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приемов, средств работы с младшими школьника-
ми. Экологическое образование младших школь-
ников происходит посредством таких методов, 
форм, средств и приемов обучения, как экскур-
сии, исследования, эксперименты, опыты, наблю-
дение объектов в природе, в уголках живой при-
роды, на пришкольном участке, беседы, решение 
задач по экологии, анализ ситуаций, а также раз-
личных дидактических игр, утренников, праздни-
ков и т. д.

В 1-м классе изучению зооценоза холодных 
пустынь отводится одна тема «Где живут белые 
медведи?». На уроке проводится практическая ра-
бота по нахождению на глобусе Северного Ледо-
витого океана и Антарктиды, при этом обучаю-
щиеся учатся их не только находить, но и давать 
краткую характеристику [3]. Кроме того, в учебни-
ке достаточно иллюстраций, которые обучающиеся 
рассматривают, а потом пытаются самостоятельно 
извлечь из них информацию о животном мире хо-
лодных пустынь. Также учитель учит детей приво-
дить примеры животных, обитающих в Антарктиде, 
устанавливать связь между образом жизни живот-
ных и природными условиями. Данный урок прово-
дится и в форме занятия урока-путешествия.

Во 2-м классе по теме «Путешествие по планете» 
рассматриваются материки [5]. Обучающиеся учатся 
находить на глобусе и карте мира океаны и матери-
ки, в частности Антарктиду, Северный Ледовитый 
океан. Ученики осознают масштабность нашей пла-
неты, а себя — ее жителями. Получают возможность 
научиться работать с картой и глобусом.

В 3-м классе зооценоз холодных пустынь изу-
чается со стороны охраны природы [4]. Понятия 

В современных условиях, из-за того, что чело-
вечество оказывает огромнейшее влияние на 
природную среду, всё более значимую роль 

играет воспитание в человеке экологической куль-
туры и формирование экологической грамотности. 
Формирование экологических представлений и по-
нятий, в том числе при изучении зооценоза холод-
ных пустынь, — путь к распространению и утвер-
ждению гуманистических принципов отношений 
природы и общества, необходимость в изучении, за-
щите и охране собственной среды обитания. Детям 
с самых ранних лет необходимо формировать уме-
ние воспринимать природу и ее труды как великое 
достояние и основу нашей жизни. 

В учебно-методическом комплексе «Школа 
России» во 2-м классе понятий и терминов по зоо-
ценозу холодных пустынь немного. Кратко изу-
чается Антарктида и некоторые позвоночные жи-
вотные, которые там обитают. В 3-м классе блок 
изучения зооценоза холодных пустынь посвя-
щен в основном охране природы. Формируются 
такие умения, как доказывать необходимость бе-
режного отношения людей к живым организмам, 
знать заповедники данных областей [6]. И, нако-
нец, в 4-м классе зооценоз холодных пустынь изу-
чается более углубленно. Рассматриваются аркти-
ческие пустыни, основные животные, которые там 
обитают; формируются представления об охране 
природы; изучаются заповедники, такие как Боль-
шой Арктический, Земля Франца-Иосифа, остров 
Врангеля, «Русская Арктика».

Формирование понятий и представлений при 
изучении зооценоза холодных пустынь реализует-
ся посредством соответствующих методов, форм, 
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и представления о зооценозе холодных пустынь 
формируются при изучении таких тем, как «При-
рода в опасности» и «Охрана животных». Урок 
«Природа в опасности» проходит в такой фор-
ме современного урока, как урок-исследование. 
Цель урока-исследования — формирование у обу-
чающихся навыка исследования как способа по-
лучения новых прочных знаний, развитие иссле-
довательского мышления и личностной позиции 
обучающихся в обучении [1]. Используется при-
ем моделирования схемы воздействия человека на 
природу [2]. Во время всего урока идет обсужде-
ние того, как каждый может помочь природе. 

Урок по теме «Охрана природы» подразуме-
вает проведение его в форме урока-конференции. 
При изучении этой темы у обучающихся проис-
ходит актуализация знаний о редких и исчезаю-
щих животных. Ученики анализируют и называют 
причины неблагоприятного воздействия челове-
ка на животный мир, создают экологические зна-
ки и формулируют правила поведения в природе. 
На этом уроке используется такой прием, как со-
здание книжки-малышки «Береги животных».

В 4-м классе изучается тема «Природные 
зоны России». На уроках проводятся следующие 
работы: поиск и показ на физической карте изу-
чаемых географических объектов; поиск и по-
каз изучаемых объектов на карте природных зон 
России; рассматривание гербарных экземпляров 
растений различных природных зон, выявле-
ние признаков их приспособленности к услови-
ям жизни. Кроме того, обучающиеся должны на-
рисовать, как они представляют себе различные 

 природные зоны, в том числе и зону арктичес-
ких пустынь. Ученики изготавливают совмест-
но с учителем в группах макет участка холод-
ной пустыни и в форме домашнего задания пишут 
рассказ-сочинение о научной экспедиции. Ис-
пользуется на уроке такой прием, как описание 
по плану природных зон, кроме этого, учащиеся 
работают с планами-памятками. 

На уроке по теме «Зона арктических пустынь» 
обучающиеся моделируют цепи питания, харак-
терные для зоны арктических пустынь; результа-
ты своей работы представляют классу.

Кроме того, с 1-го по 4-й класс по всем темам 
активно используется работа по рабочей тетради 
[6]. Задания, представленные в рабочей тетради, 
направлены на организацию учебной деятельности 
обучающихся и на отработку содержания учебни-
ка, фиксацию результатов экспериментов, наблю-
дений, опытов.

Таким образом, при экологическом воспита-
нии и обучении важен правильный отбор принци-
пов, методов, форм и средств обучения. Их выбор 
учитывается исходя из возрастных особенностей 
младших школьников и способности на опреде-
ленном этапе усваивать тот или иной учебный 
материал. При подборе форм, методов, приемов 
и средств обучения необходимо придерживаться 
основных принципов, которые положены в при-
мерную программу по предмету «Окружающий 
мир». В начальной школе в курсе «Окружающий 
мир» формируются элементарные понятия, кото-
рые вводят обучающихся в понимание закономер-
ностей окружающего мира.
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