


 

Краеведение учит людей не только 
                                                            любить свои родные места, но и знать  

                                                           о  них,  приучает   их   интересоваться 
историей,   искусством,    литературой, 
повышать   свой    культурный   уровень. 

                                                                                                               Д. С. Лихачев 

 

Пояснительная записка 

 

Авторская программа «Азбука родного края» по содержанию является 

научно – педагогической; по функциональному назначению – учебно-

познавательной; по форме организации – общедоступной; по времени 

реализации – четырёхгодичной. 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс. 

Проблема повышения экологического культурного уровня 

человечества стоит сейчас как никогда остро, так как она тесно связана с 

безопасностью дальнейшей жизни. Ведь с ростом уровня культуры растет и 

степень ответственности человека не только за свои поступки, но и за 

действия других людей, за сохранение своей среды обитания.  

Одними из эффективных условий формирования экологической 

культуры является изучение природы родного края. Тем более, что природа 

нашего родного Прибайкалья  уникальна, а само озеро Байкал в 1996 году 

включено в Список  объектов всемирного природного наследия. Очень важно 

с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного края, 

к культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через осознание ребенком  причастности ко всем 

процессам, происходящим в родном крае. 

Краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с 

жизнью, оно содействует осуществлению общего образования 

нравственному, эстетическому воспитанию учащихся, всестороннему росту и 

развитию их способностей. Для современного человека стало актуальным 

восстановление культурно-исторических связей с родным краем, своей малой 

родиной. 

  Важность данной проблемы отражена в целом ряде документов: 

Законе Российской Федерации «Об образовании». Один из целевых 

ориентиров документа направлен на защиту национальных культур и 

региональных культурных традиций. 

В проекте «Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации» подчеркивается, что система образования призвана обеспечить 

«историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 



 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость». 

Изучение природы родного края представляет широкие возможности 

для формирования экологической культуры младших школьников. Одним из 

условий формирования экологически культурной личности является 

ознакомление каждого ребенка с природой той местности, в которой он 

проживает. Вот почему немаловажное значение приобретают в настоящее 

время проблемы экологического краеведения - всестороннее познание 

природы родного края и ответственное отношение к ней. Знание природы 

родного края дает возможность видеть и находить взаимосвязи в природе, 

учит правильному поведению в природе, умению её жалеть, сохранять, 

любить. 

Одними из эффективных условий формирования экологической 

культуры является изучение природы родного края. Но, как показал опыт 

всестороннего изучения этой проблемы,  имеющиеся краеведческие 

материалы разрознены и мало адаптированы для восприятия младших 

школьников. 

Проделанная нами работа по созданию программы «Азбука родного 

края» позволяет разрешить противоречие между обобщённым характером 

исследований вопроса воспитания экологической культуры и 

необходимостью осуществлять экологическое воспитание на региональном 

материале. 

В учебные планы общеобразовательных школ Иркутской области был 

введен предмет «Байкаловедение». В нашей гимназии этот курс ведётся уже 

на протяжении пяти лет. Этот предмет предполагает не только сообщение 

учащимся знаний о Байкале, но и, в большей мере, воспитание бережного, 

экологосообразного поведения по отношению к природе. Автор учебника – 

Кузеванова Е. В. Начиная с пятого класса в нашей гимназии ведётся курс 

«Иркутсковедения». Наша программа «Азбука родного края» способствует 

реализации проблемы преемственности между учащимися начальной и 

средней школой в вопросах воспитания экологической культуры и 

расширении знаний об истории родного края. 

 Предлагаемая нами программа подкреплена разработанным автором 

электронным образовательным ресурсом «Азбука родного края. Электронная 

энциклопедия для младших школьников». Широкие возможности  

применения электронной энциклопедии обусловлены ее структурой. Нами 

был использован алфавитный принцип систематизации материала. 

Энциклопедия содержит около 200 статей о растениях и животных нашего 

края, около 800 фотографий (из  них значительная часть из собственных 

архивов), звуковые и видеофрагменты. Звуковые фрагменты представлены 

двумя видами: голоса животных и аудиозаписи рассказов о животных и 

растениях. Видеофрагменты - это небольшие отрывки из фильмов о 

растительном и животном мире Прибайкалья. Диски с записью нашей 



 

электронной энциклопедии получил каждый ребёнок. Сведений на них 

гораздо больше, чем было использовано на уроках; обращаясь к ним, дети 

могут получать самостоятельно новые знания.  

Материал оформлен в виде презентаций. С главной страницы через 

систему гиперссылок  можно перейти на страничку любой буквы.  

Энциклопедия дополнена небольшими  видеороликами о природе Бухты 

Песчаной, Листвянки, Шумака и др., выполненными автором в программе 

«Movie Maker». Кроме этого, раздел «Приложения» постоянно пополняется 

детскими исследовательскими работами, связанными с изучением природы и 

истории родного края. 

2. Цель и задачи программы. 

Цель - формирование у младших школьников целостного взгляда на 

окружающий мир, в котором природное и социальное рассматривается в 

неразрывном единстве. 

Образовательные задачи: 

 расширить представления учащихся об уникальности природы Прибайкалья, 

необходимости и способах её охраны, об историческом прошлом и 

настоящем нашего края; 

 развивать умения работать с различными источниками информации, 

систематизировать и представлять полученную информацию. 

Воспитательные  задачи: 

  способствовать воспитанию  человека, знающего и любящего свой 

край и желающего принять активное участие в его развитии;  

 способствовать формированию экологической культуры, 

личностно-ценностного отношения к своей малой родине.  

.        Развивающие задачи:   

 способствовать развитию познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих  способностей;  

 способствовать готовности к использованию краеведческих знаний 

и умений в повседневной жизни.  

 

3. Отличительные особенности программы.  

Основную идею нашей программы мы бы выразили так: через 

непосредственные впечатления и эмоции, которые формируют чувство 

“малой родины” - к систематизированному знанию о родном крае. При этом  

мы полагаем, что изучение  природы и истории  родного края является 

эффективным средством формирования экологической культуры  и основ 

гражданской идентичности младших школьников.  

При разработке содержания программы учитывались ведущие 

дидактические принципы и подходы, актуальные для современного 

школьного образования (Дерябо С.Д., Ясвин В.А, Зверев И. Д. Захлебный А. 

Н. и др.): 

- опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через 

единство России и  региона;  



 

-  доступность,  учёт возрастных особенностей; 

- личностно-ориентированный подход; 

- практическая направленность и деятельностный подход через 

применение проектных технологий. 

Необходимыми условиями реализации нашей программы мы считаем: 

 взаимосвязь когнитивного, ценностного и деятельностного 

компонентов формирования экологической культуры;  

  целенаправленное изучение природы и истории своего края; 

 наполнение эколого-краеведческим содержанием разных 

учебных  предметов; 

 взаимодействие с родителями младших школьников; 

  использование современных мультимедийных средств обучения; 

 признание приоритета воспитательных задач краеведения, его 

нацеленности на формирование патриотов страны, края (региона). 

Данная программа ориентирована не на пассивное запоминание 

обучающимися информации,  а на активное участие самих школьников в 

процессе ее приобретения. 

    Программа рассчитана на 135 часов (33 часа в первом классе 

и по 34 часа во 2-4 классах). Занятия проходят один раз в неделю. 

Программа каждого года включает по три экскурсионных занятия,  

кроме этого предполагает проведение виртуальных экскурсий, 

праздников и итоговых «Турниров Знатоков родного края».  

Программа состоит из 4 разделов. 

1 класс. Азбука родного края: мир животных. 

2 класс. Азбука родного края: мир растений.  

3 класс. Путешествуем по Прибайкалью. 

4 класс. Прибайкалье: прошлое и настоящее 

        Содержание разделов соответствует возрастным 

особенностям младших школьников, происходит его  постепенное 

усложнение. С  каждым годом возрастает степень самостоятельной 

работы учащихся, от коллективных проектов в 1 -2 классах 

происходит переход к групповой и индивидуальной проектной 

деятельности в 3-4 классах. В первом -втором классах все занятия 

(кроме экскурсионных) заканчиваются творческой деятельностью: 

рисованием, лепкой, аппликацией  объектов живой природы, 

изучаемых на занятии. Итогом проектной деятельности в первом и 

втором классе должно стать создание дидактической игры: «Лото.  

Животные нашего  края» и «Лото. Растения нашего края». Эти игры 

в дальнейшем используются для повторения и закрепления 

изученного материала.  

Новизна нашей программы состоит в том, что собран воедино, 

систематизирован и, что особенно важно, адаптирован для восприятия 

младших школьников обширный материал по природе и истории 

Прибайкалья.  



 

Наша программа предполагает сбалансированность теоретического и 

практического материала. Дети рисуют, раскрашивают, выполняют 

творческие задания, заучивают стихи наизусть, инсценируют рассказы и 

сказки. Благодаря включению в каждый урок разнообразных разминок, 

решается одновременно целый ряд задач. Это и создание игровой ситуации, 

повышающей мотивацию к обучению, это и развитие психических 

процессов, таких как внимание, память, и, наконец, обеспечение постоянного 

повторения пройденного материала. 

      Среди особенностей программы необходимо отметить и 

широкие возможности её интеграции с учебным материалом.  В 

первом классе на уроках обучения грамоте при изучении каждой буквы 

включается материал «Азбуки родного края». Большинство традиционных 

заданий букварного периода (звуко-буквенный анализ, слогоделение, 

группировка слов, игра «собери слово»  и т.д.) выполняются на основе слов 

электронной энциклопедии. Первоклассники готовят небольшие сообщения о 

животных родного края на изучаемую букву, что способствует развитию 

речи учащихся. На уроках русского языка лексика из «Азбуки родного края» 

активно включается в словарную работу по изучению многих орфограмм. 

УМК  содержит красочные презентации с разработками таких уроков. 

Можно найти применение теоретического и иллюстративного материала 

«Азбуки» даже на уроках математики. Мы предлагаем различные варианты 

организации устного счёта  на основе краеведческого материала.  По такой 

презентации, используя фотографии и тексты электронной энциклопедии, 

легко и быстро можно сделать много аналогичных. 

Предлагаемая программы сопровождается цифровым образовательным 

ресурсом. В чём его преимущества перед обычным учебником? 

Это, во-первых, более высокий уровень эмоционально-эстетического 

воздействия материала. Бережное отношение к природе зависит от 

способности эстетически воспринимать её, т.е. уметь видеть и переживать 

красоту природы. Эстетическое восприятие обеспечивается 

непосредственным “живым” общением детей с природой. Наблюдение 

красоты природных явлений - неисчерпаемый источник эстетических 

впечатлений. Важно показать детям эстетические качества природных 

явлений, научить их чувствовать прекрасное, вызывать оценочные суждения, 

связанные с переживанием красоты наблюдаемых явлений. Эстетическое 

восприятие природы вызывает у детей чувства бережного, заботливого 

отношения к растениям, животным. К сожалению, для учащихся городских 

школ живое непосредственное общение с природой не всегда возможно. И 

здесь цифровая фотография, мультимедийные средства обучения призваны 

сыграть весьма не последнюю роль. Вместо одной, пусть даже очень 

качественной бумажной иллюстрации с изображением, например, 

подснежника, можно показать целую серию снимков этого цветка в разных 

ракурсах, при различном освещении, можно обеспечить показ фотографий 

музыкальным сопровождением. Наш учебник содержит множество звуковых 



 

фрагментов,  даёт возможность услышать детям голоса многих птиц и зверей. 

Просмотр различных видео фрагментов также способствует высокому 

уровню эмоционального воздействия. Всё это способствует формированию 

ценностного компонента экологической культуры. 

Во-вторых, мультимедийность создает психологические условия, 

способствующие лучшему восприятию и запоминанию материала с 

включением подсознательных реакций обучаемого. Психологами доказано, 

что при проведении занятий с использованием новых информационных 

технологий активизируется правое полушарие мозга, отвечающее за 

ассоциативное мышление, рождение новых идей, интуицию, 

психоэмоциональное состояние обучаемого. 

В-третьих, достоинством цифрового образовательного ресурса является 

его интерактивность, что даёт возможность каждому учащемуся не только 

изучать материал, но и стать соавтором: добавить свои фотографии какого-то 

природного объекта, добавить найденную информацию. Рисунки и другие 

творческие работы учащихся, их проекты легко могут быть добавлены к 

данному ресурсу. При желании, можно организовать работу таким образом, 

что пополнение ресурса будет происходить не только за счёт работы одного 

класса, но и других, работающих по этой программе.  

И, в-четвёртых, наша разработка является экономически 

целесообразной. В печатном учебнике по краеведению, учитывая возрастные 

особенности младших школьников, должно было бы быть минимум текста, и 

максимум ярких, качественных иллюстраций. Несомненно, стоимость такого 

учебника была бы весьма и весьма немалой.  

Таким образом, благодаря активной деятельности детей, полученные 

учащимися знания не остаются сухой информацией, а затрагивают сердце 

ребёнка, и через эмоциональное восприятие учат  маленького человека 

видеть и ценить красоту того, что находится рядом с нами. Когда ребенок 

прочувствует красоту  природы,  он потянется к ней, проникнется ею и это 

чувство любви к природе, родному краю пронесет через всю жизнь. 

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа. 

     Программа ориентирована на младших школьников и опирается на 

такие психофизиологические особенности младших школьников, как 

целостное мировосприятие, врожденная любознательность и эмоциональная 

восприимчивость. Стремление овладеть грамотой изучения природного и 

социального окружения, правилами и нормами поведения в природе и 

обществе, научиться оказывать помощь природным обитателям. У ребенка в 

этом возрасте развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, происходит накопление личностью опыта по взаимодействию 

с окружающим миром, что приводит к формированию прочной наглядно-

образной картины мира, определяющей процесс развития экологической 

культуры личности в дальнейшем.  



 

       Младший школьный возраст наиболее оптимальный этап в развитии 

экологической культуры личности. В этом возрасте ребёнок начинает 

выделять себя из окружающей среды, у него развивается эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру, формируются основы 

нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во 

взаимодействии ребёнка с природой, а так же в его поведении в природе. 

Именно благодаря этому в младшем школьном возрасте появляется 

возможность формирования экологических знаний, норм и правил 

взаимодействия ребёнка с природой, воспитания сопереживания к ней, 

активности в решении некоторых экологических проблем.  

Начальная школа - важнейший этап интенсивного накопления знаний об 

окружающем мире, развития многогранных отношений младшего школьника 

с природным и социальным окружением, способствующий формированию 

экологической культуры личности. Очевидно, что на этапе начального 

обучения преобладающую роль будут играть задания, отражающие 

экологические взаимодействия в природной среде (приспособленность к 

среде обитания, пищевые, информационные связи и т.п.), поскольку природа 

и отношения с ней - приоритетный и важнейший предмет изучения в 

начальной школе. Задания по экологии должны быть направлены, в первую 

очередь на открытие ребенком связей и зависимостей человека и природы, на 

систематизацию, обобщение знаний детей о природных взаимосвязях и 

взаимоотношениях. А системное построение заданий позволяет школьнику 

увидеть конкретные среды обитания живых организмов - их "дома" и 

"квартиры", многосторонние связи со средой обитания и между собой, что 

поможет ребенку открыть для себя многие экологические закономерности. 

Если ребёнок не испытывает восторга перед многообразием природного 

окружения, то позднее такого человека, как правило, не удивляет красота 

природы. Всё дело в том, что эстетическое чувство природы важно развивать 

и формировать, когда складывается духовный мир растущего человека, т.е. в 

младшем школьном возрасте, когда для него особенно важным являются 

эмоциональные переживания, связанные с процессом общения с объектом 

природы, а не сведения о нём, полученные от взрослого или из книг. 

Воспитание любви к природе должно идти через практическое применение 

знаний о ней.  

Основной целью учителей начальных классов является развитие 

целостной личности, неравнодушной к проблемам родного края, способной 

практически решать экологические проблемы. 

5. Уровень результатов работы по программе. 

Образовательным результатом программы будет: 

- устойчивый интерес к изучению природы родного края; 

- знания по истории и культуре родного края; 

- умение устанавливать связи между прошлым и современностью; 

- умение решать практические задачи с помощью наблюдения, сравнения; 

- способность творчески мыслить и рассуждать; способность заниматься 



 

исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих группах; 

- способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность. 

 

Обучающиеся  к концу первого года обучения:   

 знают представителей животного мира Прибайкалья (млекопитающих, птиц, 

рыб, некоторых насекомых и земноводных и пресмыкающихся). 

 знают животных - эндемиков Прибайкалья 

 знают животных Прибайкалья, нуждающихся в охране 

 знают основные причины того, что те или иные животные становятся 

редкими 

 знают основные правила поведения человека в природе 

 имеют представления о пищевых цепочках, о взаимосвязи природных 

явлений 

 умеют заботиться о зимующих птицах 

 проявляют интерес к изучению природы родного края 

 

Обучающиеся к концу второго года обучения: 

 знают о растениях Прибайкалья, в том числе о редких, о лекарственных 

 знают о растениях - эндемиках нашего края 

 знают основные причины того, что те или иные растения становятся редкими 

 знают правила поведения человека в природе, о важности сохранения 

природных богатств 

 знают о нецветковых растениях (папоротники, хвощи) 

 имеют представление о разнообразии культурных  «родственников» 

некоторых дикорастущих растений 

 имеют представление о различной среде обитания растений 

 различают формы растений:  травы, деревья, кустарники и кустарнички 

 умеют посадить цветочную рассаду,  ухаживать за ней 

 проявляют интерес к изучению природы родного края. 

 

Обучающиеся к концу третьего года обучения: 

 знают основные особенности озера Байкал 

 знают основные горные хребты Прибайкалья 

 знают особо охраняемые территории Прибайкалья 

 знают некоторые памятники природы Прибайкалья 

 знают особенности растений и животных тундры, тайги, лугов, степей и 

болот 

 знают о полезных ископаемых Прибайкалья 

 знают некоторые города Иркутской области 

 умеют находить на карте Иркутской области основные географические 

объекты 

 имеют представления о взаимосвязях в живой и неживой природе 

 имеют представления о реках и озёрах нашего края 



 

 имеют представление об уникальности природы Прибайкалья, 

необходимости и способах её охраны 

 проявляют интерес к изучению природы родного края. 

 

Обучающиеся к концу четвёртого года обучения: 

 знают о том, что представлял собой наш край в  далёком прошлом 

 знают некоторых исследователей Байкала 

 знают основные памятники своего города 

 имеют представление об освоении Прибайкалья русскими 

 имеют представления об особенностях русской и бурятской культуры 

 имеют представление об основании и развитии города Иркутска 

 имеют представление о развитии культуры своего города 

 проявляют интерес к изучению истории родного края. 

Педагогические условия формирования экологической культуры 

младших школьников включают в себя взаимосвязь когнитивного, 

ценностного и деятельностного компонентов, что позволяет определить три 

уровня предполагаемых результатов работы по данной программе. 

- Результаты первого уровня (когнитивный компонент):  :приобретение 

школьниками знаний о природе и  истории своего края;  о взаимосвязях в 

живой и неживой природе; о влиянии хозяйственной деятельности человека 

на природу; владение информацией об экологической обстановке в своем 

регионе; развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать 

целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное  и социальное 

рассматривается в неразрывном единстве. 

- Результаты второго уровня (ценностный компонент): устойчивый интерес к 

изучению природы и истории родного края; понимание безусловной 

самоценности природы; положительное отношение к самому себе, 

окружающему миру, объектам и явлениям природы; развитие чувств и 

эмоциональных переживаний, связанных с красотой живой природы, 

совершенством форм, разнообразием красок и проявлений жизни, 

личностного смысла их восприятия; 

-  Результаты третьего уровня (деятельностный компонент): определенный 

запас практических умений и навыков в деле охраны природы; владение 

умениями и навыками поведения в природе; опыт ухода за природными 

объектами; внесение реального вклада в изучение и охрану местных 

экосистем; участие в природоохранной деятельности; приобретение 

школьником опыта самостоятельного социального взаимодействия с 

одноклассниками и взрослыми, сбора, обработки и представления 

краеведческой информации.  

 

6. Система отслеживания результатов обучения детей. 

   Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися 

информации, которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие 

самих школьников в процессе ее приобретения. Показателями 



 

эффективности работы будут созданные коллективные и индивидуальные 

проекты учащихся, степень активности учащихся в проведении «Турниров 

Знатоков родного края», которыми заканчивается каждый год обучения. А 

также разработаны презентации с тестовыми заданиями по итогам каждого 

года обучения. 

 

Учебно-тематическое планирование внеурочной деятельности по 

программе «Азбука родного края» 

1 класс 

АЗБУКА РОДНОГО КРАЯ: животные 

33 часа 

Вводное занятие – 1 час 

изучение животных нашего края – 24 часа 

животные Красной книги – 1 час 

 экскурсии – 3 ч 

 экологические праздники – 2 часа, 

проверка знаний – 1 час 

 защита проектов – 1 час 

 

№ тема 

1 Где мы живём? Наш край – Прибайкалье. Наш край на карте страны. 

2 Экскурсия в зоогалерею 

(или микрозоопарк) 

3 А – альпийская завирушка, аист чёрный, аполлон, арктический голец.   

4 У – удод, узорчатый полоз, утки, углозуб сибирский 

5 М – манул, махаон, медведь, муравьи 

6 Экскурсия в нерпинарий 

7 Н – нерпа (просмотр фрагментов фильма «Глаза в глаза с байкальской 

нерпой») 

8 О – олени, оляпка, орёл, осоед   

9 Праздник «Синичкин день»  

10 О, Э - огарь,  омуль, осётр, ондатра, эпишура.  Эндемики 

11 Р – рогатый жаворонок, росомаха, рысь, ручейники, рябчик 

12 Л, И - лебедь-кликун, лисица, лось, ласка, ирбис 

13 Б – баклан, бекас, бокоплавы, бурозубка 

14 Б – барсук, белка, бурундук, бобры 

15 П -  пеночки, перепел, поползень, пищуха (есть и птица, и зверёк) 

16 В, Ф – волк, выдра, выпь, филин, фифи 

17 Г – горихвостка, горностай, глухарь, гусь-сухонос, губки, голомянка 

18 К – кабарга, колонок, красный волк 

19 К – кедровка, клёст, кукушка, куропатка 

20 Д – дрозд, дрофа, дятел, длиннокрылка 

21 Т – тетерев, трясогузка, турухтан, таймень 

22 Ж , Ш, – желтокрылка, журавль, жаба, шилоклювка, широколобка 



 

23 З, С – заяц, зимородок,  сиг, сибирский шелкопряд, снежный баран 

24 С – свиристель, скворец, синица, снегирь. 

25 С- скопа, совы, сокол-сапсан, соболь 

26 Ю, Я, Х, Ц – юрок, ящерица, хариус, хорёк, цапля 

27 Ч – чайка, чернозобая гагара, чечевица, чомга 

28 Ч, Щ – чибис, чирок-клоктун, черношапочный сурок, щур, 

щитомордник 

29 Животные Прибайкалья, занесённые в Красную книгу 

30 Праздник «Нужны все на свете, нужны все подряд – кто делает мёд, и 

кто делает яд!» 

Правила поведения человека в природе. 

31 Экскурсия в краеведческий музей (отдел природы) 

32 Защита проектов (лото «Животные Прибайкалья») 

33 Турнир знатоков животных родного края 

 

2 класс 

АЗБУКА РОДНОГО КРАЯ: растения 

34 часа 

Вводное занятие – 1 час 

Изучение растений нашего края – 22 часа  

Растения Красной книги – 1 час 

Экскурсии – 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа 

Праздники – 2 часа 

Проверка знаний – 2 часа 

Защита проектов – 2 часа 

 

№ тема 

1 Разнообразие растений нашего края 

2 Экскурсия в дендропарк  «Каменушка» (п. Листвянка) или экскурсия 

– наблюдение за природой 

3 А – адонис, анемона, альпийская астра, астрагал ольхонский 

4 Б – берёза – подготовка коллективного проекта 

5 Б – багульник, бадан, башмачки, боярышник, брусника 

6 «Люблю берёзку русскую» - праздник, защита проекта 

7 В – верба, водосбор, вороний глаз 

8  Г – горечавка, гвоздика, герань 

9 Д, Е, Ж - донник, ель, жарки, жимолость, живокость 

10 З, И – золотой корень, земляника, ирис, иван-чай 

11 К - кашкара, карагана гривастая, кедр, клевер. 

12 К – княженика, княжик сибирский, клюква, костяника 

13 К – кровохлёбка, кувшинка, кубышка, курильский чай, колокольчики 

14 Л – ландыш, левзея, лилия, лиственница, льнянка 

15 М – маки, мать-и-мачеха, молодило, медуница  



 

16 М, Н - морошка, можжевельник, незабудки 

17 О – очиток, остролодочник, осина, облепиха 

18 П – папоротник, пижма, пион 

19 П - пихта, прострел, примула 

20 Р – рдест, рогоз, ревень, росянка, рябина, рябчик дагана 

21 С – саган-дайля, смородина, солодка, сосна, селезёночник 

22 Т –тополь, толокнянка, тысячелистник 

23  Ф, Х  – фиалки, флоксы, хохлатка, хвощ,  

24 Практическое занятие – сажаем семена декоративных растений на 

рассаду 

25 Ч – чабрец, черёмуха, черемша, черника, чистотел 

26 Ш, Щ – шикша, шиповник, шлемник 

27 Э, Ю, Я – эдельвейс, ягель, ятрышник, яснотка, ясколка, яблонька 

28 Растения Прибайкалья, занесённые в Красную книгу 

29 Праздник «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!» 

Правила поведения человека в природе 

30 Защита проектов (лото «Растения Прибайкалья») 

31 Знаешь ли ты? – выполнение тестовых заданий 

32 Турнир знатоков природы родного края (Растения и животные) 

33 Экскурсия в ботанический сад 

34 Высаживаем рассаду на пришкольной территории  

 

3 класс 

Путешествие по  Прибайкалью 

Вводное занятие – 1 час  

Экскурсии – 3 часа 

Изучение озера Байкал – 6 ч 

Изучение рек и озёр края – 6 часов  

Полезные ископаемые – 2 часа 

Природные сообщества – 4 часа 

Горы и пещеры – 2 часа 

Города Иркутской области – 2 часа 

Изучение особо охраняемых территорий -– 3 ч  

Защита проектов – 4 часа 

Проверка знаний – 1 ч 

 
1 Разнообразие водоёмов нашего края. Водоёмы естественные и 

искусственные. 

2 Озеро Байкал и его обитатели. 

3 Исследование глубин Байкала. Экологические проблемы озера 

Байкал. 

4 Времена года на Байкале. Ветры Байкала. 

5 Времена года на Байкале. Льды Байкала. 



 

6 Острова Байкала. Остров Ольхон. 

7 Острова Байкала. Ушканьи острова. 

8 А другие озёра есть? (Агульское, Илим, Ильчир, Орон. Соболиные,..) 

9 «…И бегут вперегонки 333 реки» - о реках, впадающих в Байкал. 

10 Река Ангара 

11 Иркут – левый приток Ангары. Путешествие от истока до устья. 

12 Другие левосторонние притоки Ангары (Китой, Белая, Ока, Уда, 

Бирюса) 

13 «Куда течёт Куда?» - правосторонние притоки Ангары (Ушаковка, 

Куда, Ида, Оса, Уда, Илим) 

14 Луга и болота 

15 Защита проектов «Водоёмы нашего края» 

16 

17 Прибайкалье - горная страна. (Приморский, Байкальский хребты, 

Хамар-Дабан) 

18 Альпийские луга и горная тундра 

19 Горные леса: темнохвойная и светлохвойная тайга 

20 Степной пояс.  

21 Пещеры Прибайкалья  

22 Полезные ископаемые нашего края 

23 

24 Тематическая экскурсия в отдел природы Краеведческого музея 

«Полезные ископаемые»        (или экскурсия в Минералгический 

музей ИрГТУ). 

25 По городам Иркутской области 

26 

27 Экскурсия в Ангарский музей часов или музей города Иркутска 

28  Байкало-Ленский заповедник, Витимский заповедник 

29 Прибайкальский национальный парк, Тункинский национальный 

парк 

30 Заказник «Исток Ангары», заказник «Тофаларский», Фролинский 

заказник. 

31 Защита проектов «Памятники природы нашего края» (утёс Саган-

Заба, водопады реки Подкомарная, бухта Песчаная и др.) 32 

33 Экскурсия в Байкальский музей (п. Листвянка) 

34  Турнир Знатоков родного края 

 

4 класс 

Прибайкалье: прошлое и настоящее 

Вводное занятие – 1 час  

Экскурсия – 6 ч 

История Прибайкалья – 7 часов 

Иркутск и иркутяне – 13 часов 



 

Защита проектов – 5 ч 

Встреча с интересными людьми – 1 ч 

Проверка знаний – 1 ч 

 

1 Замечательные уголки родного края, которые мы посетили летом  

2 Экскурсия в краеведческий музей (отдел истории) 

3 Первые поселения человека в Прибайкалье. Археологические 

раскопки 

4 Наш край в далёком прошлом 

5 Экскурсия в этнографический музей «Тальцы» 

6 Начало русского освоения Прибайкалья. Первые остроги 

7 

8 «Две культуры – один мир» - национальные наряды, жилище, 

традиции, легенды  и обычаи русских и бурят. 9 

10  

Исследователи Байкала 11 

12 Иркутск Православный 

13 Иркутск Православный 

14 Экскурсия по храмам города Иркутска («Иркутск – город трёх 

религий») 

15 Развитие промышленности 

16 Иркутск купеческий. Иркутские меценаты  

17 Экскурсия в музей – усадьбу Сукачёва 

18 Декабристы в Иркутске 

19 Экскурсия в дом-музей декабристов 

20  Иркутск театральный 

21 По улицам города -   проекты 

22 

23 Памятники Иркутска - проекты 

24 

25 Писатели Приангарья 

26 

27 У нас в гостях – редакция журнала «Сибирячок» (или встреча с Ю 

Барановым, или с М. Трофимовым) 

28 Знаменитые иркутяне – наши современники 

29 Наши земляки – герои Великой Отечественной войны 
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31 Экскурсия в Музей боевой славы Дома Офицеров или к Вечному 

Огню (можно и совместить) 

32 Викторина «Самый первый в Иркутске» 

33 Каким мой город будет завтра? – сочинения (или проекты) учащихся 

34 Турнир знатоков «Земля и люди Прибайкалья» 



 

Содержание программы 

 

      В первом классе учащиеся знакомятся с живо тным миром 

родного края. Первый класс – период обучения грамоте, поэтому 

последовательность изучения животных мы связали с 

последовательностью изучения букв алфавита (на примере УМК 

«Планета Знаний») Сначала дети рассказывают, каких 

представителей животного мира нашего края на данную букву им  

удалось узнать. Учитель сопровождает и дополняет ответы детей 

показом презентации с яркими, красочными фотографиями этих 

животных, видео- и аудио- материалами. Каждое занятие включает 

в себя практическую часть: творческую деятельность детей,  

закрепляющую образы изученных животных. Это может быть 

рисование, раскрашивание, лепка, оригами, аппликация. В первом 

классе предусмотрены экскурсии в зоогалерею, краеведческий 

музей (отдел природы), в нерпинарий, а также проведени е 

праздника «Синичкин день». Дети помимо распространённых 

животных знакомятся с эндемиками нашего края, узнают о  

животных, занесённых в Красную книгу.  Материал к урокам содержит 

большое количество стихов, рассказов, сказкок, загадок о животных родного 

края. Итоговое занятие года –  проведение «Турнира Знатоков 

родного края». В течение года выполняется коллективная 

проектная работа по созданию  игрового дидактического 

материала – лото «Животный мир Прибайкалья»  

      Во втором классе мы предлагаем знакомство  с растительным 

миром Прибайкалья. Предполагаются экскурсии в дендропарк, в 

ботанический сад, в краеведческий музей, в сквер или парк.  

Знакомство с растениями происходит в алфавитном порядке.  

Также, как и в первом классе, занятие заканчивается практической  

творческой деятельностью – рисованием, лепкой, аппликацией. 

Деятельность детей дополняется составлением ребусов,  

кроссвордов на основе изученного материала.  Более 

разнообразными становятся разминки в начале урока.  Проводится 

праздник русской берёзки.  Дети узнают растения, занесённые в 

Красную книгу, растения -эндемики Иркутской области,  

лекарственные свойства растений. Итоговое занятие года – 

проведение «Турнира Знатоков родного края». В течение года 

выполняется коллективная проектная работа по созданию  

игрового дидактического материала – лото «Растительный мир 

Прибайкалья»  

  В третьем классе программа предполагает знакомство с 

озером Байкал, его обитателями, историей исследования .  

Знакомимся с реками, озёрами нашего края, узнаём об охраняемых 



 

территориях и заповедниках, о памятниках природы и полезных 

ископаемых, знакомимся с городами Иркутской области.  

  В четвёртом классе планируется изучение истории 

родного края. Работа в 3-4 классах уже почти полностью строится 

через реализацию проектной и исследовател ьской деятельности 

учащихся. Итоговым будет уже не коллективный, а 

индивидуальный проект каждого учащегося.  

            Таким образом, благодаря активной деятельности детей, полученные 

учащимися знания не остаются сухой информацией, а затрагивают сердце 

ребёнка, и через эмоциональное восприятие учат  маленького человека 

видеть и ценить красоту того, что находится рядом с нами. Когда ребенок 

прочувствует красоту  природы,  он потянется к ней, проникнется ею и это 

чувство любви к природе, родному краю пронесет через всю жизнь. 

 

1 класс 

Азбука Прибайкалья: мир животных 

 

№ тема реферативное описание 

1 Где мы живём? 

Наш край – 

Прибайкалье. Наш 

край на карте 

страны 

Вводное занятие. Создание  целостной 

системной картины мира: Вселенная - 

Солнечная система – планета Земля – материк 

Евразия – страна Россия – Сибирь -  Иркутская 

область. Просмотр видеоролика «Животные 

Прибайкалья». Учитель мотивирует детей к 

совместному созданию Азбуки животных 

родного края.  

2 Экскурсия в 

зоогалерею 

 

Во время экскурсии обращается внимание на то, 

какие из животных – жители Прибайкалья, а 

какие – нет. По желанию дети могут сделать 

рисунки по впечатлению. 

3 А – альпийская 

завирушка, аист 

чёрный, аполлон, 

арктический голец   

Разминка: узнай животное (часть фотографии 

скрыта, используются фото хорошо знакомых 

всем детям животных). Начальный этап 

классификации животных: птицы, насекомые, 

рыбы. Знакомство с Красной книгой, так как и 

бабочка аполлон, и чёрный аист, и арктический 

голец занесены в Красную книгу.  

Практическая часть – раскрашиваем бабочку 

аполлон. 

Домашнее задание – узнать животных нашего 

края на букву У.  

4 У – удод, 

узорчатый полоз, 

утки, углозуб 

Разминка: узнай животное (в  том числе фото 

животных на букву А) 

Рассказ детей о животных, которых им удалось 



 

сибирский узнать. Обязательно рассказываем о зимовке 

уток у истока Ангары. Рассказывая о тритоне – 

углозубе, учитель вводит понятие земноводные, 

а об узорчатом полозе – пресмыкающиеся.  

Узорчатый полоз – ещё одно животное, 

занесённое в Красную книгу. В практической 

части дети с удовольствием раскрашивают 

удода. (Многие не верят, что такая красивая 

птица обитает в наших краях!) 

Домашнее задание – животные на букву М 

5 М – манул, махаон, 

медведь 

Разминка: А или У. Картинки с изображением 

изученных животных нужно передвинуть к 

нужной букве и назвать их. (Если используется 

проектор, а не интерактивная доска, то это 

делается с помощью анимации) 

Конечно же,  дети назовут медведя. Дополним 

их рассказ сведениями о Байкало-Ленском 

заповеднике, одно из лесничеств которого 

называется «Берег бурых медведей». Можно 

прослушать аудиозапись «Медведь»  

энциклопедии «Чевостик», послушать крик 

медведя. 

Степной кот манул и бабочка махаон занесены в 

Красную книгу. Раскрашиваем махаона. Дома 

можно предложить сделать аппликацию  или 

пластилиновую живопись  этой удивительной 

бабочки. 

6 Экскурсия в 

нерпинарий 

Эта экскурсия никого не оставляет 

равнодушным. Даётся задание узнать больше о 

жизни этих животных. 

7 Н – нерпа 

(просмотр 

фрагментов 

фильма «Глаза в 

глаза с 

байкальской 

нерпой») 

Весь урок посвящаем байкальской нерпе. Дети 

делятся впечатлениями, рассказывают, что 

узнали. Знакомимся с понятием эндемик. 

Учитель показывает фрагмент фильма «Глаза в 

глаза с байкальской нерпой». Во время 

практической части – рисовании нерпочек -  

можно прослушивать рассказ о нерпе 

аудиоэнциклопедии «Чевостик» 

Домашнее задание – животные на букву О. 

8 О – олени, оляпка, 

орёл, осоед   

Разминка «Прятки» 

Скорее всего, дети смогут назвать всех этих 

животных. Сказать о том, что орлы являются 

одним из любимых животных бурятского 

народа. Орлан-белохвост и хохлатый осоед 



 

занесены в Красную книгу.  Подробнее можно 

поговорить о разновидностях оленя, также 

прослушать аудиозаписи энциклопедии 

«Чевостик», послушать звукозапись с криком 

оленя. Раскрашиваем оленя. Домашнее задание 

связано с подготовкой к празднику «Синичкин 

день» (Это может быть письмо от Сибирячка с 

заданием, просьбой) - мастерят кормушки, учат 

стихи, узнают, чем лучше подкармливать птиц. 

9 Праздник 

«Синичкин день»  

Мы предлагаем несколько вариантов сценария 

этого праздника, но с обязательным 

развешиванием кормушек. И ещё, очень важно -  

не забывать об этих кормушках в течение зимы. 

10 О, Э - огарь,  

омуль, осётр, 

ондатра, эпишура.  

Эндемики 

Разминка «Узнай животное». Говорим об охране 

рыб. Знакомим детей с рачком эпишура, 

говорим о «живых  фильтрах» озера Байкал. 

Вспоминаем понятие «Эндемики». 

Раскрашиваем  картинку с огарём. Эту уточку 

можно предложить дома сделать в технике 

пластилиновой живописи (или сделать это на 

одном из уроков технологии) 

Домашнее задание – животные на букву Р (диф. 

задания – дать выучить стихи о росомахе, о 

рыси, о ручейнике) 

11 Р – рогатый 

жаворонок, 

росомаха, рысь, 

ручейники, рябчик 

Разминка «Прятки» 

Можно показать отрывок из фильма «Животные 

Байкала» о ручейнике – байкалине красивой, 

послушать аудиозапись энциклопедии 

«Чевостик» о росомахе. Слушаем, как кричит 

рысь. Раскрашиваем по выбору рысь или 

рябчика. 

Домашнее задание  животные на буквы Л. И. 

12 Л, И - лебедь-

кликун, лисица, 

лось, ласка, ирбис 

Разминка – узнай животное по описанию 

(мотивация к работе над коллективным 

проектом – «Лото») Лебедь-кликун и ирбис – 

животные, занесённые в Красную книгу. 

Слушаем запись о ласке – самом маленьком 

хищнике -  из «Лесной азбуки». Слушаем крик 

лисицы. Раскрашиваем лебедя, лисицу или лося 

по выбору. Лебедя можно сделать на уроке 

технологии в технике пластилиновой живописи. 

Домашнее задание  животные на букву Б, диф 

задание – стихи-загадка о бокоплавах. 

13 Б – баклан, бекас, Разминка – анаграммы. (соль- лось, сила – лиса, 



 

бокоплавы, 

бурозубка 

скала- ласка).  Слушаем «пение» бекаса, 

подробнее рассказываем о бокоплавах, о 

бурозубке – самом маленьком млекопитающем. 

Раскрашиваем бекаса. 

Домашнее задание – подготовить рассказы об 

оставшихся животных (можно по группам) 

14 Б – барсук, белка, 

бурундук, бобры 

Разминка «Узнай животное» 

Рассказы детей. Можно прослушать аудио 

фрагмент из «Лесной азбуки» о любом из этих 

животных. Раскрашиваем бурундука, а в это 

время можно рассказать сказку, почему у 

бурундука  5 полосок . 

Домашнее задание – животные на букву П. 

15 П -  пеночки, 

перепел, 

поползень, пищуха  

Разминка «Прятки» 

Обо всех трёх птицах могут рассказать сами 

дети, учитель по необходимости дополняет их, 

сопровождая рассказы показом слайдов. 

Прослушиваются аудиозаписи голосов пеночки-

теньковки и перепела. Слушаем аудиозаписи 

энциклопедии «Чевостик» о пеночке, поползне и 

пищухе. Раскрашиваем поползня. 

Домашнее задание – животные на буквы В, Ф., 

диф. задания – стихи о волке, выдре, филине. 

16 В, Ф – волк, выдра, 

выпь, филин, фифи 

Разминка – узнай животное по описанию 

(возможно, кто-то из детей уже предложит свою 

карточку с описанием) 

Можно прослушать аудиозаписи из «Лесной 

азбуки» о волке, о выдре. Обязательно 

послушать голоса волка, выпи и филина. Филин 

занесён в Красную книгу. Раскрашиваем 

филина. Домашнее задание – животные на букву 

Г. 

17 Г – горихвостка, 

горностай, 

глухарь, гусь-

сухонос, губки, 

голомянка 

Разминка – расшифруй название (например: 

переропересоперемапереха - росомаха). 

Большую часть занятия можно уделить 

замечательной рыбке, эндемику Байкала – 

голомянке, рассказать ещё об одних «живых 

фильтрах» - губках, послушать голоса глухаря 

горихвостки, аудиозаписи из «Лесной азбуки» о 

горностае и глухаре. Гусь-сухонос – птица, 

занесённая в Красную книгу. Раскрашиваем 

горихвостку. Домашнее задание – животные на 

букву К. 

18 К – кабарга, Разминка «Прятки». Большее внимание можно 



 

колонок, красный 

волк 

уделить рассказу о самом маленьком, но самом 

загадочном олене – кабарге, почитать отрывки 

из книги А. Орлова «Кабаржонок Пим». 

Красный волк занесён в Красную книгу. 

Раскрашиваем кабаргу. К следующему занятию 

дети готовят материал о птицах на букву К, 

можно дать выучить стихи. 

 

19 К – кедровка, 

клёст, кукушка, 

куропатка 

Разминка -  узнай животное. Рассказы детей 

дополняем прослушиванием аудиозаписи о 

кедровке, о клестах. Раскрашиваем по выбору 

клестов или кукушку. 

Домашнее задание – животные на букву Д. 

20 Д – дрозд, дрофа, 

дятел, 

длиннокрылка 

Разминка – ребусы. Рассказы детей дополняем 

прослушиванием голоса дрозда, и  рассказами о 

пёстром и чёрном дятлах. О рыбке-

длиннокрылке – эндемике Байкала, вероятнее 

всего, расскажет учитель. Раскрашиваем дятла. 

Домашнее задание – животные на букву Т. Диф 

задание –троим ученикам подготовиться 

разыграть сказку «Лиса и Тетерев». 

21 Т – тетерев, 

трясогузка, 

турухтан, таймень 

Разминка «Прятки».  

Слушаем голос тетерева, смотрим сценку, 

разыгрываемую детьми, слушаем 

подготовленные рассказы. Если дети не назовут, 

учитель сам расскажет об интересной птичке – 

турухтане и о таймене. Раскрашиваем тетерева. 

Домашнее задание – животные на буквы Ж-Ш, 

диф. задание – стихи о журавле. 

22 Ж, Ш, – 

желтокрылка, 

журавль, жаба, 

шилоклювка, 

широколобка 

Разминка -  узнай животное. 

Желтокрылка и широколобка – рыбки, эндемики 

Байкала. Журавль стерх, журавль красавка, 

монгольская жаба, карликовая широколобка – 

животные, занесённые в Красную книгу. Можно 

прослушать сказку Б. Заходера «Серая 

звёздочка» - о жабе. Раскрашиваем журавля. 

Домашнее задание – животные на буквы З – С, 

диф. задание – стихи о зимородке. 

23 З, С – заяц, 

зимородок,  сиг, 

сибирский 

шелкопряд, 

снежный баран 

Разминка – расшифровки (ребусы) 

Обо всех этих животных могут рассказать сами 

дети. Можно более подробно остановиться на 

зимородке – очень интересной птички, о зайце 

русаке и беляке послушаем аудиозапись. 

Снежный баран – животное, занесённое в 



 

Красную книгу. Раскрашиваем зимородка. 

диф. задание – стихи о свиристелях, скворце, 

синице, снегире. 

24 С – свиристель, 

скворец, синица, 

снегирь 

Разминка «Прятки». Это занятие может стать 

одновременно конкурсом чтецов – уж очень 

много есть замечательных стихов об этих 

птичках. Пусть все они прозвучат. Послушаем 

записи голосов этих птиц, вспомним свои 

наблюдения за кормушками. Раскрашиваем по 

выбору свиристелей, снегиря, синицу 

(желающие могут рисовать сами). Домашнее 

задание – рассказы об оставшихся животных на 

букву С. 

25 С- скопа, совы, 

сокол-сапсан, 

соболь 

Разминка -  узнай животное. Можно больше 

внимания уделить соболю, прослушать рассказ о 

нём из «Лесной азбуки». Сокол-сапсан, сокол-

балобан – птицы, занесённые в Красную книгу. 

Раскрашиваем сов. 

Готовим сразу несколько букв – Ю, Я, Х, Ц. 

26 Ю, Я, Х, Ц – юрок, 

ящерица, хариус, 

хорёк, цапля 

Разминка – расшифровки. 

Обо всех животных расскажут сами дети. 

Учитель может дополнить рассказы о том, что в 

наших краях встречаются два вида ящериц – 

прыткая и живородящая, возможно дополнит 

рассказ о серой цапле. Раскрашиваем цаплю. 

Домашнее задание – животные на букву Ч. 

27 Ч – чайка, 

чернозобая гагара, 

чёрный аист, 

чечевица, чомга 

Разминка «Прятки». Опять основные герои – 

птицы. Чомга, чёрный аист занесены в Красную 

книгу, рассматриваем разные виды чаек 

(серебристую и озёрную), находим отличия. 

Читаем рассказ В. Бианки «Поганка» (о чомге) и 

раскрашиваем эту птицу. 

 

28 Ч, Щ – чибис, 

чирок-клоктун, 

черношапочный 

сурок, щур, 

щитомордник 

Разминка -  узнай животное. Заканчиваем 

создание нашей Азбуки. Обо всех этих 

животных расскажут дети сами. Чирок-клоктун, 

черношапочный сурок (тарбаган) – занесены в 

Красную книгу. Раскрашиваем красивую уточку 

– чирка-клоктуна. Домашнее задание – 

повторить животных, занесенных в Красную 

книгу. 

29 Животные 

Прибайкалья, 

занесённые в 

Обязательно повторяем причины, по которым 

животные оказываются в списках Красной 

книги, говорим,  каким образом осуществляется 



 

Красную книгу охрана этих животных. Хорошо, если есть 

возможность принести и показать саму Красную 

книгу. Далее занятие строится как соревнование 

между командами на знание животных Красной 

книги. Итог – просмотр презентации «Красная 

книга Иркутской области» 

30 Турнир знатоков 

животных родного 

края 

Проводится в форме игры «Светофор» 

31 Экскурсия в 

краеведческий 

музей (отдел 

природы) 

Рассматриваем знакомых уже нам животных в 

их среде обитания, конечно, узнаём что-то 

новое. 

Готовимся к защите проекта. 

32 Защита проектов 

(лото «Животные 

Прибайкалья») 

Если есть возможность, то лучше распечатать 

несколько вариантов лото и провести занятие 

как игру в небольших группах по 4-6 человек. 

33 Праздник «Нужны 

все на свете, 

нужны все подряд 

– кто делает мёд, и 

кто делает яд!» 

Правила поведения 

человека в природе 

Экологический праздник  

Выставка работ «Животные Прибайкалья». 

Награждение самых активных исследователей 

родного края. Вручение детям дисков «Азбука 

Прибайкалья. Животные» 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

Азбука Прибайкалья: мир растений 

 

№ тема реферативное описание 

1 Разнообразие 

растений нашего 

края 

Разговор о созданной в 1 классе «Азбуке» 

животных Прибайкалья. Может быть, кому-то 

летом удалось наблюдать некоторых знакомых 

животных? Просмотр видеоролика «Растения 

Прибайкалья» - мотивация узнать больше и о 

растениях родного края. Начинаем с буквы А – 

домашнее задание. 

2 Экскурсия в 

дендропарк  

«Каменушка» (п. 

Листвянка) или 

Дети выполняют рисунки по впечатлению от 

увиденного. 



 

экскурсия – 

наблюдение за 

природой 

3 А – адонис, 

анемона, 

альпийская астра, 

астрагал 

ольхонский 

Разминка – повторяем представителей 

животного мира. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Разнообразие растений нашего края огромно, 

охватить всё, конечно же невозможно. Здесь 

очень важно не перегрузить детей информацией, 

стараться содействовать созданию 

положительного эмоционального впечатления, 

удивления и восхищения красотой окружающей 

природы. Адонис сибирский занесён в Красную 

книгу, астрагал ольхонский – эндемик острова 

Ольхон. Под музыку выполняем зарисовки 

понравившихся растений. 

Домашнее задание – растения на букву Б. 

4 Б – берёза – 

подготовка 

коллективного 

проекта 

Делимся на творческие группы: 

-1 группа – «лингвисты» (о происхождении 

слова, географические названия и фамилии, 

произошедшие от этого слова) 

-2 группа – «фольклористы» (загадки, 

пословицы, народные приметы,  о берёзе, 

праздники и обычаи) 

-3 группа – о хозяйственном применении 

берёзы, народные промыслы 

- 4  группа – памятники, связанные с берёзой, 

интересные факты 

- 5 группа – берёзы в творчестве художников 

Все желающие учат стихи о берёзе. 

5 Б – багульник, 

бадан, башмачки, 

боярышник, 

брусника 

Разминка– повторяем представителей 

животного мира. 

На этом занятии хорошо провести 

классификацию – травянистые растения, 

кустарники и кустарнички, деревья. Дополнить, 

если надо рассказы детей о целебных свойствах 

растений. Почти все виды башмачков занесены 

в Красную книгу. Рисуем.  

6 «Люблю берёзку 

русскую» - 

праздник, защита 

проекта 

Защита групповых проектов с презентацией, 

чтение стихов, просмотр видеоролика 

«Красавица-берёза» .  

Домашнее задание – растения на букву В. 

7 В – верба, 

водосбор, вороний 

Разминка – включаем повторение и растений, и 

животных. 



 

глаз Затрагиваем тему красивых, но ядовитых 

растений. Слушаем аудиозапись «вороний глаз» 

и «верба».  Учитель по необходимости уточняет 

рассказы детей о разных видах вербы, 

рассматриваем слайды с изображением 

разнообразия садовых аквилегий – выведенных 

человеком от дикорастущего водосбора. Рисуем. 

Домашнее задание – растения на букву Г. 

8  Г – горечавка, 

гвоздика, герань 

Разминка. Говоря о гвоздике и герани 

продолжаем тему о выведении человеком новых 

сортов растений: любуемся многообразием 

сортов садовой гвоздики и комнатной герани. 

Говорим о двух видах герани в наших краях – 

луговой и лесной, о лекарственных свойствах 

горечавки. 

Рисуем. Домашнее задание – растения на буквы 

Д, Е, Ж. 

9 Д, Е, Ж - донник, 

ель, жарки, 

жимолость, 

живокость 

Разминка. Больше внимания уделим ели. Ель 

сибирская голубая является эндемиком, занесена 

в красную книгу. Расскажем о целебных 

свойствах донника, о разнообразии сортов 

жимолости (не все они съедобны!), о 

неповторимой красоте жарков (купальницы 

азиатской). Узнаем о других названиях 

живокости – рогатый василёк, окопник, 

шпорник, дельфиниум. Полюбуемся садовыми 

сортами дельфиниума. Рисуем. 

Домашнее задание – растения на буквы З, И, 

стихи о землянике. 

10 З, И – золотой 

корень, земляника, 

ирис, иван-чай 

Разминка. Говорим о целебных свойствах 

золотого корня и иван-чая, читаем стихи о 

землянике, любуемся разными видами ириса, 

растущего в Прибайкалье и новых сортов 

садовых ирисов, выведенных человеком. 

Золотой корени и некоторые виды ириса 

(касатика), один из видов иван-чая (кипрей 

горный) занесены в Красную книгу. Можно 

послушать отрывки из рассказа Паустовского 

«заботливый цветок» о кипрее( иван-чае). 

Рисуем. Домашнее задание – растения на букву 

К. 

11 К - кашкара, 

карагана 

гривастая, кедр, 

Разминка. Конечно, основное внимание уделим 

кедру, полюбуемся фотографиями кашкары, 

узнаем о целебных свойствах караганы 



 

клевер. гривастой (она занесена в Красную книгу). 

Рисуем. Диф. задание – стихотворение о клюкве, 

чтение по ролям сказки о клюкве. 

12 К – княженика, 

княжик сибирский, 

клюква, костяника 

Разминка. Очень заинтересованы дети бывают с 

единственной сибирской лианой – княжиком, 

узнаем о лечебных свойствах  клюквы и 

княженики,  внимательно рассмотрим цветы 

этих ягод. Послушаем стихи и сказку о клюкве. 

Узнаем, что костянику называют северным 

гранатом! Рисуем. 

13 К – кровохлёбка, 

кувшинка, 

кубышка, 

курильский чай, 

колокольчики 

Разминка. Прежде всего говорим о водных 

растениях –кувшинки и кубышке, почему они 

стали столь редкими и занесены в красную 

книгу. Расскажем о целебных свойствах 

кровохлёбки и курильского чая. Рассмотрим 

разные виды колокольчиков. Рисуем. На уроках 

технологии можно сделать красивую кувшинку-

оригами. Домашнее задание – растения на букву 

Л. 

14 Л – ландыш, 

левзея, лилия, 

лиственница, 

льнянка 

Разминка. Основное внимание уделяем 

лиственнице, её уникальным свойствам, 

слушаем звуковой фрагиент. Узнаём о левзее 

(маралий корень) – эндемике Прибайкалья. 

Любуемся цветами льнянки, ландыша и лилии. 

Некоторые виды лилий занесены в Красную 

книгу. Смотрим фотографии сортов лилий, 

выведенных человеком. Рисуем или мастерим 

лилию – оригами. Домашнее задание – растения 

на букву М. Диф задание – стихи про мать-и-

мачеху, медуницу. 

15 М – маки, мать-и-

мачеха, молодило, 

медуница  

Разминка. Слушаем аудиозапись из «лесной 

азбуки» о мать-и-мачехе. Дети читают стихи о 

медунице и мать-и-мачехе. Разучиваем 

народную игру «Маки». Прибайкальский мак – 

мак Попова является эндемиком, занесён в 

Красную книгу. Знакомимся с очень 

интересным  растением – молодило 

(горноколосник, заячья капуста, репки). Рисуем. 

Домашнее задание – стихи про морошку и 

незабудки. 

16 М, Н - морошка, 

можжевельник, 

незабудки 

Разминка. Знакомимся с интересными 

свойствами морошки - северного апельсина, 

ягоды «наоборот». Узнаём о полезных свойствах 

можжевельника, его необычных плодах – 



 

шишкоягодах. Читаем стихи о незабудках, 

вспоминаем легенду. Рисуем. Домашнее задание 

– растения на букву О. 

17 О – очиток, 

остролодочник, 

осина, облепиха 

Разминка. Большую часть времени посвящаем 

осине, её интересным свойствам. Знакомимся с 

очитком, с разными видами остролодочников – 

байкальскими эндемиками. Могут дети 

рассказать и об одуванчике! Рисуем. Домашнее 

задание – растения на букву П. 

18 П – папоротник, 

пижма, пион 

Разминка. Отдельно поговорим о папоротнике – 

нецветковом растении. Узнаем о целебных 

свойствах пижмы и подорожника. Полюбуемся 

цветами пиона тонколистного и пиона – марьин 

корень, занесённых в Красную книгу. Рисуем. 

Диф задание – стихи про подснежники. 

19 П - пихта, 

прострел, примула 

Разминка. Узнаем отличительные признаки 

пихты и ели. Рассмотрим разные виды 

прострелов(подснежников) и примул. 

Прослушаем аудиозапись из «Лесной азбуки» и 

узнаем, как  ещё называют примулу. Примула 

паласа занесена в Красную книгу. Творческое 

задание по выбору – рисуем цветы или пишем 

сочинение –миниатюру «Я смотрю на цветок…» 

Домашнее задание – растения на букву Р, стихи 

о рябинке. 

20 Р – рдест, рогоз, 

ревень, росянка, 

рябина, рябчик 

дагана 

Разминка. Обязательно включаем в разминку 

фото рябчика – птицы, чтобы сравнить его 

потом с цветком-рябчиком, занесённым в 

Красную книгу. Конечно, же смотрим фото 

императорских садовых рябчиков. Узнаем, что 

ревень растёт не только в огороде, удивимся, 

что то, что мы привыкли называть камышом – 

это рогоз, что невзрачные рдест курчавый  и 

рогоз узколистный тоже занесены в Красную 

книгу. Постараемся установить причинно-

следственные связи: почему не только красивые 

цветковые растения становятся редкими.  

Обязательно поговорим о болотах, почему на 

них появляются такие удивительные растения, 

как росянка. Конечно же, полюбуемся 

фотографиями рябинки в разные времена года. 

Послушаем стихи. Рисуем. Домашнее задание – 

растения на букву С. 

21 С – саган-дайля, Разминка. Учитель обязательно приносит на 



 

смородина, 

солодка, сосна, 

селезёночник 

этот урок сухую саган-дайлю и сухие листики 

смородины – понюхать, можно даже заварить 

чай и устроить чаепитие. Можно заварить и 

солодку, её вкус наверняка знаком детям, только 

не все знают, как она выглядит. Поговорим о 

целебных свойствах этого одного из самых 

древних лекарственных растений. Узнаем, чего 

боится сосна, и почему она сбрасывает нижние 

ветви. Возможно, дети назовут и другие 

растения. Рисуем. Домашнее задание – растения 

на букву Т. 

22 Т – тополь,  

толокнянка, 

таволга, 

тысячелистник 

Разминка. Обязательно дополнить рассказ детей 

о реликтовых тополях на реке Снежная. Очень 

интересен и рассказ об обыкновенном 

тысячелистнике и его многочисленных 

названиях. Удивляет детей  многообразие 

разновидностей декоративного тысячелистника.  

Не все дети знают о целебной ягоде толокнянке, 

именуемой в народе «медвежьи ушки». Рисуем. 

Домашнее задание – растения на буквы У, Ф, Х, 

Ц. 

23 У, Ф, Х, Ц – 

фиалки, флоксы, 

хохлатка, хвощ,  

Разминка. Некоторые виды и фиалок, и флокса и 

хохлатки занесены в Красную книгу. Фиалка 

Иркутская – прибайкальский эндемик. Конечно 

же любуемся декоративными видами флоксов и 

фиалок.  Узнаем о хвоще как ещё одном 

нецветковом растении. Рисуем. Домашнее 

задание – растения на букву Ч. 

24 Практическое 

занятие – сажаем 

семена 

декоративных 

растений на 

рассаду 

Выбор растений зависит от учителя. (В нашей 

практике это занятие обычно проводят родители 

учащихся)  Хорошо, если это те растения, о 

которых шла речь на занятиях. Узнаём секреты 

посадки. На последующих занятиях ведём 

наблюдения за рассадой. 

25 Ч – чабрец, 

черёмуха, 

черемша, черника, 

чистотел 

Разминка. Слушаем аудиозаписи о черёмухе и о 

чернике. Узнаём о целебных свойствах 

черемши, чабреца и чистотела, узнаём, почему 

чабрец называют богородской травой, 

рассмотрим цветы черемши (обычно это очень 

удивляет детей). Рисуем. Домашнее задание – 

растения на буквы Ш, Щ. 

26 Ш,– шикша, 

шиповник 

Разминка. Знакомимся с ягодой – шикшей, 

вспоминаем, что шиповник – родоначальник 

всех роз. Можно заранее заварить и попробовать 



 

отвар шиповника. Рисуем. Домашнее задание – 

растения на буквы Э, Ю, Я. 

27 Э, Ю, Я – 

эдельвейс, ягель, 

ятрышник, 

яснотка, ясколка, 

яблонька 

Разминка. Знакомимся с заключительной 

группой растений. Ятрышник шлемоносный – 

растение, занесённое в Красную книгу. 

Любуемся цветами эдельвейса, ясколки. Рисуем. 

Домашнее задание – повторить растения 

Прибайкалья, занесённые в Красную книгу. 

28 Растения 

Прибайкалья, 

занесённые в 

Красную книгу 

Повторяем причины, по которым растения 

оказываются исчезающими, редкими. Можно 

провести занятие как соревнование команд, 

можно – как конференцию. В итоге – просмотр 

презентации «Красная книга Иркутской области. 

Растения» 

29 Праздник «Береги 

свою планету, ведь 

другой на свете 

нету!» 

Правила поведения 

человека в природе 

Праздник, посвящённый красоте родной 

природы, смотрим отрывок из фильма 

Степанцова  «У края чарующей бездны»,  

смотрим клип «Не рвите цветы!», читаем стихи 

и отрывки из сочинений. 

 

30 Защита проектов 

(лото «Растения 

Прибайкалья») 

Если есть возможность, то лучше распечатать 

несколько вариантов лото и провести занятие 

как игру в небольших группах по 4-6 человек. 

31 Знаешь ли ты? – 

выполнение 

тестовых заданий 

Подводим итоги, проверяем свои знания. 

32 Турнир знатоков 

природы родного 

края (Растения и 

животные) 

Этот итоговый праздник обычно проводим 

вместе с родителями(они не зрители, а 

участники соревнования) 

Сценарий с презентацией даны в разработках к 

урокам. 

Выставка рисунков и работ учащихся. 

Награждение самых активных исследователей 

родного края. Вручение дисков «Азбука 

Прибайкалья. Растения» 

33 Экскурсия в 

ботанический сад 

На территории сада дети узнают знакомые 

растения, а в оранжерее удивляются заморским 

гостям. 

34 Высаживаем 

рассаду на 

пришкольной 

территории  

Если нет такой возможности, дети забирают 

выращенную рассаду домой. Домашнее задание 

на лето: путешествуя по родному краю 

обращать внимание на окружающие растения, 

фотографировать или зарисовывать наиболее 

интересные, стараться узнавать те, с которыми 



 

познакомились. 

 

3 класс 

Путешествие по Прибайкалью 

1 Разнообразие 

водоёмов нашего 

края. Водоёмы 

естественные и 

искусственные. 

Обмен впечатлениями о летнем отдыхе. Почему 

мы стремимся отдыхать у водоёмов? Роль 

водоёма в жизни человека и в жизни животных. 

Какие водоёмы бывают? Озёра, реки, пруды, 

водохранилища. Экологические проблемы 

Братского и Иркутского водохранилищ. 

Знакомство с картой Иркутской области, 

нахождение на ней водоёмов. В третьем классе 

дети ведут тетради. в которых делают некоторые 

записи, схемы, рисунки. В них же записывают 

материал, подготовленный дома. Так получаются 

небольшие рукописные энциклопедии Байкала.  

Определяем круг тем проекта «Водоёмы нашего 

края». Домашнее задание  по группам: общие 

сведения о Байкале, растительный мир Байкала, 

животный мир Байкала(прибрежной зоны) 

2 Озеро Байкал и его 

обитатели. 

Рассматриваем фото Байкала из космоса, можно 

просмотреть отрывок из фильма о Байкале 

«Колодец планеты». Рассказы детей, 

сопровождаются показом растений и животных. 

Помогаем детям выделить основные особенности 

флоры и фауна Байкала: огромное разнообразие, 

высокий уровень эндемизма,  несмешиваемость, 

наличие гигантских и карликовых форм, активная 

эволюция организмов. Есть ли жизнь в глубинах 

Байкала, куда даже не проникает свет? (и это ещё 

одна особенность уже относящаяся только к 

байкальской фауне) Надо найти ответ на этот 

вопрос к следующему уроку. 

3 Исследование 

глубин Байкала. 

Экологические 

проблемы озера 

Байкал. 

Кто и как пытался измерить глубину Байкала? 

(кратко об исследованиях Дыбовского, 

Верещагина, Галазия). Посмотрим окончание 

фильма «Колодец планеты».  Дети дополнят 

рассказ учителя об исследованиях «Пайсисов» и 

«Миров». Раскрываем удивительную особенность 

Байкала – населённость животными абсолютно 

всех глубин. На доступном для детей уровне 

объясняем явление гомотермии (без термина), 

проводим сравнение с африканским 

глубоководным пресным озером Танганьика, 



 

глубины которого безжизненны. Разговор об 

охране озера. Домашнее задание: подготовить 

сообщение о ветрах Байкала (одна группа готовит 

про сарму, другая про баргузин и.т. д.) 

4 Времена года на 

Байкале. Ветры 

Байкала. 

Просмотр фильма А Бурмейстера «Осень на 

Байкале». Рассказ детей о баргузине, сарме 

(горной), ангаре, култуке, шелониках, 

сопровождается показом слайдов. Находим на 

карте объекты, о которых рассказывают. 

Домашнее задание: подготовить сообщение о 

льдах Байкала. 

5 Времена года на 

Байкале. Льды 

Байкала. 

Просмотр фильма А Бурмейстера «Зима на 

Байкале». 

Рассказываем о сале, шуге, шорохе. 

колобовниках, сокуйе и конечно же, о правилах 

безопасного поведения. Домашнее задание – 

материал об острове Ольхон. 

6 Острова Байкала. 

Остров Ольхон. 

Просмотр ролика «Ольхон». Ольхон – «сердце 

Байкала», крупнейший из его 26 островов. 

Вспоминаем материал 2-го класса об астрагале – 

эндемике, о реликтовом ельнике и  о ходульных 

деревьях. Опираемся на впечатления детей, 

бывавших на Ольхоне.  Говорим не только о 

многообразии и неповторимости ландшафтов 

острова, его археологических и природных 

памятниках,  но и о тоннах мусора, оставляемого 

туристами.  Домашнее задание – рассказ об 

Ушканьих островах. 

7 Острова Байкала. 

Ушканьи острова. 

Обсуждаем версии названия островов, находим 

их на карте. Это один из малодоступных (с 2011 

года высаживаться на острова нельзя!) уголков 

Байкала, является памятником природы. Поэтому 

стремимся показать детям как можно больше 

интересных фотографий или отрывок из фильма 

Степанцова «Ушканьи острова»  Дети вспомнят и 

про лежбища нерпы, и про гигантские 

муравейники. Добавим сведения об ушканьей 

берёзе с чёрной корой, об ушканьей сосне с 

причудливой формой ствола. Домашнее задание – 

узнать о других озёрах нашего края. 

8 А другие озёра 

есть? (Агульское, 

Илим, Ильчир, 

Орон. Соболиные, 

Конечно же, чтобы урок был интересен учитель 

готовит слайды с фотографиями о самых 

интересных озёрах, чтобы сопровождать рассказы 

детей. (Хотя в 3 классе дети уже сами делают 



 

Тёплые, Нуху-Нур и 

др.) 

презентации). Агульское озеро, жемчужина 

Тофаларии, в которое впадает и вытекает одна и 

та же река – Большой Агул, озеро Ильчир, из 

которого берёт своё начало наш Иркут, второе по 

величине в Иркутской области озеро Орон, 

необычайные по красоте Соболиные озёра, 

целебное озеро Нуху-Нур, озеро Сердце и озеро 

Гитара – удивительные места Прибайкалья. 

Домашнее задание – узнать о реках, впадающих в 

Байкал. 

9 «…И бегут 

вперегонки 333 

реки» - о реках, 

впадающих в 

Байкал. 

Уточняем цифру  в стихотворении. Наиболее 

распространённые данные 336. Есть и другие, 

выясняем причину этих расхождений. Называем 

крупнейший приток – реку Селенгу.  Это и 

Верхняя Ангара, и Баргузин, а также реки Хамар-

Дабана: Снежная, Утулик и др. Не стоит 

перечислять очень много рек, важно показать их 

необыкновенную красоту: каньоны, пороги, 

водопады. Говорим, что для сохранения чистоты 

Байкала очень важна чистота всех рек, речушек и 

ручейков, питающих его. К следующему уроку 

надо постараться узнать что-то новое и 

интересное о реке Ангаре. 

10 Река Ангара Конечно же, вспоминаем легенду о единственной 

дочери седого Байкала. Проследим путь Ангары 

по карте. Удивимся, что за пределами Иркутской 

области Ангара имеет другое название – Верхняя 

Тунгуска. Вспоминаем, что исток Ангары – это 

заказник, охраняемая территория. Пытаемся 

понять, почему в переводе с местных языков 

Ангара – «пасть зверя». При этом  нельзя не 

затронуть тему строительства ГЭС на Ангаре, 

вопроса о том, насколько изменилась река после 

образования Иркутского водохранилища. Можно 

порекомендовать детям вместе с родителями 

прочитать знаменитое произведение нашего 

земляка В. Распутина «Прощание с Матёрой». (А 

как спланировать сейчас, что более чем через два 

года мы сможем рассказать детям о Богучанской 

ГЭС?  Но в любом случае ничего не говорить – 

нельзя!) Домашнее задание – узнать об Иркуте. 

11 Иркут – левый 

приток Ангары. 

Путешествие от 

Можно провести урок по книге Д. Г. Сергеева 

«Иркут. Река, давшая название городу», 

сопроводив её фотографиями. Конечно же, 



 

истока до устья. рассматриваем карту. К следующему уроку надо 

узнать о других левосторонних притоках Ангары. 

12 Другие 

левосторонние 

притоки Ангары 

(Китой, Белая, Ока, 

Уда, Бирюса) 

Все эти реки удивительно красивы. Можно 

подробнее остановиться на описании реки Китой 

и впадающей в неё реки Шумак, поговорить о 

целебных Шумакских источниках, посмотреть 

отрывки фильма «Спасибо тебе, Шумак!» 

13 «Куда течёт Куда?» 

- правосторонние 

притоки Ангары 

(Ушаковка, 

Куда, Ида, Оса, Уда, 

Илим) 

Правосторонние притоки не такие большие, но на 

них тоже есть живописные места и 

достопримечательности. Интересны и сами по 

себе названия рек. 

Говоря об Ушаковке,  можно затронуть тему 

последствия осушения торфяных болот. О 

природных сообществах луга и болота пойдёт 

речь на следующем уроке. 

14 Луга и болота Даём определения, что такое луга и болота, 

коротко, на примере фотографий показываем 

разницу между заливными и суходольными 

лугами, между верховыми и низинными 

болотами. Обитатели лугов и водоёмов нам уже 

известны, дети с удовольствием узнают знакомые 

растения и животные. Обязательно говорим о 

роли болот в сохранении водного баланса и 

чистоты водоёмов. Обосновываем вывод, что 

болота можно назвать «защитниками Байкала». 

15 Защита проектов 

«Водоёмы нашего 

края» 

Это могут быть подробные рассказы об одной из 

рек, рассказ об ангарских мостах(в прошлом, 

настоящем и будущем), об озёрах и водопадах, о 

которых не успели поговорить на уроке, о 

водохранилищах, об охране водоёмов, ответ на 

вопрос: «Что такое ссоры?», исследование 

названий рек, например: «Шумные» реки 

Байкала, реки с женскими именами, реки, давшие 

названия городам и посёлкам  и т. д. 

Домашнее задание – найти материал о горах, 

окружающих Байкал. 

16 

17 Прибайкалье - 

горная страна. 

(Приморский, 

Байкальский 

хребты, Хамар-

Дабан) 

Уже ведя разговор о реках, мы говорили о том, 

что это, в большинстве своём, реки горные. 

Рассматриваем внимательно карту. Показываем 

видеофрагменты или слайды, запечатлевшие 

красоту байкальских горных ландшафтов. Мы не  

будем перегружать детей обязательным 

запоминанием всех хребтов и вершин. Главное – 

показать взаимосвязи живой и неживой природы, 



 

ведь именно из-за гор, а точнее из-за наличия 

высотной поясности, мы имеем такое огромное 

разнообразия растений и животных, о котором 

говорили в 1-2 классе. Теперь время 

систематизировать эти знания. Домашнее задание 

по группам: альпийские луга и горная тундра. 

18 Альпийские луга и 

горная тундра 

Основная задача этого и следующего уроков 

показать, насколько отличается растительный и 

животный мир у подножья гор и их вершинах. 

Почти все растения и животные альпийского 

пояса (альпийских лугов и горной тундры) нам 

уже известны. Несколько подробнее 

останавливаемся на мхах и лишайниках. 

Домашнее задание опять по группам: о 

темнохвойной и о светлохвойной тайге. 

19 Горные леса: 

темнохвойная и 

светлохвойная тайга 

Кедровые, еловые и пихтовые леса относятся к 

темнохвойной тайге, а сосновые и лиственничные 

– к светлохвойной. Представители растительного 

и животного мира тайги уже знакомы детям, но 

мы с удовольствием повторяем некоторые 

сведения о них, теперь уже во взаимосвязи со 

средой обитания. 

20 Степной пояс.  Продолжаем систематизацию наших знаний. 

Знакомимся с особенностями степной зоны, 

вспомним её обитателей. Отдельного внимания 

заслуживает  разговор про Тажеранские степи - 

уникальный природный комплекс на берегу 

Байкала. По мнению ученых, ему около 300-400 

млн. лет. Реликтовые степи сохранили древний 

доледниковый растительный мир – 58 видов 

растений, которые нельзя увидеть больше нигде в 

мире! Говорим о сакральной горе Ехэ Ёрд. В 

степях есть несколько замечательных 

минеральных соленых озер, удивительные 

пещеры с наскальными рисунками. Но пещерам 

Прибайкалья мы посвятим отдельный урок, к 

которому, конечно же, дети сами попробуют 

найти интересный материал. 

21 Пещеры 

Прибайкалья  

Говорим о происхождении пещер, о сталактитах и 

сталагмитах, о подземных озёрах и ледниках, об  

увлекательной науке – спелеологии и об 

отважных людях – спелеологах. Сначала 

«спустимся»  в пещеры  Тажеранской степи 

(пещера Мечта, Байдинские пещеры), обязательно 



 

«посетим» пещеру Ая, пещеру Саган-Заба, 

Ботовскую, Кадилинскую, пещеры на горе 

Скрипер и острове Ольхон . По преданиям, в 

пещерах жили гномы и другие сказочные 

существа, охранявшие подземные богатства, 

поэтому следующая тема – полезные ископаемые 

нашего края. Каждый готовит про одно какое-то 

полезное ископаемое (вытягивают карточки с 

названием) 

22 Полезные 

ископаемые нашего 

края 

Говорим о месторождениях бурого и каменного 

угля, нефти и газа, о запасах и способах добычи 

золота, о железной руде, о добыче каменной и 

калийной соли, гипса, графита, слюды, талька, 

глины, кварцевых песков, гранита и мрамора. 

Находим основные месторождения на карте. 

Конечно же, отдельно – о самоцветах 

Прибайкалья – лазурите, аметисте, нефрите, 

чароите.  Можно рассказать о первом в России 

частном музее минералов Жигалова «Самоцвет 

Байкала»  в Слюдянке. Домашнее задание – 

подготовить рассказ об одном из городов 

Иркутской области (можно распределить) 

23 

24 Тематическая 

экскурсия в отдел 

природы 

Краеведческого 

музея «Полезные 

ископаемые»        

(или экскурсия в 

Минералгический 

музей ИрГТУ). 

Закрепляем полученные знания на экскурсии. 

25 По городам 

Иркутской области 

Можно связать путешествие по городам с 

геральдикой. Сначала рассматриваем герб города. 

Рассказываем о его символичных изображениях, 

потом  показываем несколько фотографий, 

говорим о достопримечательностях. Это могут 

быть Ангарск, Братск, Зима, Усть-Кут, Бодайбо, 

Усолье Сибирское, Свирск, Черемхово, 

Слюдянка, Саянск, Усть-Илимск, Тайшет, Тулун, 

Железногорск Илимский. (О гербе Иркутска и 

Иркутской области есть возможность подробнее 

поговорить на уроке окружающего мира, поэтому 

мы этот момент опускаем.) 

26 

27 Экскурсия в Домашнее задание по группам – подготовить 



 

Ангарский музей 

часов или музей 

города Иркутска 

материал об особо охраняемых территориях 

нашего края (мы взялив основном. Западное 

побережье Байкала, хотя, конечно, можно 

добавить и Баргузинский заповедник, и 

Забайкальский национальный парк, и  Кабанский 

заказник) 

28  Байкало-Ленский 

заповедник, 

Витимский 

заповедник 

Переходя к разговору об особо охраняемых 

территориях, мы  подводим итог не только этого 

года, но и всех трёх лет изучения курса, так как 

тема охраны природы всё это время проходила 

красной нитью. Каждый заповедник находим на 

карте. Дети вполне уже могут хорошо рассказать 

о  заповедниках. 

29 Прибайкальский 

национальный парк, 

Тункинский 

национальный парк 

Уточняем, в чём заключается отличается 

заповедника от национального парка, слушаем 

рассказы, смотрим фотографии. Растения и 

животные, о которых говорим, в основном нам 

уже знакомы. 

30 Заказник «Исток 

Ангары», заказник 

«Тофаларский», 

Фролинский 

заказник. 

Узнаём о заказниках – ещё одном виде 

охраняемых территорий. Слушаем рассказы 

детей, смотрим слайды, можно посмотреть 

видеофрагмент об истоке Ангары. Если позволит 

время, можно рассказать ещё об охраняемых 

территориях Забайкалья. 

31 Защита проектов 

«Памятники 

природы нашего 

края» (утёс Саган-

Заба, водопады реки 

Подкомарная, бухта 

Песчаная и др.) 

Итоговые занятия по защите проектов. Дети уже 

заранее выбрали тот природный объект, который 

их более всего заинтересовал, собрали материал и 

сделают интересные сообщения. 

32 

33 Экскурсия в 

Байкальский музей 

(п. Листвянка) 

Хорошо, если кроме экскурсии удастся 

совершить виртуальное погружение на дно 

Байкала  или  посетить урок «Живой мир Байкала 

под микроскопом» 

34  Турнир Знатоков 

родного края 

В третьем классе уже лучше провести не 

командную игру, а олимпиаду на выявление 

лучшего знатока природы Прибайкалья. 

Награждаем самых активных исследователей 

родного края. Вручаем диски с записью 

презентаций уроков этого года, дополненные 

проектными работами детей. 

 

 



 

4 класс 

Прибайкалье: прошлое и настоящее 

 

 

1 Замечательные 

уголки родного 

края, которые мы 

посетили летом  

Обмен впечатлениями. 

2 Экскурсия в 

краеведческий 

музей (отдел 

истории) 

Цель экскурсии – мотивировать детей на изучение 

исторического прошлого нашего края. 

3 Первые поселения 

человека в 

Прибайкалье. 

Археологические 

раскопки 

После посещения музея детям легче воспринимать 

эти достаточно сложные, но очень интересные 

темы. Расскажем о раскопках в Иркутске 1871 г. А 

также о раскопках начала 20 века. Подчеркнём, что 

эти археологические находки в суровой Сибири, 

вдали от общепризнанных центров цивилизации, 

стали полной неожиданностью для мировой 

научной общественности, традиционно 

исключавшей Сибирь из числа регионов, где 

происходило становление древней культуры. На 

этом же уроке расскажем,  как изменился 

хозяйственный уклад жизни древнего человека в 

период последнего оледенения. Используем чтение 

отрывков из книги В. Алтухова «Путешествие 

Сибирячка вглубь веков». Работаем с «лентой 

времени» 

4 Наш край в 

далёком прошлом 

Продолжая путешествие в прошлое, рассказываем 

о жизни наших предков в бронзовом и железных 

веках. О культуре курыкан, а также о жизни бурят, 

эвенков и тофов  могут подготовить сообщения 

дети. Обязательно работаем с лентой времени. 

5 Экскурсия в 

этнографический 

музей «Тальцы» 

Получим возможность вживую увидеть, как в 

старину жили русские, буряты, эвенки и 

тофалары.  В каждое жилище можно зайти и 

хорошенько рассмотреть детали быта, узнать, для 

чего предназначался каждый из предметов, и в 

каких ситуациях использовался. (В плане 

последовательности изучения материала эту 

экскурсию лучше провести после изучения трёх 

последующих тем, но мы поставили её выше из-за 

более благоприятных погодных условий) 



 

6 Начало русского 

освоения 

Прибайкалья. 

Первые остроги 

Узнаем, что положил начало русскому освоению 

территории современной Иркутской области 

казачий отряд во главе с Пантелеем Пяндой, 

проследим по карте его путь. После него были 

казачьи отряды во главе с Василием Алексеевым, 

Василием Бугром (основавшим Илимский острог), 

Иваном Галкиным (заложившим Усть-Кутский 

острог), Максимом Перфильевым, Мартыном 

Васильевым. Рассказ о Курбате Иванове, о 

Протопо́пе Авваку́ме, о Спафарии (Милеску) и  об 

основании Иркутского острога Яковым Похабовым 

могут подготовить дети. 

7 

8 «Две культуры – 

один мир» - 

национальные 

наряды, жилище, 

традиции, легенды  

и обычаи русских 

и бурят. 

Пусть прозвучат народные русские и бурятские 

сказки, стихи русских и бурятских поэтов, русские 

и бурятские пословицы. Интересно рассмотреть 

национальные орнаменты русских и бурят, 

национальные костюмы, изделия народных 

промыслов  наших народов, сравнить избу и юрту, 

послушать звучание русских и бурятских 

народных инструментов. Несомненно, эти уроки 

требуют серьёзной подготовки  и учителя, и детей. 

9 

10  

Исследователи 

Байкала 

 

Первым учёным, посетившим Байкал, был 

академик Петербургской Академии наук Д. Г. 

Мессершмидт. Расскажем о Крашенинникове, 

Гмелине, Лаксмане, Георги, Палласе, Дыбовском, 

Черском, Чекановском,о Верещагине, Кожове, 

Галазии. Закончим разговор, конечно о 

современных исследованиях озера 

глубоководными аппаратами. (Частично этой темы 

мы касались в 3 классе, поэтому большую часть 

материала могут подготовить сами дети) 

11 

12 Иркутск 

Православный 

Говорим о первых храмах. Замечательно, что это 

занятие приходится на начало декабря, поэтому, 

конечно,  говорим о деятельности святителя 

Иннокентия Иркутского (его память чтим 9 

декабря). 

13 Иркутск 

Православный 

Храмы утраченные и приобретённые (в том числе 

мы говорим и о храме Владимирской иконы 

Божией Матери в нашей гимназии, об обыденном 

храме, возведённом в микрорайоне Зелёный) 

14 Экскурсия по 

храмам города 

Иркутска 

(«Иркутск – город 

Мы в условиях Православной женской гимназии 

строим это занятие несколько иначе. Для нас более 

приемлемо вместо экскурсии послушать рассказы 

детей о храмах, прихожанами которых они 



 

трёх религий») являются.  

15 Развитие 

промышленности 

 XVII-XVIII вв. в Прибайкалье появились первые 

промышленные предприятия: Усть-Кутский (1639) 

и Усольский солеваренные заводы, Ланинский 

железоделательный завод (1730), Тельминская 

суконная мануфактура (1731), Тальцынский 

стекольный завод (1784). В северных районах и в 

Восточном Саяне добывали слюду-мусковит. 

Возникли свечное, мыловаренное и табачное 

производства. Появились винокуренные и 

мукомольные предприятия. С середины XIX в. 

активно развивалась золотопромышленность.  

16 Иркутск 

купеческий. 

Иркутские 

меценаты  

 

Говорим о выгодном месторасположении 

Иркутска, стоящего на перекрёстке торговых путей 

от Европейской России к японскому, 

монгольскому, китайскому рынкам, прослеживаем 

эти пути по карте.  ИИррккууттсскк  ссттааннооввииттссяя  ккууппееччеессккиимм  

ггооррооддоомм..  Наш город многим обязан купечеству, и 

мы должны знать этих людей, потому как 

большинство церквей,  гимназий,  больниц, 

приютов, библиотек, самых красивых зданий 

построены были и содержались купцами. 

Прозвучат имена Сибиряковых, Трапезниковых, 

Басниных, Медведниковых, Кузнецова, Хаминова, 

Демидова и др. Возможно, какие-то из рассказов 

детей смогут в дальнейшем перерасти в 

исследовательскую работу. 

17 Экскурсия в музей 

– усадьбу Сукачёва 

Детям очень нравится эта экскурсия. Можно также 

порекомендовать семейное посещение 

замечательных мастер-классов, проводимых в 

музее. 

18 Декабристы в 

Иркутске 

Всей полноты исторической ситуации, идеи 

декабристов учащимся начальной школы понять 

трудно, да и не нужно. Наша задача – показать, 

какой вклад внесли декабристы и их жёны в 

развитие нашего города. 

19 Экскурсия в дом-

музей декабристов 

Это может быть и дом-музей Волконского, и дом-

музей Трубецкого. 

20  Иркутск 

театральный 

Предлагаем провести этот урок в виде ролевой 

игры. Дети по группам готовят материал об одном 

из театров. В каждой группе выбирают тех, кто 

будет отвечать на вопросы («директора театра» и 

«режиссёра»).  Ведущий (учитель, но лучше, 

ученик) задаёт вопросы  каждому «директору 



 

театра», «режиссёру», обращается с вопросами и к 

«зрителям».  Ответы сопровождаются показом 

слайдов. 

21 По улицам города -   

проекты 

Проекты могут быть самые разные: «Моя улица», 

«Старые и новые названия иркутских улиц», 

«Улицы в честь писателей (исследователей 

Сибири, героев) 

22 

23 Памятники 

Иркутска - 

проекты 

Дети рассказывают о памятниках города – старых 

и новых, известных и не очень (например, 

памятнике Копейке, памятнике Корове), об 

Амурских и Московских воротах. Могут 

получиться очень интересные проекты о 

памятниках, которые надо (по мнению детей) 

поставить в нашем городе. Здесь же может 

прозвучать несколько слов и о «130-ом квартале». 

24 

25 Писатели 

Приангарья 

Ю. Баранов, С. Волкова, А. Горбунов, Г. 

Михасенко, И. Молчанов-Сибирский, Ю. 

Самсонов, М. Сергеев, В. Стародумов, М. 

Трофимов, Ю. Черных и др. Краткую биографию 

некоторых писателей расскажет учитель, а дети 

поделятся впечатлениями о прочитанных книгах, 

почитают, а может быть, и инсценируют отрывки 

из произведений. Список книг предлагается, 

конечно, заранее. 

26 

27 У нас в гостях – 

редакция журнала 

«Сибирячок» (или 

встреча с Ю 

Барановым, или с 

М. Трофимовым) 

Любая из этих встреч очень интересна и 

познавательна. 

(Нам повезло: Михаил Ефимович – частый гость 

нашей гимназии, одна из гимназисток – соседка 

Юрия Баранова, а мама ещё одной из гимназисток 

– сотрудница редакции «Сибирячка».) 

28 Знаменитые 

иркутяне – наши 

современники 

Космонавты, выдающиеся деятели искусства, 

спортсмены, учёные. Вопросы викторины (дети 

могут распределить вопросы, в таком случае 

организуем соревнование команд, можно 

определить и личное первенство) 

29 Наши земляки – 

герои Великой 

Отечественной 

войны 

 

В годы Великой Отечественной войны 119 наших 

земляков получили звание Героя Советского 

Союза.. Конечно же, расскажем о дважды герое А. 

П. Белобородове. Дети расскажут, как воевали 

сибиряки, как трудились иркутяне в тылу. На 

втором уроке можно провести защиту проектов: «В 

каких зданиях нашего города были размещены 

военные госпиталя?»,  «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи». 

30 



 

31 Экскурсия в Музей 

боевой славы Дома 

Офицеров или к 

Вечному Огню 

(можно и 

совместить) 

Проводится накануне Дня Победы. Если идём к 

Вечному Огню, конечно, возлагаем цветы. 

32 Викторина «Самый 

первый в 

Иркутске» 

Когда прошёл в Иркутске первый поезд, а когда 

трамвай, кто, когда и куда отправил в Иркутске 

первую телеграмму, кто из иркутян приобрёл 

первый велосипед – на эти и многие другие 

вопросы мы получим ответы на этом 

увлекательном уроке. 

33 Каким мой город 

будет завтра? – 

сочинения (или 

проекты) учащихся 

К этому уроку дети мечтают, фантазируют, 

рисуют, создают макеты  с помощью 

компьютерных редакторах или мастерят  их из 

различных материалов. Желательно 

сфотографировать, отсканировать и добавить этот 

материал на диски. 

34 Турнир знатоков 

«Земля и люди 

Прмбайкалья» 

Заключительный турнир, который включает в себя 

вопросы по материалам всего курса. 

Целесообразнее провести личное первенство. 

Награждение самых  активных исследователей 

родного края, вручение дисков с материалами 

прошедшего года. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы работы: беседы, викторины, конкурсы, экскурсии, наблюдения, 

рассказы, творческая деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Приёмы и методы: объяснительно-иллюстративный, игровой, 

проектная деятельность учащихся. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран. 

ЦОР «Азбука родного края – Энциклопедия для младших школьников» 

Диски с фильмами о природе Прибайкалья 

Чевостик. Аудиоэнциклопедия для детей Автор: Качур Е. Год выпуска: 

2002-2010 (выпуск «Животные Сибири») 
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