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Введение 

Современное общество предъявляет запрос на образованных,  

деятельных,  предприимчивых людей, которые могут анализировать свои 

действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия; способных  к сотрудничеству. 

Современный подход в образовании ориентируется на стандарты 

освоения основных образовательных программ. В результате чего учащийся 

не только получает предметные знания, но и учится применять эти знания в 

практической деятельности. Поэтому  в основе учебной деятельности лежит  

деятельностный подход, цель которого заключается в развитии личности 

учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности.  

Развитие ребенка не  будет продуктивным при пассивном восприятии 

учебного материала. Основой формирования самостоятельности ученика 

должно стать собственное действие, к которому побуждают специально 

созданные учебные ситуации процесса. В их создании и состоит 

образовательная задача педагога.  

Одним из способов организации деятельностного подхода может быть 

урок-проект. Разработке этой формы учебного занятия посвящен данный 

педагогический проект. 

Цель проекта: развитие профессиональных компетенций в области 

проектного метода.  

Задачи: 

1) поиск новых идей и их применения в организации учебно-

воспитательного процесса;  

2) совершенствование традиционных и инновационных форм и методов 

организации и проведения урока; 

3) трансляция своих профессиональных достижений профессиональному 

сообществу. 

    

Цель урока: создать карту «Флора и фауна природных зон России». 

Задачи: 

- обобщить понятия, изученные ранее на уроках по теме «Природные 

зоны России»; 

- научить извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников, знания о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения с участниками группы; 

- устанавливать соответствия между растительным и животным миром 

и природной зоной; 



- оформить карту «Флора и фауна  природных зон России» в 

соответствии с цветовой шкалой; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  и 

строить сообщение в устной форме; 

- развивать навыки сотрудничества  и самооценки себя и своей группы 

на основе критериев учебной деятельности, воспитывать чувство любви к 

своей  стране, выражающееся в интересе к ее природе. 

 

Универсальные учебные действия 

- познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации, строить сообщения в 

устной форме, осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- регулятивные: 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

- коммуникативные: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной.  

 

 План урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Орг. момент Помочь учащимся 

распределиться на группы. 

Рассаживаются по группам. 

2.Вступительное 

слово учителя 

1) Сообщение темы и 

целей урока. 

2)Раздача материалов к 

уроку и ознакомление с 

ними. 

 

Знакомятся с полученными 

материалами. 

(Приложение 1-описание 

работы, приложение 2-карта) 

3.Просмотр 

фильма. 

Целевая установка перед 

просмотром: обобщить 

знания о природных зонах 

и сформировать 

представление о зоне 

высотной поясности (что 

Смотрят фильм и читают 

текст о природных зонах 

России и их расположении. 



является новым 

материалом). 

4.Работа с 

картой. 

Координирует работу 

детей в группах. 

1.Знакомятся с планом 

работы над проектом. 

2.Распределяют обязанности. 

3.Выполняют работу по 

плану (см. приложение№ 3) 

4.Обсуждают в группе ответ 

на главный вопрос проекта и 

вывод. 

5.Подготовка к выступлению 

(см. приложение №4, №5) 

6.Заполняют лист 

самооценки (см. приложение 

№6) 

7. Заполняют лист 

самооценки группы (см. 

приложение №7) 

5.Защита 

проекта. 

1). Регламент времени. 

2). Организация 

обсуждения. 

3). Подведение итогов. 

Выступление по группам. 

6.Итог урока. Устный анализ работы, 

оценка достижений 

учащихся 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 Проект «Создание карты «Флора и фауна природных зон России»  

Введение  

Россия - уникальная страна с обширной территорией и разнообразной 

природой, о которой хочется узнать как можно больше. Учѐных, которые 

изучают  природу, называют натуралистами. Благодаря им мы узнаем о 

разнообразии животного и растительного мира. Представьте, что сегодня вы 

стали натуралистами. Ваша цель – создать карту «Флора и фауна 

природных зон России» и ответить на вопрос " Что является 

отличительным признаком  флоры и фауны каждой природной зоны 

России?" 

На территории России четко выражена зональность многих природных 

процессов и явлений. Это обусловлено большой протяженностью страны с 

севера на юг и господством равнинного рельефа. На обширных равнинах 

последовательно представлены следующие природные зоны: арктические 

пустыни, тундра, лесотундра, леса, лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, 

субтропики. В горных районах выражена высотная поясность. 

 

        Всю дикую природу Земли можно разделить на две половинки, которые 

постоянно взаимодействуют друг с другом. Это мир растений и животных, 

которые в научном мире носят названия флоры и фауны. 

Термин «Флора» возник от имени древнеримской богини Флоры – 

богини плодородия, цветов, юности и весеннего цветения.  

Флора – это все виды растений, которые появились на определенной 

территории в ходе исторического развития. Она тесно связана с природными 

условиями и геологическим прошлым этой территории. 

Фауна — Общность всех видов животных на данной территории, 

которая сложилась в процессе исторического развития. 

Свое название термин получил в честь древнеримской благой богини 

Фавнии – богини здоровья, плодородия и покровительницы женщин. 

Отличительным признаком любой флоры и фауны является 

приспособленность к природным условием их видов. Например, среди 

фауны, в степных районах преобладают роющие и бегающие виды, 

впадающие в спячку и питающиеся жесткой травой и злаками, которыми в 

основном представлена флора степи.  

 Для работы у вас есть следующие материалы:  



1) Описание природных зон России 

2) Карта природных зон России.  

3) Изображения животных и растений. 

4) Описание некоторых животных и растений и условий их обитания.  

 

Источники: 

https://geographyofrussia.com/prirodnye-zony-rossii/ 

http://informic-

doam.ru/publ/soobshhenie_po_okruzhajushhemu_miru_na_temu_quot_prirodnye_

zony_rossii_quot-1-1-0-6 

http://www.nado5.ru/e-book/prirodnye-zony-rossii 

https://geographyofrussia.com/prirodnye-zony-rossii/ 

http://webmandry.com/oblasti-vysotnoj-poyasnosti-i-priroda-gor-gornyj-les-

rasteniya-zhivotnye-klimat-ili-osobennosti-pogody-v-gorah/ 

 

                                                    ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ 

В России расположены все природные зоны, кроме тропической. Это – 

зона арктических пустынь,  тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные лес, лесостепь, степь, полупустыни и пустыни, область 

высотной поясности.  

Зона арктических пустынь 

Для этой зоны характерно много снега и льда во все времена года. 

Средние температуры июля здесь 4-2 градуса. Осадки выпадают в твердом 

виде, это способствует возникновению ледников.  

Растительный покров здесь раздражен и пятнист. Годовой рост мхов и 

лишайников примерно 1-2мм.Из высших растений характерны в этой 

местности полярный мак, звездчатка, камнеломка и другие. Животный мир 

невелик, встречаются писец , лемминг, северный олень, белый олень. Из 

птиц: полярная сова и куропатка. 

Тундра 

Тундра - холодная зона с сильными ветрами т.к. расположена вдоль 

морей Северного Ледовитого океана. В любой месяц возможны заморозки и 

выпадение снега. В тундре господствует избыточно влажный климат из-за 

влияния Атлантики. Характерен холодный, влажный арктический и 

субарктический климат. 

Тундра - безлесная зона. Тут растут мхи, лишайники; низкорослые 

растения - травы, кустарники. Кустарники - карликовая береза и ивы, которые 

немного возвышаются над снегом. 



Животный мир тундры очень беден. В течение всего года в тундре 

обитают северные олени, лемминги, песцы и волки, тундровая куропатка и 

белая сова. Летом прилетает множество птиц. Обилие пищи в виде мошек и 

комаров привлекает в тундру для выведения птенцов огромное число гусей, 

уток, лебедей, куликов и гагар. 

Лесотундра 

В отличие от тундры здесь более теплое лето. Зима холодная и 

достаточно снежная. Важной чертой этой зоны является наличие островных  

лесов. Они состоят из сибирской ели, лиственниц и сибирской березы. 

Луга летом и осенью служат хорошим пастбищем для оленей. В 

лесотундре распространены песцы. На зиму из птиц тут остаются только 

куропатки и белые совы.  

Зона тайги 

Эта зона занимает самую большую площадь России. Тайга протянулась 

широкой непрерывной полосой от западной границы России до гор Дальнего 

Востока. Для этой зоны характерно умеренно теплое лето и морозная зима, 

особенно суровая в Сибири. Эта зона характеризуется достаточным и 

избыточным увлажнением. 

 В зоне тайги много болот, рек, озер. Тайга богата подземными водами. 

Часто встречаются лиственницы, редкие здесь леса из сосны, пихты. 

Распространены мелколиственные леса. 

Господствуют сибирские таежные виды животных - соболь , каменных 

глухарь, рябчик, и другие. Распространены также лось, белка, глухарь , заяц-

беляк. Обитает множество насекомых. 

Зона смешанных лесов 

Смешанный лес – в нем наряду с хвойными деревьями растут березы, 

осины, ольха. Зима в таком лесу мягче. У лиственных деревьев некрупные 

листья, которые они сбрасывают на зиму. 

Особенно разнообразен животный мир дальневосточного сектора зоны 

смешанных лесов, в которых обитают пятнистый олень, горал, куница-харза, 

черный медведь, уссурийский тигр, енотовидная собака.  

Зона широколиственных лесов 

Широколиственный лес — сменяет дуб, липа, клен, ясень, вяз. Это 

теплолюбивые растения, поэтому они имеют крупные листья, на зиму 

сбрасывают листву, размножаются семенами. 

Зона полупустынь и пустынь 

Занимают небольшую территорию. Это самая засушливая территория 

России. 

Лето жаркое, зима холодная, малоснежная. На песках распространены 



растения, имеющие мощные корневища и придаточные корни, которые 

укрепляют растение в сыпучем грунте и помогают найти влагу. Здесь растут  

кактусы, верблюжья колючка, эфедра, кендырь, песчаная акация.  

В полупустынях много грызунов: тушканчики, суслики, песчанки. 

Хищники: волк, лисица, хорек. Птицы: жаворонки, кречетка. 

Пресмыкающиеся: змеи щитомордник и стрела, ящерицы-круглоголовки. 

Большую часть пустынь используют для того, чтобы пасти скот. 

Субтропики 

Эта зона, занимающая Черноморское побережье Кавказа, 

характеризуется наименьшей в России протяженностью и площадью. 

Субтропическая растительность богата и разнообразна. Растительный 

мир представлен вечнозелеными жестколистными деревьями и 

кустарниками, среди которых назовем самшит, лавр, лавровишню. 

Распространены леса из дуба, бука, граба, клена. Заросли деревьев 

переплетают лиана, плющ, дикий виноград. Встречаются бамбук, пальмы, 

кипарис, эвкалипт. 

Из представителей животного мира отметим серну, оленя, кабана, 

медведя, лесную и каменную куницу, кавказского тетерева. 

Обилие тепла и влаги позволяет здесь выращивать такие субтропические 

культуры, как чай, мандарины, лимоны. Значительные площади заняты 

виноградниками и плантациями табака. 

Высотная поясность  

В горных районах  природные  зоны сменяются    высотными (то есть на 

склоне одной горы зоны могут быть разными в зависимости от высоты).  

Высотная поясность в горах вызвана падением с высотой температуры 

воздуха и испаряемости, а также с увеличением количества осадков и 

атмосферного увлажнения.  

Горные животные обитают в лесной зоне гор. Большое их преимущество 

в том, что они могут убежать от холода, спустившись вниз. Некоторые, 

например олени, поднимаются высоко в горы, а на зиму снова опускаются 

под защиту леса. Другие же, имея длинную шерсть и теплый покров, редко 

спускаются с высоты. Животные очень хорошо приспособились к жизни в 

таких условиях — снежные бараны и козлы легко взбираются по скалам, 

заяц-беляк и тундровая куропатка меняют цвет на белый на зиму, а летом 

маскируются среди серых камней. 



 Растения, которые поселились в горах, живут очень нелегкой жизнью — 

жестокие холода, колючие ветра и яркий свет. Выше всех, в горы забираются 

лишь невысокие растения. Почему высокогорные растения невысокие? Ответ 

прост — потому что больше вырасти им не дают суровые условия. А вот 

корневая их система развитая очень хорошо, ведь она и помогает устоять 

сильным ветрам, достать необходимую воду.  

 

 

 

 



Приложение 2 

Растительный мир 

Лишайники 

 

 

 Преимуществом лишайников является терпимость к экстремальным условиям (засухе, высоким и 

низким температурам. Особенно важна роль лишайников в жизни животных в условиях Крайнего 

Севера, где растительность редка, в зимние месяцы. 

Верблюжья 

колючка 

 

 

Верблю́жья колю́чка, или джантак  — род растений семейства Бобовые, произрастающих в 

пустынях. Расти в пустыне верблюжьей колючке помогает уходящая вглубь почти на 20 м корневая 

система. Верблюжья колючка является одним из главных пастбищных растений в зоне пустынь 

Вяз 

 

Преимущественно листопадные растения. Высота деревьев иногда достигает 40 м, при 

диаметре ствола 2 м, некоторые виды растут в виде кустарника. Крона от широко-цилиндрической 

с закруглѐнной вершиной до компактно-шаровидной. В виде примеси распространены, главным 

образом, в подзоне широколиственных лесов, также встречаются в южной и средней части подзоны 

еловых лесов. Чистые насаждения встречаются редко. 

Ковыль 

 

 

Многолетние травы с коротким корневищем, выпускающим иногда очень большой пучок 

жѐстких листьев, свѐрнутых часто в трубку и похожих на проволоку. Будучи сухолюбами, ковыли 

селятся на степных лугах, на сухих открытых холмах, на скалах и каменистых россыпях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3


Магнолия 

 

 

. По красоте листьев, цветов и оригинальности плодов магнолии представляют в высокой 

степени декоративные деревья и кустарники, используемые одиночно, в группах и для аллей. 

В России часто используются для озеленения городов на черноморском побережье. 

Полярный 

мак 

 

 

Растение высотой 8—15 см. Произрастает на каменистых и песчаных местах, на галечных берегах 

рек  Северного полушария. 

Животный мир 

Медуза-

корнерот 

 

Известно около 80 видов. Некоторые представители во время вспышек численности способны 

создавать трудности для рыболовного промысла. Медузы могут достигать значительно больших 

размеров (свыше 2 м в диаметре). 

Журавль-

расавка 

 

Самый маленький вид журавлей, его высота составляет около 89 см, а масса 2—3 кг.  В отличие 

от других видов журавлей, красавки менее приспособлены к болотистой местности и 

предпочитают жить на открытых территориях с невысокой травянистой 

растительностью: степях  и полупустынях на высоте до 3000 м над уровнем моря. 

Верблюд 

 

Это крупные животные, приспособленные для жизни в засушливых регионах мира —

 пустынях, полупустынях и степях. Масса взрослого верблюда — 500—800 кг, высота в холке — 

до 210 см. У одногорбого верблюда окраска красновато-серая, у двугорбого — тѐмно-бурая
[1]

. 

Мех курчавый
[2]

. Верблюды могут жить до 40 лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8B#cite_note-.D0.91.D0.A1.D0.AD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8B#cite_note-ebse-2


Рысь 

 

Длина тела рыси составляет 80—130 см и 70 см в холке. Обычно рысь размером с крупную 

собаку. Вес взрослых самцов от 18 до 25 кг, очень редко может достигать и 30 кг; самки весят в 

среднем 18 кг. Туловище, как у всех рысей, короткое, плотное. На ушах длинные кисточки. 

Хвост короткий с «обрубленным» концом (20—40 см). В России рысь встречается в глухих, 

сильно захламлѐнных перестойных хвойных лесах  

Баклан 

 

Бакла́ны — род морских птиц .Это средние либо крупные птицы размером с утку или гуся. 

Длина тела 50—100 см, размах крыльев 80—160 см. Оперение у большинства видов чѐрное с 

металлическим блеском; у некоторых видов есть белые пятна на голове и брюхе.  

Суслик 

 

Длина тела 14—40 см, хвоста 4—25 см (обычно менее половины длины тела). Задние 

конечности немного длиннее передних. Уши короткие, слабо опушѐнные. Окраска спины очень 

разнообразная, от зелѐной, до пурпурной. Часто на спине имеется тѐмная рябь, продольные 

тѐмные полоски, светлые пестрины или мелкие пятнышки. Суслики широко распространены 

по степным, лесостепным,  ландшафтам. 

Глухарь 

 

Глухарь — самая крупная птица подсемейства тетеревиных. От других представителей 

подсемейства отличается сильно округлѐнным хвостом и удлинѐнными перьями на горле. 

Обитает в хвойных, смешанных и лиственных лесах Евразии. Размер самцов достигает 110 см и 

более, размах крыльев — 1,4 м, а масса — 4,1—6,5 кг. Самки заметно меньше — на 1/3, весит в 

среднем 2 кг.  

Саджа 

 

  Степная птица из рода саджи семейства рябковых. Название дано ей за оригинальное 

устройство еѐ короткопалых, вполне оперѐнных ног, у которых наружный палец сросся со 

средним, а задний совсем отсутствует. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


Северный 

олень 

 

Северный олень — обитатель северных областей: тундры и тайги. Все характерные для него 

признаки представляют приспособления к жизни в арктических условиях, в условиях холодного 

климата. Высокие же температуры он переносит с трудом. Важным приспособлением к 

обитанию в холодном климате является характерное строение волос и густой волосяной покров, 

который в сочетании с толстым слоем подкожного жира обеспечивает надѐжную 

термоизоляцию. 

Тюлень 

 

 Особенно многочисленны в приполярных широтах.  Взрослые особи достигают 1,85 м в длину 

и 132 кг массы. Самки живут до 30—35 лет, а самцы до 20—25 лет.  

Полярная 

сова 

 

Белая сова — самая крупная птица из отряда совообразных в тундре. Голова круглая, радужина 

глаз ярко-жѐлтая. Самки крупнее самцов. Длина тела самца может достигать 55—65 см, масса — 

2—2,5 кг, самки, соответственно, 70 см и 3 кг. Размах крыльев составляет в среднем 142—

166 см. Окраска покровительственная: для взрослых птиц характерно белое оперение с тѐмными 

поперечными пестринами. Белое оперение полярной совы маскирует еѐ на фоне снега 

Кайра 

 

Это морские птицы, распространѐнные в северном полушарии. В период гнездования обитают 

на скалистых побережьях. Селятся большими колониями, которые образуют так называемые 

«птичьи базары». 

Цикада 

 

 

Цикады большей частью являются крупными насекомыми, водящимися во всех частях света, по 

преимуществу в жарких приморских странах. Они живут на деревьях и кустарниках, летают 

довольно хорошо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Антилопа 

 

 

В Европе живут всего два вида: сайга , водящаяся в степях Азии и Восточной России и 

отличающаяся острыми, загнутыми несколько внутрь рогами, и серна , ранее относилась к 

настоящим антилопам, сейчас относится к козлам) 

Бургомистр 

 

Бургомистр ( большая полярная чайка) — одна из самых крупных чаек, достигающая 64-65 см в 

длину. Вес — 1,5-2 кг. Оперение имеет бледную окраску: основной цвет белый, спина и крылья 

голубовато-серые, кончики крыльев белые. Клюв жѐлтый, ноги желтовато-розовые. 

Лапландский 

подорожник 

 

 Гнездится в северной тундре. Его пища состоит летом главным образом из комаров, которые 

массово появляются в тундре. Зимой эта птица питается, в основном, семенами. 

В полѐте лапландские подорожники издают короткие и пронзительные звуки, 

напоминающие лесную завирушку.  

Куница 

 

Лесные куницы в гораздо большей степени обитатели деревьев, чем другие виды куниц. Они 

умеют хорошо лазать и прыгать, при этом преодолевая расстояние до 4 метров. При лазании они 

в состоянии разворачивать свои ступни на 180°. Убежища создают на своей территории, 

преимущественно в дуплах, или же используют покинутые беличьи сооружения, а 

также гнѐзда хищных птиц. В эти убежища они удаляются для отдыха в дневное время, а в 

сумерках и ночью уходят на поиски добычи. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B


Приложение 3 

 

План работы над проектом 

Отмечайте + то, что уже выполнено 

1 Распределитесь по группам.  

 Прочитайте текст о природных зонах России и их расположении.  

2 Узнайте, как ученые изображают на карте природные зоны.  

3 Обсудите в группе, как должна выглядеть карта природных зон 

России. 

 

4 Изобразите с помощью цвета природные зоны на карте России.  

5 Рассмотрите описания и условия обитания разных животных и 

растений на территории России.  

 

6 Дополните созданную вами карту так, чтобы получилась карта 

"Флора и фауна природных зон России". Для этого наклейте 

изображения зверя, птицы и растения на карту с учетом 

особенностей их обитания. 

 

7 Проверьте, все ли задания выполнены. Проверьте, нет ли ошибок. 

Исправьте, если это необходимо. 

 

8 Обсудите в группе и ответьте на главный вопрос проекта.  

9 Подготовьтесь к выступлению по плану. Определите, кто и что 

будет говорить, что будет показывать.  

 

10 Заполните лист самооценки.  

11 Заполните все вместе лист самооценки группы.  

12 Представьте свое выступление классу.  

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

Как  ученые изображают на картах природные зоны? 

На картах природные зоны изображают с помощью цвета. 

Арктические пустыни  

Тундра  

Лесотундра  

Тайга  

Смешанные леса  

Широколиственные леса  

Лесостепи  

Степи  

Полупустыни и пустыни  

Субтропические леса  

Смешанные леса Дальнего Востока  

Области высотной поясности  

 

План выступления 

1. Расскажите, как работали над картой. Покажите и поясните, что 

получилось. 

2. Объясните, каких животных и какие растения вы расположили на карте.    

Поясните их расположение. 

3. Ответьте на вопрос проекта и сделайте вывод. 

4. Расскажите, как вы оценили работу группы. 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

План ответа 

1. Мы посмотрели фильм по  теме____________________________________________ 

для___________________________________________________________________ 

2. Мы узнали новое________________________________________________________ 

3. Мы сделали вывод, что на территории России 

существует___________________________________________________________, 

которые располагаются 

от____________________________________________________________________. 

Распространение флоры и фауны по природным зонам зависит от: 

-климатических условий 

-почвы 

-приспособленности животных 

        4.     Мы оформили карту____________________________________________ 

        5.    Мы оценили работу нашей группы________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение 6 

Лист самооценки 

 

 

 

Лист самооценки 

 

 

http://nafikova.ucoz.net/uroki/listy_samoocenki_uchashhikhsja_nachaln

oj_shkoly.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://nafikova.ucoz.net/uroki/listy_samoocenki_uchashhikhsja_nachalnoj_shkoly.pdf
http://nafikova.ucoz.net/uroki/listy_samoocenki_uchashhikhsja_nachalnoj_shkoly.pdf


Приложение 7 

 

Лист самооценки работы группы 

 

 1. Все ли члены группы принимали участие в работе?  
А) Да, все работали одинаково;  

Б) Нет, работал только один;  

В) кто- то работал больше, кто- то меньше других.  

 

2. Дружно ли вы работали? Были ссоры?  
А) Работали дружно, ссор не было;  

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились;  

В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось.  

 

3. Тебе нравится результат работы группы?  
А) Да, всѐ получилось хорошо;  

Б) Нравится, но можно сделать лучше;  

В) Нет, не нравится.  

 

4. Оцени свой вклад в работу группы.  
А) Почти всѐ сделали без меня;  

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась;  

В) Я принимал участие в обсуждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

ПОДГОТОВКА 

 

 

1) Подготовить кабинет: поставить столы для работы в группах по 5 человек.  

2) Подготовить  для группы: ножницы, клей, ручки, цветные карандаши; 

 для класса: магниты, чтобы вешать карты каждой группы, указка.  

3) Разделить детей на группы по 5 человек.  

4) Распечатать материалы для каждой группы:  

Описание работы – по 1 на группу: введение + Как работать над проектом;  

Материалы для работы – по 1 на группу;  

Лист самооценки – на каждого ребенка;  

Лист самооценки группы – по 1 на группу;  

Для наклеивания карты природных зон – по 1 листу А3 на каждую группу.  

 

НА УРОКЕ  
 

1) Подробно объяснить задачу.  

2) Объяснить, что, в каком порядке должны сделать группы.  

3) Какие материалы у них есть и как ими пользоваться.  

4) Отслеживать время работы, напоминать, сколько осталось времени, помогать.  

5) Приглашать команды для выступлений, комментировать и помогать 

представлять свои карты по плану.  

6) Подготовить и задавать разные вопросы группам. Включать класс в задавание 

вопросов.  

7) Подвести итог.  

 



 



 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


