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     В природе существует такое время, когда земля начинает просыпаться от зимней спячки, 

сначала прогревает отдельные участки, а затем пробуждается вся природа и начинается бурный 

рост и цветение. 

         Учащиеся начальной школы не хотели пропустить приход этой прекрасной поры и начали 

свои наблюдения за природой уже в марте. Сначала были проведены наблюдения за 

первоцветами. Исследования проходили на территории нашей школы, придомовых территориях, 

парках, вдоль дорог, на полях и в лесах нашей области. Также дети наблюдали за цветами по 

дороге в школу и обратно. Во время прогулок с детьми по лесу, по парку, путешествуя по разным 

уголкам нашей области, родители вместе с детьми обращали внимание на первоцветы, 

фотографировали их, свои наблюдения вносили в дневник наблюдений. В классе учащиеся 

рассказывали о том, где видели первые цветущие растения, а на уроках технологии выполняли 

открытки с изображением первоцветов, после чего был проведён конкурс «Открытки-

первоцветы». В период активного цветения первоцветов ребята совместно с родителями 

проводили разъяснительную работу с уличными торговцами первоцветами. В школе также были 

развешены баннеры, информирующие о том почему нельзя рвать раннецветущие растения. Кроме 

того, проводили фенологические наблюдения за временем зацветания первоцветов. 

    Следующим исследованием были наблюдения за прилётом птиц в наш край. Посещая 

различные уголки нашей области- парки, леса, побережье Балтийского моря ребята вместе с 

родителями наблюдали за прилётом птиц и определили, что первыми к нам прилетели жаворонки, 

зяблики, скворцы, затем гуси, аисты и др. Дети наблюдали за прилётом, записывали свои 

наблюдения и фотографировали. 

       В апреле месяце было проведено исследование и наблюдение видового разнообразия 

животного и растительного мира морей и океанов. Предварительно учащиеся 4 «Г» класса вместе 

с педагогами Тумилович Ольгой Александровной и Анисимовой Натальей Сергеевной совершили 

экскурсию в историко- технический музей КГТУ. Здесь произошло знакомство учащихся с 

обитателями морей и океанов, затем была подготовлена презентация и представлена другим 

начальным классам САОУ СОШ №50. 

  В летний период учащиеся путешествовали и побывали в разных уголках нашей планеты, а 

соответственно и проводили наблюдения за изменениями происходящими в природе, наблюдали 

за растительностью в разных уголках нашей планеты, а после возвращения обменивались 

впечатлениями, писали сочинения и рисовали рисунки. 

        Учащиеся нашей школы приняли участия в различных конкурсах разного уровня, таких как 

«Зеленая планета глазами детей», «Две птицы и один баран» от МАУК «Зоопарк», «Войди в 

природу другом», где стали победителями и лауреатами. 



 

 

 


