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Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в 

области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка, формирование умения 

адекватно анализировать и оценивать ситуацию, стремление к самообразованию На 

биологию в 5 классе выделен всего 1 час, и этого порой не хватает для проведения 

лабораторных работ и других занятий с практической направленностью. Поэтому для 

приобретения обучающимися практических навыков познания природы, мы используем  

часы внеурочной деятельности.  

За основу работы в данном направлении мы взяли опыт природных школ Швеции и 

учебное пособие «Познаем природу круглый год», написанное руководителями Школы 

природы  в г. Нюнесхамн  - Матсом Веймарком и Робертом Лэттман-Маш.  В Швеции уже 

давно разработана  методика обучения детей на природе круглый год – «Школа природы». 

Авторы данной методики считают, что за пределами классной комнаты открывается 

гораздо больше возможностей для непринужденных дискуссий, работы в группах, для 

приобретения новых впечатлений с помощью всех органов чувств. 

 В лицее разработана программа по внеурочной деятельности для 5-6 классов 

«Познаем природу круглый год», которая включает основы различных биологических наук 

и основы проектной и исследовательской деятельности. Большинство занятий по данной 

программе предполагает занятия  вне классного помещения, на пришкольной территории.  
Несколько занятий посвящены созданию «Портретов деревьев» в разное время года 

(осенью, зимой, весной).  Ребята описывают внешний вид дерева по предложенным 

признакам, зарисовывают контуры дерева, определяют форму кроны, проводят измерения 

размеров дерева. На этих же занятиях осваивают  метод отпечатков и оформляют атлас 

отпечатков листьев деревьев, растущих на пришкольной территории. Учатся определять  

деревья по отпечаткам. 

             В данной разработке представлены материалы, используемые для проведения 

интерактивного занятия «Портрет дерева», целью которого является изучение новых 

понятий и повторение понятий, изученных ранее: 

 Жизненные формы 

 Крона дерева 

 Кора дерева 

 Ствол дерева 

 Листья простые и сложные 

Основные этапы интерактивного занятия: 

 Создание творческих групп  

 Ознакомление с заданием (Приложение, рис.4) 

 Распределение функций в группе и выполнение задания 

 Вернисаж (выставка работа и  защита работ) 

 Рефлексия. 

Задание для 1 группы (крона) 



Опишите крону дерева по следующему плану: 

1. Форма кроны. Чаще всего её сравнивают с геометрическими фигурами (шар, 

пирамида, эллипс и т.п.) или используют другие ассоциации (плакучая, 

раскидистая) (рис.2) 

2. Посмотрите на крону снизу вверх с помощью зеркала, зарисуйте и опишите 

её  (рис.1) 

3. Густота кроны. (I – густая, II – средней густоты, III – сквозная) 

4. Форма листа (простые или сложные) 

5. Форма листовой пластинки (округлые, овальные, ромбовидные, треугольные, 

линейные, сердцевидные и т.п.) 

6. Размеры и окраска листа. 

7. Приготовьте «слепок листа» (и принесите его в класс): накройте несколько 

листов дерева стандартной бумагой формата А4, очень осторожно, стараясь 

не сдвинуть листья, начинайте водить грифелем, добиваясь равномерного 

проявления рисунка. (Приложение, рис.5) 

   

Рис.1. Вид кроны снизу вверх                  Рис.2. Формы кроны дерева 

 

Задание для 2 группы (кора) 

 

Опишите кору дерева по следующему плану: 

1. Проведите ладонью по стволу или прислонитесь щекой к дереву. Каков он на ощупь: 

теплый, прохладный, гладкий, шершавый, бугристый, влажный или сухой и т.д.? 

2. Какова цветовая палитра коры этого дерева? 

3. Имеет ли кора какой-нибудь особенный запах? 

4. Кто прячется в трещинах коры дерева? Каких насекомых вы видите? Какого они 

цвета? Что они делают? 

5. Есть ли там паутинки? Попробуйте найти в трещинка коры паучков. Какого они 

цвета? Кого они поймали в свои сети? 

6. Что еще можно обнаружить в трещинах коры дерева (старые листики, семена, 

крылышки насекомых, веточки и т.д.)? 

7. Приготовьте «слепок коры» (и принесите его в класс): накройте фрагмент коры 

дерева стандартной бумагой формата А4, очень осторожно, стараясь не сдвинуть 

лист, начинайте водить грифелем, добиваясь равномерного проявления рисунка. 



     

Рис.3. Кора березы, липы, осины 

Каждой группе предлагается написать как можно больше эпитетов, которые 

характеризуют данное дерево, и, если позволяет время, написать стихотворение, 

посвященное своему дереву. 

В конце занятия проводится вернисаж – представление портретов деревьев 

пришкольной территории. (Приложение, рис.6) 

 

Приложение 

 

Рис. 4. Оформление задания для групп  

 



 

Рис.5. Слепки листьев 

 

 

    

Рис. 6. Вернисаж – представление портретов деревьев 


