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ВВЕДЕНИЕ

Материалы
методического
пособия
«Методика
проведения
наблюдений, опытов и исследований в уголке живой природы»
демонстрируют современные технологии и методы обучения, с помощью
которых педагоги научат учащихся самостоятельным наблюдениям и опытам
над животными, будут способствовать сознательному и прочному усвоению
основ эколого-биологических наук, выработке практических навыков, а
также заложат прочный фундамент экологического мировоззрения.
В пособие вошли методические рекомендации по наблюдению за
животными живого уголка, рекомендации по проведению опытнической
работы, дана примерная тематика опытов, отражено значение опытов и
наблюдений в уголке живой природы для прочного усвоения учащимися
знаний. Опыты и наблюдения в уголке живой природы с зоологическими
объектами способствуют углублению знаний учащихся по школьному курсу
биологии, развитию познавательных интересов и вместе с тем расширяют их
общий биологический кругозор.
Методическое пособие адресовано педагогам образовательных
учреждений различных видов и типов, выступающих в качестве
организаторов опытно-исследовательской деятельности учащихся в живом
уголке.
Известна роль эксперимента в образовании убеждений, формировании
и развитии биологических понятий и материалистического мировоззрения, в
развитии познавательных способностей детей, в возникновении и сохранении
исследовательского интереса учащихся к биологии. Все это особенно важно
для курса биологии, в котором учащиеся впервые приступают к
систематическому изучению биологии, где закладываются основы
материалистического понимания явлений жизни и приобретаются
изначальные познавательные и практические умения, необходимые для
учебной и производственно-опытнической работы в более старших классах.
Очень важной особенностью учебных опытов в уголке живой природы
является то, что на них у учащихся впервые образуются представления о
биологическом эксперименте, формируется ряд
специальных и
общепознавательных понятий: эксперимент, опыт, контроль, вариант опыта,
цель опыта, сравнение, анализ в эксперименте, результат опыта, вывод из
опыта и др. Следовательно, готовя демонстрацию опыта, надо планировать и
работу с учащимися над данными понятиями - по формированию и развитию
их.
Особенностью биологических опытов в уголке живой природы
является то, что с их помощью изучаются сложные процессы
жизнедеятельности организма, для понимания которых у учащихся еще нет
или недостаточно знаний по физике, химии и некоторых других,
составляющих практический опыт человека. Поэтому биологический
эксперимент в уголке живой природы ограничивается изучением внешней
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стороны явлений (обнаружение явления, выяснение необходимых для него
условий, установление зависимости явления от изменения внешних условий),
без выяснения существа и механизма процессов.
Правильному пониманию биологических законов, их взаимодействия и
применения должно способствовать все многообразие методов и форм
преподавания: живое слово педагога (лекция, рассказ, беседа), лабораторные
работы, демонстрации опытов, экскурсии (в природу, музеи, выставки и т.д.),
работа в уголке живой природы и т.д. Но особое внимание следует уделить
самостоятельным наблюдениям и опытам учащихся в уголке живой природы
и аквариумном комплексе. В процессе этой работы учащиеся приобретают
практические умения и навыки по содержанию и кормлению животных, по
уходу за ними, учатся вести наблюдения, ставить простые опыты и
проводить исследования.
Прежде чем приступить к
опытнической и исследовательской
работе с животными, необходимо
научиться содержать их, а для этого
требуются тщательные наблюдения
за
ними.
Следовательно,
наблюдения – это начальная
стадия
опытнической
и
исследовательской работы.
Наблюдения
за
живыми
объектами во время экскурсий
обычно кратковременны, а для
изучения зоологии часто бывает необходимо ставить длительные
наблюдения и опыты, что возможно при наличии уголка живой природы.
Особенно велико значение уголка живой природы в городах, где у детей
гораздо меньше возможностей для общения с природой.
Работа уголка живой природы должна быть подчинена учебным целям
и связана с материалом изучаемой программы. Она углубит и расширит
сведения, излагаемые на теоретических занятиях объединений. Здесь должны
найти место самостоятельные наблюдения и опыты учащихся над живыми
объектами по зоологии и другим биологическим дисциплинам. Многие
вопросы не могут получить достаточно полного освещения на теоретических
занятиях, так как требуют длительных наблюдений и экспериментальной
проверки.
Во время занятий в объединениях учащиеся готовят раздаточный
материал, которых используется на занятиях. Кроме того, учащиеся делают
доклады о проведенных ими наблюдениях и опытах.
Характер самостоятельных наблюдений и опытов может быть
различным. Одни из них должны предшествовать занятиям – накапливать
материал для последующих занятий, другие - проводиться во время занятий,
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третьи – дополнять и расширять знания, полученные на теоретическом
занятии.

Предлагаемые наблюдения, опыты и исследования не требуют
применения какой-либо сложной аппаратуры. Необходимые пояснения и
рекомендации даются по ходу работы.
В процессе работы по той или иной теме учащиеся ухаживают за
животными, кормят, наблюдают за их поведением и т.д. Результаты
наблюдений учащиеся оформляют в виде коллекций, фотографий,
дневников, электронных презентаций или устных сообщений (приложение
1).
Самостоятельные наблюдения и опыты учащихся над животными
будут способствовать сознательному и прочному усвоению основ экологобиологических наук, выработке практических навыков, а также заложат
прочный фундамент экологического мировоззрения.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ЖИВОТНЫМИ

Основные направления работы по наблюдению за поведением
животного состоят:
- в отработке метода наблюдения и совершенствовании умений
учащихся наблюдать;
- в формировании представлений о поведении животных;
- в получении и совершенствовании практических навыков в описании,
протоколировании и интерпретации внешне наблюдаемой деятельности,
психических состояний животных.
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Организация и методы наблюдения

Мы рекомендуем использовать метод «включённого наблюдения», то
есть наблюдатель присутствует в поле зрения животного (не прячется), не
исключаются коммуникации животного с наблюдателем (если они
происходят в период наблюдения, они должны быть зафиксированы).
Наблюдатель влияет на ситуацию наблюдения, вводя в поле зрения
животного новый объект. Выбор характера предмета зависит от вида и
темперамента животного и общей ситуации наблюдения. Важным условием
наблюдения за животным в этом задании является изменение поведения
животного. Если животное игнорирует введение нового предмета в поле
зрения, нужно зафиксировать это в протоколе и выбрать другой предмет.
Наблюдение проводится с применением сплошного повременного
протоколирования. Иными словами, в протоколе наблюдения фиксируются
все внешние проявления животного в единицу времени.
Наблюдать можно за любым животным (домашними, дикими,
знакомыми или не знакомыми наблюдателю), в любой обстановке
(естественной или специально организованной наблюдателем).
Наблюдение проводится за животным в течение 10 минут. Условия
начала заполнения протокола наблюдения — сам наблюдатель должен
перестать быть новым объектом для наблюдаемого животного к началу
фиксации поведенческих реакций животного. На третьей-четвертой минуте
наблюдения животному предоставляется новый объект. Введение объекта в
поле зрения животного фиксируется в протоколе (приложение 2).
При необходимости проводятся повторные наблюдения за тем же
животным или за другими. Оформление работы осуществляется по образцу,
представленному ниже.
Общие принципы ведения записей наблюдений

Во-первых, необходимо так строить записи, чтобы каждый протокол
наблюдения был снабжен следующей информацией:
1) дата наблюдения (с указанием года)
2) время начала и время конца наблюдения
3) место наблюдения
4) условия наблюдения (температуру, а если животное находится на
улице, то и ветер, облачность, осадки; наличие и количество людей у
вольера, наличие других животных)
5) общее состояние животного к началу наблюдения - нормально,
малоактивно, взволновано, больно и т.д.
6) достаточно подробные данные о животных-объектах наблюдений
(вид, пол, кличка и/или номер)
7) фамилия и подпись того, кто проводил наблюдения.
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Если наблюдения ведутся на отдельных листах, то вся информация
должна быть на каждом листе, если запись идет в журнал, то данные, общие
для всех наблюдений, так же, как и применяемые сокращения, можно
вынести на титульный лист.
Во - вторых, записи должны отражать объективные изменения
внешнего состояния животного.
В-третьих, записи должны быть сделаны достаточно аккуратно,
чтобы их легко можно было прочесть, все условные обозначения (значки,
буквы) нужно расшифровать.
В-четвертых, наблюдать за поведением — это значит отмечать
изменения во внешнем состоянии животного. Эти изменения могут быть
чрезвычайно многообразны (в принципе любое, самое незначительное
движение — изменение внешнего состояния).
Наиболее распространенный способ описания действий животного - с
помощью условных значков, каждый из которых соответствует одному из
выделенных элементов этограммы. При разработке значковой системы
следует выбирать простые, легкие для написания символы.
Продуманный порядок записи позволяет быстро, компактно и удобно
для последующего считывания «укладывать» информацию. Например, в
начале записи указывают время начала действия, затем - его инициатора (№,
буквенный индекс, кличка или краткое обозначение конкретного животного).
Далее - условные обозначения действий в их естественной
последовательности; после описания действий указывают объект, на который
они были направлены, заключает запись время конца действия.
Для фиксации наблюдений можно использовать видеозапись.
Сделанные записи необходимо расшифровывать и переписывать в дневник
наблюдений.
Часть времени наблюдения животное может прятаться в укрытии или
быть недоступно для наблюдателя. Мы рекомендуем отмечать, как долго
животное было в поле зрения наблюдателя. Если животное скрылось из вида
до введения в поле зрения нового предмета, следует повторить наблюдение
за животными или увеличить время наблюдения.
2. НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ С ОБИТАТЕЛЯМИ АКВАРИУМОВ

В курсе зоологии большое внимание уделяется экологии –
взаимоотношениям животных с окружающей средой. При изучении каждого
животного выясняется, в какой среде оно обитает, как оно к ней
приспособлено, каково значение среды для выживания вида. Многие
животные, изучаемые на занятиях в объединении, ведут водный образ жизни,
другие связаны с водной средой в определенные периоды развития.
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Животные, ведущие водный образ жизни, представляют собой материал,
имеющий большое образовательное значение. Наблюдая за ними, учащиеся
отмечают связь строения и образа жизни со средой обитания, например
соответствие формы тела рыбы способу передвижения в относительно
плотной среде; подмечают различные их потребности. Например, мирным
рыбам необходима пища в виде растений и мелких беспозвоночных, а
хищники заглатывают других рыб.
Всем рыбам необходим кислород, растворенный в воде, а многие
улитки и другие беспозвоночные дышат атмосферным воздухом и должны
периодически подниматься к поверхности воды. Получая кислород из
воздуха, они легко переносят недостаток его в воде. Животные, питающиеся
водными растениями, передвигаются медленно (улитки), а те, которые
кормятся подвижными животными, должны догонять их и потому сами
должны быть подвижны (рыбы, водяные жуки). Одни водные животные
могут жить только в тихих, стоячих водах, другие – в быстротекущих реках и
т.п. В аквариумах при правильном устройстве животные находятся в
условиях, приближающихся к естественным.
Рыбы

Постоянными обитателями живого уголка являются аквариумные
рыбки. Наблюдение за ними интересно, а труд по уходу несложен для детей
и доступен им (он заключается в кормлении, чистке аквариума). Можно
содержать в живом уголке амфибий и рептилий.
Самыми подходящими для содержания в живом уголке являются
живородящие рыбки – меченосцы, гуппи и плятипецилии. Эти рыбки очень
просты в содержании, неприхотливы и легко размножаются в неволе.
Значение разных плавников при движении рыбы
Для этого опыта лучше взять нехищных рыб, например вуалехвостов,
карпов и др., которые невзыскательны к условиям содержания. Длина рыб не
должна превышать 8-10 см. опыт заключается в поочередном выключении
различных плавников, которые подвязываются к телу рыбы шерстяными
нитками так, чтобы прочие плавники оставались свободными. Делать это
надо осторожно, чтобы не повредить слизистый покров чешуи.
Учащимся можно рекомендовать следующий порядок подвязки
плавников:
1)
подвязать только грудные плавники;
2)
подвязать грудные и брюшные плавники;
3)
подвязать непарные (спинной и анальный) плавники;
4)
подвязать к бокам тела рыбы две плоские легкие лучинки, чтобы
лишить рыбу возможности изгибать хвостовой плавник и хвост, оставляя все
плавники свободными.
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Учащиеся устанавливают, что движение вперед происходит при
помощи хвоста и хвостового плавника. Парные плавники способствуют
поддержанию тела спиной вверх (спинная сторона у большинства рыб
тяжелее брюшной), а также выполняют роль рулей при поворотах, подъеме,
опускании на различную глубину. Непарные плавники регулируют
направление движения рыб, выполняя роль руля.
Выработка
условных
рефлексов
на
действие
различных
раздражителей
К наиболее доступным относятся опыты по выработке пищевых
условных рефлексов на звуковые, световые и другие раздражители.
Сравнительно быстро (через неделю - две) можно приучить рыб подплывать
к определенному месту кормления на такие сигналы, как постукивание по
стеклу аквариума металлическим предметом (ключом, скрепкой, монетой),
включение лампочки от карманного фонаря.
Оборудование и объекты. Аквариум с несколькими рыбами одного или
разных видов, фонарик, лампочки с рефлекторами, синий и красный
красители.
Проведение опыта.
1. Перед проведением опыта по выработке условного рефлекса на звук,
рыб нужно на несколько дней оставить без корма. Затем перед каждым
кормлением следует стучать по стенке аквариума монетой или другим
металлическим предметом и, наблюдая за поведением рыб, давать им
понемногу корма. Опыт проводится ежедневно. После того как рыбы съедят
корм, им дается еще небольшая порция при постукивании о стеку аквариума.
Кормить рыб следует в одном и том же месте. Время между
действиями условного раздражителя и его подкреплением с каждым
кормлением следует постепенно увеличивать. Условный рефлекс считается
выработанным, когда рыбы после сигнала собираются у места кормления при
отсутствии там корма.
Учащиеся должны знать, что выработанная реакция на условный
раздражитель сохраняется только при условии ее подкрепления пищей или
другим безусловным раздражителем.
2. Примерно так же, как и на звук проводится выработка условного
рефлекса на свет. Снаружи стенки аквариума укрепляют лампочку от
карманного фонарика. Чтобы свет не распространялся во все стороны, можно
сделать небольшой рефлектор – конус из кусочка фольги, наклеенного на
плотную бумагу. Лампочка проводками соединяется с батарейкой.
Перед опытом рыб не кормят 2-3 дня. Учащимся предлагают включить
свет, наблюдать, как будут вести себя рыбы, а затем дать немного корма.
Опыт повторяется несколько раз в день. При этом отмечается, как меняется
поведение рыб. Через сколько дней сразу после светового сигнала они будут
приплывать к месту кормления.
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Можно предложить следующий опыт. В два аквариума помещают по
одной рыбке одного вида. Одну рыбку после постукивания о стенку
аквариума кормят падающим на дно кормом, другую – плавающим на
поверхности кормом. Каждое постукивание о стенку сопровождается
кормлением.
В ходе опыта устанавливается, через сколько дней (или, еще лучше,
через сколько сеансов кормления и действия сигнала) при помещении рыб в
общий аквариум одна из них во время постукивания будет опускаться вниз, а
другая - подниматься вверх.
3. Интересен опыт, выясняющий способность рыб реагировать на
цвета. На наружной стенке аквариума укрепляют две лампочки с
рефлекторами. Одну из лампочек предварительно красят в красный цвет,
другую - в синий. Вначале у рыб вырабатывается рефлекс на красную
лампочку. Затем поочередно включают синюю и красную лампочки, причем
при включенной синей лампочке, корм не дают. Вначале рыбы реагируют на
ту и на другую лампочки, а затем только на красную. На включаемую синюю
лампочку вырабатывается торможение.
В процессе выполнения опытов учащиеся могут наблюдать, одинаково
ли быстро вырабатываются условные рефлексы у различных видов рыб.
Выводы:
- у рыб образуются условные рефлексы на различные звуки, свет,
цвета, место кормления;
- условные рефлексы вырабатываются несколько быстрее у хищных
рыб по сравнению с мирными;
- образованные условные рефлексы способствуют им лучше выжить в
изменившейся обстановке.
Изменение окраски рыб и земноводных в зависимости от цвета грунта
Для опыта наиболее удобны рыбы стоячих, заросших водоемов или
донные рыбы, приспособленные к жизни в зарослях, среди камней и т.д.
Опыт хорошо удается с карасями, карпами, пескарями. Для опыта берут 3-4
однотипных аквариума, но с различным грунтом (красный, желтый, белый
песок, толченый кирпич, каменный уголь).
Ход опыта ускоряется, если стенки аквариума закрыть бумагой или
целлофановой пленкой того же цвета. Контрольный аквариум оставляют
необернутым и с обычным грунтом. В аквариумы сажают небольших рыб,
подбирая сходных по окраске. Сверху аквариумы покрывают стеклами и
ставят в светлом месте (у окна). Интенсивность освещения всех аквариумов
должна быть одинаковой. Растительность в аквариумы помещать не нужно.
За 3-4 недели окраска рыб приобретает различные оттенки в зависимости от
цвета грунта. Это покровительственная окраска – защитное приспособление
рыб, помогающее им скрываться от врагов.
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Влияние температуры воды на окраску тела рыбы
Цель – выяснить, будет ли изменяться окраска тела рыбы в
зависимости от температуры воды.
Объекты и оборудование. Два аквариума, электрический подогреватель
с терморегулятором, 4-6 одновозрастных рыб одного вида.
Проведение опыта предлагают нескольким учащимся. Для опыта
оборудуют два небольших аквариума. Воду в одном из них подогревают
электрическим подогревателем с терморегулятором. Когда вода в каждом из
аквариумов достигнет заданной температуры (комнатной температуры и
температуры, превышающей ее на 10º С), в них помещают по 2-3 рыбки
одного вида и одинаковой окраски и наблюдают, будут ли появляться
различия между ними, через какое время это произойдет.
При проведении опыта учащиеся делают вывод о том, что при
температуре воды 17-20º С окраска рыб менее выражена. Чем при
температуре 22-24º С. Окраска рыб изменяется быстро – в течение часа.
Влияние продувания аквариума воздухом на рост и развитие молоди
рыб
Для проведения опыта по выявлению значения аэрации воды на рост и
развитие молоди рыб необходимо иметь гуппи, меченосцев и других рыб,
хорошо размножающихся в аквариумных условиях.
Объекты и оборудование. Два одинаковых по объему аквариума,
мальки рыб одного помета, микрокомпрессор или его заменители.
Проведение опыта. Потомство, полученное от одной самки, нужно
разделить на две группы и каждую из них поместить в аквариум, заранее
подготовленный для заселения. Один аквариум будет контрольным, другой –
экспериментальным. Через воду аквариума, выделенного для эксперимента,
при помощи микрокомпрессора и распылителя продувается атмосферный
воздух.
Воздух в аквариум подается непрерывно. Корм дается с учетом
поедания его в течение 20-30 мин.
Рост и развитие молоди оценивается визуально. В записях отмечаются
различие в величине тела, в появлении соответствующей окраски и внешних
признаков пола. При проведении опыта учащиеся убеждаются в том, что в
аквариуме с аэрацией воды рыбы растут и развиваются гораздо лучше, чем в
аквариуме без аэрации воды. Они более активны, лучше поедают
предложенный им корм.

Работы с водными беспозвоночными

Проведение опыта:
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1. На предметное стекло нанести каплю настоя с инфузориямитуфельками. Рядом на расстоянии 0,5 - 1 см нанести другой пипеткой каплю
чистой воды без инфузорий. Соединить обе капли «мостиком».
2. С края капли с инфузориями положить кристаллик поваренной соли.
3. Наблюдать за реакцией инфузорий через лупу или микроскоп.
Отметить время, за которое все инфузории переплыли из одной капли в
другую.
4. Наблюдения записать в дневник, дать объяснения и сделать выводы.
3. НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ С ОБИТАТЕЛЯМИ ЖИВОГО УГОЛКА

Постоянное общение с живыми объектами, проведение с ними
наблюдений и опытов, а также выполнение систематической работы по
уходу за животными приучают детей к самостоятельности, повышают
ответственность за выполнение заданий, прививают любовь к природе. В
процессе длительных наблюдений и животными у школьников
накапливаются знания, позволяющие правильно понять, отчего зависит их
рост и развитие, какова взаимосвязь растений и животных с окружающей
средой, что способствует формированию понимания явлений и процессов,
происходящих в живых организмах. Уголок живой природы является важной
частью материальной базы в учебно-воспитательном процессе.

3.1. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗЕМНОВОДНЫМИ И ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ

В уголке живой природы можно провести следующие опыты и
наблюдения:
Суточная активность у головастиков
Животным необходимо предоставить условия, приближающие к
естественным. На одну лягушку необходимо 100 – 150 см2 площади в
аквариуме, а для головастиков можно пользоваться сосудом, диаметром 20
см, помещая туда 15 – 20 головастиков.
Головастиков посадить в сосуд с водой и систематически следить за их
активностью. Днем они лежат на дне сосуда. Вечером, когда станет темно,
головастики плавают.
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Изменчивость
грунта

окраски

в

зависимости

от

цвета

Помещенные в аквариум разного цвета лягушки изменяют окраску
кожи в соответствии с цветом грунта в аквариуме.
Требование к влаге остромордых и травяных лягушек
Остромордая лягушка живет в террариуме с сухим песком более
длительное время, чем травяная.
Особенности сухопутного образа жизни жабы
Покровительственная окраска тела и ядовитые выделения кожных
желез – защита от врагов при сухопутном образе жизни. Жабы – истребители
вредителей с/х (насекомых и полевых слизней).
Выбираем 2 грядки с овощными культурами. На одну выпускаем жаб
(грядка огорожена). Через некоторое время заметно, что там, где находились
жабы, растительность находится в лучшем состоянии.
Передвижение лягушки и жабы
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Жабы передвигаются короткими прыжками, длина прыжков 6,5 – 8 см.
Длина прыжка лягушки 14 – 24 см., т.е. в 2 – 3 раза превышает длину прыжка
жабы. Задние конечности лягушки превышают размеры задних конечностей
жабы в 1,5 – 2 раза. Длина задних конечностей лягушки превышает длину
тела.
Изучение кожного дыхания лягушки

Лягушку сажают под проволочный колпак в аквариум, засаженный
растениями и хорошо снабженный растворенным кислородом, опыт
продолжается пока лягушка не начнет задыхаться. Длительность опыта
зависит от насыщения воды кислородом.
Многих земноводных учащиеся знают хорошо, но часто относятся к
ним с отвращением, считая вредными животными, а иногда стремятся их
уничтожить.
Если в занимательной форме полнее и глубже познакомить учащихся с
биологией и хозяйственным значением различных земноводных, то
учащиеся, будут серьезнее относиться к этим животным.
Зависимость
окружающей среды

жизнедеятельности

Объекты
и
оборудование.
Террариум,
электрическая лампочка с
рефлектором, термометр, 2-4
черепахи, весы и разновесы,
ящик.
Проведение опыта. С
осенним
понижением
температуры
воздуха,
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черепах

от

температуры

ухудшением естественной освещенности, сухопутные черепахи в неволе
отказываются от корма и, находясь в полубодрствующем состоянии, худеют
и часто не доживают до весны. Учитывая это, необходимо создать им в
террариуме условия, близкие к естественным. Выяснить опытным путем, при
какой температуре они будут активными, необходимо ли им дополнительное
освещение.
Опыт необходимо начать с начала учебного года в сентябре. Черепах
взвешивают и помещают в террариум с дополнительным освещением, чтобы
температура воздуха на уровне пола держалась около 20-26º С. Если
термометр будет показывать температуру более высокую, то лампочку нужно
поднять выше или заменить на менее мощную.
Черепахам дают листья капусты, ломтики моркови и наблюдают, будут
ли они, есть корм. При условии поедания животными предлагаемого корма
(кормить следует вдоволь) через 10 дней их взвешивают и данные
сравнивают с первоначальными. Если черепахи за это время не похудеют, то
их можно оставить в террариуме и вести за ними наблюдения.
При похудении черепах надо позаботиться обеспечить им возможность
впасть в спячку – поместить в ящик и отнести в прохладное помещение
(температура воздуха 5-6º С). Кормить черепах не надо, так как они не будут
есть. Через каждые 10 дней пребывания животных при пониженной
температуре нужно их взвешивать и на основе полученных данных делать
соответствующие выводы, при каких условиях их содержать в дальнейшем.
При проведении опыта учащиеся делают вывод о том, что
жизнедеятельность черепах зависит от температуры окружающей среды. В
осенне-зимний период им необходима пониженная плюсовая температура
воздуха,
обеспечивающая
нормальное
протекание
спячки.
При
необходимости содержания черепах в бодрствующем состоянии следует
обеспечить искусственное поднятие температуры окружающего их воздуха
до 25 - 30º С и дополнительное освещение.

3.2. НАБЛЮДЕНИЕ И ОПЫТЫ ЗА ПТИЦАМИ

Большой интерес у детей вызовет уход за птицами. Типичными
представителями пернатых обитателей живого уголка являются канарейки и
волнистые попугайчики. Эти птицы размножаются в неволе, а развитие
птенцов, забота птиц о потомстве – ценный материал для наблюдения детей.
Рост и развитие птенцов, забота взрослых птиц о потомстве ценнейший материал для наблюдения. Не следует при этом забывать о том,
что детям присуще чувство особо бережного и покровительственного
отношения к детенышам, и забота о беспомощных, растущих птенчиках источник добрых и гуманных чувств, бережного, и заботливого отношения
ко всему живому.
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Наблюдения за размножением, ростом и развитием птиц в неволе
Наблюдения надо начинать с момента откладки первого яйца.
1.
Заметьте дату откладки первого яйца.
2.
Каждый день отмечайте количество яиц в кладке.
3.
Отметьте, на какой день птицы начали насиживать яйца.
4.
Понаблюдайте, кто насиживает яйца, каково поведение второй
птицы в паре.
5.
Отметьте, когда появился первый птенец.
6.
Каждый день отмечайте количество выведенных птенцов.
7.
Опишите внешний вид только, что вылупившегося птенца,
взвесьте его.
8.
Каждую неделю взвешивайте птенцов.
9.
Понаблюдайте, на какой день птенцы начали оперяться.
10.
Отметьте, на какой день птенцы покидают гнездо.
11.
Понаблюдайте, когда птенцы начинают самостоятельно питаться
и летать.
Выработка условных рефлексов у птиц на звуковые сигналы
Объекты и оборудование. Волнистые попугаи или другие птицы в
клетке.
Выработку условных рефлексов можно проводить у любых птиц,
содержащихся в уголке живой природы. В качестве условных раздражителей
используют различные звуковые сигналы, в том числе произносимые
экспериментатором слова. Схема проведения опытов по выработке условных
рефлексов примерно одинакова. Например, дети дают прирученной птице
лакомый корм и в это время произносят ее кличку. Корм дают небольшими
порциями с руки или в выдвижную кормушку. Кличку произносят каждый
раз при выдаче каждой порции корма. Опыт проводят ежедневно. При этом
наблюдают, через сколько дней птица начнет реагировать на кличку, в чем
будет проявляться ее поведение.
Выяснение условий размножения волнистых попугаев
Волнистые попугаи - стайные птицы, дуплогнездники. Инстинкт
размножения у них проявляется в декабре, так как в это время на их родине
наступает весна. Эти обстоятельства следует учитывать при содержании
попугаев в неволе и проведении опытов над ними.
Проведение опыта. Пара попугаев (самец и самка), достигших
полового возраста, обычно не приступает к размножению в отсутствии
других сородичей. В связи с этим можно предложить учащимся провести
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следующий опыт. К двум стенкам снаружи подвесить зеркала и наблюдать,
изменится ли поведение птиц. Затем с наружной стенки клетки нужно
поместить картонку с изображением летка дуплянки и выяснить, как
подопытные животные будут вести себя теперь. Если у птиц будет
проявляться инстинкт размножения, в клетку или снаружи ее нужно
подвесить дуплянку так, чтобы птицы могли в нее залетать.
В процессе выполнения опыта, учащиеся должны прийти к выводу ,
что птицы, в частности волнистые попугаи, приступают к размножению при
действии определенных сигналов: вид дупла, наличие других особей вида,
определенное время года.

3.3. НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ ЗА МЛЕКОПИТАЮЩИМИ

Млекопитающие
являются
ценными объектами для живого
уголка благодаря своему сложному
поведению. Наблюдая за ними, дети
учатся узнавать и различать их по
внешним признакам. В зооуголке
можно
разместить
кроликов,
хомячков, морских свинок, крыс.

Наблюдения за ростом, развитием и формированием поведения
сирийского хомячка
Эта работа требует предельной осторожности и внимательности.
Вынимать детенышей из гнезда лучше в чистых резиновых перчатках, чтобы
оставлять на них как можно меньше «чужого» запаха. Взвешивание и
промеры тела стараться выполнять как можно быстрее. Если детеныши
одного цвета, то нужно их пометить. Сделать это можно зеленкой, йодом и
т.д., поставив в определенном месте заметное пятнышко. Если шерстный
покров уже оформился, то выстригают какой-нибудь участок шкурки.
Результаты измерений заносятся в дневник, где на каждого детеныша
отведена специальная страница. Здесь же отмечаются изменения поведения
детенышей (начали выползать из гнезда, самостоятельно питаются,
вылизываются, чистят шкурку друг другу и т.д.). Самое быстрое развитие
сирийских хомячков наблюдается от момента рождения до двухнедельного
возраста. В это время наблюдения лучше проводить ежедневно. Когда
детеныши переходят на самостоятельное питание (10-12 день), самку можно
отсадить, это значительно облегчит общение с детенышами.
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С пятнадцатидневного возраста начинается подростковый период. В
это время закладываются основные формы взрослого поведения животных. В
играх, возне друг с другом формируется характер каждого зверька. При
внимательном наблюдении можно увидеть, как постепенно оттачиваются
«технические» приемы борьбы хомячков: заваливания на спину, нападения
из бокового положения с переворотом на спину, боксирование из стойки на
задних лапах, агрессивный грумминг (прихватывание шкуры противника
зубами) и т.д.
Составив «портрет» каждой особи можно подтвердить его, проводя
ссаживания с «чужаками». Вероятно, наиболее активные животные в играх
окажутся и более драчливыми во взрослом состоянии.
Изучение агрессивной реакции по отношению к «чужаку» у сирийского
хомячка
Известно, что детенышей из разных выводков до 25-30-тидневного
возраста можно безболезненно объединять в одну группу. Однако, до сих пор
не известно, в каком именно возрасте начинает проявляться агрессивная
реакция по отношению к «чужаку». Можно попробовать, начиная с 10-15тидневного возраста, подсаживать к выводку «незнакомых» детенышей
такого же размера. Таким образом, можно определить, в каком возрасте
«чужаков» перестанут принимать в группу. Подсадку следует повторять не
чаще, чем один раз в два дня и забирать «чужаков» как только агрессия
станет очевидной. Если в течение 15-20 минут агрессии не последовало,
чужаков также изымают. Если оставить «чужака» в группе, это может
нарушить установившуюся структуру группы, что будет искажать
полученные результаты. Перед началом опыта рекомендуется, как и в первом
опыте, выработать значковую систему записи и наметить элементы
поведения обязательные для регистрации, остальные элементы фиксируются
наблюдателем по мере возможности.
Изучение поведения сирийского хомячка в новой ситуации
Для работы потребуется по 5-10 животных разных половозрастных
категорий (самок, самцов, детенышей), несколько больших аквариумов или
выгородок площадью 0,3-1 м², а также необходимо иметь секундомер,
линейки, миллиметровую бумагу.
Перед началом непосредственных экспериментов исполнители работы
должны познакомиться с позами, принимаемыми хомячками при
исследовании территории, выработать систему условных значков, которой
они будут пользоваться при протоколировании наблюдений, научиться
фиксировать траекторию перемещений животного по территории. Для этого
проводят 2-3 пробных запуска. Распределение обязанностей может быть
примерно таким: один юннат дает отсчет времени, т.е. через каждую минуту
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(или полминуты) дает сигнал о начале следующего интервала времени;
другой – на заранее приготовленных схемах территории изображает путь,
пройденный животным, причем в каждый интервал времени траектория
фиксируется на отдельной схеме. Третий участник фиксирует позы
животного, также, не забывая проставлять временные промежутки.
Варианты опыта:
1.
Запуск самок на новую территорию (в течение 10 минут
фиксируется поведение одной самки, затем она убирается, меняют подстилку
и проводят опыт со следующей самкой);
2.
Запуск самцов на новую территорию (условия те же);
3.
Запуск детенышей на новую территорию (условия те же);
4-6. Повторение 1-3 варианта, подстилку не меняют, территория
оказывается загрязненной другими животными;
7-9.
Повторение 1-3 варианта на территории большей площади,
например в 2 раза.
Когда все варианты опыта проведены, начинают обработку
результатов. Можно подсчитать количество различных поз за каждый
промежуток времени и получить их динамику при исследовании новой
территории. Измерив длину пути за каждый промежуток времени,
определить, как изменяется скорость перемещения по мере ознакомления с
территорией и т.д. Сравнить поведение самцов, самок, детенышей и
поведение их при различных условиях.
Выработка у хомяков условного рефлекса на звуковой сигнал
Цель опыта: изучить способы выработки условного рефлекса у
животного
Оборудование: клетка с животными, имеющая кормовой столик или
полочку, а также лесенку к столику (полочке); колокольчик.
Проведение опыта: в клетке с хомячком делают столик или полочку
для кормления и приставляют лесенку к нему. Два дня животных не кормят,
дают лишь воду. На третий день кладут на столик немного хлеба, другой
пищи и звонят в колокольчик. Когда зверьки соберутся на столике и начнут
есть корм, продолжают звонить. Как только будет съедена первая порция
пищи, немного кладут еще, снова звонят в колокольчик.
Опыт продолжают до тех пор, пока животные научатся бежать на
кормовой столик сразу же после того, как зазвучит колокольчик (даже при
отсутствии на нем пищи).
В этом опыте безусловный раздражитель – пищи подкрепляется
условным (звонком), возникает условный пищевой рефлекс на звон
колокольчика. Можно выяснить, за сколько сеансов (за сколько дней)
вырабатывается у хомячков условный рефлекс.
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Выработка условного жевательного рефлекса у морской свинки
Оборудование: клетка с морской свинкой, приманка – капуста,
морковь, листья салата или одуванчика и т.п.
1. Морской свинке дают корм с таким расчетом, чтобы она
откусывала небольшой кусочек от корма, который экспериментатор
держит в руках. У свинки во время приема пищи проявляется четкий
безусловный жевательный рефлекс.
2. Перед подачей новой порции пищи следует тихонько постукивать
в ритме жевательных движений.
3. Условный рефлекс вырабатывается быстро: морская свинка после
второго-третьего сочетания постукивания с приемом пищи начинает
жевать при изолированном действии условного раздражителя.
Вывод: постукивание стало сигналом подачи пищи, у морской свинки
выработался условный рефлекс.
Выработка у морской свинки условного рефлекса на цвет
Цель опыта – выяснить, различают ли морские свинки цвет и как скоро
можно выработать у них условный рефлекс.
Материалы и оборудование: морская свинка, три цветных домика
(красный, голубой, зеленый), корм.
Три деревянных домика различного цвета (красный, голубой, зеленый).
Входное отверстие делают такой величины, чтобы морская свинка могла
свободно проходить внутрь домика. Опыт ставят с прирученными
животными, в полной тишине, без посторонних лиц. Три раза в день – утром,
днем и вечером – подопытное животное до 10 раз выпускают на стол. В
начале работы ставят домик только того цвета, на который вырабатывается
условный рефлекс. Кормят свинку только в этом домике.
Затем (через пять дней) рядом с этим домиком ставят домик другого
цвета и отмечают поведение животного. После того, как животное перестает
путать домики, их переставляют на другое место. Чтобы проверить,
действительно ли животное различает цвет или оно руководствуется лишь
кинетическим чувством, различно окрашенные домики переставляют
местами. Работу следует проводить не менее одного месяца.
Влияние различных кормов на рост и развитие молодых крольчат
Для опыта необходимо иметь 6 крольчат месячного возраста из одного
помета. Крольчат делят на две равные группы, взвешивают каждого
отдельно, а затем определяют среднюю массу представителя каждой группы
(взвешивают утром до первого кормления). Опыт продолжается два месяца.
При постановке опыта зимой, когда нет свежей травы, одна группа получает
разнообразные корма соответственно зимнему рациону (сено, корнеплоды,
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свекла, овес, ячмень и ветки деревьев). Другую группу кормят вдоволь, но
более однообразно: сеном, свеклой. Веточный корм эта группа не получает.
Каждую неделю крольчат взвешивают и определяют среднюю массу кролика
для каждой группы отдельно. В результате опыта учащиеся должны
выяснить, как отразилось большее разнообразие кормов на приросте массы
крольчат.
При постановке опыта летом, когда достаточно зеленого корма, одни
кролики питаются только травой, а другим добавляют ветки, корнеплоды и
зерно. Все кролики должны получать положенные им минеральные вещества
(соль, мел, костную муку).
Влияние длительности получения крольчатами материнского молока
на их рост и развитие
Крольчат одного помета, достигших месячного возраста, делят на три
группы, отбирая в каждую из них по одинаковому количеству крепких,
средних по величине и развитию и слабых. Каждую группу крольчат метят
красками трех цветов.
Одну группу крольчат отсаживают в отдельную клетку в месячном
возрасте, другую – в 1 месяц и 10 дней, третью – в 1 месяц и 20 дней. Корм
во все клетки дают одинаковый и в достаточном количестве.
Крольчат каждые 10 дней взвешивают и таким образом выясняют,
какие из них растут быстрее. Наблюдения ведут в течение трех месяцев. При
этом отмечают активность крольчат, внешний вид (шерсть тусклая или
блестящая, ушные раковины находятся в вертикальном положении или
свисают и т. п.). Одновременно следят за состоянием крольчихи: не
сказывается ли длительное выкармливание молоком на ее состоянии
здоровья.
При выполнении опыта учащиеся приходят к выводу, что крольчата,
подкармливающиеся молоком матери при переходе их к питанию
растительным кормом, растут и развиваются значительно быстрее по
сравнению с теми, которые лишаются возможности получать молоко матери
в месячном возрасте.
4. ЗНАЧЕНИЕ ОПЫТОВ И НАБЛЮДЕНИЙ В УГОЛКЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
ДЛЯ ПРОЧНОГО УСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ЗНАНИЙ

Использование заданий для проведения различных опытов и
наблюдений помогает успешно их выполнить и получить нужные
результаты. Наибольший воспитательный эффект обеспечивается при
создании таких условий работы в уголке живой природы, когда учащиеся
осознают необходимость тщательного, аккуратного выполнения любого вида
деятельности по определенному плану с последующими выводами, которые
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могут помочь развитию творческой инициативы,
усовершенствованию работы, улучшению ее качества.

а

следовательно,

Более четкой организации опытов и наблюдений способствуют
специальные задания, подготовленные педагогом в соответствии с темами и
целями занятий. Эти задания определяют последовательность работы,
направляют внимание учащихся на самые важные моменты в ней,
конкретизируют наблюдения или опыт. Задания могут быть рассчитаны как
на фронтальную, так и на индивидуальную работу учащихся.
Индивидуальные задания лучше организуют и стимулируют активность
ребят. Они больше нравятся школьникам тем, что при их выполнении дети
они чувствуют себя в роли настоящих исследователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа в уголке живой природы имеет большое значение для привития
учащимся практических умений и навыков, для развития интереса к
зоологии, экологии и другим биологическим наукам.
Практические занятия, наблюдения, опыты и исследования в уголке
живой природы содействуют более глубокому и прочному усвоению основ
зоологии. Подлинные знания учащиеся приобретают лучше всего путем
личных наблюдений, ибо они дают реальное представление о предметах и
явлениях.
Практическая работа учащихся не только закрепляет теоретические
знания, но и сама является источником новых знаний. Работа в уголке живой
природы пробуждает у школьников интерес к биологии, к изучению родного
края, расширяет кругозор и знания о природе, способствует развитию
активности, целеустремленности, наблюдательности, инициативы, приучает
ребят к самостоятельности. В процессе работы в уголке юннаты приобретают
практические навыки по уходу за его обитателями. Не следует гнаться за
обилием и разнообразием животных. Составляем коллекцию постепенно, по
мере приобретения навыков ухода за животными. Лучшими для уголка
живой природы являются неприхотливые, хорошо переносящие неволю
животные, с которыми можно проводить разнообразные опыты и
наблюдения.
При подборе животных необходимо руководствоваться, прежде всего,
основными целями и задачами, которым служит живой уголок. Необходимо
учитывать возможности содержания тех или иных животных: требования
санитарии и гигиены, ограниченные размеры помещения, клеток, трудность
приобретения корма и т.д.
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Приложение 1
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Приложение 2

Протокол наблюдения
Наблюдатель (ФИО) __________________________________________
1.
2.
Дата _______________________________________________________
3.
Время начала и окончания наблюдения __________________________
4.
Место наблюдения____________________________________________
5.
Условия (температура; а если животное находится на улице, то и ветер,
облачность, осадки; наличие и количество людей у вольера и т.п.)
__________________________________________________________________
6. Общая характеристика животного:
а) вид _____________________________________________________________
б) пол _____________________________________________________________
в) возраст _________________________________________________________
г) кличка или номер: ________________________________________________
7.
Состояние
животного
(активно,
пассивно,
состояние
здоровья)
__________________________________________________________________
8.
Характеристика нового для животного объекта, на который предполагается
вызвать ориентировочную реакцию:
__________________________________________________________________
Значение для животного (пища, пугающий объект, игрушка, нейтральный объект)
9.
________________________________________________
10.
Размер _______________________________________________________
11.
Способ введения в поле зрения животного_________________________
__________________________________________________________________
Расстояние ___________________________________________________
12.
13.
Описание поведения животного в каждый отрезок времени (минимум 10 минут):
Время (поминутно) Поведение животного, изменение внешнего вида и т.д.
1 минута __________________________________________________________
__________________________________________________________________
2 минута __________________________________________________________
__________________________________________________________________
3 минута __________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. минута __________________________________________________________
__________________________________________________________________
5 минута __________________________________________________________
__________________________________________________________________
6 минута __________________________________________________________
__________________________________________________________________
7 минута __________________________________________________________
__________________________________________________________________
8 минута __________________________________________________________
__________________________________________________________________
9 минута __________________________________________________________
__________________________________________________________________
10 минута _________________________________________________________
__________________________________________________________________
25

Примечания:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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