
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA EKSPERTĖ TAMARA KALIUŽNAJA,
LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA METODININKĖ JOLANTA 

PAULIENĖ

PATIRTINIS UGDYMAS
2020 – 2021 m. m.

GAMTA – MŪSŲ NAMAI
            4c klasė



TIKSLAS:

•Расширить и углубить  знания 
детей о природе родного края.



UŽDAVINIAI:
• Воспитывать любовь к природе и ее обитателям.

• Помочь детям осознать, что они - часть природы.
• Расширить знания детей о растительном мире Клайпедского края.
• Научить ориентироваться на местности, используя природные признаки 

и план местности.
• Расширить знания детей о животном мире нашего края.
• Осуществлять подкормку птиц и животных на протяжении зимнего 

периода в Гируляйском лесу.
• Расширить представления детей о Балтийском море, его обитателях и 

привлечь внимание к экологической проблеме Балтийского побережья.
• Провести акцию по уборке пляжа в Гируляй.
• Создать обстановку общей увлеченности и творчества, выполняя ряд 

работ из природного материала, собранного детьми.
• Формировать осознанные представления о нормах и правилах 

поведения в природе.



UGDOMOS KOMPETENCIJOS: 
• Познавательная компетенция:
• Научатся собирать информацию, обрабатывать, использовать и 

представлять её  одноклассникам.
• Освоят нормы и правила поведения в природе. 
• Научатся ориентироваться на местности, используя природные 

признаки и план местности. 
 
• Личностная компетенция:
• Опираясь на результаты исследований об экологической проблеме 

проведут акцию по уборке пляжа в Гируляй.
• На протяжении зимнего периода времени будут осуществлять 

подкормку птиц и животных в Гируляйском лесу.
• Овладеют нормами и правилами поведения в природе и будут их 

выполнять.
• Создадут серию творческих работ.



                                        2020-09-28

•Расширили знания  о растительном мире 
Клайпедского края, посетив Клайпедский 
ботанический сад. 

•Мы побывали на Эдукационном занятии 
„Matau, galvoju, kuriu“.

•Выполнили творческие работы из природного 
материала.



Botanikos sode









2020-11-23

•Мы участвовали в эдукационно-познавательном 
путешествии «По лесным тропинкам»

•Собрали  природный материал для гербария и 
творческих работ.

•Научились создавать гербарии.



Miško takeliais









2021-01-28

•Узнали о разновидностях кормушек.
•Изготовили кормушки.
•Посетили   лес, сквер, парк  с целью подкормки 
зимующих птиц и животных.





2021-04-28

•Участвовали в интересном эдукационном  
занятии 

«Ориентирование на местности, используя 
природные признаки и план местности в Кар-
Кар парке»



Orientavimasis KAR KAR parke su žemėlapiu







2021-05-27

•Беседовали об экологической проблеме 
Балтийского побережья. 

•Провели акцию по уборке пляжа в Гируляй.

•Создавали творческие работы из морских 
камней.



Mes 
Giruliuose









IŠVADA: 

• Собрали и обработали информацию о природе родного края.
• Выполнили  ряд практических работ:
• а) научились ориентироваться  на местности по карте
• б) изготовили кормушки
• в) подкармливали  животных и птиц в зимнее время
• г) убрали  часть территории пляжа  в Гируляй
• д) освоили правила поведения в природе
• Создали выставку творческих работ
• Узнали об экологических  проблемах в Клайпедском крае и на 
побережье Балтийского моря.

 




