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способа обучения (КСО), разработан
ной А.Г. Ривиным, В.К. Дьяченко).
Технология изучения природного
краеведения с основами экологии
включает следующие этапы.
На I этапе (подготовительном) идёт
формирование проблемных групп (на
чало 2го класса). Разновидностью
групповой работы является коопери
рованногрупповая работа – такая
форма организации учебного труда
учащихся, при которой разные груп
пы учеников выполняют отдельные
части общего задания. Сформированы
группы: «Ботаники», «Зоологи», «Ор
нитологи», «Энтомологи», «Экологи».
На II этапе происходит освоение
правил работы (применяется техно
логия коллективного способа обуче
ния) в несколько этапов.
1. Усвоение «правил игры», сооб
щение целевых установок: а) выбор
«научного руководителя» внутри
группы, заместителя, секретаря и
др.; б) составление правил работы
в группе.
2. Каждый участник группы прора
батывает свой материал: а) составле
ние своего варианта эмблемысимво
ла группы; б) определение главных
качеств, которыми должен обладать
человек, изучающий природу родно
го края.
3. Обмен знаниями: а) защита сво
их эмблем; б) обоснование и предло
жение главного качества любителя
природы.
4. Обмен информацией, обобщение,
выделение ключевой информации:
а) создание эмблемсимволов каждой
группы, б) запись пяти важнейших
качеств любителя природы.
На III этапе происходит подготов
ка к уроку, включающая:

Словарь современного русского ли
тературного языка определяет крае
ведение как совокупность «географи
ческих, этнографических, экономи
ческих и т.д. знаний об отдельных
местностях страны». Мы же рассмат
риваем краеведение в одном из аспек
тов – при ознакомлении и изучении
окружающего мира. Именно природа
родного края – зелёная лаборатория
под голубым небом – во все времена у
всех народов была источником обуче
ния, воспитания и развития.
Моё увлечение краеведением нача
лось с подбора заданий, содержащих
краеведческий компонент. Но я пони
мала, что одних заданий недостаточ
но и необходимо разрабатывать опти
мальную модель краеведческого об
разования.
В связи с этим профессиональная
деятельность может осуществляться
в рамках однопредметной модели.
Реализация однопредметной модели
возможна по двум вариантам:
1. Интеграция содержания крае
ведческого образования с базовым
учебным предметом «Ознакомление с
окружающим миром».
2. Изучение учебных предметов ин
вариантной части за счёт часов базо
вого компонента.
Таким образом, краеведческие уро
ки могут быть двух типов:
Первый тип – технология изуче
ния природного краеведения с осно
вами экологии (создана на базе тех
нологии поэтапного формирова
ния умственных действий; теория
П.Я. Гальперина, М.Б. Волович, с
элементами технологии адаптивного
обучения, автор А.С. Границкая,
и технологии коллективного
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
1) домашнюю подготовку учеников
к уроку.
– Технология поэтапного формиро
вания умственных действий. Ребятам
заранее раздают карточкуинструк
цию, знакомящую учащихся с харак
тером предстоящей деятельности. Та
ким образом, домашнее задание –
опора для новых знаний, подлежа
щих усвоению;
– Технология КСО – каждая группа
прорабатывает свой домашний мате
риал (ботаники – о растениях, орни
тологи – о птицах и т.д.). Особенно
эффективны такие уроки при изуче
нии экосистем;
2) подборку учителем материалов к
рубрикам стенда «Тайны родного
края».
На стенде могут быть представлены
рубрики всего учебного года: «Фото
загадка», «Острый взор», и сквозные:
«По страницам Красной книги», «За
гадки ядовитых растений».
IV этап – проведение урока.
Структура урока соответствует
этапам технологии формирования
умственных действий с элементами
адаптивной технологии: актуализа
ция знаний и соответствующей моти
вации; последовательное знакомство
учащихся с деятельностью; обсужде
ние групповой проблемы внутри груп
пы; обсуждение проблемы в группах с
учителем; речевое обобщение в виде
отзыва, взаимопроверка; дальнейшее
обобщение действия, внутренняя речь
(игра И.В. Цветковой «Экологический
светофор»); выполнение действия в
умственном плане, самоконтроль (вы
полняется на следующем уроке в фор
ме тестовой проверки).
V этап – домашнее задание после
проведения урока.
После урока учащимся предлагает
ся выполнить домашнее задание. Тем
самым ещё при подготовке к уроку
обеспечивается два уровня: диффе
ренциации и индивидуализации обу
чения. Первый уровень контролиру
ется и организуется учителем. Второй
уровень выходит за рамки деятель
ности учителя и связан исключитель
но с собственной эмоциональной и ин
теллектуальной жизнью ребёнка, не
формально общающегося с учебной
книгой и находящего в ней удов
летворение своих эпизодических

и постоянных познавательных инте
ресов.
VI этап – итоговый урокотчёт в
конце учебного года.
Второй тип уроков – урокимини
конференции.
Для воспитания сознательного от
ношения к учению, развития позна
вательной активности, привития на
выков культуры умственного труда
эффективна такая форма поручения,
как «добытчики знаний». Вначале
поручения даются учителем, а затем
учащиеся сами вызываются выпол
нять эту роль. Суть такого вида дея
тельности состоит в поиске не
сколькими учениками материала, ко
торого нет в учебнике. На уроке «до
бытчики знаний» рассказывают, о
чём они узнали, всему классу. Пред
варительную подготовку к уроку
осуществляют и все остальные учени
ки. В случае затруднения выступа
ющего в ответах на вопросы группа
поддержки помогает своему участни
ку конференции.
Постепенно урокиконференции
переросли в «День НАУКИ», когда
ребята представляют исследователь
ские, творческие и реферативные ра
боты по интересующей теме: «Про
гулка по Большереченскому зоопар
ку», «Тайна пяти озёр», «Создание
визитки города Омска».
И, наконец, может применяться
смешанная модель.
Опыт показывает, что однопред
метная модель оказывается недоста
точной. Основные причины этого в
том, что краеведение – сложный об
разовательный комплекс, где один
учебный предмет, формирующий в
естественнонаучные знания, спра
виться со становлением и развитием
многогранных отношений к родному
краю не может. Поэтому так естестве
нен переход к смешанной модели.
При её использовании все учебные
предметы реализуют свои цели, со
храняя и усугубляя специфику пред
мета. Например, предметы гуманитар
ноэстетического цикла способствуют
развитию ценностных ориентаций,
оценочных суждений.
Результатом работы стало создание
классного сборника «Экологический
калейдоскоп» с интересными рубри
ками «Экологическая почта», «Цве

2

2/12

точная поляна», «Экологические
сказки». Мы участвуем в литератур
ных секциях конкурсов «Ребята и
зверята», регионального фестиваля
«Белая берёза», Всероссийского эко
логического форума «Зелёная плане
та». Работы детей опубликованы в
омских газетах «Класс», «Мальчиш
ки и девчонки», «Новое обозрение»,
сборнике экологического центра
«Солнечные странички».
В процессе работы, разумеется, мо
гут возникнуть противоречия между
объёмом теоретического и практиче
ского материала и временными рам
ками учебного процесса, требующи
ми поиска альтернативных решений.
Одним из альтернативных способов
организации педагогического процес
са, на наш взгляд, является проект
ная деятельность. Наиболее удачны
ми проектами стали: «Добро пожа
ловать, Осень», «Зелёный друг»
(коллективные), «Омск – чистый го
род» (групповой), «Зелёная аптека
Прииртышья» (индивидуальный).
Внеурочная проектноисследова
тельская деятельность учащихся реа
лизуется также на занятиях спецкур
са «Школа научных изысканий». Ре
бята занимались исследованием тем:
«Окраска и строение бабочек – при
способление к окружающей среде»,
«Лекарственные растения Омской
области», «Топонимика Омской об
ласти» (опыт классификации), «Эн
циклопедия слова "Сибирь"». Работы
были представлены как на муници
пальном уровне: конференция «Дер
жава» («Я – исследователь», «Поче
мучка», «Омск и омичи: про
шлое, настоящее, будущее»), так и
региональном: НПК «Сохранение
природного и культурного насле
дия», «Шаги в науку») и всероссий
ском уровне: фестиваль «Портфо
лио», конкурс «Первые шаги», кон
курс им. В.И. Вернадского.
Ученики начальной школы про
должают это увлечение, выступая на
НОУ в средних классах, показывая
таким образом принцип преемствен
ности учебного процесса.
Внеурочная работа по краеведению
многогранна и разнообразна: экскур
сии по городу и области, участие в му
ниципальных конкурсах и фести
валях краеведческой направлен

ности. Особого внимания заслужива
ет кружковая работа по краеведе
нию – это организация в классе «Клу
ба любителей природы», девизом
работы
которого
стали
слова
«Если хочешь, чтобы тебя заметили,
сделай чтонибудь хорошее». Ребята
посещают «Школу мамонтёнка» в
краеведческом музее, организуют
фотовернисажи, занимаются в «Эко
логическом театре».
Итак, каждая составляющая моде
ли организации природного краеведе
ния делает акцент на одном из компо
нентов экологического образования.
1. Образовательный – экологические
знания, умения (уроки, спецкурс).
2. Ценностный – ценностные ориен
тации (предметы гуманитарного цик
ла). 3. Деятельностный – экологиче
ски оправданное поведение, форми
рование природоохранных навыков
(внеклассная деятельность, «Клуб
любителей природы»). 4. Опыт твор
ческой деятельности – развитие твор
ческих способностей каждого учени
ка (экопроекты, конкурсы, сочине
ния).
Ведущими компонентами краевед
ческой деятельности в начальной
школе являются образовательный и
ценностный.
Для учителя особенно важно найти
точки пересечения эмоционального,
интеллектуального и нравственного
развития учащихся, обеспечить по
знание действительности в единстве
чувственного и рационального.
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