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Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач, которые призвано решать начальное эколого-

биологическое образование является развитие исследовательских умений обучающихся, 

формирование исследовательского интереса на основе изучения окружающих их 

природных объектов.  

«Дневник наблюдений за природой» может применяться в объединениях эколого-

биологической направленности для занятий с детьми младшего школьного возраста. 

Содержание дневника разработано согласно современным задачам дополнительного 

экологического образования и адаптировано для использования детей разного возраста. 

Содержание таблиц наблюдений за погодой позволяет детям последовательно проследить 

изменения в исследуемых явлениях. Содержание заданий для самостоятельного 

выполнения отвечает принципу доступности: все объекты наблюдения встречаются в 

черте Санкт-Петербурга. Кроме того, в «Дневнике» содержаться задания на развитие 

умений анализировать наблюдаемые объекты, сравнивать их, делать выводы об 

увиденном.  

Цель: развитие навыков исследовательской деятельности у обучающихся 

младшего школьного возраста, занимающихся в объединениях эколого-биологической 

направленности. 

Задачи:  

1. Обучающие: 

 формирование знаний о сезонных явлениях в природе; 

 расширение знаний о видовом составе животных и растениях, особенностях их 

жизнедеятельности в осенне-зимний период на территории Санкт-Петербурга; 

 развитие навыков исследовательской деятельности, таких как наблюдение, 

оформление результатов исследования, работа с простейшим оборудованием 

(термометр, компас). 

2. Развивающие: 

 обеспечить развитие интеллектуальных умений обучающихся, путем выполнения 

заданий на анализ, сравнение, обобщение результатов наблюдений. 

3. Воспитательные: 

 на основе наблюдений за погодой, а также за изменениями в жизни растений и 

животных продолжить экологическое воспитание обучающихся, формирование у 

них «экологического» мировоззрения. 

Ожидаемые результаты: 

В результате работы над «Дневником наблюдений за природой» обучающиеся будут 

знать: 

 особенности температурного режима в осенне-зимний период на территории 

Санкт-Петербурга; 

 основные виды животных, наиболее часто встречающихся на территории города; 

 основные виды растений, произрастающих в городе растений; 

 изменения, происходящие в жизни животных и растений в осенне-зимний период; 



В результате работы с «Дневником наблюдений за природой» обучающиеся будут 

уметь: 

 самостоятельно выполнять простые наблюдения за погодой и живыми объектами; 

 работать с таблицами: вносить данные наблюдений, сравнивать данные разных 

таблиц; 

 выполнять измерения температуры при помощи термометра, пользоваться 

компасом для определения сторон света; 

 делать выводы о наблюдаемых природных явлениях. 

 

 

 

  



Дневник наблюдений за природой 

Фамилия, Имя_________________________________ 

Как пользоваться дневником? 

Ежедневно в одно и тоже время наблюдай погоду: облачность, 

осадки, температуру воздуха. Для обозначения погоды и состояния 

неба пользуйся условными значками. 

Облачность 

 
ясно 

 
облачно 

 
пасмурно 

 

Осадки 

 
дождь 

 
гроза 

 
снег с дождем 

 
град 

 

Записывай и такие явления, как туман, появление льда на лужах, 

замерзание прудов и рек, метель, капель, появление проталин и 

ручьев и т.п. Следи за изменениями в жизни животных и растений. 

Все свои наблюдения заноси в таблицу-календарь. 

В конце месяца подсчитывай сколько было ясных, облачных, 

пасмурных, дождливых, со снегом, с «+» или «» температурой. 

Записывай итоги подсчета в общую таблицу.  

  



Сентябрь 

1. Веди наблюдения за погодой и состоянием неба, растениями и 

животными. 

число 
месяца 

облачность осадки температура 

изменения 
в жизни 

растений и 
животных 

1.09.15     
2.09.15     
3.09.15     
4.09.15     
5.09.15     
6.09.15     
7.09.15     
8.09.15     
9.09.15     
10.09.15     
11.09.15     
12.09.15     
13.09.15     
14.09.15     
15.09.15     
16.09.15     
17.09.15     
18.09.15     

число облачность осадки температура изменения в 



месяца жизни 
растений и 
животных 

19.09.15     
20.09.15     
21.09.15     
22.09.15     
23.09.15     
24.09.15     
25.09.15     
26.09.15     
27.09.15     
28.09.15     
29.09.15     
30.09.15     
 

2. Какого числа были первые утренние заморозки?______________ 

3. Стаи каких птиц ты встречал?____________________________ 

___________________________________________________ 

 Встречал ли ты стаи этих птиц летом?___________________ 

 Почему птицы собираются в стаи?______________________ 

_______________________________________________ 

4. Какие цветущие растения ты знаешь?______________________ 

___________________________________________________ 

5. Какие из этих растений цветут сейчас?______________________ 

5. При помощи компаса определи в каком направлении от ДДЮТ 

находится парк 

«Сосновка»?__________________________________________ 



6. Ниже нарисована картинка: рассмотри её и раскрась в соответствии 

с тем, как выглядит природа в сентябре. 

 

 

  



Октябрь 

1. Веди наблюдения за погодой и состоянием неба, растениями и 

животными. 

число 
месяца 

облачность осадки температура 

изменения 
в жизни 

растений и 
животных 

1.10.15     
2.10.15     
3.10.15     
4.10.15     
5.10.15     
6.10.15     
7.10.15     
8.10.15     
9.10.15     
10.10.15     
11.10.15     
12.10.15     
13.10.15     
14.10.15     
15.10.15     
16.10.15     
17.10.15     
18.10.15     

число облачность осадки температура изменения в 



месяца жизни 
растений и 
животных 

19.10.15     
20.10.15     
21.10.15     
22.10.15     
23.10.15     
24.10.15     
25.10.15     
26.10.15     
27.10.15     
28.10.15     
29.10.15     
30.10.15     
31.10.15     
 

2. Падал ли в октябре снег, если падал запиши, какого числа это было? 

___________________________________________________ 

 сколько снег пролежал прежде чем 

растаять?________________________________________ 

3. Какого числа первый раз в октябре замерзли лужи?____________ 

4. Листья опали со всех деревьев и кустарников?________________ 

5. Видел ли ты птиц, летящих на юг? Перечисли каких? 

___________________________________________________ 

6. Появляются ли в городе птицы, которых ты не видел 

летом?______________________________________________ 

7. Видел ли ты уже снегирей?______________________________ 



8. Сравни снегиря и воробья: 

Птицы Сходства Различия 

Снегирь 
   Воробей 
 

 

9. Рассмотри картинки, подпиши названия птиц и раскрась их. 

 

 

  
 

10. Понаблюдай за продолжительностью светлого и темного времени 

суток. Происходят ли изменения длительности дня и 

ночи?_______________________________________________ 

11. На следующей странице расположена уже знакомая тебе раскраска. 

Раскрась её в соответствии с тем, как выглядит природа в октябре. 

Посмотри, как ты раскрасил её в сентябре? Что изменилось в 

природе?_____________________________________________

___________________________________________________ 

  



 

 

  



Ноябрь 

1. Веди наблюдения за погодой и состоянием неба, растениями и 

животными. 

число 
месяца 

облачность осадки температура 

изменения 
в жизни 

растений и 
животных 

1.11.15     
2.11.15     
3.11.15     
4.11.15     
5.11.15     
6.11.15     
7.11.15     
8.11.15     
9.11.15     
10.11.15     
11.11.15     
12.11.15     
13.11.15     
14.11.15     
15.11.15     
16.11.15     
17.11.15     
18.11.15     

число облачность осадки температура изменения в 



месяца жизни 
растений и 
животных 

19.11.15     
20.11.15     
21.11.15     
22.11.15     
23.11.15     
24.11.15     
25.11.15     
26.11.15     
27.11.15     
28.11.15     
29.11.15     
30.11.15     
 

2. Какого числа выпал снег?_______________________________ 

 Выпавший снег расстаял?_____________________________ 

 Выпавший снег лежит и сейчас?________________________ 

3. Сохранились ли на деревьях и кустарниках листья или 

плоды?______________________________________________ 

 На каких деревьях и 

кустарниках?_____________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

4. Каких птиц ты видел у кормушек?_________________________ 

___________________________________________________ 

5. Какой корм любят синицы?______________________________ 



6. По каким признакам можно узнать о присутствии птиц и зверей в 

лесу/парке?___________________________________________ 

7. Повесил ли ты кормушку для птиц?________________________ 

8. Напиши приметы, по которым можно предсказать погоду:_______ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

9. Раскрась картинку в соответствии с тем, как выглядит природа в 

ноябре. Посмотри, как ты раскрашивал её раньше? Что изменилось в 

природе?_____________________________________________

___________________________________________________ 

 

  



Декабрь 

1. Веди наблюдения за погодой и состоянием неба, растениями и 

животными. 

число 
месяца 

облачность осадки температура 

изменения 
в жизни 

растений и 
животных 

1.12.15     
2.12.15     
3.12.15     
4.12.15     
5.12.15     
6.12.15     
7.12.15     
8.12.15     
9.12.15     
10.12.15     
11.12.15     
12.12.15     
13.12.15     
14.12.15     
15.12.15     
16.12.15     
17.12.15     
18.12.15     

число облачность осадки температура изменения в 



месяца жизни 
растений и 
животных 

19.12.15     
20.12.15     
21.12.15     
22.12.15     
23.12.15     
24.12.15     
25.12.15     
26.12.15     
27.12.15     
28.12.15     
29.12.15     
30.12.15     
 

2. Выпадал ли уже снег? 

 Да, земля покрыта снегом; 

 Да, но он растаял; 

 Нет, не выпадал 

3. Изменились ли комнатные растения с наступлением зимы? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Если у тебя есть домашние животные, понаблюдай за ними: как они 

себя ведут: 

 в теплые дни______________________________________ 

 в холодные дни____________________________________ 



5. Понаблюдай за воробьями: где они садятся в теплые дни, а где в 

холодные? ___________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Встречал ли ты на улицах снегирей, синиц, поползней, 

свиристелей?__________________________________________ 

7. Раскрась уже знакомую тебе картинку: 

 

  



Общая таблица 

(наблюдения в осенне-зимний период 2015 года) 

За период 
наблюдений 

было дней 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Всего за 
период 

наблюден
ий 

Ясных 
 
 

    

Пасмурных 
 
 

    

Дождливых 
 
 

    

Со снегом 
 
 

    

С температурой 
ниже 0◦С 

     

С температурой 
выше 0◦С 

     

С температурой 
0◦С 

     

 

Какие изменения в жизни растений и животных ты наблюдал с 

сентября по декабрь? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Подумай, есть ли связь между погодой и изменениями в жизни 

растений и животных? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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