке содержимое (раковины

улиток) + 2 изображения природы (как ее видит человек и улитка);
9.

Аквариум с улитками ахатинами;

10.

Коробка №5: «Сколько лет и где живут улитки ахатины?»;

11.

Карточка с числами 7-10 и изображением тропиков;
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12.

Заготовки для поделки улитки. В каждом конверте: 5 кружков, и тельце;

13.

Клей-карандаш.

Описание занятия: главная героиня в образе феи-волшебницы вместе с детьми
отправляется в страну, в которой живут необычные существа. Вместе с ребятами феяволшебница отправляется в страну многозубых одноногов, по пути в которую они узнают
много нового об улитках. Задания дети выполняют по цепочке. Ответ предыдущего
задания является ключом к выполнению следующего. В финале занятия дети встречаются
с настоящей Африканской улиткой Ахатиной.
Сценарий проведения занятия
Фея: Здравствуйте, ребята! Я фея-волшебница! Сегодня мы с вами отправимся в
страну, где живут необычные существа. Но сначала отгадайте загадку:
Две антенны на макушке,
А сама сидит в избушке,
На себе ее везет,
Очень медленно ползет. (Улитка)
Ответы детей
Фея: Верно, это улитка. Приходилось ли вам видеть живых улиток? Можете
рассказать? Что вам известно об улитках?
Ответы детей
Фея: Когда вы были малышами, то увидев улитку, говорили ей такие слова:
Улитка, улитка, (демонстрируем улитку)
Высунь рога (показываем два пальчика на голове)
Дам тебе, улитка,
Кусок пирога!
Ползи по дорожке (демонстрируем, как ползет улитка)
Дам тебе лепешки.
Фея: Давайте вспомним эту потешку, расскажем ее и покажем.
Фея вместе с детьми рассказывает потешку с элементами пальчиковой
гимнастики.
Фея: Теперь вы уже не малыши, знаете, что улитки не понимают ваших слов и не
едят лепешек и пирогов. Сегодня мы с вами узнаем много нового и интересного об
улитках. Итак, мы отправляемся в гости к Африканским улиткам Ахатинам. Чтобы
добраться до места и познакомиться с улитками, нужно выполнить задания. Ответ на
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каждое задание – это ключ к выполнению следующего. Первое написано на этой
волшебной коробочке.
Фея читает надпись, написанную на коробочке № 1:
«Сколько ног у улитки?»
Фея: Ребята, давайте подумаем, сколько ног может быть у улитки?
Предположения детей.
Фея: Сейчас посмотрим.
Фея достает карточку с цифрой 1 и информацией о ноге улитки.
Фея: Ребята, у улитки одна нога и с помощью нее она передвигается по
поверхностям. Улитка в прямом смысле может «ходить по лезвию ножа» и не пораниться.
Все потому, что она выделяет специальную слизь, которая и защищает ее от повреждений.
В Англии, ребята, устраивают улиточные бега. Улитки ползут по своей «беговой
дорожке» по следу салатных листьев. Награда «победительнице» - тот самый салатный
лист.
Лист салата является подсказкой к выполнению следующего задания. Ребята,
давайте найдем изображение листа салата.
Фея вместе с детьми находит изображение листа салата. Рядом с
изображением листа салата находится коробочка № 2 с вопросом о питании улиток:
«Чем питаются улитки?»
Фея: Ребята, давайте вместе подумаем, чем питаются улитки.
Предположения детей.
Фея достает из коробочки изображения того, чем питаются улитки:
Все, что ест улитка зависит от среды ее обитания. Почти все улитки - травоядные
животные. Что это значит? Как вы понимаете значение слова «травоядная»?
Предположения детей.
Фея: Травоядная — значит та, которая питается травой и другими растениями, и
их плодами. Улитка поедает зеленую листву разных растений. Но существуют улитки,
которые питаются червями, рыбой, насекомыми и, даже, ракообразными!
Кстати, у улиток примерно 25 тысяч зубов, расположенных в виде «терки».
Улитки не жуют пищу, а перетирают ее.
Фея достает терку и натирает морковь, демонстрируя при этом, как
устроен ротовой аппарат улитки.
Фея: Вот таким образом улитка перемалывает пищу. Ребята, ищем иллюстрацию
с изображением рта улитки и ее зубов, чтобы выполнить следующее задание.
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Дети вместе с феей находят изображение зубов улитки. Рядом с
иллюстрацией находится коробка № 3 с вопросом:
«Как живет и зимует улитка?»
Предположения детей.
Фея читает записку из коробки: Подумайте, как связано содержимое этой
коробочки с образом жизни улиток.
Фея достает из коробки баночку с водой, камнями, растениями и мхом.
Предположения детей.
Фея:
Баночка с водой указывает на то, что улитка является влаголюбивым животным.
Что значит влаголюбивая? Послушайте внимательно это слово, и оно подскажет вам свое
значение. Влаголюбива — влагу любит.
Фея: Как вы думаете, ребята, а в сухую погоду как живет улитка? Может, она гдето прячется?
Предположения детей.
Фея: Ребята, улитка в сухую погоду прячется под камнями, в тени растений или в
сыром мху. Обычно день проводит, спрятавшись в свою раковину, на кормежку выходит
ночью. Наиболее активна улитка ночью и после ливня.
В жаркое, засушливое лето улитка становятся вялой, бездеятельной, впадает в
оцепенение. В этот период улитка забирается в раковину, оклеивает выход из нее тонкой
прозрачной пленкой. Как только пойдут дожди, она выходит из спячки.
А как же зимует улитка?
Предположения детей.
Фея: Осенью, когда на улице становится прохладно, улитки закапываются в
почву на зимовку. Весной, когда потеплеет, пробуждаются и покидают свое зимнее
убежище. Ребята, ищем изображение зимы.
Дети вместе с феей находят иллюстрацию с изображением зимы.
Фея: Давайте, ребята, прочитаем следующее задание:
«Панцири у улиток имеют завитки, расположенные по спирали по
часовой стрелке. Изобразите завитки панциря улитки».
Все дети встают, берут друг друга за руки, не замыкая круг. Фея задает
направление. Основная задача этой игры – закрутиться в спираль. Тем самым
дети вместе с феей изображают панцирь улитки.
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Фея: Посмотрите, ребята, у нас получились завитки, точно такие же, которые
изображены на панцире улитки. Садитесь, теперь, пожалуйста, на свои стульчики за
столы.
Дети рассаживаются на свои места
Фея: Ребята, давайте внимательно рассмотрим раковины улиток. Только
аккуратно, так как раковины очень хрупкие.
Фея: Ребята, а теперь давайте найдем рисунок с изображением раковины улитки.
Находят изображение панциря улитки. Здесь же рядом находится
небольшой террариум накрытый тканью с улитками Ахатинами и вопросом:
«Зачем улитке рожки?»
Фея: Ребята, мы с вами пришли в гости к улиткам Ахатинам! Давайте внимательно
рассмотрим улиток и узнаем, зачем же им нужны рожки.
У улитки не одни рожки-усики, а две пары — два и два. Одна маленькая пара —
это усики, которыми улитка нюхает. Показать усики.
Вторая большая пара — это глаза. Показать рожки.
Показать иллюстрацию с изображением улитки и ее усиков, объяснить, что
является глазами, а что носом улитки
Рожки-усики улиток очень чувствительны: если они случайно касаются какоголибо предмета, то улитка моментально убирает их внутрь. Помните об этом. Некоторые
дети любят ткнуть улитку и смотреть, как она спрячет рожки. Никогда так не делайте!
Никому не может нравиться, если ему тычут в глаза.
Кстати, видят улитки очень плохо. Давайте посмотрим, как видит улитка
предметы.
Показать иллюстрацию с изображением природы: как ее видит человек и
как ее видит улитка (Рисунок 1, рисунок 2).

Рисунок 1

Рисунок 2
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Фея: А как вы думаете, ребята, слышат ли улитки?
Предположения детей
Фея: Улитки не слышат и общаются прикосновениями. У нас осталось последнее
задание, ребята. Давайте найдем изображение улитки.
Рядом с изображением находится коробочка с вопросом на ней:
«Сколько лет и где живут улитки Ахатины?»
Предположения детей.
Фея достает из коробочки карточку с цифрами 7-10 лет и изображением
тропического леса (Рисунок 3).

Рисунок 3
Фея: Ребята, улитки Ахатины живут 7-10 лет. Эти улитки содержатся в домашних
условиях. В природе предпочитают места с тропическим климатом и влажным воздухом.
Ребята, давайте на память о сегодняшней нашей игре изготовим поделки улиток.
Ребята рассаживаются за столы и изготавливают поделки улиток. Для
поделок заранее подготовлены, вырезанные из бумаги кружки различного диаметра
для панциря и тельце. Изображение поделки (рисунок 4).

Рисунок 4
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Непосредственная образовательная деятельность
по ознакомлению с окружающим миром «Синичкин день»
(для детей с нарушением зрения 6-7 лет)
Составители: Иконникова Алена Николаевна и Мишина Наталья Викторовна,
воспитатели МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 1 «Светлячок»,
Петрозаводский городской округ
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с зимующими птицами,
наблюдение за птицами на прогулке, чтение художественной литературы, беседы,
прослушивание аудиозаписей с голосами птиц, изготовление плоскостных птиц (синицы,
снегири), изготовление кормушек (дети, родители), изучение народных примет,
придумывание загадок про синичку (дети, родители)
Оборудование: Игра-ходилка, костюм совы, костюм Лесовичка, письмо,
презентация «Игры с синичкой», набор плоскостных птиц (синицы, снегири), набор
карточек «пищевая цепочка», тактильный лабиринт, альбом «Подарок синички для
детей», аудиозапись «голоса птиц», музыка «волшебства», звуки леса, ковер-самолет,
синичка на палочке для проведения зрительной гимнастики, мягкая игрушка «синичка».
Современные образовательные технологии: ИКТ (мультимедийный проектор,
портативная колонка), игровые, здоровьесберегающие.
Перспективная работа: Альбом «Подарок синички для детей» (задания –
соединить по точкам, раскраски, лабиринт, «Чья тень?», «Кто лишний?»; чтение – В.
Бианки «Синичкин календарь», В.А. Сухомлинский «Почему плачет синичка?»; народные
приметы, загадки, стихи о синичке). Развешивание кормушек на участке детского сада.
Ход занятия:
Детям в группу приходит письмо от «Лесовичка» (рис.1): «Здравствуйте, дети!
Приглашаю Вас к себе в гости! Чтобы оказаться в моем лесу, вам поможет волшебный
ковер-самолет, он вам укажет путь. Ковер-самолет спрятан в вашей группе, найдите его. В
лесу вас встретит «Сова», она подскажет, как меня найти. До встречи!»

Рисунок 1. Письмо от Лесовичка
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Дети с педагогом находят ковер-самолет, отправляются в сказочное путешествие
(звучит музыка «волшебства», «звуки леса») В лесу их встречает «Сова».

Сова: «Здравствуйте, дети! Откуда вы? Как вы здесь оказались? Кого вы ищете?».
Дети: Здравствуйте! Нас пригласил в гости «Лесовичок»
(показывают письмо сове). Мы из детского сада № 1
«Светлячок», г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.26. Прилетели на
ковре-самолете. Как нам его найти?
Сова: «Я знаю, где его искать, подождите (сова возвращается к
детям) Лесовичок старенький, но очень добрый, он уже к вам
Рисунок 2. Лабиринт

идет. Он даже по секрету мне сказал, о ком мы будем
разговаривать сегодня.

А вы как думаете? (варианты детей)
Чтобы разгадать этот секрет, вам поможет
лабиринт (Рис.2). Я полечу, а вы идите за мной (с
помощью лабиринта дети отгадывают слово
«СИНИЦА» (Рисунок 3).
Появляется «Лесовичок» ( Рис.4), в руках
держит синичку.
Лесовичок: «Здравствуйте дети!»
Дети: «Здравствуй, Лесовичок!»

Рисунок 3. Составление слова «Синица»

Лесовичок: «Очень рад, что вы ко мне приехали! Вижу, что и загадку мою
разгадали
Предполагаемые ответы детей.
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Лесовичок: «Пришел-то я к вам не просто так, а со своей сестричкой синичкой маленькой птичкой! Помощь синичке нужна Зимой голодает она! Ребята, мы можем как-то
помочь зимующим птицам?»
Предполагаемые ответы детей».

Рис.4.Встреча с «Лесовичком»
Лесовичок: «Ой, я так много знаю о своих сестричках-синичках. Вот
послушайте… рассказ сопровождается слайдами (приложение № 1)».
Пожалуй, самая полезная, не приносящая никакого вреда птица - большая синица.
Эта именно та, которая обитает в наших Карельских лесах.
Синичка - маленькая птичка, имеет красивую, пеструю окраску (желтую, синюю,
черную, белую), желтое брюшко, маленький клюв и лапки, щечки белого цвета.
Уничтожение вредных насекомых во все времена года — это и есть основная польза,
которую приносят синицы человеку. Летом она питается гусеницами, мухами, жуками,
пауками. Осенью ест ягоды и плоды. Весной лакомится семенами и жуками. Синицы не
умеют

самостоятельно

выдалбливать

себе

дупло

в

старых

деревьях,

поэтому

предпочитают занимать дупла других птиц, покинутые прежними хозяевами. Среди
насекомых, которыми питаются синицы, очень много вредных в хозяйственном
отношении видов, Эти насекомые губят зеленые насаждения, принося вред природе и
человеку. Синицы истребляют этих насекомых, спасая леса, парки, сады от гибели.
Синичка внимательно со всех сторон рассматривает каждую веточку и каждый листочек,
уничтожая всех вредителей, обитающих на дереве, начиная со взрослых насекомых,
личинок, и заканчивая яйцами.
Как правило, они создают семью на всю жизнь и часто занимают искусственные
домики - скворечники. Высиживают птенцов два раза за лето. За сутки одна синичка
способна уничтожить количество вредителей равной собственному весу. Одна пара синиц
может за лето очистить от вредителей около 40 яблонь.
С давних пор на Руси в ноябре 12 числа отмечается Синичкин день или день
встречи зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали стихи про птиц, загадывали
загадки, играли и просто любовались зимними птахами.
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Лесовичок: «Нам с Совой хочется проверить, что вы знаете о синицах. Нам
поможет игра. Старенький я, забыл, как она называется, сова помоги мне, пожалуйста,
напомни».
Сова: «Игра называется «Ходилка-бродилка», я сейчас расскажу правила игры,
слушайте внимательно».

Рис.5. «Игра «Ходилка-бродилка»
Игра «Ходилка-бродилка» (рис.5) представляет игровое поле, на котором
расположены 12 кружков разного цвета (красные, желтые, зеленые). Дети делятся на 2
команды, бросают кубик, совершают

определенное количество шагов, выполняют

задания. Побеждает та команда, которая быстрее дойдет до финиша.
Задания к игре - ходилке:
1.

«Снежный ком» или «Опиши синичку» речевая игра: дети встают в круг и,

передавая мячик по кругу, отвечают на вопрос. Например, «Синица какая?» Ответ:
«Синица маленькая», «Синица маленькая и красивая», «Синица маленькая, красивая и
желтогрудая» и т.д.
2.

«Пищевая цепочка» (приложение № 2): детям задается вопрос: «Что было

бы, если бы не было синиц?» С помощью картинок, дети выстаивают цепочку,
сопровождая свои действия объяснениями.
3.

«Найди отличие»: детям предлагаются две картинки с изображением синиц,

на которых надо найти отличие (приложение № 2).
4.

«Чья тень?»: Соотнесение изображения птицы с ее тенью (приложение № 3).

5.

«Кто лишний?» (зимующие и перелетные птицы): на слайде изображены

птицы, детям предлагается указать перелетную (лишнюю) птицу (приложение № 4).
6.

«Математические загадки» (зимующие птицы) (Рис.6)

• на ветках дерева сидели 4 синицы. Прилетели 2 снегиря. Сколько всего птиц?
• на ветках дерева сидели 7 птичек, 1 синица улетела. Сколько птиц осталось?

152

• на ветках дерева сидели 6 птичек, 2 птицы смотрят в левую сторону, сколько птиц
смотрят в правую сторону?

Рис.6. Математические задачки.
7.

«Найди дом для птицы»

Уточняются знания детей о гнездах птиц: гнезда ласточек (под крышей), гнездо
синички (в дупле дерева) и др. (приложение № 5)
8.

«Собери птицу» (составление целого из частей) пазл.

9.

«Всезнайка»

Дети отвечают на вопросы:
• как зовут детенышей птицы?
• откуда появляются птенцы?
• чем покрыто тело птицы? Чем птица рулит?
• из чего строят гнезда птицы?
10.

«Почему плачет синичка?» В. А. Сухомлинский.

Чтение и анализ произведения
В доме на краю села жили муж и жена. Было у них двое детей – мальчик Миша и
девочка Оля. Мише было десять лет, а Оле – девять. Около дома рос высокий ветвистый
тополь.
- Сделаем на тополе качели, - сказал Миша.
- Ой, как хорошо будет качаться! – обрадовалась Оля.
Полез Миша на тополь, привязал к веткам веревку. Встали на качели Миша и Оля,
и давай качаться. Качаются дети, а около них синичка летает и поет, поет.
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Миша говорит:
- Синичке тоже весело оттого, что мы качаемся.
Глянула Оля на ствол дерева и увидела дупло, а в дупле – гнездышко, а в
гнездышке птички маленькие.
- Синичка не радуется, а плачет – сказала Оля.
- А почему же она плачет? – удивился Миша.
- Подумай, почему, - ответила Оля.
Миша спрыгнул с качелей, посмотрел на синичкино гнездышко и думает:
«Почему же она плачет?»
Обсуждение рассказа: Как бы вы объяснили Мише, почему плачет синичка?
Как взаимосвязаны человек и природа?
Какой вывод можно сделать исходя из прочитанного?
11.

«Узнай

птицу по

голосу»

Определение

голоса

птицы

во

время

прослушивания аудио записи.
12.

Дополнительные задания: улыбнуться, сделать комплимент, нарисовать

синичку по точкам, дорисовать недостающие части птицы, физминутка «Шустрая
синичка».
Физминутка:
«Скачет шустрая синица,
ей на месте не сидится,
прыг – скок, прыг – скок, (прыгают врассыпную по группе),
завертелась, как волчок (кружимся на месте),
вот присела на минутку, (присели),
почесала клювом грудку, (наклоны головы влево - вправо)
и с дорожки – на плетень, (убегают с места)
тири – тири, тень-тень-тень!» (сидя, взмахивают кистями рук).
Лесовичок: «Молодцы! Замечательно поиграли.
Лесовичок и Сова благодарят детей и дарят подарки.
Команда победителей получает альбом «Подарок синички для детей».
В этом альбоме много информации о синичке, разных заданий.
Сова: В группе детского сада со своими друзьями из другой команды вы сможете
их выполнять (всем детям дарит медали с изображением синички) Своими знаниями вы
можете поделиться с другими детьми в детском саду, рассказать об этом путешествии, не
забывайте заботиться о птицах, беречь их, кормить».
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Дети: «Спасибо вам Сова и Лесовичок. Нам очень понравилось наше
путешествие. Мы с родителями сделали кормушки для птиц, и обязательно будем их
кормить» (Рис.7)

Рис.7. Кормушки детей
Лесовичок: «Спасибо! Фотографию ваших красивых кормушек отправьте,
пожалуйста в письме, мы с Совой тоже изготовим кормушки, развесим их в лесу. До
свидания!»
Сова: «До свидания!»
Дети на ковре-самолете отправляется в группу детского сада.
Приложение
1. Рассказ о синичке
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2.

Найди отличия

3. Найди тень птицы

4.

Кто лишний?
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5

5.

Игра «Чей домик»
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Методическое наглядное пособие
Лепбук «Промыслы карел»
Составитель: Оросова Гульнара Калыгуловна, воспитатель МКОУ «Рыпушкальская
ООШ», Олонецкий национальный муниципальный район
В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог ищет
новые подходы, идеи, формы, методы в своей педагогической деятельности, которые
были бы интересны дошкольникам и соответствовали бы их возрасту, и наиболее
эффективно бы решали педагогические, образовательные и воспитательные задачи.
Одной из новых форм организации образовательной деятельности является лэпбук.
Лэпбук – это интерактивная тематическая папка, где для представления материала
используются вращающиеся и высовывающиеся элементы, кармашки, окошки, конверты.
Лэпбук можно использовать:
• в организованной образовательной деятельности;
• в совместной деятельности педагога и детей;
• в индивидуальной работе с ребенком или с подгруппой детей;
• в самостоятельной деятельности детей;
Лэпбук «Промыслы карел» предназначен для детей дошкольного возраста 5-7 лет,
педагогов дошкольных образовательных учреждений, родителей воспитанников.
Цель: формирование представлений детей о

промыслах людей родного края,

связанными с природными ресурсами
Задачи:
• систематизировать знания о растениях, животных;
• закрепить знания о промыслах, их истории, значении в жизни человека;
• развивать

познавательную

активность

детей,

любознательность,

коммуникативные навыки;
• воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Содержание
Лэпбук «Промыслы карел» состоит из 3 частей с развивающими играми,
заданиями.

159

Титульный лист
На титульном листе написано название, там же находится «секретик». Открыв
его, ребенок узнает тему лэпбука.

1 часть – «Собирательство ягод и грибов»
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Дидактическая игра «Дары природы»
Цель: закрепить знания о природе родного края, учить правильно собирать
изображение из отдельных частей
Материал: разрезные картинки (рыба в воде, медведь в лесу, грибы, ягоды).
Ход игры: Ребенок группирует части, ориентируясь на оборотную цветную
сторону, собирает картинку и описывает ее.
Дидактическая игра «Собери в корзинку»
Цель: расширить и закрепить знания детей о грибах (съедобных, несъедобных).
Материал: предметные картинки с изображениями грибов
Ход игры: ребенок складывает в корзину только съедобные грибы.
Дидактическая игра «Ягоды»
Цель: закрепить умение детей называть ягоды, место произрастания (лес, болото)
Материал: предметные картинки с изображением ягод
Ход игры: ребенок называет ягоды родного края, группирует по месту
произрастания.
Закрытый кармашек «По грибы, по ягоды»
Цель: закрепить знания о том, какие предметы необходимы человеку, который
занимается собиранием грибов и ягод.
2 часть – «Рыболовство»

Дидактическая игра «Сеть и рыба»
Цель: расширить и закрепить знания о рыбах, которые обитают в водоемах
Карелии, группировать по месту обитания (река, озеро)
Материал: картинки с изображением рыб
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Ход игры: ребенок, закрыв глаза, выбирает из сети рыбу. Называет, какую рыбу
поймал и где она обитает.
Кармашек «Ребусы»
Цель: продолжать формировать умение разгадывать простые ребусы, развивать
логику, мышление
Модуль вращающийся «Рыбка»
Цель: закрепить существенные признаки класса рыб, их приспособленность к
среде обитания, питание, размножение.
Мини-папка «Красная книга»
Цель: закрепить знания детей о животных, рыбах, птицах, занесенных в Красную
книгу Карелии
Мини-книжка «Что нужно рыбаку»
Цель: закрепить знания о предметах, необходимых для рыбалки.
3 часть – «Охота»

Дидактическая игра «Чей след»
Цель: формировать умение различать следы животных, развивать зрительное
внимание
Материал: картинки со следами диких животных (медведь, кабан, заяц, белка,
лось, бобр)
Ход игры: педагог описывает животное, ребенок отгадывает, а затем подбирает
след.
Дидактическая игра «Кто живет в лесу»
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Цель: закрепить знание детей об обитателях леса-животных. Учить рассказывать о
животных строя предложение из 3-4 слов.
Материал: картинки с изображениями животных родного края
Ход игры: участникам игры раздаются картинки. Водящий рассказывает о своем
животном, не называя его. Участник, отгадавший животное, получает фишку.
Модуль вращающийся «Мишка»
Цель: закрепить существенные признаки класса животных, их приспособленность
к среде обитания, питание, размножение.
Мини-книжка «Что нужно охотнику»
Цель: закрепить знания детей о предметах, необходимых для охоты
Примечание
1. Лэпбук является авторской разработкой
2. Фотографии из личного архива
Список использованных источников
1. https://www.maam.ru
2. https://infourok.ru
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Гуманитарно-экологическая, эколого-краеведческая
и эколого-эстетическая тематика
Технологическая карта урока русского языка
Составитель: Миккоева Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МКОУ
«Шуньгская СОШ» Медвежьегорского муниципального района
Учебный предмет: русский язык
Класс: 3 класс
Автор УМК (программы учебного курса): Русский язык 3 класс В. П. Канакина,
В.Г. Горецкий (Школа России) учебник 2012 года.
Тема урока: «Обобщение знаний об имени прилагательном

как части речи.

Путешествие по Карелии».
Тип урока: урок – обобщение, интегрированный

урок (русский язык,

окружающий мир).
Цель: обобщение знаний об имени прилагательном.
Методы: АМО (активные методы обучения), рассказ, беседа, игра, виртуальная
экскурсия, работа в группах, работа в парах.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Контингент учащихся: 9-10 лет (3 класс).
Учебные задачи :
1.Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов:
•

Проявление творческого отношения к процессу обучения, эмоционально-

ценностного отношения к учебной проблеме.
•

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения

взаимодействовать в паре, группе.
•

Формирование ответственности перед коллективом.

•

положительное

отношение

к

учению,

уважительное

отношение

к

собеседнику.
•

Формирование познавательной потребности.

2.Учебные задачи, направленные

на достижение

метапредметных

результатов обучения ( регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД ):
Познавательные умения:
•

Определять отличительные особенности частей речи и обосновывать своё

мнение.
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•

Строить предложения со словами.

•

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя

свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
•

Давать оценку своим действиям, оценивать результат.

Регулятивные умение:
•

Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя.

•

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.

•

Работать

по

предложенному

учителем

плану,

проговаривать

последовательность действий на уроке.
•

Формулировать затруднение, с которым столкнулись на уроке, оценивать

сложившуюся учебную ситуацию.
•

Наблюдать, выделять общие и существенные признаки, связи, отношения,

выделять главное.
•

Готовность слушать и вести диалог.

Коммуникативные умения:
•

Умение слушать и понимать других.

•

Умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными

задачами.
•

Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и

аргументации своей позиции.
3.Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов
обучения:
•

Знать основные признаки имени прилагательного.

•

Знать, как определить род у имён прилагательных.

•

Уметь отличать имена прилагательные от других частей речи.

•

Уметь изменять имена прилагательные по числам.

•

Уметь изменять и определять падеж у имён прилагательных.

•

Уметь определять текст-описание среди других типов текста.

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая работа, работа в парах.
Оборудование: карточки с заданиями (раздаточный материал), рабочая тетрадь.
Ресурсы: интерактивная доска.
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№

Этапы урока

Деятельность учителя

1.

Организационны
й момент.

-Здравствуйте, ребята.
- Меня зовут Светлана Юрьевна. Сегодня
урок русского языка проведу у вас я.
-Посмотрите, сколько у нас сегодня гостей.
Давайте их поприветствуем, улыбнёмся им.
- А теперь давайте поздороваемся друг с
другом. Сделаем это глазами, без слов.
Постарайтесь глазами показать, какое у вас
сегодня настроение.

АМО
«Поздороваемся
глазами»

Деятельность
учащихся

Подготовка
класса к
работе.
Учащиеся
приветствуют
друг друга,
гостей,
учителя.

Динь – динь - динь,
звенит звонок,
Начинается урок.
Будем мы писать красиво,
Будем дружно отвечать,
Будем думать, рассуждать,
Дисциплину соблюдать.

1

Актуализация
знаний.
Постановка темы
и целей урока.

2
Словарная
работа.

3
Актуализация
знаний.
Постановка темы
и целей урока.

-Какое сегодня число?(12 марта)
- Открываем свои тетради, записываем
число, классная работа.
Двенадцатое марта.
Классная работа.
-Сегодня на уроке мы с вами отправимся в
путешествие.
- А для того, чтобы узнать куда, вам нужно
разгадать одно слово.
- У меня есть только две буквы из этого
слова.
Е
И
-Вы поможете мне разгадать все остальные
буквы?
-Для этого нам нужно поработать со
словарными словами.
- На доске будет появляться картинка, а вы
записываете словарное слово в свою тетрадь
через запятую.
- Понятно задание?
(На интерактивной доске появляются
картинки)
Капуста, альбом, ромашка, лопата, яблоко.
-Записываем словарные слова, ставим
ударение, подчёркиваем безударную
гласную.
-На ваших партах есть карточки для
самопроверки. (Приложение 2)
- Проверьте, правильно ли записали слова.
Оцените себя на полях.
Если ошибок не допустил !
две ошибки +
больше двух ошибок -Кто написал без ошибок?
- А теперь давайте попробуем наше слово
разгадать.
- Каждый из вас сейчас получит карточки с
квадратиками, куда нам нужно записать
получившиеся слово. ( Приложение 1)

Учащиеся
оформляют
запись в
тетрадь.
Записывают
число и
классная
работа в
тетрадь.

Результат
ы:
формируем
ые УУД
Личностны
е:
формирован
ие
положитель
ного
отношения
к процессу
познания,
нравственн
ых
ценностей
учащихся:
доброжелат
ельность,
доброты,
любви:

Регулятивн
ые:
Принимать
и сохранять
учебную
задачу.

Личностн
ые:
выражать
положитель
ное
отношение
к процессу
познания,
проявлять
внимание.
Регулятив
ные:
осуществля
ть
самоконтро
ль.
оценивать
результаты
своей
работы.
Регулятив
ные:
нацеливани
е на
успешную
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Е
- В пустые клеточки запишите первые
буквы каждого словарного слова по
порядку. Если вы сделаете все правильно, у

4

Обобщение и
систематизация
знаний.
АМО
«Доскажи
словечко»
Работа с
правилами по
теме «Имя
прилагательное».

К
А
Р
Е
Л
И
Я
вас должно получиться слово.
-Что получилось?
-Молодцы!
- А что такое Карелия? (ответы детей)
- Карелия-это Республика, в которой мы
живём.
-Давайте запишем это слово в свою тетрадь.
-Как будем записывать? С какой буквы?
Почему?
(Название республики имя собственное).
-Куда отправляемся в путешествие?
-Сегодня на уроке мы совершим
путешествие по Карелии.
- А к какой части речи относится это слово?
Задаём вопрос.
(существительное)
- Давайте определим род и число.
( Карелия она моя - ж.р, ед.ч ).
- Скажите, а какая она Карелия? (родная,
красивая, знаменитая, большая, любимая,
удивительная и т.д.).
- К какой части речи относятся слова,
которые вы сейчас называли?
(прилагательные).
- Как вы думаете, о какой части речи мы
сегодня с вами будет говорить? (Имя
прилагательное).
- А чтобы более точно назвать тему нашего
урока, посмотрите на доску и попробуйте
более точно сформулировать её.
-Прочитайте слово по стрелкам.
(Повторение знаний об имени
прилагательном).
- Молодцы! Сегодня на уроке мы будем
повторять, и обобщать знания об имени
прилагательном, путешествуя по Карелии.
-Давайте посмотрим, на каких станциях нам
предстоит побывать.
(на доске карта путешествия)
Станция «Символов», станция
«Растительный мир Карелии», станция
«Животный мир Карелии », станция
«Достопримечательности», «Остановка»,
«Конечная ».
- Перед тем, как отправится в путешествие, я
предлагаю вам вспомнить правила по теме
«Имя прилагательное» и поиграть в игру
«Доскажи словечко…».
-Вам необходимо вставить недостающее
слово или слова.
Имя прилагательное - это
______________,которая обозначает
_______,и отвечает на вопросы ____,
____,____,
_______.
В предложении имя прилагательное связано
по смыслу с

И

работу.
выполнять
задание в
соответстви
ис
поставленн
ой целью
Коммуник
ативные:
оформлять
свои мысли
в устной
форме.
Коммуник
ативные:
-умение
слушать и
слышать
друг друга;
высказыват
ь свои
мысли.
Познавате
льные:
- уметь
ориентиров
аться в
своей
системе
знаний по
данному
вопросу.

Регулятив
ные:
анализиров
ать
собственну
ю работу.
принимать
учебнопознаватель
ную задачу
и сохранять
ее до конца
учебных
действий.
Познавате
льные:
- уметь
ориентиров
аться в
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_______ ___________.
Сложные имена прилагательные пишутся
_____ _______.
АМО
«Я работаю
волшебником»
Имена
прилагательные,
обозначающие
цвета и оттенки
цветов. Сложные
прилагательные.

5

Род имён
прилагательных.

6

Физкульминутка
.

Продолжение
работы на уроке.

АМО
«Принесите
мне…»

Имя прилагательное в единственном числе
________ ____
________.
Прилагательные _______ рода имеют
окончания – ой, -ый, -ий.
Прилагательные _______ рода имеют
окончания – ая, - яя.
Прилагательные _______ рода имеют
окончания – ое, - ее.
Имя прилагательное всегда стоит в том же
числе, что и _____ _______, с которым оно
связано по смыслу.
Имена прилагательные во множественном
числе отвечают на вопрос ___________ и
имеют окончания – ие: - ые.
Падеж имени прилагательного
определяется по ______ имени
существительного.
- А путешествовать мы будем на автобусе.
-Опишите его. Какой он? (жёлтый,
школьный, большой красивый, новый и тд.)
-Готовы?
- Усаживаемся в автобус. Поехали.
Первая станция «Символов».
- Что это за символы? (герб, флаг)
-Что изображено на них?
-Герб Карелии - это щит. На фоне флага
изображён разъярённый медведь чёрного
цвета. Сильное, смелое животное. Хозяина
карельских лесов. Его всегда боялись и
уважали.
-Золотая рамка щита - это изображение ели
и сосны. Так как в Карельских лесах растёт
много сосен и елей. Вверху щита
расположена восьмиконечная звезда, которая
символизирует счастье, процветание,
вечность.
-Какие цвета присутствуют на флаге?
(красный, голубой, зелёный)
-Что они обозначают?
-Красный цвет – цвет силы и мужества, а
также цвет карельской вышивки - красным
по белому. Голубой – цвет озёр и рек.
Зелёный цвет – основное богатство
Республики растительность - леса, поля.
- Назовём ещё раз цвета, которые
присутствуют на символах.
- Запишем их в тетрадь и выделим
окончания у имён прилагательных.
( красный, зелёный, голубой, чёрный,
золотой).
- Я предлагаю вам еще поработать с
именами прилагательными, обозначающие
цвета и оттенки цветов.
- Сейчас каждый из вас сможет попробовать
себя в роли волшебника.
- Вы получите карточки, на которых
написано два цвета или оттенки цветов, ваша
задача: образовать сложное имя

своей
системе
знаний;
осуществля
ть анализ
объектов.

Коммуник
ативные:
- уметь
оформлять
свои мысли
в устной и
письменной
речи,
слушать и
понимать
речь
других.
Регулятивн
ые:
Принимать
и сохранять
учебную
защиту.

Коммуник
ативные:
Умение
взаимодейс
твовать со
сверстника
ми в
учебной
деятельност
ив
статичных
парах.

Познавате
льные:
- выявлять
сходство и
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АМО
«Магазин»

прилагательное и записать его в тетрадь.
(Серебристый, белый; тёмный,
каштановый; яркий, красный; светлый,
жёлтый; бледный, розовый; чёрный, белый;
тёмный, зелёный; изумрудный, зелёный;
тёмный, красный; светлый, зелёный;
чёрный, бурый). (Приложение 3)
-Как пишутся сложные имена
прилагательные?
-Давайте проверим, что у вас получилось.
-Молодцы!
-Отправляемся дальше? Поехали?
- Следующая станция «Растительный мир
Карелии».
- Растительный мир Карелии отличается
удивительной красотой и многообразием.
Большую часть Карелии занимают густые
леса с хвойными деревьями. В лесах
Карелии можно встретить много грибов,
ягод и деревьев.
- Какие грибы вы знаете? (подберёзовик,
подосиновик, белый гриб, лисички, груздь,
волнушки, маслята, опята, моховик и тд.).
- Ягоды? (брусника, морошка, черника,
клюква, малина, земляника, костяника).
- Предлагаю поработать вам в парах. Для
работы нужны будут цветные карандаши
трёх цветов красный, голубой, зелёный.
(Приложение 4)
- Словосочетания, в которых имена
прилагательные среднего рода закрасьте
окошечки зелёным цветом. Имена
прилагательные женского рода красным
цветом, а имена прилагательные мужского
рода и закрасьте их голубым цветом.
-Как будете определять род у имён
прилагательных? (Имя прилагательное
стоит в том же числе, что и имя
существительное.)
арома
тная
малин
а

Имена
прилагательные
обозначающие
цвет, вкус,
размер, запах.
АМО
«Композиция»
(деление на
группы)

Работа с текстом

кисла
я
клюкв
а

крепкий
боровик

круп
ная
брус
ника

съед
обны
й
подо
сино
вик
ядовитое
растение

полезн
ая
черни
ка

спе
лая
мор
ош
ка
краси кра
вый
сн
подбер ый
ёзовик мух
омо
р
хвойное
дерево

высок
ое
дерево
-Давайте посмотрим, как вы справились с
этим заданием (проверка с доской).
Пример: Сущ. дерево – оно мое, значит
высокое ср. р.
-А что это за дерево высокое? (сосна)
-А хвойное дерево? (сосна и ель).
-Отправляемся дальше?
- А перед тем, как отправиться дальше,
давайте немного отдохнём, и поиграем.

различие
объектов,
объединять
в группы по
признаку.
Коммуник
ативные.
Договарива
ться и
приходить к
общему
решению в
совместной
деятельност
и, в том
числе в
ситуации
столкновен
ия
интересов.
Познавател
ьные.
Устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи.

Регулятивн
ые.
Принимать
и сохранять
учебную
задачу.
Коммуник
ативные.
Использова
ть речь для
регуляции
своего
действия.

Познавате
льные:
- выявлять
сходство и
различие
объектов,
-объединять
в группы по
признаку.
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- описание.

Определение
падежи у имён
прилагательных.
АМО
«Кластер»
(или «Ромашка»)
7

Подведение
итогов урока.

- А поиграем мы с вами в одну известную
русскую народную игру, которую в Карелии
любили и любят играть.
(Танец-игра «Давай, коза, попрыгаем…»)
-Следующая станция «Животный мир
Карелии».
-Какие животные и птицы встречаются в
Карельских лесах? (зайцы, лисы, медведи,
волки, белки, лоси, кабаны, синицы, сороки,
совы, дятлы, бобры, ежи.)
- По всему нашему классу находятся
карточки оранжевого цвета. На карточках
записаны словосочетания имя
прилагательное + имя существительное.
-Работать мы будем рядам. Первый ряд
должен собрать все карточки, на которых в
словосочетаниях имя прилагательное стоит в
форме мн.ч.
-А второй ряд должен собрать в этой конверт
карточки, на которых записаны
словосочетания, в которых имя
прилагательное стоит в форме ед.ч.
-Как будем определять число имён
прилагательных? (Имя прилагательное
стоит в том же числе, что и имя
существительное).
(Бурые медведи, рыжие белки, рыжая
лисица, серый волк, рогатый лось, быстрые
рыси, колючий ёж, толстые бобры, старые
кабаны, юркие синицы).
(Приложение 8)
-Давайте проверим, какие карточки собрал
каждый ряд (проверка с доской).
-А оставшиеся словосочетания запишите
каждый самостоятельно к себе в тетрадь в
два столбика. Выделите окончания имён
прилагательных.
(красноголовый дятел, хищные совы,
белобокие сороки, шустрая мышь)
-Проверим, что у вас получилось.
-Молодцы!
Остановка.
-А теперь давайте сделаем остановку. Много
мы с вами проехали. Теперь можно
остановиться и что-нибудь купить.
-А остановились мы в киоске.
-Киоск-это маленький магазин, в котором
продают разные предметы и продукты
питания.
- Но покупать в киоске необходимо по
правилу.
- Для того, чтобы купить в киоске,
необходимо определить род имени
прилагательного и положить товар в
определённую корзину.
-Перед нами три корзины, на которых
записан род : ж.р., м.р., ср.р..
-Покупать необходимо по определённому
правилу.
- Я покупаю вкусную калитку, потому
имя прилагательное вкусная имеет форму
ж.р. Калитка она моя, калитка (Какая?)
вкусная. Имя прилагательное вкусная -

Коммуник
ативные:
- умение
заслушиват
ь
выступлени
я других.
- при
необходимо
сти
исправить и
дополнить,
уточнить
озвученный
ответ.
- строить
высказыван
ия,
понятные
для других.

Коммуник
ативные.
Использова
ть речь для
регуляции
своего
действия.
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ж.р.
(После каждой покупки учитель
рассказывает небольшую информацию о
предметах, которые предоставлены на
доске и наглядно знакомит ребят с ними.
Угощает морошковым вареньем, клюквой в
сахаре, клюквенным морсом). Показывает
берестяные изделия и шунгитовые
изделия.
- Ребята, а что такое калитка?
- Действительно, калитка – это
традиционное Карельское блюдо, которое
делают из ржаного теста с разными
начинками (картофель, пшено).
- Морошковое варенье – это очень вкусное и
полезное лакомство. Ягода морошка растёт
на болотах.
-Вы пробовали это варенье?
-Ароматный мёд. Конечно, в Карелии
можно купить мёд, который обладает
лекарственными свойствами.
- Сахарная клюква – ягоды клюквы в
сахарной пудре. Ещё её называют клюква в
сахаре.
- Клюквенный морс - это морс, который
делают из ягод клюквы. Он очень полезный.
- Берестяная шкатулка - это изделие,
которое сделано из бересты. У нас в Карелии
есть много мастеров, которые делают
берестяные изделия из бересты (шкатулки,
игрушки, корзины, ковши и др.).
- Шунгитовое украшение - это украшение,
сделанное и шунгита. Шунгит добывают в
Карелии и делают из него различные
изделия. Он обладает разными полезными
свойствами. Месторождение этого камня
находится в Заонежье в д.Толвуя и д.
Шуньга .
- Название деревни Шуньга произошло от
названия этого камня.
- Молодцы! Покупки сделали, немного
перекусили.
- Отправляемся дальше?
-Следующая станция
«Достопримечательности Карелии».
-А какие достопримечательности в Карелии
вы знаете?
- Конечно, самые знаменитые
достопримечательности - это водопад Кивач
и остров Кижи.
- Сейчас вам нужно будет поработать в
группах.
- Нам необходимо распределиться на 4
группы. А сделаем мы это следующим
способом.
- Каждый из вас получит карточки с именем
прилагательным.
-На необходимо образовать четыре группы :
имена прилагательные обозначающие цвет
(голубой, красный, синий, чёрный,
фиолетовый, жёлтый), обозначающие вкус
(сладкий, солёный, кислый, горький,
мятный, ореховый), обозначающие размер

Регулятивн
ые:
Принимать
и сохранять
учебную
задачу.

Познавате
льные:
- уметь
ориентиров
аться в
своей
системе
знаний по
данному
вопросу.
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(маленький, большой, крошечный,
огромный, громадный, малюсенький),
обозначающий запах (ароматный,
душистая, пахучая, цветочный, свежий,
хвойный). (Приложение 5, Приложение 6)
-Итак, начинаем искать всех участников
своей группы.
-Вспомним правила работы в группе.
-Каждая группа получит карточки, на
которых записан текст об этих двух
достопримечательностях. (Приложение 7)
-Две группы получат текст о водопаде
Кивач, а две других об острове Кижи.
-Ваша задача прочитать текст, определить
его тип и подчеркнуть волнистой линией
имена прилагательные.
-Как будем искать имена прилагательные в
тексте?
-Задание понятно? (дети работают в
группах)
- Давайте проверим, что у вас получилось.
- Прочитаем тексты каждой группы.
- Какие прилагательные нашли?
- Имена прилагательные в первом тексте:
известного, основное, красивые, высокие,
карельская, чёрная, бурые, рыжие, шустрые,
хитрые, быстрые.
-Имена прилагательные во втором
тексте: удивительный, загадочный,
Онежского, уникальный, открытым,
деревянные, старинные, величественные,
высокая, Преображенская, единого.
Кива́ч — это водопад на реке Су́на в
Карелии. Высота известного, водопада
около 11 метров. Лес – основное богатство
заповедника. Здесь растут красивые ели,
высокие сосны, карельская берёза, осина,
вяз, чёрная ольха. Здесь водятся бурые
медведи, рыжие белки, шустрые зайцы,
хитрые лисицы, быстрые рыси, куницы и
росомахи.
В Республике Карелия есть
удивительный и загадочный край Заоне́жье. Именно здесь, на берегу
Оне́жского озера расположен уникальный
музей под открытым небом - остров
«Ки́жи». Там сохранились деревянные,
старинные постройки. Это две
величественные церкви и высокая
колокольня. По легенде считается, что
Преображенская церковь сделана без
единого гвоздя мастером Не́стором
-Молодцы! Нашли все имена
прилагательные.
- К какому типу относятся эти тексты?
-Почему? (В них много имён
прилагательных, можно задать вопрос
какой? какие?).
-А кто из вас видел эти
достопримечательности?
- Вы заметили, что некоторые имена

172

прилагательные выделены чёрным цветом.
-А как вы думает, что необходимо
определить у этих имён прилагательных?
(Определите падеж выделенных имён
прилагательных)
-Определить падеж у выделенных имён
прилагательных.
-Как будем определять падеж имён
прилагательных? (Необходимо
определить падеж имени
существительного).
Кива́ч — это водопад на реке Су́на в
Карелии. Высота известного (Р.п), водопада
около 11 метров. Лес – основное богатство
заповедника. Здесь растут красивые (И.п)
ели, высокие сосны, карельская берёза,
осина, вяз, чёрная ольха. Здесь водятся
бурые медведи, рыжие белки, шустрые
зайцы, хитрые (И.п) лисицы, быстрые рыси,
куницы и росомахи.
В Республике Карелия есть удивительный
(И.п) и загадочный край - Заоне́жье. Именно
здесь, на берегу Оне́жского озера
расположен уникальный музей под
открытым (Т.п) небом - остров «Ки́жи».
Там сохранились деревянные, старинные
(И.п) постройки. Это две величественные
церкви и высокая колокольня. По легенде
считается, что Преображе́нская церковь
сделана без единого гвоздя.
- Вот и подошло к концу наше увлекательное
путешествие по Республике Карелия.
-Конечная остановка. Мы приехали в свой
класс.
-Настало время подвести итоги нашего
урока.
-Сейчас я раздам вам карточки, на которых
записаны слова или несколько слов,
которые я взяла из правил по имени
прилагательному. (Приложение 10 )
- Я буду читать правило, если вы считаете,
что ваше слово или слова подходят к этому
правилу, поднимайте руку и карточку
вешайте на доску.
-Задание понятно?
- Имя прилагательное - это часть речи,
которая обозначает признак предмета и
отвечает на вопросы какой? какая? какое?
какие?
В предложении имя прилагательное связано
по смыслу с именем существительным.
Имена прилагательные в единственном
числе изменяются по родам.
Имена прилагательные во множественном
числе по родам не изменяются.
Имя прилагательное изменяется по числам.
Имена прилагательные, как и имена,
существительные изменяются по падежам.
Начальная форма имени прилагательного
это И.п, м.р, ед.ч.
-А теперь давайте наши карточки
перевернём. (На обратной стороне записаны
буквы).
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8

Рефлексия.

9
Домашнее
задание.
Выставление
оценок.

- Что у нас получится?
К А Р
Е Л И Я 1
0
0
- Наш сегодняшний урок был посвящён
Карелии, так как в этом году нашей
Республике исполняется 100 лет.
-А это эмблема празднования 100-летия.
(Приложение 11)
-На эмблеме мы видим восьмиконечную
звезду, взятую из герба Республики синего и
зелёного цвета, полотенца красного и
голубого цветов с кистями, которые раньше
вышивали в основном красными нитями по
белому.
-Цветовая гамма эмблемы заключается в
сочетании красного, синего, голубого и
зеленого цветов, что согласуется с цветами
карельского флага.
-Я хочу вам подарить эту эмблему на
карточках, только она не раскрашена.
(Приложение 12) . Раскрасьте её дома или на
перемене так, в той же цветовой гамме.
- Ребята, наше путешествие подошло к
концу.
- Оцените свою работу на уроке.

-У меня на доске есть ваза, в которую сейчас
мы с вами соберём цветы.
-Если вы считаете, что на уроке вам было
легко и вы все поняли – выберите жёлтый
цветок, если поняли все, но некоторые
задания были трудными, выберете синий
цветок, а если вы считаете, что было сложно
на уроке, выберете красный цветок.
-Посмотрите, какой замечательный букет у
нас получился. Пусть он станет подарком от
вас на День рождения Республике Карелия,
которой этим летом
8 июня исполнится 100 лет со дня создания.
- Ваше домашнее задание будет очень
интересное. (Приложение 9 )
-Вы получите карточки с заданиями,
которые должны сделать в рабочую тетрадь.
-На карточках записан текст о Карелии, но
некоторые слова пропущены, ваша задача
вставить их, пользуясь словами для справок.
-Поставим оценки за вашу работу на уроке.
- Спасибо вам за работу! Мне было приятно
с вами работать!
Дополнительные задания. Резервные.
Задания на карточках разного уровня.
Оранжевая карточка - сложный уровень.
Зелёная карточка - средний уровень.
Розовая карточка - лёгкий уровень.
Запиши парами прилагательные с
существительными, к которым они
относятся. Выдели окончания имён
прилагательных.

Личностны
е.
Способност
ьк
самооценке
на основе
критерий
успешной
деятельност
и.
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• большой
астры
• глубокая
солнце
• красные
река
• золотое
котята
• глупые
крокодил
Спиши словосочетания.
Белая равнина, звездное небо, дождливое
лето, душистая почка, быстрый олень,
главное богатство, зеленое поле, ржаная
мука, парное молоко, ранний час, громкий
крик, тонкая кисточка.
Укажи род и окончания имен
прилагательных. Выдели окончания.
Прочитай текст.
Ясн... утро. Просыпается весенн... лес.
Прокуковала несколько раз вд..ли пестр...
кукушка. Л..тит за м..дком хл..потливая
пчелка. Проворн.. барсук уже б...жит на
охоту. Сереньк... мышка тащит зернышко в
норку.
1.Спиши, вставляя пропущенные буквы и
окончания прилагательных.
2.Укажи род имен прилагательных,
выдели окончания.
3. Подчеркни главные члены в каждом
предложении.

Раздаточный материал, который использовался на уроке.
Приложение 1

Е

И
Приложение 2

Капуста, альбом, ромашка, лопата, яблоко.
Приложение 3
Серебристый, белый; тёмный, каштановый; яркий, красный; светлый, жёлтый;
бледный, розовый; чёрный, белый; тёмный, зелёный; изумрудный, зелёный; тёмный,
красный; светлый, зелёный; чёрный, бурый.
Приложение 4
ароматная малина

кислая
клюква
крепкий боровик

высокое дерево

крупная брусника

съедобный
подосиновик
ядовитое растение

полезная
спелая морошка
черника
красивый
красный мухомор
подберёзовик
хвойное дерево
Приложение 5
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Голубой, красный, синий, чёрный, фиолетовый, жёлтый.
Сладкий, солёный, кислый, горький, мятный, ореховый.
Маленький, большой, крошечный, огромный, громадный, малюсенький.
Ароматный, душистая, пахучая, цветочный, свежий ,хвойный.

Приложение 6
Цвет вкус размер запах.
Приложение 7
Кива́ч — это водопад на реке Су́на в Карелии. Высота известного, водопада
около 11 метров. Лес – основное богатство заповедника. Здесь растут красивые ели,
высокие сосны, карельская берёза, осина, вяз, чёрная ольха. Здесь водятся бурые медведи,
рыжие белки, шустрые зайцы, хитрые лисицы, быстрые рыси, куницы и росомахи.
В Республике Карелия есть удивительный и загадочный край - Заоне́жье.
Именно здесь на берегу Оне́жского озера расположен уникальный музей под открытым
небом - остров «Ки́жи». Там сохранились деревянные, старинные постройки. Это две
величественные

церкви

и

высокая

колокольня.

По

легенде

считается,

что

Преображенская церковь сделана без единого гвоздя мастером Нестором.
Приложение 8
Бурые медведи, рыжие белки, рыжая лисица, серый волк, рогатый лось, быстрые
рыси, колючий ёж, толстые бобры, старые кабаны, юркие синицы.
Приложение 9
Домашнее задание
1. Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные слова.
Я живу в Карелии. Это моя Родина. У Республики Карелия есть свои символы:
герб и флаг.
Герб Карелии - это щит. На фоне флага изображён__________ медведь _______
цвета. Сильное, смелое животное. Хозяин _________лесов. Золотая рамка щита - это
изображение ели и сосны. На флаге присутствует _________, ________и ________ цвет.
Растительный мир Карелии отличается удивительной красотой и многообразием.
Большую часть Карелии занимают _______ леса с хвойными деревьями. В лесах можно
встретить много грибов, ягод и деревьев.
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Здесь обитают разные животные: ________ медведи, ________ белки, лисы,
волки, ________ лоси, быстрые рыси, колючие ежи, ________бобры, юркие синицы и
другие.
В Карелии много голубых озер и рек. Самые большие озёра в Карелии - ________
и Ладожкое.
Знаменитые достопримечательности Карелии - это водопад Кивач и остров Кижи.
Кива́ч — это водопад на реке Су́на в Карелии. Остров Кижи – это _______ музей под
открытым небом. Там сохранились деревянные и старинные постройки.
В этом году исполнится сто лет со дня образования Республики Карелия.
Слова для справок: разъярённый, чёрного, карельских, красный, синий, зелёный,
густые, бурые, рыжие, рогатые, толстые, Онежское, уникальный, деревянные, старинные.
2. Найди и подчеркни имена прилагательные волнистой линией.
3. Определи падеж выделенных имён прилагательных.
Приложение 10
часть речи
признак предмета
какой? какая? какое? какие?
связано по смыслу с именем существительным
изменяются по родам
во множественном числе по родам не изменяются
изменяется по числам
изменяются по падежам
И.п, м.р, ед.ч
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Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13
Дополнительные задания. Резервные.
Задания на карточках разного уровня.
Оранжевая карточка - сложный уровень.
Зелёная карточка - средний уровень.

Розовая карточка - лёгкий уровень.
Запиши парами прилагательные с существительными, к которым они относятся.
Выдели окончания имён прилагательных.
•

большой

астры

•

глубокая

солнце

•

красные

река

•

золотое

котята

•

глупые

крокодил

Спиши словосочетания.
Белая равнина, звездное небо, дождливое лето, душистая почка, быстрый олень, главное
богатство, зеленое поле, ржаная мука, парное молоко, ранний час, громкий крик, тонкая
кисточка.
Укажи род и окончания имен прилагательных. Выдели окончания.
Прочитай текст.
Ясн... утро. Просыпается весенн... лес. Прокуковала несколько раз вд..ли пестр... кукушка.
Л..тит за м..дком хл..потливая пчелка. Проворн.. барсук уже б...жит на охоту. Сереньк...
мышка тащит зернышко в норку.
1.Спиши, вставляя пропущенные буквы и окончания прилагательных.
2.Укажи род имен прилагательных, выдели окончания.
3. Подчеркни главные члены в каждом предложении.

Флипчарты
интерактивной доски
1.

6
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2

7

3

8

4

9

5

10

11

12

13

14

180

15

16

17

18
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Цикл учебных занятий «Следопытство»
Составитель: Серебренникова Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного
образования МКУДО Муезерского Дома творчества, Муезерский муниципальный район
Тема цикла: «Следопытство».
Цель: ознакомление учащихся с приёмами следопытства.
Задачи:
Обучающие:
- обучение простейшим приёмам наблюдения за жизнедеятельностью животных,
- формирование навыков следопытства.
Развивающие:
- развитие наблюдательности, глазомера,
- развитие логического мышления,
- творческое развитие личности.
Воспитательные:
- воспитание силы воли, выносливости, находчивости, смекалки,
- воспитание патриотизма, любви к своему краю.
Возраст учащихся: 10-12 лет.
Количество учащихся: 10-12 человек.
Методические рекомендации к проведению:
Цикл занятий по теме «Следопытство» проводится в три этапа.
I этап (теоретический) проводится в помещении. На этом этапе педагог проводит
вводную беседу и знакомит детей с приёмами следопытства, рисунками и фотографиями
следов животных и птиц. Также учащиеся получают домашнее задание: самостоятельно
изучить предлагаемый материал, провести наблюдения и ответить на вопросы
(приложение 1). Самостоятельные наблюдения, если есть возможность, удобнее провести
в парах или микрогруппах, работавших во время занятия в помещении.
II этап (практический) проводится в полевых условиях. Занятие рекомендуется
проводить осенью, зимой или ранней весной. Не стоит выбирать отдалённый лес. Путь до
него не должен быть долгим и трудным, иначе, дети потеряют интерес к практической
работе. Это может быть близлежащий парк или лесопарковая зона. Во время проведения
наблюдений целесообразно будет разделить маршрут на участки и закрепить их за
определённой парой (микрогруппой). Таким образом, учащиеся не будут мешать друг
другу во время выполнения задания. Если времени для проведения третьего этапа
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определено немного, то лучше всего дать детям обработать полученные наблюдения дома.
Удобнее это будет сделать на отдельных листах стандартного формата А4, так как потом
легче будет составить отчёт о работе всей группы в едином стиле.
III этап (итоговый) проводится в помещении. Данные, полученные разными
микрогруппами, надо обобщить. Возможно, каждая пара выступит с защитой своего
проекта на миниконференции. Общий вывод может сделать «аналитическая группа» из
представителей разных микрогрупп. Для закрепления полученных знаний детям
предлагается пройти виртуальный квест и повторить следы с помощью флеш-карточек
(приложение 2).
Для повышения интереса к занятиям цикла все задания в парах можно выполнять
в виде соревнований.

Также можно составить сводную таблицу на весь цикл и

фиксировать в ней результат каждой пары (микрогруппы).
I этап. Теоретический
(проводится в помещении)
Цель: ознакомление с приёмами следопытства.
Оборудование:
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, рисунки или фотографии птиц и
зверей Карелии, а также их следов (презентация 1: https://yadi.sk/i/xPB0wEwRJoHVrg и
презентация 2: https://yadi.sk/i/S8Cebe44DcSUgw), ящик или кювета с мягким и влажным
песком (если игра во время практической части будет проводиться в помещении), тетради,
ручки, карандаши.
Ход занятия:
1.

Теоретическая часть.

Дорогие ребята! Я приглашаю вас на увлекательное занятие по следопытству. Мы
с вами живём в лесном северном посёлке. В полярных и приполярных районах планеты и
у нас, в Карелии, большую часть года земля покрыта белым покрывалом - снегом. Следы
животных на снегу поведают о многих тайнах лесного царства.
Человек, у которого труд тесно связан с природой, обычно приобретает особую
остроту зрения, наблюдательность и память, приучается обнаруживать незаметные для
других особенности окружающих предметов. Признаки, по которым он читает природу,
называются следами, а сам человек – следопытом.
Вы тоже можете стать следопытами. На сегодняшнем занятии вы узнаете каких
животных можно встретить в лесу, как определить животное по отпечаткам лап и по
следам жизнедеятельности, каковы повадки и привычки лесных жителей. Эти знания
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помогут вам интересно проводить время при прогулках по лесу, развлечь ваших друзей
при выезде на природу.
В древние времена каждый человек умел читать следы животных, от этого
зависела его жизнь, ведь человек жил охотой. Охотой он добывал себе пищу и одежду.
Постепенно человечество развивалось, люди всё дальше отдалялись от природы. Но и
сегодня, в современной жизни, нас по-прежнему инстинктивно тянет к окружающему нас
живому миру.
Каждый, кто бывает в лесу или другом уголке природы – в поле, степи, в горах, на
морском или речном берегу – даже при минимальном внимании может обнаружить следы
животных на песке или грязи, а в зимнее время – на снегу. Многие считают следами лишь
отпечатки лап или протоптанные животными дорожки, но для следопыта следы – это все
то, что животное оставило на месте своего пребывания. Это и примятая или обкусанная
трава, и скорлупки от съеденных орехов, и поврежденные зубами или клювами плоды.
Следами деятельности хищников можно считать и останки их жертв. Найденный на месте
кормежки или отдыха помет – тоже своеобразный след. Норы и лежки зверей, гнезда и
лунки птиц интересны следопыту, стремящемуся узнать о жизни диких животных как
можно больше. Даже утерянное птицей перышко или клочок шерсти, зацепившийся за
колючку, могут поведать опытному глазу о многом. О чем же могут рассказать те или
иные следы? По отпечаткам лап или цепочке следов внимательный охотник или следопыт
узнает не только о том, какое животное оставило этот след. Нередко по ним можно
определить пол, возраст, а иногда и физическое состояние оставившего след животного.
Следы лап – это своего рода визитные карточки, оставляемые животными на местах
своего пребывания. Изучая поеди и другие следы на местах кормежки, можно узнать, чем
питалось животное, благоденствует оно или бедствует, вынужденно употребляя не
свойственную ему пищу.
Очень о многом следопыт может узнать по помету птицы или зверя. Часто по его
внешнему виду можно определить, кому он принадлежит, а величина отдельных его
фрагментов укажет пол и возраст животного. Еще больший интерес представляют погадки
птиц, это непереварившиеся остатки съеденной пищи: шерсть, перья, кости, чешуя
рептилий и рыб, скорлупа яиц, хитиновые покровы насекомых и других беспозвоночных,
а также растительные остатки — твердые семена и оболочки плодов. У многих птиц они
сбиваются в зобу или желудке в плотные комочки, которые птицы отрыгивают наружу.
В местах обитания медведей на стволах преимущественно хвойных деревьев
можно найти разные метки, оставленные этим зверем. Это потертости, царапины, задиры
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и закусы. При различных объяснениях появления подобных меток большинство
исследователей считают, что таким образом зверь метит свой индивидуальный участок.
Изучение следов животных помогает человеку найти связь с природой. Ведь
природа – это наш дом. Только надо с нею сродниться, и увлекательная охота за следами
поможет в этом.
2.

Практическая часть.

1)

Разминка: Игра «Чей след?».

Игру можно проводить как в помещении, так и на улице. Водящий выходит из
помещения или отворачивается. В его отсутствие один из играющих оставляет отпечаток
своей ноги на песке или на снегу. После этого он должен тщательно очистить свой
ботинок от песка, чтобы нельзя было по этой примете узнать, кто оставил след. Водящий
возвращается и должен сказать, кем оставлен след. Игру можно провести как с обутыми,
так и босыми ногами. Можно усложнить задачу: оставить цепочку следов, пройдя на
цыпочках, задом наперёд, неся на закорках товарища, бегом и т.д. тогда водящему нужно
будет определить не только, кто оставил след, но также, что он делал.
2)

Деление

группы на

пары любым способом. Один из вариантов:

руководитель берёт в руки верёвочки по количеству пар и зажимает их в кулаке так,
чтобы концы оставались свободными. Каждый берёт в руку один конец, после чего
руководитель разжимает кулак. Таким образом, каждый из участников оказывается
«связан» вместе парой с другим.
3)

1 задание микрогруппам (парам) – в течение 10 минут вспомнить и записать

в тетради животных и птиц, обитающих в Карелии. Затем пары по очереди называют из
своего списка животных и птиц, а соперники вычёркивают у себя слова, если они уже
имеются. Побеждает пара, назвавшая слово последней.
4)

2 задание – определить по фотографиям животных и птиц Карелии

(презентация 1: https://yadi.sk/i/xPB0wEwRJoHVrg). Та пара, которая первая поднимает
руку, отвечает, а педагог фиксирует количество правильных ответов. После каждого
слайда по щелчку «мыши» появляется правильный ответ. Выигрывает пара, набравшая
наибольшее количество баллов.
5)

3 задание – используя имеющиеся знания об образе жизни и способах

передвижения животных попытаться определить по фотографиям их следы (презентация
2: https://yadi.sk/i/S8Cebe44DcSUgw). Педагог демонстрирует пронумерованные слайды, а
обучающиеся записывают, чьи это следы. После этого дети сдают тетради для проверки и
просматривают на экране правильные ответы. Выигрывает пара, определившая
наибольшее количество следов. После подведения итогов педагог показывает слайды с
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правильными ответами (вторая часть презентации 2), чтобы учащиеся смогли проверить
себя и запомнить следы.
6)

4 задание – зарисовать в тетради простыми карандашами 3 самых

интересных, на их взгляд, следа, которые они сегодня увидели в презентации или видели в
природе.
3.

Заключительная часть:

Итак, ребята, мы сегодня с вами познакомились с птицами и зверями Карелии,
узнали, что такое следы, как определить животное по отпечаткам лап и по следам
жизнедеятельности, некоторые повадки и привычки лесных жителей. Вы очень хорошо
сегодня потрудились, были внимательными и активными. Я предлагаю вам дома немного
поработать самостоятельно. Посмотреть небольшие видеоролики (приложение 1), а затем
попробовать

понаблюдать

за

животными

и

следами

их

жизнедеятельности

и

зафиксировать результаты наблюдений в таблице, отвечая на вопросы. По возможности
зарисуйте или сфотографируйте наиболее характерные следы, остатки пищи, снежные
норы и т. п.
Дата и время наблюдений

Место наблюдений

Какие следы вам встречались?
Какой величины были отпечатки?
Как

передвигалось

(крупными,
прыжками

животное:

мелкими),
или

шагами

короткими

длинными

скачками,

ползло?
Какими способами и какую пищу добывают
себе животные и птицы?
II этап. Практический
(проводится в полевых условиях)
Цель: обучение простейшим приёмам наблюдения за жизнедеятельностью
животных.
Оборудование и снаряжение: личное снаряжение - лыжный комплект (в зимнее
время), тетрадь или блокнот, карандаш, рюкзак, спички, термос, продукты (по
необходимости), сидушка, телефон, одежда по погоде; групповое снаряжение – карта
местности, компас, аптечка, нож, фотоаппарат, ручная лупа – 5 шт., метровая планка с
разметкой, рулетка, линейка – 5 шт.
Ход занятия:
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1.

Теоретическая часть.

Сообщение темы занятия. Инструктаж по технике безопасности при проведении
занятий на лыжах, поведении в лесу. Деление группы на пары. Приёмы наблюдения за
жизнедеятельностью животных. Задание для микрогрупп – провести наблюдение по
намеченному маршруту, записать, зарисовать и сфотографировать обнаруженные объекты
– следы жизнедеятельности зверей и птиц.
2.

Практическая часть.

Выход на маршрут. Выполнение практических работ по парам.
3.

Заключительная часть. Подведение итогов занятия.
III этап. Итоговый
(проводится в помещении)

Цель: закрепление полученных знаний и умений.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, тетради, ручки, карандаши.
Ход занятия:
1.

Теоретическая часть.

Дорогие ребята, вот мы с вами и побывали в роли следопытов. Получили
информацию о том, как по следам определить зверей или птиц, научились вести
наблюдения за жизнедеятельностью животных в природе. Теперь настала пора подвести
итоги. Сегодня вы приведёте в порядок свои записи, полученные во время практических
занятий.
2.

Практическая часть.

1)

1 задание микрогруппам (парам) – оформить полученный на практическом

занятии материал в виде альбома или электронной презентации.
2)

2 задание – нарисовать 3 любых следа и дать эти рисунки для определения

другой группе.
3)

3 задание – пройти виртуальный квест и повторить следы с помощью флеш-

карточек (приложение 2).
3.

Заключительная часть. Подведение итогов цикла занятий.
Источники информации

Мариковский П.И., Следы животных – М.: «Лесная промышленность», 1970 г.
Электронные ресурсы:
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-

Гудков В. М., Следы зверей и птиц. Энциклопедический справочник-

определитель – URL http://big-pig.ucoz.ru/index/0-44, (дата обращения: 16.01.2019)
-

Охотник. RU - URL http://www.oxothik.ru/index.php?action=articles&id=41,

дата обращения (16.01.2019)
-

Ошмарин

П.Г.,

Пикунов

Д.Г.

Следы

в

природе

–

URL

https://zoomet.ru/osh/oshmarin_12.html, дата обращения (01.03.2019)
-

Формозов А.Н. Спутник следопыта. Следы по снежной тропе. Зимние следы

птиц – URL http://www.zoomet.ru/for/formozov_1_8.html, дата обращения (16.01.2019)
-

Юным

следопытам.

Детская

энциклопедия

–

URL

http://de-

ussr.ru/rast/yunnatam/yunym-sledopytam.html, дата обращения (20.02.2019)
Приложение 1
Материалы для самостоятельного изучения учащимися
-

Следы на снегу https://my.mail.ru/mail/idea-lux/video/3657/3672.html?from=videoplayer

-

Следы животных

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=WKJSY7nDmQQ&feature=emb_logo
Приложение 2
Материалы для закрепления изученной темы
-

Виртуальный квест «Следопытство» https://www.learnis.ru/199999/ . Для прохождения

квеста нужно пройти по ссылке, ввести своё имя, фамилию и класс. Затем нужно найти
пять подсказок, с помощью которых можно открыть дверь. Подсказки нужно вводить в
код

указанном порядке заглавными буквами, без пробелов в таком формате

СЛОВОСЛОВОЦИФРАЦИФРАСЛОВО.

Правильный

ответ

кода

СЛЕДОПЫТРЫСЬ42ПОГАДКИ.
-

Флеш-карточки

«Следы

животных»

https://tiny.cards/decks/Z2QARrBu/sledy-

zhivotnykh. Для изучения следов с помощью флеш-карточек необходимо пройти по
ссылке, затем по одной переворачивать карточки, запоминать названия и вводить
правильные ответы.
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Конспект метапредметного урока
«Леса – богатство Карелии»
Составитель: Агафонова Ольга Николаевна, учитель МКОУ «Рыпушкальская ООШ»,
Олонецкий национальный муниципальный район
Цель: формирование представлений обучающихся о лесах Карелии как
универсальном богатстве
Задачи:
–

расширить представления обучающихся об экологической системе «лес»;

–

развивать умения анализировать, объяснять, сравнивать познавательный

материал, делать выводы;
–

развивать умения анализировать произведения литературы, музыки;

–

составить целостное представление об универсальной ценности леса.

Рекомендуемый возраст: обучающиеся 6 класса.
Технологии: игровая, проблемно - диалоговая, технология развития критического
мышления, здоровьесберегающая, коллективные и практические способы деятельности
Формы организации образовательной и практической деятельности детей:
фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.
Материально – техническое обеспечение занятия: презентация, «Атлас
Карельской АССР», раздаточный материал
Ход урока:
Педагог: Здравствуйте, ребята. Предлагаю начать наш урок с игрового
упражнения «Кто?»
Педагог обучающимся: «Предлагаю встать (помахать рукой) тем, …
–

кто пришел на урок с хорошим настроением;

–

кто любит узнавать новое;

–

кто гордится и бережет природные богатства родного края Карелии.

Педагог: Любой житель республики знает, что Карелия – край лесов, озер и
болот. Все они являются природными богатствами.
Педагог: Предлагаю выполнить в парах следующее задание: прочитайте текст и
определите, о какой экологической системе идет речь.
Этой экологической системой занято примерно 53% территории нашей
республики. Они занимают около 9,5 миллиона гектаров. Примерно две трети этих
территорий Карелии являются сосновыми, одна треть – еловыми, и совсем немного
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хвойно-мелколиственных территорий (около 2%). Распространение тех или иных видов
этой экологической системы на территории республики связано с особенностями
климата, рельефа, характером почвообразующих пород.
Обсуждение в парах, ответы обучающихся.
Педагог: Вы верно определили, что этой экологической системой является лес.
(На доске записать/прикрепить лист со словом «лес»)
Мы уже знаем, что экологическая система – это относительно

постоянное

сообщество организмов вместе со средой их обитания.
Подумайте, чем отличаются леса на севере и на юге Карелии. Используйте «Атлас
Карельской АССР» (карта растительности, зоогеографическая карта).
Обсуждение в группах. Ответы обучающихся.
Педагог: Вы правы, леса на севере и на юге Карелии отличаются по видовому
составу, представителями животного и растительного мира.
Педагог: Назовите представителей животного и растительного мира карельских
лесов и приведите примеры их использования человеком.
Высказывания обучающихся по цепочке.
(Например, морошка – для приготовления варенья, листья брусники – для
лекарственных сборов, древесина осины – для изготовления спичек и т.п.)
Педагог: Своими примерами мы доказали, что биологические ресурсы леса
(животные, растения) имеют для человека экономическое значение, он их использует
практически, для жизни.
(На доске записать/прикрепить лист со словами «экономическое значение»)
Педагог: Ребята, а вы замечали, что когда мы находимся в лесу, нам легче
дышится? Почему?
Ответы обучающихся.
Педагог обобщает: Гектар любого леса поглощает за час столько углекислоты,
сколько ее за это время выдыхает 200 человек. Листовая поверхность, фильтруя воздух в
процессе дыхания и фотосинтеза, задерживает пыль и вредные выбросы промышленных
предприятий. Листья и цветки многих растений выделяют летучие вещества – фитонциды,
которые дезинфицируют воздух, уменьшая количество микробов. Поэтому мы может
утверждать, что лес имеет гигиеническое значение.
(На доске записать/прикрепить лист со словами «гигиеническое значение»)
Педагог: Как вы думаете, какое еще значение имеет для человека лес?
Предположения и высказывания обучающихся.
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Педагог: Предлагаю вам закрыть глаза, представить, что вы находитесь в нашем
карельском лесу и послушать музыку П.И. Чайковского «Осенняя песнь».
Какие чувства вызывает у вас эта мелодия? Что вы себе представляете?
Ответы обучающихся.
Педагог: Конечно, мы не может недооценивать эстетическое значение леса, его
красоту и неповторимость.
(На доске записать/прикрепить лист со словами «эстетическое значение»)
Педагог: Таинственная и прекрасная природа леса во все времена побуждала
человека к творчеству, то есть она имеет еще и творческое значение.
(На доске записать/прикрепить лист со словами «творческое значение»)
Вспомните, на полотнах каких художников мы встречаем лесные пейзажи? Какие
из них написаны в Карелии?
Ответы обучающихся.
Просмотр видеоряда картин с изображением леса (И. Шишкин, М. Клодт, Ф.
Васильев, И. Репин, А. Саврасов, Н. Рерих и другие)
Например,

И. Шишкин

И. Шишкин

Ф. Васильев

А. Гине
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Педагог: Лес позволяет нам любоваться своей красой, но он может хранить и
немало тайн, раскрыть и познать которые удается не всем. Внимательному человеку
природа задаст немало вопросов, заставит задуматься, доставит радость поиска ответов.
Поэтому мы можем говорить и о том, что лес имеет познавательное значение.
(На доске записать/прикрепить лист со словами «познавательное значение»)
Педагог: И только самые наблюдательные могут встретить и увидеть в обычном
лесу настоящие «шедевры». Одним из таких людей являлся Виктор Соловьев, который
долгие годы прожил в Карелии и был влюблен в наш северный лес.
Прочитаем отрывок из его произведения «Дятлов шедевр», но вначале
поразмышляем:
–

Что такое шедевр? Приведите свой пример того, что можно назвать

«шедевром».
–

Можно ли связать такие понятия как «дятел» и «шедевр»?

–

Какой шедевр может произвести дятел? Возможно ли такое?

Чтение отрывка из произведения Виктора Соловьева

«Дятлов шедевр»

(приложение 1).
Обсуждение.
–

Какими чувствами пронизан рассказ?

–

Как это чувство характеризует рассказчика?

–

Как вы поняли: шедевры – «счастливая находка»? Находка для кого?

Высказывания обучающихся
Педагог: Я думаю, что сегодня для нас находкой стало понимание того, что лес
для человека – это настоящее универсальное богатство, которое нужно беречь и
умножать.
Чтобы об этом узнали все ученики нашей школы, на этапе рефлексии предлагаю
вам в группах составить «паспорт леса», в котором отразить всю его ценность, все его
значения.
Приём «Паспорт» (прием для систематизации, обобщения полученных знаний)
(При выполнении задания обучающиеся могут использовать рисунки, картинки,
условные обозначения)
Представление итогов, оформление стенда.
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Приложение 1
Виктор Соловьев
«ДЯТЛОВ ШЕДЕВР»
(отрывок)
…Однажды я шел с тетеревиного тока и на ходу дремал после бессонной ночи. И
тут сквозь монотонный гул ручья отчетливо расслышал голос арфы. Словно бы кто-то
трогал струны неумелой рукой. «Неужто чудится», - подумал я и повернул в направлении
звуков. И вот что мне открылось. Просека и телефонный столб с натянутыми проводами.
А на столбе, меж изоляторами, двигается пестренький комочек - обыкновенный малый
дятел с багровой полоской на темени… Взмахнул головкой дятел да как забарабанит по
столбу! И отозвались провода мажорным низким звоном. И долго угасал вдали
задумчивый аккорд... А музыкант оцепенел и слушал, и как, должно быть, там, под
серенькими перышками, трепетало, волновалось сердце! А когда звуки смолкли, он
запорхал, кружась над просекой, восторженно выкрикивая: «Ки!» Потом с разлету сел,
опять заколотил...
Где-то в деревяшку попытался вторить заурядный конкурент. Простучал и затих,
подавленный творческой завистью.
«Ки! Ки! - разносится над лесом. - Слушайте, меня, пернатые! Слушайте и
удивляйтесь: это ли не шедевр!» И, словно палец пианиста, вдохновенный, быстрый
клювик бьет по клавишу-столбу.
Я двинулся своей дорогой, и долго еще слышалась мне дятлова арфа. И мне
подумалось, что ведь шедевры-то никто из гениев умышленно не создавал, что ведь, по
сути дела, все они - счастливая находка.

193

Экологическая тропа. Любим, знаем и бережем природу Карелии
Составитель: Погодина Наталия Леонидовна, учитель МБОУ КГО «Гимназия»,
Костомукшский городской округ
Здравствуйте, ребята! Мы с вами счастливые люди. А все потому, что живем в
таком замечательном месте — в Карелии. Нашу республику называют краем белых ночей
и шумящих сосен и елей, царством воды и камня. Природа Карелии прекрасна!
Казалось бы, все привычное и обыкновенное. Но это только на первый взгляд. А
если внимательно присмотреться и прислушаться, то можно увидеть, что в жизни
карельской природы существует множество тайн и загадок. Сегодня мы предлагаем вам
разгадать некоторые из них и приглашаем совершить виртуальное путешествие по
экологической тропе «Любим, знаем и бережем природу Карелии».
1. Мотивационный настрой на работу.
Для путешествия нам понадобится рюкзачок. Предлагаем вначале вам наполнить
его ожиданиями и надеждами от предстоящего путешествия.
Итак, отправляемся в путь!
2. Загадочный сундучок.
Перед нами находится загадочный сундучок. Предлагаем вам заглянуть в него и
ответить на вопросы.
1. Какая часть растения выделяет чистый кислород? (лист)
2. Зачем лесные птицы заглатывают камни? (Камни помогают перетирать пищу.)
3. Почему у ели острая вершина? (Пока ель жива, она непрерывно растет. Первый
признак прекращения роста ели — закругление вершины кроны.)
4. Назовите «спичечное» дерево. (осина)
5. По гладкой воде скользит как на лыжах клоп — водомерка. Почему он не
тонет? (У него на ножках находятся волоски, которые смазаны жиром.)
6. Какое дерево в лесу может дать витамин С? (сосна (хвоя))
7. Почему сок сосны называют живицей? (Она заживляет ранки на дереве.)
8. Почему после вырубки леса гибнут лесные травы? (Они приспособлены только
к жизни в лесу.)
9. Почему нельзя вырубать лес по берегам рек? (Лес задерживает воду и питает
реки. Летом реки не обмелеют.)
10. Почему жабы в основном охотятся на медленно ползающих слизней, гусениц,
личинок? (Жабы медленно передвигаются.)
11. Почему птицы поют? (Сигнал общения.)
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12. Когда сосновая шишка раскрывает свои чешуйки, из них вылетают семена. У
каждого из них продольное крылышко. Какое значение имеет это крылышко для
соснового семени? (Ветер распространяет семена на дальние расстояния.)
13. В наших водоемах обитает рыбка, которая строит себе рыбье гнездо. Следует
отметить, что постройкой гнезда занимается самец. О какой рыбке идет речь? (колюшка)
14. Чем полезна кукушка для нашего леса? (Она поедает мохнатых гусениц,
которых не едят другие птицы.)
3. Этажи карельского леса.
Мы с вами хорошо знаем, что такое лес. Но так ли это на самом деле? Оказавшись
в лесу, можно обратить внимание на то, что не все деревья в лесу одинаковые по высоте.
Одни тянутся вверх, а другие растут ближе к земле. Речь идет об этажах леса. Предлагаем
вам прогуляться по этажам карельского леса и расшифровать названия деревьев,
пользуясь кодом.
Выделенные жирным шрифтом слоги образуют название растений, занесенных в
Красную книгу.
А

Б

В

Г

Д

Е

1

ЧЕ

О

ЖЕ

РЯ

НИК

ВО

2

СОС

ШИ

ЕЛЬ

ДЫШ

ЗВЕ

ПО

3

МОЖ

РЁ

ГУЛЬ

ВЕЛЬ

НА

РО

4

СИ

БА

НА

КА

ПОВ

НУМ

5

ЛАН

ПО

МУ

ТО

НИК

НИК

6

ЛИ

ЛИ

ПОВ

НА

НИК

БЫ

7

ЧЕР

БИ

ПЕР

ХА

НА

ЦВЕТ

8

СФАГ

ГРИ

ШАЙ

НИК

ЛОХ

БОЙ

Верхний этаж - (2 А) (4 В),

(1 Б) (4А) (6 Г),

Второй этаж - (1 Г) (7 Б) (3 Д),

(2 В). (сосна, осина, ель)

(1 А) (3 Б) (5 В) (7 Г). (рябина, черемуха)

Третий этаж - (3 А) (1 В) (3 Г) (6 Д),

(2 Б) (6 В) (8 Г),

(4 Б) (3 В) (1 Д),

(4 Г)

(5 Б) (4 Д) (5 Е),

(7 В)

(6 Б) (7 Д). (можжевельник, шиповник, багульник, калина)
Четвертый этаж - (5 А) (2 Г),

(7 А) (5 Г) (2 Е) (8 Д),

(1 Е) (7 Е), (2 Д) (3 Е) (8 Е). (ландыш, чертополох, поповник, первоцвет, зверобой)
Пятый этаж - (6 А) (8 В) (5 Д),

(8 А) (4 Е),

(8 Б) (6 Е). (лишайник, сфагнум,

грибы)
4. Зеленая аптека.
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Продолжаем наше путешествие. Предлагаем вам заглянуть в зеленую аптеку. Она
сама растит для нас лекарства.
Перед вами иллюстрации растений. Ваша задача, по внешнему виду вспомнить
название растения и определить, является ли оно лекарственным и безопасным для нас.
Нам нужно собрать только те растения, которые являются лекарственными. Растения,
которые могут нам нанести вред, мы не берем, даже если они являются лекарственными.
(МАЛИНА,
ШИПОВНИК,

МОЖЖЕВЕЛЬНИК,

ПОДОРОЖНИК,

ЧЕРНИКА,

КРАПИВА,

ЗВЕРОБОЙ,

ВОЛЧЬЕ

ЛЫКО,

КАЛГАН,

БОЛИГОЛОВ

ПЯТНИСТЫЙ, ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ, ВОРОНИЙ ГЛАЗ)
5. Там на неведомых дорожках....
Мы продолжаем путешествие по экологической тропе. Нам предстоит разгадать
сегодня еще немало тайн и загадок.
Оказавшись в лесу среди тишины и спокойствия, нам кажется, что здесь никто не
живет. Однако, это ошибочное мнение. Лес наполнен звуками, запахами, жизнью. Даже
зимой она не прекращается. Лес — это дом животных.
Животный мир Карелии богат и разнообразен. При этом каждое животное в лесу
непременно живет на своем этаже. Прогуляемся по неведомым дорожкам карельского
леса и попробуем угадать, о каком животном идет речь.
1. Я - самый крупный хищный зверь в Карелии. С виду может быть я неуклюж,
но на самом деле очень ловок и подвижен. Есть распространенное мнение, что я, находясь
в берлоге без пищи, сосу свою лапу. Это не так. В феврале у меня на подошве
отслаивается старая огрубевшая за лето кожа. Молодая и нежная кожица зудит и мерзнет,
поэтому я облизываю ее языком. (медведь)
2. Меня называют лесной кошкой. Я по лесу передвигаюсь бесшумно, ищу
добычу. С виду я очень милая и добрая, но под этой маской скрывается хитрое и коварное
животное. (рысь)
3. Я не птица и не насекомое. У меня нет крыльев, но я умею летать. Забираюсь
на дерево повыше, растопыриваю лапки и прыгаю вниз с головокружительной высоты.
Могу пролететь 50 метров, а потом приземляюсь на ствол дерева, цепляясь коготками в
ствол дерева. (белка - летяга)
4. Я - крупная древняя птица Карелии. Много времени провожу на деревьях.
Зимой ночую в сугробах. Весной я оживляюсь и начинаю петь - токовать. Временами во
время пения я становлюсь глухим (отсюда и название). (глухарь)
5. Я - птица. Меня иногда называют водяной воробей. Я умею бегать под водой.
(оляпка)
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6. Я - насекомое. Мои органы вкуса находятся на ногах. Села я на кору дерева
возле капелек сока, хоботок быстро развернулся, и я начала пить сок. Мои лапки
различают вкус даже лучше, чем язык человека. (бабочка траурница)
7. Я живу в карельских лесах. У меня немало врагов. Меняю шубку в
зависимости от времени года. Я никогда не грызу кору черемухи - она для меня ядовита.
Люблю траву, листья. (заяц)
8. В лесу можно увидеть странную картину. К нам прилетают птицы (дрозды,
сойки, трясогузки). Они растопыривают свои крылья и садятся на наше жилище. Мы
“вычесываем” все, что скопилось под крыльями птиц и опрыскиваем тело птицы
кислотой. (муравьи)
9. Я по внешнему виду очень похожа на змею. Меня часто путают со змеей
медянкой. Но на самом деле я - ящерица, только без ног. Я не ядовитая и приношу
огромную пользу тем, что питаюсь вредными для леса видами насекомых. (веретиница)
10.

Я - крупный зверь. В Карелии встречаюсь редко. У меня короткие ноги с

длинными когтями. Мех густой и длинный, черно - бурого цвета. Живу в таежных лесах,
вдали от населенных пунктов. Веду одиночный, бродячий образ жизни. Очень хитра и
коварна (росомаха).
6. Обитатели водоемов.
Карелия славится своими реками и озерами. Их у нас тысячи. В них обитают
более 70 видов рыб. Их можно встретить в крупных озерах, в небольших ламбинах, в
порожистых реках. Рыбы обитают на глубине и на поверхности, стайками и в одиночку.
Предлагаем вам разгадать название рыб, обитающих в Карелии. Для этого задания вам
понадобятся знания по математике.
ПЛАЩ - А + РУКА - ПЛ - Р (ЩУКА)
НА + ЛОГ + И - ОГ + М (НАЛИМ)
ВСЁ + МАГ - В - А + А (СЁМГА)
КЛЕЙ - К + Щ - Й (ЛЕЩ)
РЯД + ОПУШКА - О - Д (РЯПУШКА)
КОФЕ + РЕЛЬСЫ - СЫ - КО (ФОРЕЛЬ)
КОРА + ЮГ + Ш - А + КА - Г (КОРЮШКА)
7. Невидимые нити.
В природе разные растения и животные связаны между собой невидимыми
нитями. Их не увидеть невооруженным глазом, поэтому они и называются невидимыми.
Эти нити очень важны для сохранения природы. Называются они «цепи питания».
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Перед вами находятся карточки с названием растений и животных. Составим
цепи питания, характерные для Карелии.
ТЛЯ, БЕРЕЗА, ПЕРЕГНОЙ, ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ, ГРИБ, СЛИЗЕНЬ, РАЧКИ,
ОСИНА, ЗАЯЦ, ФОРЕЛЬ, СКВОРЕЦ, КРОТ, ЕЖ, МЕДВЕДЬ, ВОЛК, ЯСТРЕБ ТЕТЕРЕВЯТНИК, ЛИСА, СОВА, БАКТЕРИИ.
(1. Береза, тля, скворец, ястреб - тетеревятник. 2. Перегной, дождевой червь,
крот, лиса. 3. Гриб, слизень, еж, сова. 4. Рачки, форель, медведь. 5. Осина, заяц, волк,
бактерии.)
8. Наш общий дом.
Все в этом мире находится в хрупком равновесии. Природа - это единое целое.
Неживая природа, животные, растения тесно связаны между собой. Нам нужно жить так,
чтобы наша прекрасная северная земля оставалась чистой и богатой. Все в наших руках.
В последнее время в экологии активно развивается направление - гарбология. Оно
связано с изучением мусорных отходов и методов их утилизации. Каждому из нас по
силам поработать в этом направлении. Рассортируем с вами мусор по категориям.
МЕТАЛЛ

ПЛАСТИК

СТЕКЛО

БУМАГА ОРГАНИКА

(Консервная банка, пластиковая бутылка, бумажный стаканчик, бутылка от
средства для мытья посуды, стеклянная бутылка, разбитое окно, разбитая электрическая
лампочка, бумажная коробка, газета, яичная скорлупа, банановая кожура, огрызок яблока,
корка арбуза, втулки от туалетной бумаги, пакет из - под молока,

разбитая ваза,

пластиковый стаканчик из - под сметаны и др.)
9. Подведение итогов.
Дорогие друзья, мы с вами завершили увлекательное виртуальное путешествие по
экологической тропе. Сегодня нам удалось раскрыть немало тайн нашей карельской
природы.
Предлагаю заглянуть в наш рюкзачок и вспомнить, с какими ожиданиями мы
отправлялись с вами в путь? Что вы узнали нового? Что для вас осталось нераскрытым и
что вам бы хотелось узнать?
Пройдет время, но природа по - прежнему будет нас окружать. Берегите ее! В
дальнейшем она подарит вам массу радостных открытий и замечательных минут отдыха и
счастья!
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