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                                     1.Наименование опыта. 

    Реалии общественно-политической жизни страны в ХХI в. потребовали 

новой государственной политики в организации образования; наполнения его 

новыми ценностными смыслами; смены парадигмы образования  и новых 

стандартов. Федеральным  государственным образовательным стандартом  

современного начального образования определены задачи обновления 

содержания, методов обучения и достижения нового качества при изучении 

различных школьных дисциплин, в частности, предмет «Окружающий мир». 

Школа, являясь одним из главных социальных институтов, должна уделять 

большое внимание экологическому образованию будущего поколения. 

Задача педагогов - повышение экологической грамотности учащихся. 

Педагоги должны привить детям  навыки экономного, бережного 

использования природных ресурсов, сформировать активную  гуманную 

позицию  по отношению к природе. 

                            2.Условия возникновения опыта.   

В современном мире  вопрос экологического воспитания приобретает 

особую остроту. Экологические проблемы носят глобальный характер и 

затрагивают все человечество. Главная причина – экологическая 

безответственность. Формирование  экологического сознания обеспечивает 

состояние личности: жить в гармонии с окружающей средой, т.е. знать и 

любить свой организм, уметь строить взаимоотношения с живой и неживой 

природой.    

       Предмет «Окружающий мир» и методика  его преподавания стал 

объектом моего изучения. Используемая традиционная информационно-

воспроизводящая технология обучения учащихся начальной школы 

объективно тормозит развитие основ экологической культуры ученика. 

Основная причина заключается в отсутствии у учащихся опыта 

непосредственного общения с природой. Формирование основ экологической 

культуры учащихся начальной школы средствами традиционных подходов 



организации педагогического процесса в начальной школе при изучении 

данного  предмета невозможно. Поэтому в своей работе стараюсь обращаться 

к такой организации учебной деятельности в начальной школе, которая 

привела бы к раскрытию творческого потенциала ученика и учителя. 

  Природа назидательна, поучительна, воспитательна.  Показать возможности 

использования окружающей среды как важнейшего средства формирования у 

учащихся начальной школы основ  экологической культуры- это значит  

обеспечить  всестороннее развитие и самосовершенствование личности 

ребенка. 

3. Актуальность и перспективность опыта. 

Стандарт второго поколения ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 

начальной школы»). 

Каким же он должен быть: 

-  любящим свой народ, свой край и свою Родину; 

-   уважающим и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательным,  активно и заинтересованно познающим мир; 

-  владеющим основами умения учиться, способным к организации 

собственной деятельности; 

-  готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

-  доброжелательным, умеющим слушать и слышать собеседника, 

умеющим обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 



- выполняющим правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

  Считаю, что тема экологического воспитания актуальна. Ребенок должен  

овладеть минимальным набором экологических знаний, необходимых для его 

нормальной жизнедеятельности, для формирования правильных жизненных 

ориентиров, воспитания в маленьком человеке ответственности за 

окружающий мир и за жизнь на Земле. 

  .                                     4. Ведущая педагогическая идея. 

    Педагог должен  научить ребенка пополнять свои знания  законов 

живой природы, понимать сущность взаимоотношений живых организмов с 

окружающей средой и формировать  умения  управлять физическим и 

психическим состоянием.  

    Ведущая педагогическая идея данного опыта: важность формирования 

неразрывной связи человека и природы. необходимо формировать 

экологическую культуру младших школьников через вовлечение их в 

практическую деятельность по защите,  улучшению окружающей среды и 

пропаганде экологических знаний. Как показывает опыт, важным условием 

формирования экологически культурной личности является ознакомление 

каждого учащегося с природой  той местности, в которой он живѐт.  

Основные задачи. 

 Создание  условий для познания природы, для восприятия 

окружающей среды  посредством органов чувств. 

 Формирование представлений о природном и социальном окружении, 

как среде жизнедеятельности человека. 

 Воспитание эстетического, нравственного  отношения к окружающей 

среде; умения вести себя в ней. 



 Охрана природной среды своей местности  от загрязнения, разрушения, 

истощения. 

5. Теоретическая  база опыта. 

Проблема развития экологической культуры всегда привлекала внимание 

видных деятелей просвещения, ученых разных направлений, которые 

рассматривали особенности взаимодействия человека, природы и общества.  

Русская гуманистическая  традиция в педагогике сложилась благодаря 

наследию К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского и др. 

К.Д. Ушинский  считал, что обучение в природе - единственное средство 

развития экологической культуры ребенка. По его мысли, «ослабить чувство 

злобы, зависти и взаимного недоверия» помогает природа. Красота природы, 

считал он, является могучим агентом в воспитании человека, и самое заботливое 

воспитание без этого элемента отличается сухостью, односторонностью, 

неприятной искусственностью. Несчастен ребенок, если он вырос, не видя 

росистых лугов и не любуясь полевыми цветами. «Зовите меня варваром в 

педагогике, - писал К.Д. Ушинский, - но я вынес из впечатлений моей жизни 

глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное 

воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым  трудно 

соперничать влиянию педагога». 

Чувственно-воспитательная мощь природы настолько велика, считал К.Д. 

Ушинский, что без этой эмоциональной силы ограниченным становится само 

знание. 

В связи с этим необходимо заметить, что развитие основ экологической 

культуры ребенка начальной школы сегодня должно быть ориентировано на 

создание таких форм, средств и методов обучения и воспитания, которые 

обеспечат эффективное раскрытие индивидуальности ребенка. Эта возможность 

объективно заложена в самой природе, так как в ней таится мощный двигатель 

развития чувств, эмоций и нравственного потенциала ребенка. 

Дополнительный аспект в проблеме развития основ экологической 

культуры ребенка начальной школы выделил Л.Н. Толстой: «...те качества, 



которыми наделялся дикарь, присущи ребенку: близость к природе, гармония с 

миром, непосредственность восприятия жизни, естественность поведения». 

 Л.Н. Толстой широко практиковал в Яснополянской школе экскурсии и 

опыты, предпочитая показывать детям подлинные явления и предметы природы 

в их естественном виде. 

Огромный вклад в развитие основ экологической культуры ребенка 

прослеживается в творчестве учителя-новатора В. А. Сухомлинского. 

Продолжая идеи русских философов, выдающийся педагог писал: «В 

человеческой душе заложен самой природой огромный диапазон добрых 

человеческих чувств» . Одна из главных идей творчества В.А. Сухомлинского - 

это сопереживание и сотрудничество человека и природы, что дает личности 

возможность всесторонне и гармонично развиваться. 

В.А. Сухомлинский был сторонником ранней социализации ребенка, 

приобщения его к нравственным и духовным ценностям. Особенное значение 

педагог придавал эмоциональным переживаниям. Он считал, что 

«эмоциональная насыщенность процесса обучения, особенно восприятия 

окружающего мира, - это требование, выдвигаемое законами развития детского 

мышления». Педагог стремился тонко и продуманно организовать 

воспитательное воздействие, пробудить у воспитанника интерес к предмету или 

явлению через чувство удивления и изумления. 

 

В данной работе использовались труды Д.И.Воробьѐвой, И.В. Базулиной 

и А.А. Плешакова. 

 

6. Новизна опыта. 

В  Федеральном  государственном образовательном стандарте  

начального общего образования указано, что изучение  окружающего мира 

должно отражать: 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия,  победы; 



 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей современной жизни; 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

 Развитие навыков устанавления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

   Источник новизны – в условиях непосредственно позитивного 

взаимодействия учащихся с природой, где достаточно глубоко постигаются 

законы ее развития и приобретаются знания, умения, навыки, связанные с ее 

сбережением, охраной и воспроизводством. 

Таким образом, пребывание в живой природе становится необходимым 

условием для актуализации и развития эмоциональной, интеллектуальной и 

нравственной сферы учащихся начальной школы. 

7. Технология  опыта. 

               В учебном процессе экологическое образование необходимо 

обеспечить последовательностью изучения экологических проблем и 

научных основ их решения. Эта последовательность выражается в 

следующих этапах: 

для  развития основ экологической культуры учащихся 

начальных классов необходима новая система организации 

уроков в естественной природной среде, обеспечивающая 

ученику позицию  субъекта в учебном процессе; развитие 



творческого воображения и образного мышления;  

познавательного интереса; положительного отношения к 

природе; развитие коммуникативных способностей; 

критической самооценки и стремление к 

самосовершенствованию. 

Исследование осуществляется по четырем взаимосвязанным, 

интегрирующим между собой направлениям, имеющими общие задачи. 

Первое направление. Определяющим  в этом направлении становится 

задача развития основ экологической культуры учащихся начальной школы 

в процессе их непосредственного эмоционально-чувственного восприятия 

реальной природы, которая в силу объективных причин имеет тенденцию к 

изменению и обновлению. 

Цель первого направления – создать условия на уроках в 

естественных природных условиях у учащихся эмоционально-

чувственного отношения к объектам живой и неживой природы. 

Задачи первого направления: 

 формировать у учащихся положительную мотивацию к 

восприятию объектов живой и неживой природы; 

 учить ученика концентрировать внимание на природном 

объекте, выделять свойства и анализировать его качества; на 

эмоционально-чувственной основе оценивать их, «открывать» 

новое для себя в объекте, сравнивать его с предыдущим 

состоянием и объяснять причины изменений и уметь обобщать. 

Второе направление. Определяющим в этом направлении являлась задача 

развития поисково-исследовательской деятельности учащихся начальной 

школы, обеспечивающая им новое качество знаний о природных объектах. 



Цель второго направления – создать условия для развития способности у 

учащихся исследовать состояния природных объектов и обеспечить им 

выход на новый  уровень знаний природоведческого содержания. 

Задачи второго направления: 

 учить исследовать природный объект, принимать и разносторонне 

анализировать учебную задачу урока; формировать учебные действия, 

обеспечивающие ученику умение учиться и активно познавать 

реальную действительность; 

 развивать познавательный интерес на уроках в естественных 

природных условиях, формировать у учащихся мотивационную 

готовность изучать природный объект, узнавать причины и следствия 

для его дальнейшего существования. 

Третье направление. Основным его направлением становится развитие у 

учащихся способности разрабатывать проекты, направленные на спасение и 

сохранение природной среды и ее защиту. 

Цель третьего направления – формировать у учащихся умения 

эффективно применять имеющиеся знания о нормах и отклонениях в 

существовании природных объектов при разработке и планировании 

собственных природоохранных проектов; развивать умение 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, выражать ее в устной и 

письменной форме. 

Задачи третьего направления: 

 учить детей логически обосновывать состояние природного объекта и 

выстраивать необходимую последовательность предполагаемых 

собственных действий, направленных на его сохранение и развитие; 

 развивать у учащихся умение  составлять индивидуальные и 

совместные проекты, направленные на охрану и развитие природной 



среды; прогнозировать способы действий участников; планировать 

логически обоснованное содержание; направлять действия каждого, 

определять необходимые материалы, подводить итоги деятельности, 

развивать коммуникативные способности, умение вести дискуссию, 

защищать проект, аргументировать и доказывать свою точку зрения; 

развивать критическую оценку и самооценку. 

Четвертое направление исследования. Основным его направлением 

становится реализация природоохранных проектов, направленных на 

восстановление и охрану реальных природных объектов с последующей 

коллективной оценкой результатов проделанной учащимися работы. 

Цель четвертого направления – сформировать у учащихся начальной 

школы умение определять цель проекта, условия его реализации (время, 

место работы, экипировку, орудия труда и др.); организационные 

составляющие практической работы ученика по реализации проекта, 

обеспечивающего сохранение природной среды. 

Задачи четвертого направления: 

 формировать у учащихся начальной школы умение совместно 

(индивидуально) воплощать проекты; 

 развивать способности учащихся начальной школы работать в 

коллективе в составе небольшой группы (от пяти человек) 

взаимодействовать со сверстниками в процессе практической 

реализации проектов; оказывать эмоциональную, нравственную, 

интеллектуальную и практическую помощь сверстникам; 

 учить критически оценивать процесс и результаты совместных 

действий; переживать чувство удовлетворения ( неудовлетворения) от 

собственной (совместной) практической деятельности, направленной на 

выполнение конкретных проектов. 



В основе организации урока в естественных природных условиях находится 

алгоритм, определяющий логическую последовательность развития основ 

экологической культуры учащихся начальной школы: 

 УВИДЕТЬ--------- УДИВИТЬСЯ---------ОЦЕНИТЬ (первое 

направление) 

 ИССЛЕДОВАТЬ---------УМОЗАКЛЮЧАТЬ---------ОБЪЯСНЯТЬ 

(второе направление) 

 ПРОЕКТИРОВАТЬ------ДОГОВАРИВАТЬСЯ-------ДОКАЗЫВАТЬ 

(третье направление) 

 РЕАЛИЗОВЫВАТЬ------КОНТРОЛИРОВАТЬ--------

ВОССТАНАВЛИВАТЬ (четвертое направление) 

Каждое направление алгоритма имело свое структурное содержание: 

формировало установку на овладение конкретными умственными, учебными 

действиями и компетенциями, умениями рассматривать природный объект; 

определять условия, причины и последствия его существования.  

Первое направление – «УВИДЕТЬ» - развивало у учащихся способность 

наблюдать; «УДИВИТЬСЯ» - формировало творческое воображение; 

«ОЦЕНИТЬ» - требовало подведения итогов увиденному и оценки внешних 

и внутренних признаков природного объекта. 

Основная цель второго направления – «ИССЛЕДОВАТЬ» - актуализация 

полученных знаний и формирование способности добывать новые знания; 

«УМОЗАКЛЮЧАТЬ» - умение устанавливать причинно-следственные 

связи, определять условия существования природного объекта; 

«ОБЪЯСНЯТЬ» - умение доказательно излагать выявленные причины и 

следствия в жизни и развитии природного объекта. 

В третьем направлении – «ПРОЕКТИРОВАТЬ» - актуализация условий, 

направленных на разработку плана действий, обеспечивающих возможность 

создания проекта; «ДОГОВАРИВАТЬСЯ» - умение вступать в 



коммуникативную связь, определять содержание совместных действий, 

направленных на сохранение природы; «ДОКАЗЫВАТЬ» - аргументировать 

выбор конкретного плана-проекта и место каждого в нем. 

Четвертое направление – «РЕАЛИЗОВЫВАТЬ» - умение совместно 

воплощать план-проект; «КОНТРОЛИРОВАТЬ» - условия его 

благоприятного осуществления; «ВОССТАНАВЛИВАТЬ» - это оценка 

результативности действий каждого учащегося, направленная на 

выполнение задуманного природоохранного проекта. 

Наиболее эффективен метод проектов. (см.приложение  №1) 

Также в учебно  - воспитательном процессе применяю игры. Согласно 

идеям  И.Я. Лернера, одним из основных способов усвоения опыта 

эмоционально-ценностного отношения является переживание. Учителю 

важно обеспечивать переживания в процессе обучения, чтобы формировать 

отношение к чему-либо. Игра служит хорошим средством в решении этой 

задачи. В процессе игры у ребят формируются умения принимать решения, 

делать выбор, развивается творческая и познавательная активность, умение 

общаться, проявляются такие качества как доброта, забота о ближнем, 

сочувствие к  страдающему. 

1. Живое-неживое. 

2. Кто где живет. 

3. Береги живое. 

4. Изобрази. 

5. Земля, вода, воздух. 

6. Угадай, кто я. 

7. Аукцион. 

8. Если бы это был я. 

9. Березки. 

10. Садовник. 

11. Прилетели птицы. 

12. Воробей. 

 

 

 

 



 

 

 

В работе использую  варианты ТРИЗов (теория решения  изобретательских   

(исследовательских) задач. 

 

Рассказ-задача   «Цветочные защитники» 

 

 Лето.  Жара.  Пят цветы, раскрыли свои головки, ждут, когда 

насекомые прилетят, помогут пыльцу с цветка на цветок перенести. 

 А насекомых что-то не видно.  Зато с земли ползут мелкие воришки – 

козявки, гусеницы.  

 Гусеницы едят листья, а маленькие козявки и летать не умеют, и 

листья для них жесткие и невкусные.  Но они тоже хотят сладкого 

нектара. 

 Долго ползет маленькое насекомое, пока не доберется до цвета – и 

тут уж будет наслаждаться нектаром.  Пользы цветку никакой, он просто 

даром кормит букашку. 

 Цветы решили:  надо от воришек защищаться. 

 

 

Рассказ-задача  «Росянка-хищник» 

 

 Сидит лягушка на кочке, озирается, головой вертит и удивляется.  

Рядом с ней растет росянка, травка такая с большими листами, похожими 

на ладошку человека. 

 Как только сядет на листочек комар или муха, листочек начинает 

сжиматься в кулачок.  А когда раскрывается – там ни мухи, ни комара уже 

нет,  не понятно:  куда деваются мухи и комары? 

 Сидит, думает лягушка, рассуждает, а догадаться не может. 

 Куда исчезают комары и мухи? 



 

 

 

 

Рассказ-задача   «Непонятные глаза» 

 

 Сидят на подоконнике муха и стрекоза.  Обе смотрят в одну сторону 

– в комнату: 

 Муха говорит стрекозе: 

 - Какое прекрасное варенье стоит на столе, полетим, полакомимся. 

 А стрекоза отвечает: 

 - Где ты увидела варенье,   вижу только комаров, которые летают 

около той дальней стены.  Хочешь угоститься, летим, пока никого нет. 

 Отвечает ей муха сердито: 

 - Не вижу я никаких комаров, тем более около дальней стенки.  Я 

дальше варенья вообще ничего не вижу. 

 Тогда ей также сердито стрекоза отвечает: 

 - А я твоего варенья не вижу.  Хочешь, ешь его сама. 

 

 

Рассказ-задача     «Индейцы» 

 

 Посмотрел сын фильм про индейцев, приходит к отцу и спрашивает: 

 - Папа, зачем индейцы, которые живут в джунглях, мажут себе лицо 

и руки глиной? 

 - А ты подумай, сынок.  Может, кого-то испугать хотят или сами 

прячутся или от кого-то предохраняются.  Но зачем-то им обязательно 

это надо делать. 

 

 

 



 

 

 

 

Рассказ-задача   «Верблюд и ящерка» 

 

 Лежит на песке верблюд спокойно жует колючку.  Глаз скосил, 

смотрит – рядом ящерка появилась.  Повернул голову, чтоб ее хорошо 

разглядеть, - нет ящерки.  Удивился верблюд.  Куда эта ящерка делась, ведь 

не убегала?  Повернулся, снова жует.  Скосил глаз – сидит ящерка на песке, 

на солнышке греется.  Но как только он повернулся, ящерка опять 

спряталась. 

 

Рассказ-задача    «Про курицу-мегаподу» 

 

 Жила-была кустарниковая курица, звали ее мегапода.  У  этих птиц 

самые большие гнезда.  Но главное – эти куры совсем не высиживают яйца.  

А яйца должны быть в тепле.  Где взять тепло?  Мегаподы собираются по 

несколько штук и яйца откладывают в одно большое гнездо по 50-60 штук. 

 

 

Рассказ-задача    «Ежата весной» 

 

 Наступила весна.  У ежихи появились маленькие ежата.  Мягкие, 

пушистые – совсем на ежей не похожи.  У них еще даже колючек нет.  

Холодно малышам.  Когда мама рядом, она их греет своим телом.  А без 

мамы совсем холодно.  Вот сидит ежиха и думает. 

 - Надо за едой идти, да ежат оставлять страшно.  Вдруг замерзнут.  

Можно остаться с ежатами, погреть их, но тогда они голодные будут. 

 

 



 

 

 

 

Рассказ-задача     «Незаметные ищейки» 

 

 Все сейчас знают, что собаки могут найти наркотики, как бы они не 

были далеко спрятаны.  И преступники, которые перевозили наркотики, 

заметив  большую собаку, обнюхивающую вещи, успевали убежать.  

Задумались милиционеры – как сделать, чтобы и собаки могли обнюхивать 

вещи, и преступники не обращали бы внимания на собаку?  Как бы ее не 

видели. 

 

Рассказ-задача   «Прятки в воде». 

 

 Плывет огромная хищная рыба.  Ищет, чем бы поживиться.  

Смотрит – впереди стайка маленьких сомиков. 

 - Вот, думает, теперь наемся. 

 Подплывает – и что же она видит.  Нет стайки, а висит в воде 

огромный клубок, да весь колючками утыканный, как еж. 

Даже страшно.  Не стала огромная рыба связываться с этим колючим 

шаром, повернула обратно и уплыла восвояси. 

 Плывет и думает: 

 - Зачем мне колоться, найду кого-нибудь помягче, понежнее, чем эта 

огромная колючка.  Но куда делись эти прекрасные маленькие сомики? 

Непонятно. 

 

 

 



 

 

Огромную роль в формировании экологической культуры оказывают: 

 Микротексты оценочного содержания. 

Варианты микротекстов. 

1. Андрей отправился в лес за грибами. Ему пришлось пробираться 

сквозь чащу. Мальчику было неприятно проходить между деревьями, 

кустарниками, опутанными паутиной. Малыш разорвал паутинки и убил 

пауков. 

 – Понравился ли вам поступок Андрея? Почему? 

 – Что не знал мальчик, убивая пауков? 

 – Можно ли убивать пауков? 

2.  Ребята решили отдохнуть в лесу. Придя в лес, постелили скатерть, 

разложили еду. Им было очень весело: они играли, смеялись, шутили. Мусор 

из-под еды они бросали повсюду. Наступил вечер, пора собираться домой. 

Света стала собирать мусор, а Володя только посмеялся над чудачеством 

девочки. 

 – А вам этот поступок показался смешным? 

 – С чем вы не согласны в поведении ребят? 

3. Наступила весна. Пришла пора сбора березового сока. Дима зашел за 

своим товарищем Федей и сказал:  

– Пойдем собирать сок, он очень полезный: лечит заболевания желудка. 

Выпьет твоя бабушка стакан сока и выздоровеет.  



– Хорошо,  только надо приготовить специальную смесь, чтобы замазать 

потом ранку. – ответил Федя. 

В ответ на это Дима только засмеялся. 

–  Как вы относитесь к поступку Феди? 

–  Почему засмеялся Дима? 

 

Метод незаконченных предложений: 

1. Плывущие по небу облака напоминают мне… 

2. Мне нравится наблюдать, как  лѐгкий ветерок… 

3. Когда я вижу, как ломают деревья… 

4. Глядя на полевые цветы, мне кажется… 

5. Когда рвут цветы, я чувствую… 

6. Я люблю смотреть, как птицы… 

7. Когда я слышу пение птиц… 

8. Если бы я мог стать деревом… 

9. Мне кажется, что черѐмуха… 

10. Если я вижу животное в клетке… 

11. Я люблю весну, потому что… 

12. Мне доставляет удовольствие, когда солнышко… 

13. Когда в лесу разжигают костер… 

14. Когда разоряют муравейники… 

15. Все звери, птицы, рыбы, растения хотят… 

16. Всѐ живое прекрасно, т.к…. 

17. Если в лесу долго смотреть на веточки, сучки, коряги, то можно 

увидеть… 

 



 

 

Плывущие по небу облака напоминают мне плавающих рыбок. Мне 

кажется, что рыбки так и плещутся в пруду или в речке. Я смотрю на небо и 

глазами раскрашиваю их. Представляю, как они  выпрыгивают из речки. 

Мне очень нравится смотреть на движение облаков по небу. Это настоящая 

небесная сказка. 

                                                                              Таня М. 2 класс 

Мне нравится наблюдать, как легкий ветерок кружится надо мной. Он 

кувыркается, как маленький ребенок. Попадает мне в волосы, играет со 

мной, обдувает меня. В жаркую погоду ветерок охлаждает и успокаивает 

меня.  

                                                                                          Лиза К. 2класс 

Когда я вижу, как ломают деревья, становится очень больно от того, 

что это делают люди. Лес – это прекрасный богатый дом, полный сокровищ. 

И этому прекрасному дому постоянно  наносит  ущерб человек. День и ночь 

рыщут по лесу и маленькие, и большие животные. Проводят жизнь в заботах 

и тревогах. Для них лес – это жизнь. А сколько всего он дает человеку! Надо 

изучать, оберегать и заботиться о сохранности этого великого волшебного 

таинства. 

                                                                                            Лолита 3 класс 

Я люблю смотреть, как дятел ловко передвигаясь по дереву, долбит 

кору длинным клювом. Он вытаскивает из-под нее вредных для дерева 

насекомых. Насекомые и личинки составляют пищу дятла. Дятел – 

необычайно красивая птица. Какой красивый у него наряд! Такое может 

придумать только природа! 



                                                                                                 Игорь 3 класс 

Проблема работы заключалась в разработке педагогических условий 

эффективного использования естественной природной среды в качестве 

основополагающего, системообразующего ресурса развития основ 

экологической культуры учащихся начальной школы. Процесс обучения 

природоведению являлся «традиционным», «формальным», «неинтересным» 

и не отвечал современным требованиям к преподаванию предмета 

«Окружающий мир». Именно поэтому основным средством, меняющим 

позицию ученика в учебном процессе, являлась система организации уроков 

в естественных природных условиях. Тогда природа  объективно 

становилась мощным источником для накопления информации 

природоведческого  содержания, ребенок учился овладевать новыми 

способами ее получения, применения и адекватной оценки результатов 

собственной познавательной деятельности. Система организации уроков в 

естественной природной среде  обеспечивает развитие основ экологической 

культуры учащихся,  которые содержат принципы системности, интеграции,  

а также условия для формирования компетенций учащихся  начальной 

школы. Содержание системы определяло особенности методов, средств и 

форм обучения на уроках в естественных природных условиях  (80% 

учебного времени) и работа в классе или во вторую половину дня (20% 

времени). 

Модель организации уроков в естественных природных условиях, 

включающая четыре направления развития основ экологической культуры 

учащихся начальной школы,  используется. Таким образом, подтвердилось 

мнение русских мыслителей (В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский, 

Л.Н.Толстой и др.),  рассматривающих природу как важное средство 

развития ребенка. Урок в естественной  природной среде по сравнению с 

обычными уроками природоведения позволяет разнообразить учебный 

процесс; развивает гибкость ума, нестандартное мышление и личность 

ученика; учит выражать эмоционально-чувственное отношение к природе; 

планирует последовательность предстоящих действий; оценивает качество 

работы каждого ее участника. 

                                                             

                                                  

 



 

8. Результативность. 

Экологическая культура – качественное новообразование личности. 

Показатель ее сформированности можно исследовать на двух уровнях: 

внутреннем и внешнем. На внутреннем уровне рассматриваются следующие 

категории: потребности, способности, интересы, ценности, мотивы, чувства, 

эмоции. На внешнем уровне рассматриваются категории: отношение, 

поведение, поступок, деятельность и другие. В младшем школьном возрасте 

происходит осознанное отношение к окружающему миру. Ребенок начинает 

выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему: накопленный личный опыт по взаимодействию 

с окружающим миром приводит к формированию прочной картины 

окружающего мира, определяющего процесс развития экологической 

культуры личности.  

Важность использования реальной природы в качестве основного 

средства для накопления учащимися начальной школы природоведческих 

знаний в процессе собственной познавательной, исследовательской 

деятельности, связанной с изучением реальной природы и развитием у них 

экологического сознания и значимости практической деятельности, 

направленного на изучение,  защиту и сохранение природы необходима. 

Уроки в естественной природной среде становятся необходимым средством 

для актуализации и развития эмоциональной, интеллектуальной и 

нравственной сферы учащихся начальной школы. 

 

 

 

 



 

 В начале работы провожу анкету «Отношение учеников к природе». 

(См. приложение №2). Большее количество ребят в 1 классе показали 

потребительское отношение к природе. В конце 3 класса  отношения ребят 

изменилось. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом краеведческого подхода в экологическом образовании 

младших школьников является осознание детьми разнообразия связей 

между живой и неживой природой, между живыми организмами, 

обитающими в родном крае, многопланового значения природы, 

потребность общения с родной природой, бережное отношение к живому.  

Ребята активно участвуют в экологических акциях, проводимых в 

школе: «Сбор макулатуры», «Посади дерево», «Кормушка», «Скворечник», 

«Подснежник»  Весь зимний период подкармливали пернатых гостей, вели 
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наблюдения за птицами на кормушке.   Ученики ведут пропаганду охраны 

природы: участвуют в конкурсах плакатов «Люби и охраняй природу»,  

«Береги воду», «Не разоряй муравейники» и др., показывают 

театрализованные представления на экологическую тему для учащихся 

начальной школы, детей детского сада, проводят беседы.  

     Методики, используемые для выявления сформированности 

экологической культуры в начальной школе: 

1. «Радости и огорчения». 

Методика выявляет место природы в системе ценностных ориентаций 

младших школьников. Она опирается на проведение прогулки в лес. После 

прогулки ребенок получает карточку с двумя вопросами: 

1. «Что тебя больше всего порадовало во время прогулки в лес?» 

2. «Что тебя больше всего огорчило?» 
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2.«Лес благодарит и сердится». 

Методика выявляет отношение к природе и развивает представления о 

правилах, нормах и взаимодействиях с ними. После прогулки в лес ребята 

заполняют карточку в следующей форме: 

Напиши, за что лес мог бы сказать тебе спасибо: 

__________________________________________________________________

___ 

рассердиться на тебя: 

__________________________________________________________________

___ 
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Исследование самооценки проводилось по методике «Самый-самый» 

(«Диагностика развития психики школьников» под руководством  И. А. 

Чурикова). 

9.  Адресная направленность. 

Считаю, что  опыт работы может быть интересен и полезен всем 

учителям начальных классов, работающих  над проблемой по 

формированию экологической культуры младшего школьника, а именно 

проведение уроков в естественных природных условиях, т.к. правильное 

экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие 

экологические проблемы человечества. 
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 1.  Введение. 
 

Живой родник, с живой водою 

Природой нам подарен он, 

И мы беречь должны с тобою, 

И людям тем большой поклон,  

Кто родники оберегает, 

И чтит природные дары, 

От всех невзгод родник спасает 

Как светлый лучик доброты. 
    Вода  -  самое распространенное вещество на Земле: три четверти поверхности планеты 

покрыто морями, океанами, реками, ледниками. Вода в больших количествах содержится 

в земной коре. Значительное количество воды содержит атмосфера. Помимо того, вода 

входит в состав горных пород и минералов, в состав почвы, находится во всех 

растительных и животных организмах. Значительная часть воды нашей планеты скрыта 

под ее поверхностью. Лишь относительно малая доля воды выходит наверх, то в виде  

ключей, то в виде горных ручейков. 

    Почему же воды на Земле очень мало, когда ее так много? Дело в том, что человеку 

нужно воды очень  много. Его потребности в воде уже стали сравнимыми с 

возобновляемыми ресурсами пресной воды на планете. Человеку нужна  чистая, пресная 

вода. Без нее он жить не может.  

    Водный кризис угрожает обществу не потому, что на Земле не хватает воды, а потому, 

что своей деятельностью человек при существующей технологии, при современной 

организации промышленного производства вынужден загрязнять и портить огромные 

количества природной чистой воды. 

   Мы живем в сельской местности, где нет больших промышленных предприятий, но 

чистота потребляемой воды для нас актуальна.  Люди все чаще стали вспоминать о 

заброшенных колодцах,  исчезнувших  родниках.                                                                           

     У человека родники пользуются особенным вниманием и любовью. Их любят не 

только за то, что они дают начало большим и малым рекам, а скорее за  удивительно 

вкусную, чистую, прозрачную воду, которую нельзя сравнить ни с чем. Веками, из 

поколения в поколение, передавалась любовь к родникам. Но в последнее время мы  

забыли о них, хотя состояние подземных вод уже требует человеческой заботы. Судьба 

источников  в руках человека.    

     Поэтому объект для исследования нами выбран был не случайно, так как эта проблема 

– качества питьевой воды - давно перешла в фазу Глобальных проблем человечества.  

       

Объектом исследования  послужил родник, расположенный в п.Лукново, улица 

Солдатская,  Вязниковского района, Владимирской области 

 

Сроки проведения исследования: сентябрь 2013 - март 2014 года. 

Цель -  дать  описание источника, исследовать качество воды родника «Ключевой», 

оценить  экологическое состояние источника. 

 

Задачи: 

1. Составить   план исследования родниковой воды и провести описание родника. 

2.   Изучить литературу по данной теме. 

3.   Провести опрос посетителей родника. 

4. Составить рекомендации по охране родника. 

 

 



            

          2.  Методика исследований. 
 

        2.1. Методика изучения родника. 

 

 

-.Адрес, местоположение.  

(деревня, город, поселок, район, область, расположение). 

 

- Характеристика местности. 

(краткое описание местности, расположение родника в рельефе: овраг, склон балки, берег 

реки и т.п.). 

 

- Выход родника. 

  Определение характера источника. Выход воды на поверхность земли может          быть 

различный: а) вытекает спокойно, б) бурлит, в) бьет струйками, г) фонтанирует. Так 

определяется характер родника, который зависит от силы напора воды. При отсутствии 

напора вода вытекает спокойно, изливаясь только  под влиянием силы тяжести. При 

напоре она бурлит, бьет струйками или  образует фонтан 

    

- Куда течет вода источника? 
   Родники часто служат истоком ручья или реки, давая им жизнь. Если не будет родников, 

исчезнут водотоки. Чтобы установить участие родника в питании водотока, мы прошли 

вдоль ручья, чтобы убедиться, действительно ли есть ручей, по которому стекает вода 

источника. 

 

- Растительность вблизи родника. 

      Описание растительности дается  по типам (древесная, кустарниковая, травянистая, 

мохово-лишайниковая) и по видовому составу. 

 

- Животный мир вблизи родника. 

    Непосредственные наблюдения за млекопитающими, посещающими родник или 

источник, провести сложно. Большинство этих млекопитающих очень осторожны и 

скрываются, прежде чем  их успеешь разглядеть. Интересную информацию о посетителях 

родника дают следы на влажной земле, снегу. 

   Интересные наблюдения у родника можно провести за птицами. Многие птицы 

часто посещают водоемы или живут около них.   Выяснить, что привлекает птиц, 

замеченных у родника, к нему: источник воды для питья и купания, пища, удобные места 

для гнезд. Птиц можно наблюдать непосредственно: они менее осторожны, чем 

млекопитающие. С познавательной точки зрения было интересно познакомиться с 

обитающими около родника земноводными 

 

- Использование родника.Опрос посетителей родника. 

 

 

2.2. Методика определения свойств родниковой воды  

(прозрачность, температура, цвет, запах, вкусовые качества,  жесткость, кислотность): 

                                 

- прозрачность воды. Прозрачность определяли, налив воду в плоскодонный стакан, 

диаметром 2,5 см. Установив стакан на печатный текст, вливали воду, следя за тем, чтобы 

можно было читать. 

 

-температуру воды, взятой из источника, определяли погружением термометра на 3-5 

минуты. 



 

-цветность зависит от присутствия в воде солей железа и гуминовых кислот. Цветность  

определяли путем сравнения с дистиллированной водой. Два стакана из бесцветного 

стекла заполнили водой: один – дистиллированной, другой - исследуемой. Цвет воды 

рассматривали, сравнивая стаканы на фоне листа белой бумаги при дневном освещении, 

сбоку, затем сверху, подложив лист белой бумаги под дно стакана. Наблюдаемый цвет 

записывали по интенсивности окраски: бурый, светло-коричневый, желтый, светло-

желтый, бесцветный.   

 

-характер и интенсивность запаха воды определяли ощущение воспринимаемого запаха 

только что набранной воды при температуре окружающей среды (землистый, хлорный, 

бензиновый и т. д.); затем определяли следующим образом: родниковую воду налили в 

бутылку, закрыли, резко встряхнули. 

 

- вкус и привкус воды можно определить органолептическим методом. (Четыре основных 

вкуса: солѐный, кислый, сладкий, горький, другие виды вкусовых ощущении называются 

привкусами) Характер вкуса или привкуса различали по ощущениям, набирая воду в рот 

малыми порциями, не проглатывая, задерживая ее во рту на 3-5 сек. 

 

-жесткость определяли , намыливая руки и смывая пену.  

 

-кислотность устанавливали с помощью универсальной лакмусовой бумажки. Для этого 

взяли универсальную лакмусовую бумагу и цветную шкалу к ней. Смочили бумажную 

ленточку  родниковой водой, наблюдая изменение ее окраски, сравнили с цветной 

шкалой, где нанесены величины водородного показателя рН. (Если рН=7, вода не 

содержит свободных кислот и щелочей. Если рН не равен 7, то вода имеет кислую или 

щелочную реакцию.) 

 

- свойства воды при длительном хранении (2недели, при комнатной температуре). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3  .Методика работы 

 

 

Основные этапы и сроки реализации проекта 

 

№ п/п Основные этапы 

 

Дата 

1 

 

Изучение литературы по данной теме. 

 

Сентябрь 2013г 

2 Описание источника «Ключевой» 

 

Сентябрь 2013г 

3 Исследование качества состава воды 

родника «Ключевой» 

 

Октябрь 2013г – 

 март 2014г 

4 Исследование органического мира 

 

 

Сентябрь 2013г – 

Март 2014г 

5 Исследование температуры воды в 

источнике «Ключевой» в разные 

месяцы 

 

Ноябрь 2013г – 

Март 2014г 

6 Опрос посетителей родника 

«Ключевой» 

 

Октябрь  2013г 

7 Оценка экологического состояния 

родника. Охрана родника 

 

Март 2014г 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

 3.Результаты исследований и их анализ. 

   

     3.1.      Характеристика района исследований. 
 

 Географическое положение источника          

     Источник находится  на востоке поселка Лукново, улица Солдатская, 

Вязниковского района Владимирской области. Объект исследования расположен  на  

левом берегу реки Серебрянка. Приложение 1. 

 

Вид угодий 
          Склон с древесной растительностью. Преобладает верба, ясень, ива. 

 

Рельеф исследуемой  территории 

       Описываемый источник находится в небольшой  овраге. Восточная экспозиция склона 

оврага более высокая и крутая, западная – низкая и пологая. Водоупорным слоем служит 

глина, ил, а водоносные породы - это песок.  

 

 

                                 3.2.  Описание источника. 

  В нашем поселке родников немного. Родник «Ключевой»  на улице Солдатской  

появился   очень  давно. Сначала  родник представлял собой колодец-журавль.  С 

течением времени он прогнил и жители поставили новый колодец, состоящий из двух 

бетонных колец и деревянного сруба.  На дне оврага протекает  река Серебрянка, где  

множество родников нашли выход на поверхность земли.   Кристально чистая вода 

стекает ручейками, и по  ходу своего течения, питаясь другими родниками, впадает в реку 

Суворощь.  Помочь роднику - значит, помочь своему здоровью, помочь родной земле 

сохранить свои природные богатства, наши богатства. 

                               3.3.  Свойства родниковой воды. 

              При проведении исследования  воды родника использовали следующее 

оборудование и материалы: водный термометр, стеклянная литровая банка, мыло, 2 

стакана, пробирки,  универсальная лакмусовая бумажка, бутылка с пробкой,  лист белой 

бумаги, газета, дистиллированная  

Таблица 1  

Исследование родниковой воды. 

 

Кислотно-

щелочная 

среда 

Мутность Прозрач-

ность 

Цвет-

ность 

Запах Вкусовые 

качества 

 

Нейтральная - Прозрачна Бесцвет

ная 

качество Балл Без вкуса 

    - 0  

     

   Вывод:   Исследования  родниковой воды  показали, что вода прозрачная, чистая, вкус и 

привкус не ощущается, бесцветная, запах не обнаруживается.  Таким образом, 

интенсивность вкуса, привкуса и запаха равна нулю. 

    Вода долго может храниться, и ее свойства не теряются. 



 

Таблица 2  

Температура воды в источнике в разные месяцы. 

 

 Месяц Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Температура  5 градусов 4 градусов 4  градуса 4 градуса 5 градусов 

 

   Выводы:  Удивляет то, что температура источника в течение 5 месяцев фактически не 

изменялась, и составляла +4 градуса по Цельсию, (замеры производились в  ноябре, 

декабре, январе, феврале, марте.)  Вода в источнике не замерзает. 

 

Жесткость. Мыло в воде пенится относительно хорошо. 

   Вывод:   Родниковая вода мягкая  

 

                                           3.4.. Органический мир. 

 

 Растительность вблизи родника. 

  В связи с переувлаженением местности древесно-кустарниковая растительность 

представлена  вербой, ясенем, ивой серой.  Для русла ручья характерны влаголюбивые 

растения :  чистяк весенний - из лютиковых, осоки, есть стрелолист обыкновенны.                                                                                   

На склоне преобладают  мхи зеленые, низкотравье, на деревьях лишайники.                                                                    

Ручей не замерзает даже в зимнее время. Здесь температура воздуха выше, чем 

температура вне родника. 

Животный мир вблизи родника. 

        Животный мир не очень  разнообразен: насекомые, лягушки, ужи, птицы: сороки, 

соловьи, кукушки, воробьи. Для одних это место купания, для других - пища, некоторых 

привлекают удобные места для гнезд.   

    Около родника обитает много лягушек - травяная и остромордая. В ручье встречается 

жук- плавунец. 

     

    

 

  3.5..Использование родника. Результаты опроса посетителей родника. 

 

      Родник посещают люди разного возраста.  Большинство из посетивших родник 

бывают здесь довольно часто. Есть даже такие посетители, которые приходят сюда 

каждый день. Одни приходят к этому месту пешком, получая при этом огромное 

удовольствие, другие приезжают. Приложение 2. 

      Нам удалось поговорить  с  посетителями.  

                          Из жизни родника (опрос посетителей родника).                           

  Родник. Вслушайтесь в однокоренные слова - Родина, родной, родимый... Русские люди 

всегда умели называть обычные явления и понятия просто и живописно, выражая суть и 

эмоциональное отношение.   Что же такое родник? Это небольшая струя воды, 

выбивающаяся из - под земли. Сама родная земля- матушка дарит людям свежесть, 

бодрость, здоровье. Ведь вода в родниках всегда чистая, освежающе холодная и полезная. 

На  Руси родниковую воду берегли, строили для родников колодцы, часто очищали. А 

прохожий всегда мог попить ледяной водицы из ковша, оставленного у родника. Вода в 



родниках очень холодная, но, говорят в народе, даже окатившись ею зимой  в мороз не 

заболеешь, наоборот - силы и здоровья прибавится.  

Вспоминает  жительница п.Лукново Маслова Вера Александровна: 

 « Все свои 85 лет я прожила в  этом поселке, родители мои тоже здесь жили. Раньше 

здесь были огороды, вдоль берега ручья было много ключей, воды в ручье было много. Я 

помогала родителям поливать огород, носила по 2 ведра на коромысле лет с 10, тяжело 

было, руки болели. Здесь  был колодец-журавль, пить воду в нем набирали. Зимой ставили 

бочку на салазки и за водой. Водичка как слеза.   Вода родниковая чистая, холодная-

холодная, от холода даже летом зубы сводит. Воду в роднике берем постоянно; зимой, 

правда, тяжело подниматься  из овражка, но все равно стараемся за водой  ходить туда. За 

водой сюда из других мест приезжают, говорят, уж больно чиста да вкусна.» 

 Из рассказа жителя  Франева Виктора Михайловича.  

     «С этим источником связан  религиозный обряд освещения воды  в Крещенские 

праздники.  Считается, что вода, набранная в источнике, в ночь на 19 января обладает 

чудодейственной силой: исцеляет от болезней, придает силу, заряжает энергией. 

Православный народ использует ее в течение всего года. Воду дают больным, с ее 

помощью «отваживают»  любое бедствие от дома. Освященная вода из родника 

кристально чистая остается долгое время, не мутнеет и не дает осадка. Это подтверждают 

наблюдения и других местных жителей. Я сюда в жаркий день прихожу просто умыть 

лицо, помыть руки, брызгаю воду на себя, сразу после этого растираюсь полотенцем и 

чувствую себя намного лучше». 

 

Вывод:  Как показал опрос, жители чаще всего берут воду для питья и приготовления    

пищи. 

     

  3.6.  Оценка экологического состояния родника. 

   Состояние благоустройства:     Вода из родника вытекает в речку Серебрянку 

               Местные жители стараются содержать родник в хорошем состоянии.  

       Это удивительное место, потому что сюда идут три тропы со всех сторон поселка. С 

крутого спуска к источнику можно спуститься по ступенькам в  овраге, спуск справа – 

тропинка. С любовью и нежностью относятся местные жители к роднику. Родник, 

который мы пытались описать – это не памятник природы, это безымянное место, которое 

несмотря на это, дорого нам, это уголок нашей родины. 

   Вывод:    Экологическое состояние родника в целом  удовлетворительное. 

                                                

                              4. Выводы. 
 

       В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

    поставленные задачи выполнены: 

1.Составлено описание источника, растительный и животный мир исследуемой 

территории. 

2.Проведены исследования свойств родниковой воды. 

3.Проведен опрос посетителей родника. 

      4.Составлены рекомендации по охране родника.(в заключении) .  

Как показал опрос, жители чаще всего берут воду для питья и приготовления пищи. 

    Согласно общему обследованию территории родника мы сделали вывод, что 
состояние родника удовлетворительное. 
     Родник – это не только источник воды, это прекрасное наследие, изумительный 

подарок для всех поколений. Это средство воспитания патриотизма, чувства прекрасного, 

бережного отношения к природе.  



    Жители поселка Лукново имеют все основания гордиться уникальным  уголком 

природы. Важным условием сохранения этого уголка станет безусловное соблюдение мер 

охраны. Аккуратность в обращении с природой требуется от каждого, кто общается с нею. 

 

 

 

           4.1.  Предложения по охране и благоустройству источника. 

                                          « ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» 

                    

                      Как улучшить экологическое состояние родника «Ключевой» 

 

1. Регулярно проводить акции по  чистке родника и окружающей территории. 

 

2. Обратиться к жителям поселка с предложением о разумном и экономном 

использовании воды, особенно в летнее время и бережном отношении 

прилегающей территории.  

 

3. В школе провести беседы о том, что дает нам вода. 

 

4. Организовать и провести экскурсию  на родник для учащихся 1- 4 классов школы. 

 

 

                                                           

Заповедный исток есть у каждой реки. 

Это чудо природы и сказка живая. 

Пусть в лесах и долинах звенят родники. 

Добрым людям объятья земля раскрывает. 
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Приложения: 
 

 

  



1. Паспорт информатора. 

2. Фотогалерея 

       

 

 

 

 

  Приложение 1                                                                                                                                                                                                                         

 

Паспорт информатора 
 

Дата. 

 

 

 

 

 

С какой целью 

берется вода 

Объем 

воды 

(литры) 

Частота 

посеще 

ния этого 

места  

Данные о человеке, берущем 

воду в роднике (Ф.И.О., 

место работы) 

20.10.13. 

 

 

 

 

 

Для питья, 

приготовления 

пищи.         

10 л  1 раз в 

неделю. 

Арефьева Нина Михайловна 

Пенсионерка 

20.10.13. 

 

 

 

 

 

Для умывания,  

Для питья и 

приготовления 

пищи. 

5 л. Посещает 

постоян 

Но. 

Франев Виктор Михайлович 

Пенсионер. 

20.10.13. 

 

 

 

Для питья. 10 л. 1 раз в 

неделю. 

Богданова Валентина 

Васильевна 

пенсионерка 

20.10.13. 

 

 

Для 

приготовления 

пищи и питья. 

20 л. 3-4 раза в 

месяц.              

Шевырев Иван Николаевич 

Учитель МБОУ «Лукновская 

сош» 

20.10.13. Для питья и 

приготовления 

пищи. 

5л. через 

день 

Хвостова Юлия Николаевна 

Пенсионерка 

20.10.13. Для питья. 20л 1 раз в 2 

недели  

Ларцев Виктор Евгеньевич  

Студент. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2. 

Анкета «Отношение к природе». 

1 класс. 

1.  Если бы ты был сказочником, какую бы ты сказку сочинил? 

- о труженике муравье; 

- о леснике, который борется с браконьерами; 

- о небывалых по размеру ягодах и грибах; 

- о красавице березе. 

2.  Если бы ты попал в волшебный лес, то: 

- ты бы набрал там волшебных плодов; 

- ты бы послушал, о чѐм говорят ежи; 

- ты бы спас лисѐнка, которого придавило дерево; 

-  ты бы посидел на берегу красивого озера, полюбовался необыкновенным 

цветом ее воды. 

2 класс. 

1.  Тебе предлагают выучить стихотворение, с каким названием и о чем ты 

бы выбрал? 



- «живые цветы», о разноцветных бабочках; 

- «вершки и корешки», о вкусных урожаях фруктов и овощей; 

- «ты не бойся,  зайчик», о помощи животным; 

- «сколько глаз у стрекозы», о чудесах строения глаз стрекозы. 

2. Ты отправляешься на космическом корабле на другую планету. Прилетев 

туда, чем будешь заниматься? 

- любоваться причудливыми деревьями; 

-  наберу фруктов, которые там растут; 

-  займусь фотоохотой; 

- посажу цветы с нашей планеты, чтобы посмотреть, как они растут в 

невесомости. 

3.  В туристическом походе ты: 

- научишь ребят правильно разводить костѐр; 

- нарвѐшь лечебных трав для чая; 

- попробуешь найти приметы осени ; 

- насладишься лесными красотами. 

3 класс. 

1.  Люди любят цветы за то, что: 

- они красивые; 

- нравится за ними ухаживать;  



- интересно наблюдать, как они общаются с солнцем; 

- их можно дарить. 

 

2.  Если бы ты был садовником, то ты бы предпочѐл: 

- выращивать растения, занесенные в «Красную книгу»; 

- ухаживать за яблонями и получать вкусные сорта яблок; 

- украсить свой сад различными цветами; 

- проводить различные опыты с растениями, изучать их. 

3.  Читая книгу о животных, ты чаще будешь обращать внимание: 

- на то, какую пользу они приносят людям; 

- на то, как за ними ухаживать; 

- на строение животных; 

- на их красивую окраску, разнообразные формы. 

4.  О чем бы ты хотел рассказать своим друзьям? 

- о том, как появляются на свет бабочки; 

- о том, каким бывает море в шторм; 

- о правилах поведения в лесу; 

- о пользе березового сока. 

5.  Куда бы ты сходил в воскресенье с родителями? 

- в лес за грибами; 



- на фотовыставку «Этот прекрасный мир природы»; 

- на фильм о жизни дельфинов; 

- на субботник, по расчистке парка. 

4 класс. 

1. Что бы ты сделал, если бы увидел сломанное деревце?  

- я бы, наверное, просто не заметил; 

- я бы пришел домой и рассказал родителям; 

- я бы подвязал его. 

2. Тебе предложили написать сочинение. Какую тему ты бы выбрал? 

- Красавица берѐза. 

- Берѐзкины слѐзки. 

- Почему у нас не растут карликовые берѐзы? 

-  Берѐзовые почки полезны.  

3. Что бы ты сделал, если бы увидел бродячую собаку? 

- я бы ее погладил, поговорил с ней; 

- я бы отошел от нее подальше; 

- я бы накормил ее и попробовал найти ей хозяев. 

4. Что бы сделал, если бы увидел, как твои одноклассники рвут редкие 

цветы? 

- я бы и себе сорвал; 



- я бы пожалел эти цветы и рвать не стал; 

- я бы попробовал убедить ребят не делать этого. 

 

5. Чтобы ты сделал, если бы увидел в классе не политые цветы?  

- сказал бы об этом учителю; 

- сказал бы об этом дежурному; 

- полил бы сам. 

6. Как бы ты себя повел, если бы тебя попросили поучаствовать в акции                         

«Мусор»? 

- мне бы не очень хотелось это делать, но я как все; 

- я принял бы участие и убрался около своего дома; 

- я принял бы участие и пошел на расчистку тех объектов, которые 

необходимо привести в порядок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анкета №1  для определения уровня представлений учащихся о природе 

(по А.А.Плешакову) 

Вопросы для 

детей 
Ответы детей 

Количество 

принятых 

ответов 

Процентное 

соотношение 

принятых 

ответов 

Нравится ли тебе 

бывать на 

природе? 

Да, нравится. 12 
100 

 

 Нравится   

Приходилось ли 

тебе оказывать 

помощь 

животным , 

растениям? 

Да, приходилось. Лечили  

маленького совенка. 

Делали кормушки для птиц 

3 25 

 
Убирали мусор на 

территории поселка 
5 41 

 Посадка деревьев 1 8 

 Не приходилось 3 25 

Считаешь ли ты, 

что природе 

угрожает 

опасность? 

Какая? 

Да, воздух и водоемы 

загрязняются. 

 

5 42 

 Да, но не знаю какая. 2 16 

 Нет 5 42 

Есть ли у тебя 

опыт 

наблюдения за 

природой? 

Да, я наблюдал за 

растениями, животными 
7 58 

 Нет, не приходилось 5 42 

В каких делах по 

охране природы 

ты и твои друзья 

принимали 

участие? 

Делали скворечники. 2 16 

 
Уборка территории 

поселка. 
12 100 

 Тушение пожаров   



 
Делал замечания, когда 

приносят вред природе 
1 8 

 
Не помогаю природе, но и 

не порчу сама 
2 16 

 Не помню. 1 8 

Какие книги о 

природе ты 

читал? 

«Рассказы о природе» 

В.В.Бианки, Н.Сладкова, 

Д.Н.Мамина-Сибиряка, 

Е.Чарушина, 

К.Паустовского, 

Ю.Дмитриева 

12 100 

 
Энциклопедию « Я познаю 

мир» 
4 33 

 
Учебник «Окружающий 

мир» 
12 100 

 Не читал   

Что ты больше 

всего любишь 

делать , приходя 

в природу? 

Ловить рыбу 4 33 

 Слушать пение птиц 2 16 

 Наблюдать за животными 3 24 

 Любоваться природой 6 50 

 Ничего  1 8 

 

 

Вывод: в процессе анкетирования выявлялись: уровень развития 

интереса к предмету «Окружающий мир»; владение понятийным аппаратом; 

способность учащихся классифицировать живые (неживые) природные 

объекты; конкретность и устойчивость знаний и представлений детей о ранее 

изученном материале; умение адекватно применять изученный материал в 

ситуациях, требующих установления причин и последствий для дальнейшего 

развития природы; 

 выявлено: дети имеют позитивную мотивацию, у них активный уровень 

участия в мероприятиях, учащихся интересует экологическое состояние 

окружающей среды, они способны эстетически воспринимать окружающий 

мир. Но данный уровень развития экологической компетентности 

недостаточен. Необходимо углублять познания детей об окружающем мире, 



расширять теоретическую базу по предмету, вовлекать их в процесс 

реализации более серьезных проектов по данной теме.    

 

 

 

                                     Анкетирование  учителей 

Анкета № 2 ( по  А.А. Плешакову) 

 

Вопросы 

анкеты 
Ответы 

Количество 

принятых 

ответов 

Процентное 

соотношение 

принятых 

ответов 

В чем 

заключается 

взаимосвязь 

человека и 

природы, 

общества и 

природы? 

Природа дает человеку 

пищу, воду, одежду. 
1 20 

 

Человек и природа 

находятся в природной 

цепи, но человек выступает 

как социум 

1 20 

 

Человек и природа: есть 

проблемы, но человек их не 

решает, общество и 

природная окружающая 

среда: возникают 

глобальные проблемы и 

общество старается их 

решить 

2 40 

 Это бережное отношение 1 20 

 Не смогли ответить   

Как вы 

понимаете 

экологическое 

развитие? 

Экологическое воспитание 

– это формирование и 

развитие бережного 

отношения к окружающему 

миру, чувства гуманности. 

ответственности 

2 40 

 

Экологическое воспитание 

– это формирование 

экологической культуры, 
2 40 



сознания , мышления 

 

Это воспитание 

заботливого отношения к 

природе 
1 20 

Что такое 

экология? 

Экология – это наука, 

изучающая взаимосвязи 

основных компонентов 

окружающей среды с 

живыми существами 

2 40 

 

Экология – это наука о 

взаимоотношениях 

природы и человека 
2 40 

 
Это наука об охране 

природы 
1 20 

Как вы 

воспитываете у 

детей 

экологическую 

культуру? 

Личный пример, 

обсуждением во время 

экскурсий, через 

произведения на уроках 

чтения и литературы 

3 60 

 
Через внеклассные 

мероприятия 
1 20 

 
Ознакомление с правилами 

поведения на природе 
1 20 

 

 

Вывод: в процессе анкетирования учителей начальной школы оценивались 

их взгляды и установки на использование в процессе преподавания предмета 

«Окружающий мир» традиционно сложившихся подходов в обучении, 

востребовательность ими новых форм организации учебного процесса, 

инновационных технологий, направленных на развитие у учащихся основ 

экологической культуры 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Анкета №3 

Анкетирование родителей ( по А.А. Плешакову) 

 

Вопросы 

анкеты 
Ответы 

Количество 

принятых 

ответов 

Процентное 

соотношение 

принятых 

ответов 

Задумываетесь 

ли Вы над тем, 

как ведут себя 

дети в природе 

(на реке, в лесу) 

Задумываемся. Многие 

дети не знают правил 

поведения в природе. 

Стараемся рассказать и 

поправить ребенка 

5 43 

 

В основном, дети, находясь 

на природе ведут себя 

шумно: бегают, прыгают, 

могут сломать ветку куста 

или кинуть палку в реку. 

Проявляя энергию, дети 

часто забывают, что можно 

делать, а чего нельзя. 

4 33 

 Да, задумываемся 1 8 

 Не задумываемся 2 16 

Как часто Вы с 

детьми 

проводите время 

на природе? 

Летом  чаще, чем зимой 5 43 

 
Хотелось бы чаще, но нет 

времени 
3 25 

 Мы часто бываем в лесу 4 33 

Как Вы 

знакомите детей 

с природой? 

Прогулки, наблюдения, 

домашние животные 

,чтение книг 
5 43 

 
Поездки за грибами, 

рыбалка, отдых у водоема 
7 57 

Какова ваша 

личная роль в 

деле охраны 

Воспитание у детей 

бережного отношения к 

природе: не губить, не 
6 50 



природы? обижать живое 

 

Стараемся соблюдать все 

прописные истины на 

прогулках 
6 50 

Каковы правила 

поведения в 

природе? 

Не шуметь, не разорять 

птичьи гнезда 
7 58 

 

Не жечь костры, не 

оставлять после себя 

мусора 

2 16 

 
Не курить, беречь диких 

животных и птиц. 
3 25 

Что могло бы 

улучшить 

процесс развития 

основ 

экологической 

культуры 

учащихся 

начальной 

школы? 

Необходимо обращать 

внимание в семье на 

воспитание культуры 

поведения в природе 

8 67 

 Затрудняюсь ответить 4 33 

 

 

Вывод: в процессе анкетирования родителей фиксировались: опыт 

родителей по приобщению своих детей - школьников к работе в естественной 

природной среде; формы и способы взаимодействия детей с природой; 

эффективность и направленность семейного воспитания на развитие основ 

экологической культуры у учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет: Окружающий мир 

Класс: 1 класс 

Тип урока: Комбинированный урок в естественных природных условиях 

Примечание: Перед данным уроком в классе родители и дети подготовили выставку «Дары цветника» - лосьоны, мыло, шампуни, крем с добавлением розового масла,      

настойка календулы, сироп шиповника, букеты из сухих растений 

Технологическая карта  
Тема Что растет на клумбе? 

Цели 

 

Образовательные: 

 Познакомить учащихся с распространенными декоративными растениями клумбы,  

Учить распознавать их, наблюдать за ними; 

Формировать умение сравнивать, развивать интерес у учащихся в природе, их кругозор. 

Способствовать развитию связной речи, оперативной памяти, произвольного внимания, вербального, наглядно-образного мышления. 

 

Формировать УУД: 

- Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

-  Регулятивные УУД: определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать своѐ действие в соответствии с поставленной 

задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

- Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной форме; договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

- Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы на вопросы. 

Планируемый результат Предметные:  

Знания: наблюдение за растениями с клумбы, определение их по рисункам и фотографиям 

Навыки: составлять устный рассказ о цветах 

Метапредметные: 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия.  

Познавательные: использовать знаково-символические средства; подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Личностные:  

Заинтересованность в приобретении  и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий 

Основные понятия Декоративные цветы 

Межпредметные связи  Русский язык, технология 

Ресурсы:  

- основные 

 

- дополнительные 

 

-  А.А.Плешаков  Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  1ч. 

-  А.А.Плешаков  Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь № 1 

- А.А. Плешаков Атлас-определитель 

- у учителя – луковица гладиолуса, плоды шиповника, лоскут бархатной ткани, клубень картофеля, корень георгина 

- у учащихся – блокнот, клей, лист бумаги 

Выставка «Дары цветника» 

 

Организация пространства  Фронтальная работа, групповая работа 

Технология проведения Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, выполнение которых 

приведѐт к достижению запланированных 

результатов 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

I. Мотивация к учебной 

деятельности (5 мин) 

Цели:  

- актуализировать 

требования к ученику со 

стороны учебной 

деятельности; 

- создание условий для 

Проговаривают 

стихотворение – правила 

поведения на уроке, 

объяснять, для чего 

нужно выполнять эти 

правила. 

Дети делятся на 4 группы 

Игра « Школа  разведки» 

Организует 

проговаривание правил 

поведения на уроке. 

 

 

Учитель выбирает 4 

учащихся, выдает им по 

кружку  разного цвета 

Громко прозвенел звонок. 

Начинается урок. 

Наши ушки – на макушке, 

Глазки широко открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем. 

 

 

 Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме; 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им 

(Коммуникативные УУД). 

 

 

 

 



 Приложение №3 

Тема: Значение грибов в природе и жизни людей. 

Дети вначале  работают в режиме заложенного в  «блокнотном» задании. 

 На первом этапе урока (7мин) учащиеся поделились на группы, 

рассматривают пакеты  с изображением грибов, определяют их название. 

Возраст, предназначение, место произрастания, пользу (вред) для живых 

организмов, классифицируют их по назначению, способу употребления, 

сбора и хранения.   

На втором этапе урока (11мин) дети получают задание: а) найти грибницу; 

б) определить ее состояние и требования к людям по сбору грибов. 

На третьем этапе урока (10мин) на поляне идет коллективное итоговое 

обсуждение результатов урока. 

Проводится диалог-дискуссия. Вопросы: «Грибы – это…?; Какие виды 

грибов ты знаешь?; Кому они полезны и почему?; Какие могут быть 

проблемы у грибов?; Кто создает эти проблемы?; Какова роль человека в 

жизни грибов?; Какие вопросы у вас возникают и где можно найти на них 

ответы?» 

Задания для самостоятельной работы: самостоятельно разработать 

творческое задание и защитить его. 

 

 

 

 


