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Тема. «Будь природе другом. Возьми под защиту» 
Цели урока. 1.Совершенствовать знания о редких растениях, 

животных. Знать о причинах их исчезновения.  
2. Формировать целостное миропонимание, 

воспитывать экологическую культуру, бережное 
отношение к природе, к родному краю.  

3. Включить экологические знания в практическую 
деятельность, развивать познавательные и сознательные 
способности.  

Оборудование. Картина «Лес», иллюстрации с изображениями 
растений и животных, условные знаки, выставка сообщений о животных, 
Красная книга, мульти-медийная система. 
 

I. Организационный момент. Проверка готовности учащихся к 
уроку. 

II. Повторение и закрепление пройденного материала. 
Учитель: Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 

Чтобы этого не случилось, люди во всем мире вместе стали охранять 
Землю. Ученые создали книгу, в которую занесены редкие растения и 
животные. Как называется эта книга? (Красная книга). О каких Красных 
книгах вы знаете? (Международная красная книга (1948 г.), Красная книга 
нашей страны, Красная книга Саратовской области). Вспомните и скажите, 
почему она так называется? (красный цвет означает «стой», «остановись»). 

Ребята, вы дома подготовили очень интересные сообщения о редких 
животных и растениях. (Учитель обращает внимание учащихся на выставку) 
Вы еще расскажете нам о них на классных часах. А еще вы приготовили 
рисунки редких животных и растений. Давайте мы с вами «заселим» наш лес 
(на доске картина леса) этими животными. 

Ученики называют и прикрепляют свои картиночки к изображению 
леса. Таким образом, дети повторяют и закрепляют пройденный материал. 

Показ слайдов с изображениями редких животных и растений. 
Учитель: А какие из них занесены в Красную книгу Саратовской 

области?  
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III. Работа над темой урока.  

1) Объявление темы. 
Учитель: А давайте представим себя в таком красивом уголке нашей 

Родины. Какие чувства у вас появились бы? И самое главное, вам совсем не 
страшно. (Ответы детей – чувство заботы, ласки, дружбы) Учитель 
обобщает ответы детей. 

Учитель: Охранять, проявлять заботу, защитить их – это в наших силах. 
(Объявление темы) Сегодняшняя наша тема «Будь природе другом. Возьми 
под защиту». 

2) Раскрытие темы. 
Учитель: Давайте вспомним, какие два главных фактора исчезновения 

некоторых видов животных и растений вы знаете.  (Климат – оледенение, 
потепление климата, затопление, человеческий фактор) 

3)Работа с учебником и доской. 
Учитель: Главный фактор исчезновения некоторых видов животных и 

растений – это человеческий. Посмотрите иллюстрации на стр.86 - картинки-
подсказки, и расскажите, почему многие растения и животные встречаются 
все реже и реже. 

Рассказы детей. Работа с условными знаками на стр. 86. чтение правил 
на стр. 87.   

 
 Учитель: Какой знак вы установили бы у реки, у водоема? 

Физкультминутка. 
4. Сценка детей. 

Учитель: К реке спешат животные, чтобы напиться, дети, чтобы 
искупаться, рыбаки, чтобы ловить рыбу. Но вот однажды река заболела, она 
стала разноцветной. 

К доске выходят дети, а в руках разноцветные рыбки. 
Желтая рыбка: Соседка, почему ты такая красная? 
Красная рыбка: На берегу нашей речки построили завод и провели к 

воде две трубы. Одна берет на завод чистую воду, а другая сливает в нее 
грязную. Вот я и стала от сточных вод красной. А ты почему желтая? 

Желтая рыбка: Жила на мелководье: плескалась, играла с подружками. 
Но вот прошел сильный дождь. Ручей принес с берега мутный поток. Чего 
только в нем не было: и удобрения, и ядохимикаты, и отходы! Пожелтела 
наша заводь. А ты, подружка, почему такая фиолетовая? 

Фиолетовая рыбка: Видела бы ты, какой на мне лежал груз! Банки, 
бревна, даже колеса. От такой натуги я краснела, зеленела и синела. Вот и 
стала фиолетовой. 

Красная рыбка:  Ой, среди сородичей я таких не видела. 
Черная рыбка: Не пугайтесь, подружки. Я такая же рыбка, как и вы. 

Черная пленка покрыла воду. Стало нечем дышать, нечего есть, а на берегу 
утки лежат и от нефти погибают. 
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Красная рыбка: Что же нам делать? Как дальше жить? 
Черная рыбка: Может ребята помогут? Как очистить реку? 
Дети ищут пути спасения этой реки. 
Вывод: (на доске) 

Очистить сточные воды. 
Не допускать разлива нефти. 
Не бросать мусор. 

Чтение стихотворения. 
IV . Первичная проверка знаний.  

Работа с тетрадью на печатной основе. 
Учитель: Ведь исчезают в реках и других водоемах не только рыбы, но и 

растения, насекомые. Откройте стр.34, нарисуйте условный знак рядом с 
рисунком кувшинки. Придумайте каждый свой экологический знак, а 
остальные знаки нарисуйте дома. 

V. Первичное закрепление знаний. 
Работа с учебником на стр. 88 
Задание № 2 на стр.35 в тетради на печатной основе. 
Учитель: Напишите, какие названия редких животных, растений вы 

запомнили, а каких вы хотели бы занести в свою Красную книгу. 
VI. Контроль усвоения. 
Учитель:  Много лет назад я познакомился с мальчиком Сережей. Он 

любил машины, компьютеры, но, представьте себе, не любил ни зверьков, ни 
птиц, ни бабочек. «Людям нужны хорошие машины» - говорил он. 

Мы с ним часто стали гулять по лесу, много рассказывал о природе, о 
том, что нас окружает. Сереже все больше и больше нравились наши походы. 
И вот что он сказал мне однажды: «Природа и люди – одно целое». Я 
согласился с ним, а ты? Докажите, что он прав. (Ответы детей. Цепи 
питания.) 

Смоделируйте цепи питания. (Ученик работает у доски.) 
Учитель показывает классу экологические знаки. 
Рассмотрите экологические знаки и придумайте к ним правила 

поведения в окружающей нас природе. 
VII. Рефлексия. 
Если люди не будут беречь природу, к чему это может привести? 
В нашей стране принят закон об охране и использовании животного 

мира. Под особой охраной животные и растения находятся в заповедниках, 
помогают спасению животных и зоопарки. 

Защищая природу, мы понимаем, что мы защищаем весь мир. Это 
единое целое. Вы – тот щит, который спасет  планету Земля и поможет ей 
расцвести и засиять яркими красками.  

 Найдите ключ к решению нашей главной задачи. Отгадайте этот ребус: 
БЕ          ЛЕС        ГИ 
 
РЕ          ГАТ        ШЕ 
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НА        СТВО     БО 
                ЕГО                                 (Лес - наше богатство, береги его.) 


