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   Операция «Листопад» - это одна из самых красочных операций, проводимых в нашей 

школе. Очень интересно и познавательно узнавать по разноцветным листьям породы 

разных деревьев, интересно наблюдать за самим явлением листопада, интересно и 

изображать это явление в красках, делать поделки из листьев, сочинять, фантазировать, 

изучать различные приметы и явления. «Операция Листопад» в этом учебном году 

проходила не только на территории нашей школы, но и на территории экоцентра г. 

Калининграда, а также в парках прилегающих к территории школы.  Учащиеся 

наблюдали за небольшим видовым разнообразием деревьев.   

Учащимся 4 «Г» класса с интересом было наблюдать за изменениями, происходящими с 

рябиной, клѐном, липой, берѐзой, каштаном, грабом, дубом, а в парке   экоцентра 

познакомились с редкими и долго живущими деревьями.  На протяжении нескольких 

недель наблюдали за изменением листового окраса деревьев и кустарников. Педагог 

экоцентра, Тумилович Ольга Александровна провела экскурсию по парку на территории 

центра, где ребята собирали листья разной формы и разного окраса, а затем была 

проведена групповая работа по определению видов деревьев, сравнивая собранные 

листьям с образцом. На уроках изобразительного искусства ребята рисовали картины 

«Золотой осени», а на уроке технологии выполняли аппликации листьев разной формы.  

После экскурсии учащиеся провели небольшое исследование: «Растения наших 

окрестностей». Они собирали гербарий в своих дворах, затем в рамках занятий в рамках 

объединения «Мир вокруг нас» они определяли виды деревьев произрастающих в о 

дворах. Среди растений своих окрестностей, они обнаружили много растений-

интродуцентов:  граб, Сумах оленирогий, туя, а также растения, занесенные в Красную 

книгу Калининградской области: гинкго, тис ягодный.  

       На кружке «Юный исследователь» учитель Анисимова Наталья Сергеевна 

предложила «юным исследователям» во время экскурсии на территории школы отобрать 

верхний слой почвы с листвой у корней деревьев для исследования. После чего в 

кабинете-лаборатории, ребята разбирали собранный материал и определяли животных 

обитающих в листовом опаде. Ребята провели сравнение  обитателей листового опада 

пришкольной территории с территорией во дворе дома напротив школы. Животные 

обитающие в листовом опаде на пришкольной территории оказались очень 

разнообразными: клопы, жуки разных видов, особенно детей восхитили 

коротконадкрылые жуки с изумрудными надкрыльями! 

 Ребята узнали, что живые организмы используют опавшие листья в качестве 

пищи, охотятся на самих насекомых, некоторые перезимовывают под теплым одеялом 

листьев. После исследования была проведена беседа, во время которой учащиеся 

пришли к выводу, что уборка осенних листьев имеет как положительное, так и 

отрицательное влияние на экосистему, центром которой является лист. По возвращению 

домой дети с восторгом рассказывали своим родителям о своих наблюдениях. Они 

составили красочные информационные буклеты, рассказывающие о том, почему нельзя 

сжигать листву, и какую огромную роль играют эти маленькие животные в экосистеме 

леса, парка, двора. 

       В акции «Листопад» участвовал и 1 «А» класс, классный руководитель Ананьева 

Алла Николаевна.  Совершая путешествия от дома к школе и от школы домой, а также 

посещая парки, скверы города Калининграда и леса области, дети наблюдали за 

изменениями, происходящими в природе. На уроках изобразительного искусства - 

рисовали красками деревья, разноцветные листья и осеннюю погоду. На уроке 

технологии изготовили коллективную работу-аппликацию из цветной бумаги под 

названием «Осеннее дерево», выполняли поделки из природного материала. Дети 

собрали информацию по теме «Почему осенью листопад?», выполнили гербарий из 

засушенных листьев, а затем подготовили   фотоотчёт. Вместе с классным 

руководителем, учащиеся сочиняли стихотворения и сказки об осени, а в заключении 

проделанной работы-выучили песню про осень.  

Ученики 1 «В» и 2 «Б» классов (учитель Карабаджак Виктория Валерьевна) 

активные участники программы «Хранители природы», поэтому, когда пришло время 

акции «Листопад», ребята с удовольствием приняли в ней участие. Мы проводили 

экскурсию в сквере, там собирали опавшие листья. Листья собирали для конкурса 



«Самый маленький листик». Затем в классах проводились игры «Узнай дерево по 

листику», а также викторины. Во 2-м классе прошло практическое занятие «Кто живет в 

опавших листьях». 

Из засушенных опавших листьев на уроках труда ребята 1 «В» класса делали 

аппликации «Королева Осень», на уроке рисования ученики получили задание 

нарисовать самые распространённые виды деревьев и кустарников, раскрашивали 

листья тех растений, с которыми познакомились на экскурсии, вспомнив, какого они 

были цвета. Ученики 2 «Б» класса делали поделки, используя листья, по произведениям 

В. Бианки. Лучшие работы стали участниками сначала классной выставки, затем 

школьной. А также было сделано много снимков осенних пейзажей. 

          Осень, чудесная пора, «очей очарованье»! Кто как не осень даёт нам богатый 

материал для исследования и творчества. Принял участие в операции «Листопад» и 2 

«А»  класс (учитель Денискина Елена Валерьевна). Наблюдения наши проходили в 

городском парке и на пришкольной территории.  Объектом наблюдения детей стали 

каштаны на нашей улице, за ними ученики наблюдали с ранней осени. Свои наблюдения 

ребята зарисовывали в альбомах.  В классе был проведён конкурс «Самый – самый…», в 

котором принимали участие не только учащиеся, но и их родители. Самый большой 

листок каштана, самый маленький листочек, самая необычная форма листа, самая яркая 

раскраска – это так увлекательно! По итогам конкурса построили размерный ряд листьев. 

 Операция «Листопад» завершилась общешкольным проектом «Мгновения 

Осени», в рамках которых прошла выставка рисунков и поделок из природного 

материала. Активных и наблюдательных - наградили грамотам. А учащиеся 1 «А» и 4 «Г» 

класса приняли участие и в областном конкурсе «Осенний вальс».  Операция «Листопад» 

сближает всех участников!  

 
 

 
 
 


