
Промежуточные итоги апробации курса «Живая природа 

Иркутской области. Времена года».  

 

Курс предназначен для учащихся 3-4 классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области и  

направлен  воспитание любви к своей малой Родине, формирование у 

школьников представления о природе родного края.  

Основные содержательные линии курса: 

-многообразие флоры и фауны территории нашей области; 

-сезонные изменения в природе; 

-ценностное отношение к природе; 

-практико – ориентированность знаний. 

Методическое обеспечение пока небольшое:  

-тематическое планирование, которое разрабатывали все участники 

апробации данного курса; 

-примерная рабочая программа. 

Из наглядных и информационных средств: 

-гербарий; 

-наборы полезных ископаемых 

-фотоальбомы с изображением растений и животных края и портреты 

исследователей Сибири используем из ресурсов интернет; 

-презентации и видео регулярно получаем от руководителя курса и 

создаём свои по необходимости. 

Технические средства обучения очень бедны 

-компьютер (1);  

Мультимедиапроектор(1). 

Есть  УМК «Живая природа»: 

1.Пособие «Живая природа Иркутской области. Времена года», автор – 

составитель Ирина Валерьяновна Шерстяникова. Оно входит в линейку 

учебных пособий о природе Иркутской области. 



2.Полевой справочник –фотоопределитель «Полезные растения Усть-

Кутского Района Иркутской Области», автором-составителем тоже является 

Ирина Валерьяновна Шертяникова 

Мы используем в своей деятельности атлас – определитель «От земли 

до неба» Андрея  Анатольевича Плешакова 

В школе есть лабораторный инструмент: 

-наборы для опытов и экспериментов; 

-измерители температуры, длины, массы. 

Мы апробируем курс через  внеурочную деятельность, 1 час в неделю. 

В тематическом планировании- 7 разделов, на реализацию программы 

данного курса отводится 68 часов. 

На практическую  работу и на экскурсии - по 3часа. 

Сегодня мы на стадии разработок технологических карт занятий и 

отслеживаем промежуточные итоги апробации на семинарах. 

Реализуем программу курса через УМК «Живая природа Иркутской 

области. Времена года. Начинали работу без пособий, имея информацию в 

электронном виде. Приходилось самим  распечатывать раздаточный 

материал. Это занимало очень много времени. Сегодня в каждом классе по 10 

книг «Живая природа Иркутской области». Готовиться к занятиям стало 

гораздо легче. 

При работе с текстами используем технологию формирования   

смыслового чтения для формирования умения понимать текстовую 

информацию, преобразовывать из одной формы в другую. 

На разных этапах занятий используем приёмы технологии развития 

критического мышления для формирования умения правильно оценивать 

ситуацию, которое направлено на принятие решения чему доверять и что 

делать. 

Разработали конструктор приёмов педагогической техники, 

формирующих УУД учащихся на всех этапах занятий. 



Используем занимательный материал для развития интереса к 

предмету на страницах пособия,  а так же дополняем своими заданиями. 

Удобно работать с географическими картами для формирования 

географических умений и навыков. Карты есть в пособии «Живая природа 

Иркутской области» (Физическая карта. Растительность. Зоогеография). 

На практическую работу выделяется 3 часа, она посильна, 

увлекательна. Ребятам такая деятельность нравится. Они ухаживают за 

цветами в классе.  

В гимназии нет пришкольного участка, поэтому родители привлекают 

детей огородничать на дачах. Ребята представили фотоотчёт о работе  на даче 

в разные времена года. 

Весной вместе с родителями посадили рассаду цветов. А ухаживаем  в 

классе и оформим клумбу перед летними каникулами. 

На экскурсии отводится 3 часа. Мы увеличили количество экскурсий 

вне занятий для формирования познавательного интереса к окружающему 

миру. 

Родители организовали поездку на экоферму в туристическую деревню 

Отрадная п. Кимильтей. 

Побывали на конном дворике города Саянска. Там наши ребята 

тренируются в верховой езде. 

Побывали в контактном зоопарке с родителями для приобщения к 

живому миру. 

Отдохнули осенью на природе  профилактория «Кедр» 

На исследовательскую деятельность отводится 9 часов.  

Финал-НПК «Живая природа Иркутской области» в городе Иркутске.  

Мы задолго до этого раздела ввели в курс проектно-исследовательскую 

деятельность с учащимися. 

Ребята являются активными участниками. Любят готовить 

индивидуальные сообщения, работать в группах, выполнять опыты и 

эксперименты. 



Очень часто на занятиях мы решаем проектные задачи. Это хорошая 

подготовка в организации проектно-исследовательской деятельности. Лепим, 

рисуем, клеим. Продукты получаем разные: макеты, плакаты, книги. 

Большое внимание уделяем экспериментам, так как это основной метод 

в организации проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников. 

Используя лабораторное оборудование,  дети самостоятельно 

выполняют опыты со светом и звуком, водой и воздухом, с природой и 

окружающей средой в присутствии учителя.  

В состав комплектов входит: 

-набор для экспериментов; 

-пособие с планами работы. 

Структура пособия: 

-история к теме, события из жизни Ани и Лёни; 

-рекомендации по подготовке и проведению опытов; 

-картинные и словесные планы; 

-рекомендации по оформлению исследований. 

Ребята демонстрируют опыт на уроке по плану: 

-план подготовки к опыту; 

-план проведения опыта; 

-показ самого опыта; 

-таблица  наблюдений; 

-выводы; 

-фотоотчёт. 

Наиболее удачными были опыты: 

1.Как использовать силу ветра? Котенко Пётр использовал 

лабораторное оборудование. 

2.Причины хруста снега. Капустина Ольга выполнила опыт с бумагой и 

вела наблюдения. 



3.Выбор растения. Котенко Пётр выбирал растение для своей комнаты, 

составил сравнительную таблицу по уходу за разными растениями. 

  

Мы ежегодно участвуем в городских НПК с индивидуальными 

исследовательскими работами и проектами.  

1.«Мой любимый питомец», автор Понкратова К., победитель НПК 

2. «Растение для моей комнаты», автор Котенко Пётр, призёр НПК. 

3.»Почему хрустит снег», автор Капустина О., призёр НПК. 

«Проект – это черновик будущего» (Жюль Ренар) 


