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Аннотация 

Актуальность: 

Взаимоотношение человека с природой актуальный вопрос современности. Человек – не 

собственник природы, а член природного сообщества, поэтому экологическая грамотность, 

бережное отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. 

Наш Вытегорский  край - край рек и озёр, которые полны жизнью и тайнами. Познакомиться с 

некоторыми обитателями поможет игра, которая  организована в форме виртуального 

путешествия на водоём. Занятие способствует формированию научного мировоззрения, 

представлений о единстве и многообразии природы нашего края. 

Игра предназначена для детей 5 класса. У детей любого возраста нужно развивать такие черты 

личности как: отзывчивость, доброту, ответственность. И как раз в этом нам может помочь 

«древний источник познания» - природа. Через игру закладываются ценностные ориентации и 

отношение к окружающему миру. 

Игру возможно применять 

- на кружке 

- как внеклассное мероприятие на предметной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Автор: Доброхотова О.В., учитель МБОУ «Ковжинская СОШ»  с. Анненский Мост 

Вытегорского района Вологодской области 

Внеклассное  зоологическое мероприятие: « Кто в водоёме живёт?» 

Игра предназначена для учащихся 5 класса. 

Оборудование: мультимедийная установка, магнитная доска, песочные часы (5-10 минут), 

картинки  обитателей водоёма[4]  на магнитах и для раздачи (см. Приложение2 ), карточки-

задания [4]  (см. Приложение1 ), клей, микроскопы, микропрепараты  эвглены зелёной. 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов: 
- Формировать мотивацию к  целенаправленной   исследовательской  деятельности 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учётом. 

- Выражать положительное отношение к игровой деятельности. 

- Развивать память, внимание, мышление. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

УУД 

Регулятивные:  
- Умение настроиться на работу, организовать рабочее место. Включиться в обсуждение 

планирования игры 

   - Определять и формулировать цель игровой деятельности. 

   - Выстраивать последовательность необходимых операций для достижения цели игры. 

   - Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом возникших трудностей и 

ошибок. 

   - Оценивать результаты деятельности (чужой, своей). 

Познавательные:  
- Умение делать выводы, формирование способности к логическому заключению. 

- Осуществляют оценку собственной деятельности, соотносят цель и результаты, степень их 

соответствия. 

   - Выявляют сущность, особенности объектов; умеют обобщать по признакам. 

Коммуникативные:  
- Взаимодействие с учителем, между собой,  публичное высказывание своей точки зрения, 

умение слышать ответы других. 

- Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

Личностные:  
- Готовность брать на себя инициативу при решении проблем 

Предварительная подготовка: 
    - Подготовить рабочие поля для игры (можно  детям дать задание заранее их сделать) (см. 

Приложение4 ) и раздаточный материал- карточки-задания и картинки животных.   

    - Подключить мультимедиа установку для показа презентации (см. Приложение 3) 

    - Приготовить  микроскопы.  

 
Методические рекомендации по проведению игры:  

Перед игрой (или заранее) детей поделить на  группы по 4-5 человек.  

Можно предложить придумать название команды. 

1 этап. Учащиеся знакомятся с обитателями водоёма через просмотр видеоролика. Затем 

получают комплект картинок с изображёнными животными. Их задача - разместить  и приклеить 

на своих рабочих полях (см. Приложение 4) животных  в тех зонах, где они обитают. На это 

отводится 5 минут времени. 

2 этап.  Команды обмениваются рабочими полями, обсуждают, проверяют выполненное 

задание. 

3 этап.  Учащимся предлагается по очереди  вытянуть задание с описанием животного , 

узнать, найти его среди карточек и прикрепить на большое рабочее поле, идентичное тем. что у 

детей (на ватмане или рисунок  на магнитной доске) туда, где оно живёт. Дети обсуждают 



правильность выполненного задания, исправляют ошибки,  а затем проверяют, на сколько 

правильно данное животное распределено у соперников.  

4 этап. Должно остаться одно неопознанное животное – это эвглена зелёная.  

Можно предложить познакомиться с этим удивительным животным через просмотр видео и 

рассматривание микропрепарата . Перед этим вспомнить правила работы с микроскопом. 

5 этап -  подведение итогов. Команда, набравшая большее количество правильных ответов и 

будет победителем игры. Поблагодарить всех за участие.  

 

Ход занятия 

Слайд 1-3.  Вступление. Актуализация знаний   

На извилистой тропинке 

     Две улитки греют спинки, 

     Изнывая от тоски, 

    Через пруд скользит по ряске 

    Уж оливковой окраски 

    В клетках шахматной доски! 

    Организмов много разных: 

    Пауков, ракообразных, 

    Видов фауны не счесть, 

   Рыбы, бабочки и кроме, 

   Есть моллюски в водоёме, 

   Комары и черви есть… 

                   В. Марахин [1] 

 

2. Постановка целей и задач 

Вновь сегодня край наш  будем изучать, 

    Выводы делать и рассуждать. 

   А чтобы игра пошла каждому впрок, 

   Снова в работу включайся, дружок! 

    Новое всем предстоит узнать, 

   Друзьям об этом потом рассказать. 

Слайд 4. Знакомство с обитателями пруда. - Просмотр видео [2] 

- Работа в группах - распределение животных в пруду на картах-заготовках там, где они 

обитают, подписать названия, кого узнали. Обсуждение их особенностей. Время – 10 минут. 

- Обмен  картами-заготовками с командами «соперников». 

Слайд 5 - Работа с карточками – заданиями, « расселение» животных на магнитной доске, 

обсуждение приспособленности данных животных к жизни в воде. Дети по очереди вытягивают 

лист с заданием, обдумывают, о каком животном идёт речь, находят соответствующую картинку и 

помещают её на большое рабочее пол (картинки на магнитах). Если ребёнок испытывает 

затруднение при поиске ответа, ему помогают одноклассники. 

Слайд  6 – 7  -. Давайте проверим, правильно ли вы назвали животных?  

Слайд 8 – А все ли животные у вас разместились в пруду? А не осталось ли у вас картинки 

животного, о котором не было речи в видеоролике? 

Слайд 9 - Давайте познакомимся с ним. Это  удивительное животное называется эвглена зелёная. 

[3] Она настолько мала. Что рассмотреть её можно только при помощи увеличительного прибора. 

Что же нам потребуется? – микроскоп!  

Вспомнить правила работы с микроскопом, рассмотреть  микропрепарат и разместить картинку на 

рабочее поле. 

 

. 

 

 5. Итог занятия  

Теперь вы познакомились со многими, но не всеми, обитателями наших прудов. В летнее 

время вы можете продолжить изучение жителей рек, озёр и прудов, вести наблюдения. 

И так, ребята, давайте с вами подведём итог нашего путешествия на пруд. 



Подсчитайте количество правильных ответов у  команды соперников, подпишите внизу 

листа, сколько животных «заняли» свои места правильно. 

Какая команда была самой внимательной?... 

Какая команда была самой сообразительной?... 

Какая команда была самой весёлой?… 

(Можно придумать ещё ряд вопросов, так чтобы была отмечена каждая команда) 

 

Слайд 10. Закончите предложения:  

        Я   узнал… 

            Я   удивился…  

       Я  задумался… 

 

 

 Слайд 11. Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизвестных тайн. 

 Я буду их открывать всю жизнь, потому что это самое увлекательное занятие в мире   

В. Бианки 

 Я рада, если кто-то из вас сегодня узнал для себя что-то новое. Буду рада помочь вам в 

дальнейшем знакомстве с миром наших водоёмов. 

– ВСЕ МОЛОДЦЫ!!! СПАСИБО !!! 

 

 

Литература и источники Интернет: 

1 – http://www.stihi.ru/2010/01/07/3995  

2 -   https://yandex.ru/video/search?filmId=Tpote-

fyUXI&text=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%

83%D0%B4%D0%B0  

3 -   

https://yandex.ru/video/search?filmId=hergRHF_UXI&text=%D1%8D%D0%B2%D0%B3%D0%BB%D

0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F  

4 - https://ru.wikipedia.org/wiki/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stihi.ru/2010/01/07/3995
https://yandex.ru/video/search?filmId=Tpote-fyUXI&text=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?filmId=Tpote-fyUXI&text=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?filmId=Tpote-fyUXI&text=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?filmId=hergRHF_UXI&text=%D1%8D%D0%B2%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?filmId=hergRHF_UXI&text=%D1%8D%D0%B2%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/


Приложение 1 

Карточки – задания 
1. Широко распространённые обитатели пресных вод. Обладают хорошо развитой спирально 

закрученной в 4—5 оборотов . Некоторые представители этого семейства — промежуточные 

хозяева в том числе опасных паразитов человека. Предпочитают растительную пищу. Потребляют 

как живые растения, так и отмершие. Язык называется тёрка. Эти животные не брезгуют 

употреблять в пищу упавших в воду мух и рыбью икру. 

Прудовики́  

…. ……………………………………………………………………………………………… 

2. — Семейство пресноводных брюхоногих моллюсков . 

Отверстие раковины закрывается крышечкой, что даёт им возможность переживать 

неблагоприятные условия. Молодь  развивается в теле матери и выходит уже вполне 

сформированной, от этого факта происходит название рода. Широко распространены в стоячих и 

текучих водоёмах, чаще всего холодных.  

Раковина округлая, 5-6 спиралей, с крышкой, зеленая или коричневая, часто с темными 

полосами и жёлтыми пятнышками . Всеядны. 

 Живоро́дки или  лужанки  

……………………………………………………………………………………………………. 
3.  Это планктонные ракообразные. Длина тела — от 0,2 до 6 мм. Иногда их называют 

водяными блохами.  Наиболее характерный отличительный признак — сросшиеся с головой 

антенны.    

Дафнии  

……………………………………………………………………………………………………. 

4.  

Род насекомых семейства не кровососущих комаров; по мнению некоторых систематиков, 

образует вместе с др. близкими родами особое семейство. Это комары средней величины (длина 

6—10 мм), ноги длинные, хоботок короткий. Личинки полупрозрачные с веретенообразным 

телом; активные хищники, питаются мелкими ракообразными (дафниями, циклопами) и 

молодыми личинками других  комаров; живут обычно в толще воды, на дно опускаются редко. 

Коретра  

……………………………………………………………………………………………………….. 

5.  Семейство из отряда двукрылых. Название комар получил из-за характерного звука, который 

получается из-за того, что комар машет крыльями до 1000 взмахов в секунду. Взрослые особи 

вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты. Личинки их («мотыль») — живут в 

придонном иле и способны жить на глубине до 300 метров. Безвредны для человека. Личинки 

используются в качестве корма для рыбы.  

Комары-звонцы, или комары-дергуны 

………………………………………………………………………………………………………… 

6.  Личинка развивается в воде. Для них  характерен уникальный для крылатых насекомых 

процесс — линька окрылившейся формы. 

Представители группы имеют две пары сетчатых прозрачных и очень тонких крыльев, 

передние всегда крупнее задних (у некоторых  задние крылья совсем не развиты), а на конце 

брюшка — три, или реже две, длинные тонкие хвостовые нити... Взрослые насекомые  живут от 

нескольких часов до нескольких дней и не питаются , за что и получили своё название. 

Подёнки  

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Отряд хорошо летающих хищных насекомых. Относительно крупные, с подвижной головой, 

большими глазами, короткими  усиками, четырьмя прозрачными крыльями с густой сетью жилок 

и удлинённым стройным брюшком. В России они  широко распространены по всей территории 

страны. Взрослые животные – хищники, питаются насекомыми, хватая добычу на лету. Личинки 

развиваются в воде. Крупные личинки  способны поедать мальков в рыбных хозяйствах. 

Стреко́зы  

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Вид пресноводных ракообразных. Длина тела взрослого животного — от 10 до 20 мм. Самцы 

крупнее самок. Этот вид получил свое название благодаря тому, что рачки имеют грудные ноги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


одинаковые по размеру и форме. Плавают ни как большинство рачков — толчками, а равномерно 

двигаясь вперед.Живородящие  

Водяной ослик  

9. Большинство видов — небольшие черви (длиной до 2—3 см), с плоским широким телом, 

буроватого или оливково-бурого цвета, часто со сложным узором из пятен и полос на теле. 

 Они  держатся на подводных предметах, к которым  прикрепляются при помощи своих 

присосок. Особенно часто  попадаются  на плавающих листьях кувшинок . 

Не могут плавать, они ползают по водным растениям и другим предметам, пользуясь своими 

присосками как органами прикрепления. При передвижении они медленно «шагают. 

Улитковые пиявки  

……………………………………………………………………………………………………….. 

11 В семействе описано около 550 видов. 

Клопы мелких и средних размеров; в длину достигают от 1,5 до 15 мм. Передние лапки  обычно 

расширены в лопаточку. Хоботок есть как у всех клопов. Голова вертикальная, подогнута под 

грудь. Простых глазков нет. Его называют цикадкой. 

Клоп гребляк 

………………………………………………………………………………………………………….. 

10.  Взрослые особи достигают длины 15 мм.  Надкрылья выпуклые, крышеобразной формы, 

брюшко плоское. Окрас может меняться в зависимости от цвета дна водоёма, в котором обитают 

насекомые. Обычно это зеленовато-бурые оттенки, причем брюшко окрашено темнее, а 

надкрылья — светлее . 

За болезненный укус  получил прозвище «водяная оса». 

Грудь несет три пары ног, причем последняя — гребные ноги .  По суше клоп передвигается 

неуклюже, цепляясь за неровности поверхности двумя передними парами ног. 

Бо́льшую часть времени он  проводит у самой поверхности воды в характерной позе, вниз 

головой, широко расставив задние ноги — «приклеившись» ими к самой пленке поверхностного 

натяжения и выставив задний конец брюшка в воздух для дыхания. Под водой  может пробыть 

минимум 7-8 мин.  

Клоп гладыш   

………………………………………………………………………………………………………. 

12 Насекомые длиной до 4,5 см с характерными хватательными конечностями и дыхательной 

трубкой на заднем конце тела. Большинство видов этих клопов  приурочены к стоячим или 

слабопроточным водоёмам. Обладая ограниченными способностями к плаванию, насекомые 

проводят длительное время в засаде на водных растениях, часто — вблизи поверхности воды с 

выставленной наружу дыхательной трубкой. Во время охоты реакцию обеспечивают 

специализированные органы чувств, расположенные на голенях хватательных конечностей, 

благодаря которым и получил название, а также глазах. 

Водяны́е скорпио́ны  

……………………………………………………………………………………………………… 

13. Из  подотряда клопов.   Живут на поверхности воды. С наступлением холодов покидают 

водоёмы и находят себе убежища под корой старых пней или во мху. Тело и кончики ног покрыты 

жёсткими несмачиваемыми водой волосками,  благодаря чему они приспособлены к скольжению 

по воде. Движется насекомое, широко расставив две пары длинных и тонких ног, — среднюю и 

заднюю. Более короткие передние ноги используются для удержания добычи.  

 При преодолении препятствий способны совершать скачки.  

Водоме́рки  

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heteroptera
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85
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Картинки обитателей водоёма 

 

  

 

     

 

 

        

 

 

  

 

 

Прудовик  Дафния Лужанка  

Личинка коретры Личинка дергуна 

 

Улитковая пиявка 

Личинка подёнки         Гребляк  Водяной ослик 

    Личинка стрекозы         Гладыш          Водомерка  



 

                   

                      

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

 Приготовить несколько комплектов маленького размера- для работы детей, а один комплект-

более крупные картинки, на магнитах, для работы с большим игровым полем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Скорпион       Эвглена зелёная  
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Приложение 4 

Рабочее поле  
(примерный вариант) 

 

 


