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 используются такие формы и методы, как экскур-
сия, наблюдение объектов в природе и в классе, 
решение экологических задач, анализ экологичес-
ких ситуаций, игры; а во внеклассной работе — ут-
ренники, праздники, КВНы, викторины, темати-
ческие дни. На уроках используется как групповая 
работа, так и самостоятельная в рабочих тетрадях 
по поиску и определению того или иного конти-
нента. Главный источник информации — это учеб-
ник; он используется активно и почти постоянно 
на протяжении всего изучения темы. Также могут 
применяться дополнительные наглядные материа-
лы, такие как видеосюжеты и научные передачи. 

Формирование представлений и понятий эко-
логии и охраны природы посредством изучения 
сумчатых млекопитающих Австралии позволит на-
глядно показать сформировавшуюся экологичес-
кую ситуацию в мире на конкретном примере, что 
будет способствовать развитию позитивного мыш-
ления и гуманистического отношения к окружаю-
щему миру. Формирование понятий и представ-
лений при изучении сумчатых млекопитающих 
Австралии реализуется через различные методы, 
формы, приемы и средства воспитательно-образо-
вательной работы с младшими школьниками [2]. 

Основной блок изучения зооценоза Австралии 
рассматривается углубленно во 2-м классе и бо-
лее кратко в 3-м и 4-м классах. Во 2-м классе при 
изучении темы «Страны мира» ученики знакомят-
ся с понятием «материк», «континент» и «страна». 
На данном уроке используются карты, а также гло-
бус. Обучающимся предлагается находить мате-
рики, знакомиться с их названием и местополо-
жением, сравнивать их между собой, производить 
анализ. Также во 2-м классе по теме «Путешествие 
по планете» продолжается изучение материков. 

Экологическая грамотность в условиях наше-
го мира очень важна и требует непрерывно-
го обновления знаний. Человечество посто-

янно сталкивается с экологическими проблемами, 
негативно влияющими на жизнь. Отсюда возникает 
необходимость в воспитании экологической куль-
туры и в формировании экологической грамот-
ности. Для формирования экологических знаний 
и представлений необходимы богатая информа-
ционная база, предоставляющая доступ к различ-
ным материалам, готовность людей к обучению 
и воспитанию, а также компетентность педагогов 
для предоставления знания по окружающему миру 
учащимся. По требованию Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начально-
го общего образования в блоке «Естествознание» 
у обучающихся должно быть сформировано осоз-
нание ценности, целостности и многообразия ок-
ружающего мира, своего места в нем, освоены ос-
новы экологической грамотности, сформированы 
элементарные правила нравственного поведения 
в мире природы [3]. 

Осваиванию учебного материала непременно 
сопутствует осознание значимости и необходимо-
сти в жизни. Применение знаний может осущест-
вляться в различных формах и видах деятельности 
в зависимости от специфики содержания изучае-
мого материала: упражнения в учебных целях, 
выполнение лабораторных и практических работ 
и исследовательских заданий.

Образовательный процесс по предмету «Ок-
ружающий мир» многогранный и захватывает 
многие аспекты жизни человека, поэтому при его 
изучении используются различные методы и фор-
мы работы с учениками [1; 2]. В работе по эко-
логическому образованию младших школьников 
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В 3-м классе изучение данного блока прохо-
дит через тему охраны природы. Понятия и пред-
ставления зооценоза Австралии формируется при 
изучении тем «Природа в опасности» и «Охрана 
животных». Урок по теме «Охрана животных» 
можно провести в формате проекта. Детям пред-
лагается сделать свою Красную книгу, в которой 
они описывают животных, близких к вымиранию 
и исчезновению, а также находящихся на грани 
занесения в настоящую Красную книгу. К таким 
животным относятся коала, кенгуру, тасманский 
дьявол, вомбат и др. Данный урок предполагает 
групповую или парную работу, в ходе которой ре-
шаются творческие и исследовательские задачи. 
Преимущество данного урока заключается в са-
мостоятельном изучении материала, его обработ-
ке и представлении информации на оценку окру-
жающих. Урок «Природа в опасности» проводится 
в формате беседы. Детей знакомят с более гло-
бальными проблемами окружающей среды: загряз-
нение окружающей среды, вымирание животных 
и пагубная деятельность человека. На уроке могут 
использоваться видеофрагменты и сюжеты на дан-
ную тему из передач по охране природы. 

В 4-м классе на уроке «Мир глазами геогра-
фа» [2] дети более углубленно знакомятся с поло-
жением материков, климатическими условиями 
и рельефом. Данный урок можно провести в фор-
мате путешествия по материкам, в ходе которого 
ученики подробнее знакомятся с каждым из кон-
тинентов, с условиями проживания и природой. 
В качестве упражнений могут использоваться за-
дания на соотнесение природных зон с той или 
иной местностью, распределение животных на раз-
ных материках. Развитие интереса к творчеству, 
работе на результат способствуют исследователь-
ские задания. Например, учащимся предлагается 
нарисовать, как они представляют себе различные 
природные зоны, изготовить самостоятельно или 

в парах макет участка саванны или тропическо-
го леса на территории Австралии. Также дети мо-
гут изготовить из пластилина фигурки животных, 
чтобы ярче представить себе их строение и фор-
му. Рубрика «Проверь себя» позволяет детям оце-
нить проделанную работу, а также проверить по-
лученные знания и выявить ошибки. Закрепление 
изученного происходит через проверочные рабо-
ты в присутствии учителя.

На уроке «Африка и Австралия» происходит 
углубленное знакомство с зооценозом Австралии. 
Именно на этом уроке дети более тесно знакомят-
ся с сумчатыми млекопитающими Австралии, чем 
на всех остальных. Спектр форм и методов изуче-
ния данного блока многогранный и обширный. Ме-
тоды работы представляют огромное разнообразие 
обучения, но ограниченное количество тем и ин-
формации в самой программе препятствует фор-
мированию понятий и представлений о сумчатых 
млекопитающих Австралии у обучающихся. Ис-
пользование наглядных методов работы помогает 
лучше запоминать и более эффективно обучать де-
тей, так как ученики младшей школы воспринима-
ют легче и быстрее материал через образы и иллюс-
трации. Кроме того, творческие задания и проекты 
также способствуют активному и эффективному 
обучению. Дополнительное внеурочное изучение 
данного блока также помогает формировать глу-
бокие знания по рассматриваемой теме.

В связи с ограниченным количеством изучаемо-
го материала, который можно расширить, от учите-
ля зависит, насколько эффективно произойдет фор-
мирование представлений и понятий о сумчатых 
млекопитающих Австралии у учеников. В зависимо-
сти от заинтересованности, компетентности и уров-
ня подготовленности педагога будет выстраиваться 
учебный процесс. Перед педагогом стоит важная за-
дача: правильно определить цели, подобрать грамот-
но средства, формы и методы обучения.
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