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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

 

Тема: «Охрана природы».  

Дата проведения: 21.02.2014 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Методы: практический,  словесный. 

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, работа в парах 

 

Цель  урока: 

Закрепление знаний об охране природы лесной зоны. 

 

Задачи урока: 

Образовательные 

 

Сформировать основы экологической грамотности и чувства ответственности у каждого   

за судьбу России и планеты Земля в целом. 

 

Воспитательные: 
Пробуждать у учащихся активность, отзывчивость на бедственное состояние природы 

 

Коррекционно - развивающие 

 Развивать творческие способности. 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических пауз, 

осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального воздушно-

светового режима. 

Оборудование:  
  

 Рабочая тетрадь  

 Рисунки животных 

 Презентация  

 Компьютер 

  Мультимедийный проектор 

 Экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД УРОКА 

 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организац

ионный 

момент 

 -Я рада приветствовать вас на 

уроке, который я назвала 

«Охрана природы». Почему? 

Да потому, что … 

 

Природа – это дом,  

В котором мы живём. 

И в нём шумят леса, 

Текут и плещут реки. 

Под сводом голубым, под 

светом золотым 

Хотим мы в этом доме жить на 

веки. 

Слушают и настраиваются 

на работу 

 

 

Проявляют интерес 

к работе на уроке 

 

 

2. 

Актуализаци

я опорных 

знаний и 

способов 

действий 

Отгадайте загадки 

Где живет он? В самой чаще.  

В самой-самой настоящей,  

Любит малину, любит мед,  

Сладкоежкою слывет 

(Медведь).  
 

Повыше кошки рост, 

Живет в норе, в лесу. 

Пушистый рыжий хвост, 

Все знаем мы... 

(Лису) 
 

Это что за зверь лесной? 

Затаился под сосной, И стоит 

среди травы, Уши выше головы. 

(Заяц) 

 

 

На блестящее с наскока 

Залетает белобока. 

Схватит то в мнгновенье ока, 

И исчезнет с ним ... 

(Сорока). 

 

Непоседа пёстрая – 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая 

(Сорока) 

 

 

Дети отгадывают загадки  

 

 

 

+Медведь (уходит за дверь) 

 

 

 

 

 

+ Лису (уходит за дверь) 

 

 

 

 

 

+ Заяц (уходит за дверь) 

 

 

 

 

 

 

+Сорока (садится на стул) 

 

 

 

 

+Сорока (садится на стул) 

 

 

 

 

Готовность к 

результату 

предстоящей 

деятельности. 



3. Проверка 

домашнего 

задания 

+ Сегодня герои загадок 

подготовили для вас сценку, 

которая называется 

«Сегодняшний лес». Две 

болтушки – сороки уже о чём – 

то разговаривают, а остальные 

звери убежали. Пригласите их. 

Обратите внимание на 

настроение героев. 

 

- Какое настроение у героев? 

Почему? 

 

 

 

Дома ребята нарисовали 

рисунки на тему «Берегите лес» 

Учащиеся разыгрывают 

сценку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся высказывают 

свою точку зрения 

 

+ Плохое, потому, что … 

 

Учащиеся встают в одну 

линейку, держат перед собой 

рисунок и говорят о его 

содержании, например:  

«Я нарисовал на лесной 

тропинке разбитые бутылки. 

Этого нельзя делать, потому, 

что могут пораниться лесные 

жители или люди». 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Целеполаган

ие 

Да, нелегко стало жить зверям 

даже в лесу. А виной тому – 

человек. Так почему же 

человеку не удаётся жить в ладу 

с природой? А ведь человек – 

сам часть природы, он может 

отравлять жизнь не только лесу 

и его обитателям, но и себе. В 

атмосфере много углекислого 

газа, пыли, металлов. Лес 

поглощает углекислый газ. Лес 

препятствует проникновению 

пыли в город, так как является 

защитной полосой от ветра, 

защищает почву от размыва. Лес 

– это неотъемлемая часть жизни, 

и он заслуживает право на 

охрану со стороны человека.  

 

- Какая тема нашего урока?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Охрана природы 

 

 

 

4. Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

А сейчас узнаете об отходах, 

которыми человек захламляет 

землю.  

Я буду читать признаки 

отходов, а вы подумаете, что это 

такое. 

 

 

 

 

 

 

 



- Её получают из дерева. Она 

легко горит. От неё много 

мусора. На ней можно писать и 

рисовать. 

 

- Она бывает разноцветной. Из 

неё делают игрушки. Их 

непросто сломать. Они весят 

мало. Её нельзя выбрасывать, 

так как в природе она не 

разлагается. 

 

- Его делают из песка. Оно 

прозрачное. Когда падает, оно 

разбивается. 

 

- Его производит обыкновенная 

корова. Его надо 

компостировать. При 

попадании в водоёмы он 

разрушается, а рыба начинает 

задыхаться. 

 

- Это легче воды. Оно может 

плавать и не тонуть в воде. В 

речке этого много, когда в ней 

моют машины. Это мешает 

дышать рыбам. 

 

-Этого почти не видно. От 

этого у людей бывают астма, 

бронхит, рак. Это могут 

собрать на свои листья зелёные 

растения. 

 

 

+Бумага 

 

 

 

 

 

 

+ Пластмасса 

 

 

 

 

+ Стекло 

 

 

 

 

 

 

+ Навоз 

 

 

 

 

+ Машинное масло 

 

 

 

 

 

 

+ Газовые отходы 

 

 

5. Физ. 

минутка 

Предлагаю разделиться на три 

группы для игры «Кто больше 

сделает шагов». 

 

Учащиеся называют 

1 группа - лекарственные 

травы 

2 группа – деревья 

3 группа – лесные ягоды 

Развитие 

стремления к ЗОЖ, 

создание 

психологической 

разгрузки. 

 

6. Усвоение 

и проверка 

новых 

знаний  

Для того, чтобы сохранить 

природу и себя, нужно знать 

правила поведения в ней. 

 

Предлагаю прочитать 

стихотворения, подготовленные 

дома.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся читают 

стихотворения, 

подготовленные дома и 

вывешивают на стенд 

правила поведения в лесу. 

 

Развитие 

целенаправленност

и деятельности, 

адекватной реакции 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

 



Работа по учебнику 

 

- Правила, которые вы видите на 

доске, дополнят правила 

поведения в лесу в учебнике на 

стр. 112 

 

 

Самостоятельно читают 

страницу учебника 

7. 

Закрепление 

знаний 

Учитель предлагает провести  

конкурс знатоков (по рядам) 

ЗАДАНИЕ: 

- Ответе на вопросы и получите 

жетон. Кто больше? 

Отгадайте загадки и подберите 

ключ к проекту 

 

- О ком были загадки? 

- Как надо закрыть проект? 

Чем мы можем помочь 

птицам? 

 

 

 

Учащиеся берут карточку с 

вопросом и дают 

убедительный ответ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

 

 

 

Отгадывают загадки 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 

+ О птицах 

+Подкармливать зимой 

+Сделать кормушки 

 

8.  

Домашнее 

задание 

Предлагаю учащимся сделать 

кормушки и не забывать зимой 

о птицах. 

 

-К кому вы обратитесь за 

помощью? 

Записывают домашнее 

задание 

 

 

+ К учителю трудового 

обучения 

+ К воспитателю 

+ К родителям 

+ Сделаем сами 

 

 

 

 

Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

домашнего задания 

всеми учащимися в 

соответствии с 

актуальным 

уровнем их 

развития. 

 

9. Итог - Земля – наш дом, нам здесь 

жить, пить эту воду, дышать 

этим воздухом. Все на этой 

земле должно быть нам родное: 

и маленький ручеек, и кудрявая 

береза. А вокруг столько 

жестокости, равнодушия к 

природе. Леса, реки, луга 

оказываются на краю гибели. И 

наша задача – охранять природу! 

 

 

Слушают и делают выводы. 

 

 

Эмоциональный 

подъём. 

10. 

Рефлексия 
 Ребята, какие ощущения 

вы испытывали во время 

изучения раздела 

«Лесная зона»? 

 Что больше всего вам 

Ответы учащихся Интерес к предмету 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сценка «Сегодняшний лес» 

 Действующие лица: городская сорока 

                                лесная сорока 

                                медведь 

                                заяц 

                                лиса 

Две девочки – сороки сидят на ветке (стульях). 

Лесная сорока: 

 - Откуда ты, подружка, прилетела? 

Городская сорока: 

-Из города. 

Лесная сорока: 

-Да тебя и не узнать. Ты, что, как заяц, к лету готовишься: белый сарафан на черный 

поменяла?  

Городская сорока: 

-А у нас в городе все такие. Летаем через завод, а там такие выбросы! Вот и закоптились. 

Не то, что ты в лесу. У вас здесь чисто 

Лесная сорока: 

-Эх, подружка, ты думаешь нам в лесу лучше? Смотри на  зверей, сколько на них грязи.  

(Вбегают заяц, лиса и медведь.) 

Городская сорока: 

- Косолапый, куда бежите? Что случилось? 

Медведь: 

На дальнее озеро, пить очень хочется. 

Городская сорока: 

-Звери, да рядом же речка! Зачем бежать? 

Медведь: 

- Да в этой речке уже рыба не водится. Недавно химзавод какую – то желтую вонючую 

жидкость вылил. Так в нос шибает, не то чтобы испить, понюхать страшно. Вот и 

приходится идти к дальнему озеру. Хотя и там туристы набезобразничали. 

Заяц: 

- Хозяйничают. На дрова деревья ломают, костры порой не тушат, того и гляди, пожар в 

лесу будет. Что мы делать будем? 

Лиса: 

-А сколько бутылок набили. Я на днях лапу порезала.  

(Показывает забинтованную лапу.) 

Лесная сорока: 

-И когда только люди успокоятся: себя и нас травить перестанут? 

Городская сорока: 

-Жить хочется в чистоте, дышать свежим воздухом, пить чистую воду.  

Заяц: 

-Эх, тишины хочется. Смех, шум, авто – надоело! Может уйти куда? 

Медведь: 

- А я вчера сплю под кустом, а мимо человек на железке с дымом промчался, а на голове 

горшок. Я так испугался, выскочил,  побежал, да в яму свалился. 

Лиса: 

запомнилось? 

 

Желаю успеха в учёбе и в 

жизни! 



-Мне страшно, побежали отсюда! Может где-нибудь есть уголок чистоты и покоя? 

                                 (Звери убегают.) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Не разоряйте птичьего гнезда 

Дети запомнить должны 

И понять: 

Гнезда у птичек  

Нельзя разорять! 

Если в траве 

Увидали яйцо 

Или услышали  

Крики птенцов, 

Не приближайтесь, 

Не лезьте туда 

И не тревожьте 

Ни птиц, ни гнезда. 

 

2. Не вырезайте надписи на деревьях 

Стоят деревья – великаны… 

Их не жалеют хулиганы 

И режут острыми ножами 

Слова на дереве – «на память!» 

8 ученик: 

Но так жестоко поступать! 

Нельзя деревья обижать. 

Пускай они в лесу растут – 

Добро и красоту несут… 

 

3. Не разжигайте костер в лесу без взрослых 

Без взрослых с огнем развлекаться опасно – 

Закончиться может забава ужасно. 

В лесу очень сухо бывает порой, 

Костер обернется серьезной бедой! 

Представьте, что пламя легко разгорится, 

Начнет полыхать, разбегаться, искриться _ 

Его потушить невозможно тогда… 

Пожары лесные – большая беда! 

Погибнут деревья и звери, и птицы… 

Без взрослых костер разжигать не годится! 

 

4. Не бейте стекло в лесу 

Нельзя стекло в лесу кидать, 

Нельзя бутылки разбивать; 

Осколки острые опасны – 

О них порежешься ужасно! 

12 ученик: 

А если вдруг на них свалиться – 

В больнице можно очутиться! 

И обитателям лесным 

Стекляшки тоже не нужны… 



   

 

 

 

5. Не оставляйте и не закапывайте мусор в лесу 

Вы в поход пришли, ребята… 

Отдохнуть, конечно, надо: 

Поиграть и порезвиться, 

И наесться, и напиться… 

Но вокруг остались банки,  

Целлофан, железки, склянки… 

Оставлять их здесь нельзя! 

Не поленимся, друзья: 

Мусор тут, в лесу, чужой, 

Заберем его с собой 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

1. Почему нельзя есть в лесу незнакомые ягоды? 

2. Почему нельзя купаться в незнакомом месте? 

3. Стоит ли рвать большие букеты цветов? 

4. Почему надо пить воду из колодца, а не из водоёмов? 

5. Почему нельзя ломать в лесу деревья и кустарники? 

6. Что значит «Соблюдать правила пожарной безопасности» 

7. Кто мы в лесу? 

8. Как надо поступать с мусором в лесу? 

9. Вы встретили в лесу гнёзда или детёнышей  лесных обитателей. Что надо сделать? 

10. Стоит ли слушать музыку в лесу? 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(Блиц – турнир) 

Я весь день ловлю жуков,  

Уплетаю червяков,  

В теплый край я не летаю,  

Здесь, под крышей, обитаю.  

Чик-чирик! Не робей! Я бывалый... (воробей). 

 

Непоседа пестрая,  

Птица длиннохвостая,  

Птица говорливая,  

Самая болтливая. (Сорока) 

 

Небольшая пестрая птица  



Не боится зимой простудиться.  

Угощенье наше ей снится.  

Прилетает к нам часто... (синица). 

 

Прилетает к нам с теплом,  

Путь проделав длинный.  

Строит домик под окном  

Из травы и глины. (Ласточка) 

 

Кто без нот и без свирели  

Лучше всех выводит трели?  

Голосистее, нежней... Кто же это? (Соловей) 

 

Клюв огромен, взгляд суров,  

Частый гость она дворов.  

На суку сидит у дома,  

Громко каркает... (ворона). 

 


