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Цель занятия: воспитание экологически грамотного, социально активного 

человека ответственного за состояние окружающей среды, бережно 

относящегося к богатствам природы.  

Задачи: 

Учить  обучающихся быть ответственными за свои поступки. 

Формировать культуру поведения в природе. 

Обогащать представления об окружающем мире. 

Развивать творческое воображение, познавательные возможности 

обучающихся.  

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, желание о ней 

заботиться. 

 

 Оборудование: 

Мультимедийный проектор, Красная книга Смоленской области, плакаты с 

предупредительными знаками, решение экологических ситуаций (письма), 

выставка рисунков “Мы друзья природы ” 

Ход мероприятия: 

Приятно думать о том, что наступила весна. Подарите друг другу солнечные 

улыбки. 

 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой. 

Живут в нём солнце, 

дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нём птицы и цветы, 

Весенний звон ручья, 

Живёшь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели 

Всегда ты будешь в нём. 

Природою родной земли 

Зовётся этот дом. 

Земля щедра но, к сожалению, нуждается в нашей защите. Беспокоясь о её 

экологическом состоянии, люди всего мира объединяют свои силы для 

спасения планеты. У Земли есть свой праздник - Международный День Земли. 

Впервые его отмечали в 1970 г. в США, и со временем этот праздник 

распространился по всему миру. Россия отмечает День Земли с 1993 г. В 2009 

году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день 

Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля. 

Демонстрация слайда (день Земли) 



       Сегодня  на  занятии будем обсуждать с вами  проблемы окружающей 

среды, искать пути решения некоторых из них, поговорим о правилах 

поведения в природе. 

  

        Ребята, мы живём на планете Земля. Это наш дом. Вы согласны с тем, что 

в доме должно быть чисто? А как вы понимаете выражение «чистая планета»? 

(Ответы) 

       Да, чистая планета – это свежий  воздух, который рассекают крыльями 

звонкие птицы;  это чистые реки, моря, океаны в которых плещется прозрачная 

вода; это поля, луга, леса поражающие нас своей красотой;  это плодородные 

почвы, дающие нам богатые урожаи.  На нашей планете есть всё, чтобы всем её 

обитателям было здесь хорошо и уютно. Но давайте посмотрим вокруг. 

Действительно ли всё так хорошо?   

Презентация «Человек и Природа» 

Загадка -  Через нос проходит в грудь и обратный держит путь. Он 

невидимый, и все же, без него мы жить не можем. (Ответы) 

      Все живое дышит воздухом, и этот воздух должен быть чистым. Но не всегда 

он таким бывает. Знаете ли вы, что в воздухе содержатся микробы — очень 

маленькие живые существа? Среди них есть такие, которые вызывают болезни, 

например, грипп. Когда в комнате много людей, а окна закрыты, микробов 

может накопиться очень много. На все предметы из воздуха оседает пыль, и 

микробы в ней накапливаются. А ещё в атмосфере накапливается много 

вредных веществ, которыми мы дышим. 

Проблемный вопрос. - Что же нужно сделать, чтобы  мы дышали чистым 

воздухом? (Ответы) 

Правила 

  1. Нужно проветривать комнату, вытирать пыль влажной тряпкой.  

  2.  Хорошо очищают и освежают воздух растения. Они собирают на листья 

вредные вещества, которые в воздухе оказываются вместе с дымом заводов и 

фабрик. Поэтому в больших городах должно быть много зелени, а нам всем надо 

беречь растения.  

3. А ещё заводы и фабрики не должны делать выбросов вредных веществ. Тогда 

нам всем будет дышать легко.  

 

Презентация  «Вода вокруг нас» 

 

«Не умыться, ни напиться без воды, листику не распуститься без воды, без воды 

прожить не могут птица, зверь и человек, и поэтому всегда всем везде нужна 

вода!» 

 Где больше всего воды на Земле? (В океане.)  

А еще где находится вода? ( В морях, в озерах, в реках, в ручьях.) Для растений 

и животных не всякая вода годится. В океане вода, какая? (Соленая) А чтобы 



напиться и умыться, нужна пресная вода и она должна быть чистой. 

Проблемный вопрос. Пресной воды на нашей планете не так уж много, ее надо 

беречь. А как? ( Обсуждение вопроса) 

Правила 

1.Экономно расходовать воду, не оставлять краны открытыми.   

2. Беречь воду от загрязнения. Не выбрасывать в реки и озера мусор, не мыть в 

них машины. Много грязи попадает в воду от заводов и фабрик. 

 3. Мы вырастем и научимся очищать отходы заводов и фабрик. 

 

Игра  «Ручейки и озёра» 

 

Демонстрация слайда « Мы и растения» 

Основу живой природы составляют растения, они дают пищу и 

кислород всем живым существам. " Жить в зеленом мире хорошо зимой 

и летом. Жизнь летает мотыльком, шустрым бегает зверьком, в облаках 

кружится птицей, скачет по ветвям куницей. Жизнь прекрасна, жизнь 

вокруг. Человек природе друг!" 

  Проблемный вопрос. Только всегда ли человек относится к природе 

как к другу? Какое правило поведения в природе нам надо знать, чтобы 

кругом было много растений с красивыми цветами? ( Обсуждение.) 

Правила  

1. Не рвать цветы, не собирать букеты в дикой природе, не плести 

венки. 

 2.Красивыми растениями надо любоваться в природе, а не губить их. 

 

      Леса - богатства нашего края. Их нужно беречь. Находясь в лесу, 

нужно не забывать правила поведения в лесу, чтобы не нанести вред 

природе. 

      Растения украшают нашу жизнь и быт человека. 

 Учёные говорят, что только за последние 200 лет полностью 

уничтожено больше двухсот видов животных. По одному в год. В наши 

дни гибель животных идет ещё быстрее. И всё потому, что люди грубо 

вмешиваются в жизнь животных.  

Проблемный вопрос.  Что нужно делать, чтобы численность животных 

не уменьшалась? (Обсуждение.) 

Правила  

 1.Главное правило — не охотится на редких животных,  не ловить,  не 

пугать их, не кричать в лесу, не трогать птичьих гнезд. 

 2.Самое важное не трогать, не обижать никого, даже самых маленьких 

жучков, паучков, червячков.  

 

А сейчас посмотрите на этих животных. 

 (Демонстрация слайда) 

  Звонок в дверь (принесли письма) 
 



Письмо №1 

    Олег стоял у цветочной клумбы и бил прутиком по головкам цветов. 

- Что ты делаешь?- спросила бабушка. 

 Пчел прогоняю, они жалят цветы. 

Бабушка улыбнулась и, позвав к себе внука, что-то рассказала ему. После этого 

Олег выбросил прутик, удивленно пожав плечами. - А я и не знал об этом.  

Что сказала бабушка внуку? 

  

Письмо № 2 

    Сережа, гуляя с папой в лесу, развели костер и пекли картошку. Потом папа 

залил костер из ручья, чтобы не было пожара, а банки и пакеты закопал. 

Как убедить папу Сережи в том, что в лесу разжигать костер нельзя? 

Ответ: Кострище в лесу не зарастает 5-7 лет, а до полного разложения 

консервной банки нужно 90 лет: полиэтиленового пакета 200 лет. 

 

СЦЕНКА   «Прогулка» 

Обсуждение ситуации (поведение мальчиков на прогулке) 

 

Физкультминутка (песня из к/ф «Красная Шапочка») 

Красная Книга 

Ребята, а  вы знаете, что у меня в руках? (Красная книга) 

А что это за книга и почему она красного цвета?  

 В 1948 году учёные мира создали Международный союз охраны природы. 

Были созданы списки редких растений и животных. Потом списки издали в 

виде книги. Назвали её Красная книга фактов. Это была первая красная книга. 

В нашей стране такая книга появилась в 1978 году.  

    ЗАПОМНИ: Растения, занесённые в Красную книгу, нельзя рвать, а на 

животных запрещена охота. 

 

Предупредительные  знаки.  

"Маленькие тайны природы" 

✓ Всегда ли ящерица, схваченная за хвост, отбрасывает его? (Нет, только в 

ответ на боль, даже слабую). 

✓ Почему крапива сильно "жжется"? (В волосках ее листьев есть 

муравьиная кислота, при прикосновении к коже кончик волоска ломается, 

сок выделяется в ранку, вызывает жжение). 

✓ Почему яркую божью коровку птицы не клюют? (Она выделяет едкую 

жидкость, раз попробовав, птица запоминает яркого жучка). 

✓ Назовите самого прожорливого хищника планеты (Стрекоза, она съедает 

пищи за день в несколько раз больше, чем весит сама). 

✓ Куда исчезают лягушки, жабы зимой? (Спят). 



✓ Ты натер ногу в пути, как облегчить боль? (Приложить лист 

подорожника). 

✓ Если случится тебе простудиться, появится кашель, поднимется жар. 

Подвинь к себе кружку, в которой дымится слегка горьковатый 

душистый отвар. (Ромашка) 

"Природные синоптики" 

Грачи рано прилетели… (будет тёплая весна) 

Вечером сильно кричат лягушки, сильно стрекочут кузнечики… (будет ясная 

погода). 

Птицы весной вьют гнезда на солнечной стороне, лето будет… (лето будет 

холодное). 

Сильно пахнут цветы акации, смородины, донника, сон-травы, жимолости … 

(ожидай дождь). 

Природа – общий дом растений, животных и человека. Человек не может жить 

без чистого, насыщенного кислородом воздуха, чистой воды, пения птиц, 

шелеста листьев, звона капели. Все это дает нам природа. Давайте же бережно 

относиться к ней и жить так, чтобы наша прекрасная планета Земля процветала, 

чтобы журчали ручьи, цвели сады, жужжали пчелы, пели птицы!  И чтобы нам 

не стыдно было перед ними за себя и свои поступки. 

 

Давайте будем беречь планету! 

Во всей Вселенной похожей нету. 

Во всей Вселенной совсем одна. 

Что будет делать без нас она? 

 

Итог занятия, Рефлексия 

 

- Что угрожает нашей планете? 

- Как вы должны заботиться о природе? 

Вспомните слова Михаила Пришвина: «Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – 

лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит 

охранять Родину» 

Чтобы наша планета – наш дом оставался  красивым и ярким, дружелюбным и 

приветливым, давайте украсим его цветами. Напишите на них, что вы сейчас 

можете сделать для Земли, приколите цветы к рисунку планеты. 

 

Звучит песня «Просьба» муз. Пахмутова 

   

 
 

 



 


