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                                Пояснительная записка 

Известно, что большинство личностных качеств закладывается в 

начальной школе. И не только базовые навыки, такие, как умение читать, 

писать, решать, слушать и говорить, нужны ребенку в жизни. Каждому 

человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый мир, необходимы 

определенные навыки мышления и качества личности. Умения 

анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, уметь дать 

адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь 

творить и сотрудничать – вот с чем ребенку необходимо войти в этот мир.       

Анализируя свою деятельность, я столкнулась с рядом проблем, 

затрудняющих переход незрячих детей на следующую ступень образования: 

- низкий уровень самостоятельности в учебной деятельности, 

пассивность обучающихся; 

- неумение превращать обильную информацию, которую получают 

современные дети, в знания; 

- отсутствие переноса знаний из одной образовательной области в 

другую, из учебной ситуации  в жизненную; 

- разрыв между поисковой, исследовательской деятельностью 

обучающихся и практическими упражнениями, в ходе которых 

отрабатываются навыки; 

- неумение следовать прочитанной инструкции, ярко выраженное в 

неспособности внимательно прочитать текст и выделить 

последовательность действий, а также выполнить работу от начала до 

конца в соответствии с заданием.  

Какие из педагогических технологий целесообразно применять в 

начальной школе, чтобы помочь ребёнку овладеть этими умениями?  Каждый 

учитель подходит к ответу на этот вопрос индивидуально.     

Проблему выбора необходимой образовательной технологии предстояло 

решить и мне. Я всегда старалась найти новые средства, улучшающие 

образовательный процесс, применяла проблемные ситуации, уровневые 
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дифференциации, коллективные способы обучения и т.д., добиваясь 

основной  цели – усвоения знаний.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

начального общего образования указано, что одной из приоритетных задач 

современной школы является создание необходимых полноценных условий 

для личностного развития каждого ребёнка, поскольку с позиции 

отечественных психологов (Л.С.Выгодского, В.В.Давыдова, А.Н.Леонтьева, 

Д.Б.Эльконина и др.) учебная деятельность в данный период является 

ведущей в психическом развитии детей 7 – 11 лет.   

Обновляющейся школе требуются такие методы обучения, которые: 

- формируют  активную, самостоятельную и инициативную позицию 

учеников в учении; 

- развивают в первую очередь общеучебные умения и навыки: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 

- формируют не просто умения, а компетенции, т.е. умения, 

непосредственно сопряжённые с опытом их применения в практической 

деятельности; 

- нацеливают на развитие познавательного интереса обучающихся; 

- реализуют принцип связи обучения с жизнью. 

Описанные выше проблемы, я считаю, можно решить, применяя метод 

учебных проектов. 

В качестве основных достоинств проектного метода можно выделить 

следующие его особенности: 

- высокую степень самостоятельности, инициативности обучающихся и 

их познавательной мотивированности; 

- развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий; 

- приобретение детьми опыта исследовательско-творческой 

деятельности; 

- межпредметная интеграция знаний, умений и навыков. 
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 Опыт работы учителей показывает, что использование проектного 

метода может эффективно применяться в начальных классах для обучения 

незрячих детей. При этом учебный процесс, организованный на основе 

метода проектов это путь формирования особого стиля детской жизни и 

учебной деятельности. Он позволяет трансформировать обучение в 

самообучение, реально запускает механизм саморазвития. В первом классе 

это наличие только ситуативного интереса, но уже во втором классе 

отмечается рост устойчивого и обобщенного интереса к данной 

деятельности. 

Метод проектов реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, 

позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом 

процессе, обеспечивает рост личности ребенка, позволяет фиксировать этот 

рост, вести ребенка по ступеням роста – от проекта к проекту. 

Я начинала работу с несложных проектов, тем самым обеспечивая успех 

их выполнения обучающимися. У детей появлялся стимул, вдохновение на 

выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов. Метод 

проектной деятельности применяю как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

Исходя из своего опыта, считаю, что полноценная работа над проектом 

наиболее эффективна в рамках внеурочной деятельности. 

Цель данной работы:  

Предлагаю методические рекомендации по организации проектной 

деятельности во внеурочное время из опыта своей работы.  

Полагаю, что эти материалы могут оказать реальную практическую 

помощь в организации данного вида деятельности для учителей начальных 

классов, воспитателей групп продлённого дня, а также для обучающихся и их 

родителей. 
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Ожидаемые результаты: данные материалы помогут педагогам 

правильно организовать  работу по проектной деятельности незрячих 

обучающихся начальных классов во внеурочное время.                        

                            2. Основная часть. 

2.1. Организация проектной деятельности незрячих  младших 

школьников во внеурочное время. 

Представляю организацию проектной деятельности в рамках курса 

«Окружающий мир». Именно в этой области я использую данный метод 

чаще всего, причём во внеурочное время – на классных часах, в группе 

продлённого дня, на внеклассных мероприятиях. Также наибольшую 

эффективность по использованию метода проектов имеют такие учебные 

предметы, как информатика, изобразительное искусство, технология. 

Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует введения 

метода проекта как в классно-урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Устойчивый интерес к урокам окружающего мира я заметила у 

большинства своих обучающихся. И это не случайно, дети младшего 

школьного возраста оптимистичны, любознательны, эмоциональны, любят 

играть и фантазировать. Отличительная черта любого младшего школьника – 

интерес к окружающему миру, потребность в приобретении новых знаний не 

только о предметах, которые его окружают, но и  достаточно абстрактных. 

Младшего школьника уже интересуют «философские проблемы». У детей 

наблюдается стремление расширить познавательные горизонты 

действительности, желание вникнуть в существующие в мире связи и 

отношения, интерес к новым источникам информации  (энциклопедиям, 

справочникам, телевизору, компьютеру и т.п.), потребность утвердиться в 

своём отношении к окружающему миру. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

организации внеурочной работы младших школьников, которая является 

продолжением урока и предполагает участие всех обучающихся. 
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Внеурочные работы могут проводиться в учебном кабинете, на природе, 

в уголке живой природы, в музеях разного типа и т. д.; они включают 

проведение опытов, наблюдений, экскурсии, значительное внимание должно 

уделяться проектной исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением курса «Окружающий 

мир», предусматривает организацию проектной деятельности, нацеленной на 

освоение содержания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий, проектирование решения тех или 

иных проблем. Позволяет ученику самостоятельно осваивать содержание, 

работая с разнообразными источниками информации, приборами, 

лабораторным оборудованием. Обучающиеся осуществляют поиск 

информации из разных источников, учатся объединять знания из разных 

образовательных областей, обобщать их, представлять в разных формах. 

Участие в проектной работе способствует самореализации и самовыражению 

учащихся, развивает их личностные качества. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности у младших школьников формируются не только предметные 

знания и умения, но и универсальные учебные умения: личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

 

2.2. Готовность младших школьников к проектной деятельности. 

Во-первых, это сформированность у обучающихся ряда 

коммуникативных умений: 

- умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, 

делать запрос учителю в ситуации “дефицита” информации или 

способов действий); 

- умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость 

голоса в зависимости от ситуации, чтобы все слышали); 

- умение выражать свою точку зрения; 
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- умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере 

самое верное, рациональное, оригинальное решение, 

рассуждение). 

Данные умения формируются с первых дней ребенка в школе, когда 

дети совместно с учителем в учебных ситуациях “открывают” и доступно для 

себя формулируют необходимые “Правила общения”, регулирующие как 

внешнюю сторону, построение высказываний, так и внутреннюю сторону, 

содержание высказываний. 

Во-вторых, это сформированность обобщенности умственных действий 

как интегративной характеристики, включающей в себя: 

- развитие аналитико-синтетических действий; 

- сформированность алгоритма сравнительного анализа; 

- умение вычленять существенный признак, соотношение данных, 

составляющих условие задачи; 

- возможность выделять общий способ действий; 

- перенос общего способа действий на другие учебные задачи. 

В качестве третьего показателя готовности младших школьников к 

эффективной проектной деятельности рассмотрим опыт развернутой, 

содержательной, дифференцированной самооценочной и оценочной 

деятельности, которая способствует формированию у детей следующих 

необходимых умений: 

- адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 

- обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и 

процесс решения учебной задачи с акцентом на положительное; 

- выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания. 

 

2.3. Классификация проектов 

Проекты в начальной школе это не доклады, не сухой отчёт - это 

красочное действо, в основе которого лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 
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ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. 

Существуют различные классификации проектов. 

По доминирующей деятельности различают следующие виды проектов: 

Исследовательские проекты имеют чёткую продуманную структуру, 

которая практически совпадает со структурой реального научного 

исследования: актуальность темы, проблема, предмет и объект исследования; 

методы исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи 

исследования; методы исследования, обсуждение результатов, выводы и 

рекомендации. Итог исследовательского проекта – выступление на школьной 

научно-исследовательской конференции. 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры. 

Проекты незрячих детей – это трудно, проблематично. Возможно, это будут 

лишь элементы проектной деятельности. Но для незрячего ученика – это 

будет его проект (рисунок, поделка, сочинение и т.д.).  

Приключенческо-игровые проекты  требуют большой 

подготовительной работы для незрячих детей. Например, участники игры 

«Колобок» получают задания и выполняют. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-

то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для 

широкой аудитории. Результатом такого проекта может быть  создание 

классной газеты. 

Практико-ориентированные проекты  ориентированы на интересы 

самих участников. Этот проект может быть представлена в виде сценария. 

По комплексности (иначе говоря, по предметно – содержательной 

области) можно выделить два типа проектов: 

- Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или 

одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других 

областей знания и деятельности. 



11 
 

- Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное 

время и под руководством нескольких специалистов в различных областях 

знания. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между 

участниками. Они могут быть: внутриклассными, внутришкольными, 

региональными, межрегиональными, международными. 

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как 

правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют для 

координации деятельности участников взаимодействия в сети Интернет и, 

следовательно, ориентированы на использование средств современных 

компьютерных технологий. 

Классификация проектов по продолжительности. 

1. Мини – проекты. 

2. Краткосрочные проекты. 

3. Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной 

недели. 

4. Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и 

индивидуально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до 

презентации выполняются во внеурочное время. 

По количеству участников различают индивидуальные и групповые 

проекты. 

 

 

2.4. Как обеспечить эффективность проектной деятельности 

обучающихся? 

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной 

творческой проектной деятельности незрячим обучающимся необходимо: 

1) провести подготовительную работу 

2) выбрать тему проекта 
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2.5. Правила выбора темы проекта 

Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку. Работа эффективна 

только на добровольной основе. Тема, навязанная ученику, какой бы важной 

она ни казалась взрослым, не даст должного эффекта. 

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть 

полезно участникам проекта. Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он 

максимально реализуется, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, 

получит новые полезные знания, умения и навыки, – сложная, но 

необходимая задача для работы учителя. Надо подвести ребенка к такой 

проблеме, выбор которой он считал бы своим решением. 

Правило 3. Учитывая интересы детей, старайтесь держаться ближе к 

той сфере, в которой сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете 

себя сильным. Увлечь другого  может лишь тот, кто увлечен сам. 

Правило 4. Тема должна быть оригинальной, с элементами 

неожиданности, необычности. Оригинальность следует понимать, как 

способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления. 

Правило 5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть 

выполнена относительно быстро, особенно в 1-2 классах. Способность долго 

концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. 

долговременно, целеустремленно работать в одном направлении, у младшего 

школьника ограничена. 

Длительность выполнения учебного проекта или исследования в 1-2 

классе целесообразно ограничить до 1 месяца.  В 3-4 классе  возможны 

долгосрочные проекты. 

Правило 6. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать 

возрастным особенностям детей. Это касается не только выбора темы 

проекта, но и формулировки и отбора материала для получения продукта 

возрастными группами на различных этапах обучения. 

Правило 7. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педагог 

должен учесть наличие требуемых средств и материалов – базы. Ее 
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отсутствие, невозможность собрать необходимые данные обычно приводят к 

поверхностному решению, порождают "пустословие". Это мешает развитию 

критического мышления, основанного на доказательном исследовании и 

надежных знаниях. 

Правило 8. С выбором темы не стоит затягивать, пока интерес не угас. 

 

3) учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся 

4) обеспечить  мотивацию 

5) внимательно отнестись к выбору основополагающего вопроса 

проекта 

6) создавать группу не более 5 человек 

7) продумать возможные результаты проектной деятельности 

8) продумать, как представить продукт проектной деятельности - 

презентация проекта 

9) продумать, как организовать работу с родителями 

10) учесть и избежать «подводных камней» 

     

 

2.6. Организация работы над проектами. 

Как и любая деятельность, проектная деятельность имеет свои этапы. 

Ниже раскрываются цели и задачи каждого этапа, содержание деятельности 

педагогов, обучающихся и их родителей.  

  

2.7. Структура деятельности учителя и ученика  при использовании 

метода проектов 

Ученик Учитель 

Определяет цель 

деятельности 

Помогает определить цель 

деятельности 
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2.8. Этапы проекта. 

В проектной деятельности младших школьников выделяются 

следующие этапы: 

1 этап. Погружение в проект. На данном этапе выбираются и 

формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной 

деятельности учащимися, выдвигаются гипотезы, требующие доказательства 

или опровержения. При этом необходимо учитывать интересы школьников, 

показать практическое применение знаний, полученных в ходе выполнения 

проекта. 

2 этап. Организационный. На данном этапе выбираются и 

организуются группы участников проекта, определяются направления 

работы, формулируются задачи для каждой группы, указываются способы 

источников информации по каждому направлению. Данный этап может 

заканчиваться презентацией, представлением участников проекта. Каждая 

группа выступает перед классом с рассказом о составе группы, 

распределении ролей, о тех задачах, которые им предстоит решить и о 

возможных путях решения данных задач. 

Открывает новые знания 

  

Рекомендует источники получения 

информации 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы 

работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию 

результатов 

Активен Создает условия для активности 

школьника 

Несет ответственность за 

свою деятельность 

Партнер ученика 
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3 этап. Осуществление деятельности. Поиск необходимой 

информации, сбор данных, изучение теоретических положений, 

необходимых для решения поставленных задач. Примером деятельности 

учащихся на этом этапе может быть: изучение соответствующей литературы, 

проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д. 

4 этап. Обработка и оформление результатов проекта 

(презентация). На этом этапе определяются способы обработки полученных 

данных. Ребята представляют свои творческие проекты, демонстрируя 

понимание проблемы, цели и задач этой работы, умение планировать и 

осуществлять свою деятельность, а также найденный способ решения 

проблемы. Результаты представляются в виде творческой работы. 

5 этап. Обсуждение полученных результатов 

(рефлексия). Оформленные результаты представляются остальным 

участникам проекта в виде доклада, дискуссии, ролевой игры, через научную 

конференцию и т.д. Участники обсуждают и анализируют полученную 

информацию, делятся мнениями, задают докладчику вопросы, проверяются 

выдвинутые гипотезы. Рефлексия, самооценка проделанной работы. 

Заключение. 

С точки зрения учителя, учебный проект – это дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию целенаправленной деятельности по 

нахождению способов решения проблемы. 

В результате проектной деятельности у незрячих младших школьников 

формируются: 

1. Рефлексивные умения: 

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 
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- умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы. 

5. Коммуникативные умения: 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – 

вступать в диалог, 

- задавать вопросы и т.д.; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6. Презентационные умения и навыки: 

- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- артистические умения; 

- умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 



17 
 

 Литература 

1. Головизнина Н. Л. Учебно-исследовательская деятельность как 

перспективное средство воспитания творческой личности // Дополнительное 

образование. — 2002. — № 8. — С. 6–11. 

2. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего 

образования В. В. Давыдова // Изв. Рос. акад. образования. – 2000. – № 2. – C. 

36–43. 

3. Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай 

интегративной технологии обучения // Директор школы. – № 6. – 1995. 

4. Мамонтова Г.В. Исследовательская работа учащихся по русскому 

языку. Журнал «Начальная школа» №12, 2008. 

5. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших 

школьников. – М., 2004 

6. Огурцова З. И. // Начальная школа плюс до и после. – 2009. – № 

8. – С.25-28 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Приложение 1 

Рекомендации по эффективности использования проектной 

деятельности: 

1.  «Целенаправленность и систематичность. Работа по развитию 

исследовательских умений должна проходить в классе постоянно, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

2. Мотивированность. Необходимо помогать обучающимся видеть 

смысл их творческой исследовательской деятельности, видеть в этом 

возможность реализации собственных талантов и возможностей, способ 

самореализации и самосовершенствования. 

3. Творческая среда. Учитель должен способствовать созданию 

творческой, рабочей атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской 

деятельности. 

4. Психологический контроль. Задачи учителя: поощрять 

творческие проявления учащихся, воздерживаться от негативных оценок, 

дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя. 

5. Личность педагога. Учитель должен быть творческим человеком. 

6. Учет возрастных особенностей. Обучение исследовательским 

умениям должно осуществляться на доступном для детского восприятия 

уровне, само исследование быть посильным, интересным и полезным. 

7. Совместная работа взрослых и детей. Проектная деятельность 

детей младшего школьного возраста, педагогов, родителей создает ситуацию 

успеха, радости, удовлетворения, способствует формированию чутких 

взаимоотношений между родителями, детьми, учителями». 
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Приложение 2 

Рекомендации для родителей по созданию условий вовлечения детей 

в проектную деятельность 

1. Покажите пример детям в своем стремлении к новому, 

неизвестному, к стремлению решать различные проблемы, задачи с 

удовольствием, радостью. 

2. Привлекайте детей к совместному решению информационных 

проблем взрослых, а затем и проблем детей. 

3. Присматривайтесь, прислушивайтесь к детям. Не оставляйте их 

вопросы без внимания. 

4. Помогайте детям осваивать новые знания, но не старайтесь все 

сделать за них. 

5. Не сдерживайте инициативу. 

6. Не ленитесь и не бойтесь потратить время на работу с ребенком в 

библиотеке, дома с книгой. 

7. Не раздражайтесь. 

8. Никаких отрицательных суждений, если что-то не получается. 

9. Учите доводить дело до конца. 
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Приложение 3 

                Конспект урока по окружающему миру  

                         «Сохраним природу Земли!» 

Цель: систематизировать и расширить знания учащихся о состоянии 

природы нашей планеты; раскрыть некоторые экологические проблемы. 

        Личностные УУД: формирование устойчивых учебных мотивов, 

интереса к изучению окружающего мира, развитие доброжелательности, 

готовности к сотрудничеству с учителем и учащимися. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: формировать способность формулировать и удерживать 

учебную задачу, установку на поиск способов разрешения трудностей, 

умения контролировать и оценивать собственную учебную деятельность и 

партнёров. 

Познавательные: развивать умения выделять и формулировать 

проблемы, выдвигать гипотезы, выстраивать алгоритм по решению 

выделенной проблемы. 

Коммуникативные: развивать умения работать в парах, группах, 

внимательно слушать и слышать друг друга, договариваться между собой, 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Предметные УУД: 

-формировать представления о Земле, как общечеловеческом доме; 

-создать условие для развития творческого потенциала учащихся, их 

мышления, памяти, внимания через организацию дифференцированной 

работы на уроке; 

-способствовать воспитанию ответственного отношения к природе, 

формирование экологической культуры. 

   

Оборудование: интерактивная доска, компьютер,  карточки с загадками,  

письмо Земли, запрещающие знаки. 
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Организация деятельности обучающихся. 

I.Организационный момент. 

Я, ты, он, она- 

Вместе дружная семья. 

Улыбнись соседу справа, 

Улыбнись соседу слева. 

Когда мы улыбаемся- 

Мы делимся своим хорошим настроением! 

Если только улыбнуться, то начнутся чудеса- 

От улыбок прояснятся и глаза и небеса. 

Ну-ка взрослые и дети, улыбнитесь поскорей, 

Чтобы стало на планете и светлее, и теплей! 

Тихонько садимся. 

Итог: вот мы настроились на работу. 

 II.Актуализация знаний. 

Наш урок будет необычным. Это будет урок - исследование. Значит 

сегодня вы - юные исследователи. Сегодня нам будут нужны наши знания, 

внимание, поддержка и помощь. 

Будем надеяться, что этот урок нам принесёт радость общения. 

Игра «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 

(Внимательно прослушав загадки, отгадав их, вы узнаете, какой теме 

посвящен сегодняшний урок.) 

1)То, что нас везде и всегда окружает? (природа) 

2)Его выделяют растения? (кислород) 

3)Это когда не бывает дождя, жарко, как в пустыне? (засуха) 

4)Там квакают лягушки и растут камыши? (болото) 

5)Это место, где люди гуляют: там травка, красивая природа, могут быть 

карусели? (парк) 

6)Это те, кто обижает зверей, ловит рыбу в запретных местах 

(браконьеры) 
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7)Это место, где звери и птицы живут не боясь людей. Людям нельзя 

туда заходить и нечего там делать (заповедники) 

-Каким одним словом можно объединить этот «цветик–семицветик»? 

(Экология) 

-Как вы думаете, о чём пойдет речь на уроке? 

Серьёзные проблемы сегодня будем мы решать- 

Наблюдать, анализировать, рассуждать. 

На такой вопрос нам предстоит найти ответ: 

«Экология» - это важно или нет? 

-Что такое экология? 

Слово «экология» образовалось от двух греческих слов «экос», значит 

«дом», а «логос» - наука. Экология-это наука о доме. 

-Что изучает экология? (экология изучает, как растения и животные 

связаны с воздухом, водой, землёй, с другими растениями и животными, с 

человеком, как человек зависит от природы и как влияет на неё своими 

действиями). 

Итог: вот мы поиграли в игру «Мозговой штурм» и узнали тему урока. 

III.Изучение нового материала. 

-Всё живое на земле рождается, дышит, кормится, стареет и умирает, 

давая начало новой жизни. 

Не так давно было принято говорить, что ЧЕЛОВЕК-ЧАСТЬ 

ПРИРОДЫ! А сегодня, мы попытаемся определить, так ли это? 

Для этого класс был разделён на две группы - команды. Каждой команде 

была дана определённая задача. 

Первой команде дана была задача рассмотреть ситуации, когда сами 

дети могут стать экологами и оградить природу от ран. 

Самая прекрасная, родная, 

Разноцветная, весёлая, живая, 

Ты для нас, как мать, одна на свете, 

Мы твои заботливые дети. 
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Но порой под нашими руками 

Красота твоя бесследно исчезает. 

Задыхаются от грязи океаны, 

Звери, птицы, травы погибают. 

Где бы мы не жили на планете, 

За твою судьбу мы все в ответе. 

Мы твои помощники, друзья, 

Мы, Земля, с тобой одна семья. 

-Ребята, нас услышала наша Земля, и она нам что то хочет рассказать. 

Письмо Земли: Это было давно. Я пробуждалась каждое утро и была 

счастлива. Неужели я когда то могла радовать, могла любить? А ведь 

любила, любила весь мир, всё вокруг. Я любила созданную природу, как 

заботливая мать любит своего ребёнка. 

Как же я была прекрасна в то время? Первый человек появился на свет. 

Вначале он чувствовал себя частью природы, но разум, который я вложила в 

его мозг, оказался направлен, не только на создание, но и на разрушение. Он 

начал порабощать меня, растения, животные. Он разрывает мои недра на 

куски, заполняет мою прозрачную кровь ядами, душит меня вредными 

газами, ранит атомными взрывами. Во что превратилась я???? Неужели 

воспитала и вскормила собственного губителя. У вас ещё есть немного 

времени, чтобы спасти меня и самих себя. Я верю в ваши силы, в ваш ум и 

добрые сердца! 

ДЕТИ: - Вы вправе нам задать вопрос, как же мы можем сохранить нашу 

планету. Ведь мы такие маленькие? 

-Давайте, попробуем рассмотреть ситуации, в которых мы можем стать 

экологами и оградить нашу природу от ран. Мы сделали экологические 

знаки. 

(дети выходят с красными повязками и знаками) 

-Не ломайте ветви деревьев и кустарников! 

-Не рви в лесу, на лугу цветы! 
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-Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы необходимы в 

природе! 

-Не разоряй муравейники! 

-Не лови диких животных и не уноси их домой! 

-Не подходи близко и не разоряй птичьи гнёзда! 

-Не шуми в лесу, парке! 

-Не оставляй в лесу, парке, на лугу, у реки мусор! 

Из знаков составим выставку «Береги природу!» 

-Ребята, мы обещаем показать эту выставку всем учащимся начальной 

школы, чтобы каждый знал, как помочь природе! 

Мать - природа любит всех своих детей, но подарила именно человеку 

самое ценное. Что? (разум). И ждёт помощи от разумного своего дитя. Ведь 

человек и озвучил законы природы (читаем с доски). 

-всё связано со всеми; 

-всё должно куда-то деваться; 

-природа знает лучше; 

-ничто не даётся даром. 

ИТОГ: - Ребята, понравились ли вам экологические знаки? 

-Как мы лично можем сберечь нашу Землю, помочь ей и себе? 

IV.ФИЗМИНУТКА 

На поляне стоит сосна, к небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, быть он хочет подлинней (тянем руки вверх) 

Ветер сильный налетал, все деревья раскачал (наклоны туловища влево, 

вправо) 

Ветки гнутся взад – вперёд, ветер их качает гнёт (рывки руками перед 

грудью) 

Будем вместе приседать - раз, два, три, четыре, пять. 

А теперь на месте шаг, выше ноги: стой, раз, два! 

 V. Закрепление изученного. 
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Экзюпери говорил: «Все мы пассажиры большого корабля по имени 

«Земля», значит пересесть из него просто некуда». 

-Что имел в виду автор? 

-Следовательно, болезнь планеты угрожает здоровью и жизни самого 

человека. И прежде, чем заботится о здоровье своей планеты, мы сами 

должны быть здоровыми и крепкими. 

3.Второй команде было задание составить экологический журнал «Как 

сохранить природу?» 

1 ребёнок:  

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды… 

Всё меньше - окружающей природы 

Всё больше - окружающей среды. 

-Всего четыре строчки Роберта Рождественского, но в них сама суть 

серьёзнейших изменений, происходящих в природе Земли. 

В своё время Ярослав Мудрый законом ограничил добычу лебедей, 

других ценных животных. 

Пётр 1 издал указ (от 1718 г.)  «преслушников , которые дубовые леса 

рубили посылать их на каторжную работу, также обязал всех граждан 

обеспечить чистоту вокруг своих домов и на улицах. 

Тысячелетиями  вторжение человека в природу расширялось. К 

сожалению, не все понимали важность охраны окружающей среды. Природа 

стала слать тревожные сигналы, изменяться. Виновники этих изменений- 

люди, созданные ими заводы, электростанции, транспорт, города. 

2 ребёнок:  

Я буду говорить о голубом поле, о воздухе. 

Мы живём в воздушном океане, привыкли называть его небом. 

Выше неба, выше гор 

Расстилается ковёр. 

Он всегда, всегда раскинут 
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Над тобой и надо мной. 

То он серый, то он синий. 

То он ярко-голубой. 

Выражение: «Необходим как воздух» возникло не случайно. Человек 

способен без пищи прожить неделю, без воды- дни, а без воздуха- минуты. 

За последние 25-30 миллионов лет транспорт и промышленность взяли 

из атмосферы больше кислорода, чем его потребило человечество за 2-3 

миллиона лет. В атмосферу выбрасывается сера, азот, цинк, калий, ядовитые 

вещества. Только углекислого газа ежегодно в мире выбрасывается 5 

миллиардов тонн, что может привести к потеплению, к таянию полярных 

льдов, и повышению уровня мирового океана. 

3 ребёнок: 

Следующая страничка синяя. 

Не умыться, не напиться без воды, 

Листику не распуститься без воды. 

Без воды прожить не могут 

Птица, зверь и человек, 

И поэтому всегда всем везде нужна вода! 

Эта страница о воде. Где больше всего воды на Земле? Снег- это вода и 

облака - это вода. Для растений и животных не всякая вода годится. В океане 

вода солёная, а чтобы напиться и умыться нужна пресная. И она должна быть 

чистой. 

В моря и океаны в течение веков сбрасывалось всё и без всякого 

ограничения, в том числе радиоактивные отходы. Многочисленные 

катастрофы танкеров с нефтью приводит к гибели рыбы, крабов, морских 

птиц. 

4 ребёнок: Зелёная страничка нашего журнала - страничка жизни. 

-А почему она зелёная? 

Она зелёная, т.к. основу жизни составляют растения, они дают пищу и 

кислород всем живым существам. 
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Леса-это «лёгкие планеты», безотказные фильтры атмосферы 

вырубаются быстрее, чем вырастают. Каждый кубический метр древесины – 

это почти полтонны поглощённой из воздуха углекислоты. 

Жить в зелёном мире этом 

Хорошо зимой и летом 

Жизнь мелькает мотыльком, 

Шустрым бегает зверьком, 

В облаках кружиться птицей. 

Скачет по ветвям синицей. 

Жизнь прекрасна, жизнь вокруг, 

Человек природе друг! 

5 ребёнок: Только всегда ли человек относится к природе, как к другу? 

Безжалостно уничтожая природу, человек наносит невосполнимый урон. 

Огромное количество птиц и зверей, растений занесено в Красную книгу. 

Красный цвет книги - запрещающий цвет: стоп, остановись. Дальше так 

нельзя. 

За 2 тыс. лет на Земле исчезли 106 видов млекопитающих, а за 

последние 50 лет- 40 видов. В наше время учёные- экологи обращают особое 

внимание на те растения и животных, которые стали редкими и нуждаются в 

охране. 

На лугах исчезают обычные до недавнего времени виды бабочек, 

стрекоз и других насекомых, во многих лесах почти не найдёшь валерианы, 

ландыша, барвинка, даже пролесков, фиалок, подснежников и других 

растений. Не в каждом лесу услышишь песню соловья, голос кукушки, стук 

дятла по дереву. Вот почему в 1980 году учёными была создана Красная 

книга. 

VI. ИТОГ УРОКА. 

Давайте подведём итоги нашей работы. 

-Какой же вывод мы можем сделать после всего увиденного и 

услышанного. 
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-О чём заставил задуматься наш урок? (Надо бережно относиться ко 

всему, что нас окружает. Нельзя уничтожать растения и животные, которые 

нам не нравятся, т. к. в природе всё взаимосвязано.) 

В заключении хотелось бы вспомнить сказку А.С. Пушкина о золотой 

рыбке. Чем закончилась сказка? (ответы) 

В ней есть предупреждение. Золотая рыбка-это природа, мудрая, 

строгая, щедрая. Старуха – мы люди. Сказка подсказывает: «Человек! 

Обуздай свои потребности, чтобы не остаться у разбитого корыта». 

-Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все вместе и 

каждый в отдельности. Завтрашний день будет таким, каким мы его сделаем 

сегодня 

-Дети встают на защиту Природы. Мы провели конкурс рисунков «Наша 

Земля завтра»! Мы хотим, чтобы завтра она была такая чистая и здоровая… 

 

 

 

 

 

 

  


