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Рославль 

 



 

Тип занятия:  систематизация материала. 

Цели занятия: - раскрыть влияние антропогенного фактора на окружающую  

природу,                               

                           - познакомить со способами бережного отношения к ней,  

                           - научить сопоставлять себя с окружающим миром, 

                           - учить наблюдать, дать основные правила поведения в                         

природе, 

                           - воспитывать чувство ответственности за природу. 

Оборудование: герои из сказки «Буратино» - Буратино, Тортилла,   Артемон; 

музыкальное сопровождение; жетоны для ребят с надписью «Экспертная 

группа № 1,2,3; картинки с растениями; изображения различного вида 

транспорта; класс украшен картинами цветов, природы; ручки, листы с 

заданиями. 

План занятия: 

1. Организационный момент (4 мин.) 

2. Знакомство с экологическим транспортом (7 мин.) 

3. Бережливое отношение к воде (7 мин.) 

4. Физкультминутка (3 мин.) 

5. Задание по картинкам (5 мин.) 

6. Что такое заповедник (5 мин.) 

7. Итог урока (4 мин.) 

Ход занятия: 

Занятие проводится в нетрадиционной форме – в виде заседания клуба с 

привлечением детей из других объединений «Основы информатики и 

вычислительной техники» (герои сказки «Буратино»). 

 

- Здравствуйте, ребята. Сегодняшнее наше занятие – очень необычное. Мы 

проведём его в виде заседания нашего клуба «Почемучек». Цель нашего 

заседания – поговорить об охране природы, выяснить, что наносит природе 

вред и как этого избежать. Наше заседание будет открытым. Мы ждём 

гостей. А перед их приходом мы должны разделиться на три экспертные 

группы. У меня на столе лежат три вида картинок: лилия, роза, гвоздика. 

Выберите каждый ту картинку, кому какая больше понравится. 

 

Ребята выбирают и рассаживаются по своим экспертным группам. Для 

каждой группы есть жетон с номером 1,2,3. 

 

- А теперь к нам едет гость. Кто? Пойте все вместе и ответите на этот вопрос.  

(Звучит песня «Бу-ра-ти-но» из к/ф «Приключения Буратино». С последними 

звуком отрывка из мелодии,  в класс вбегает Буратино с небольшой 

посылкой). 

 

Буратино: 

Здравствуйте,  мои друзья, 



Надеюсь, к вам пришёл не зря! 

Ваш адрес дали мне цветы, 

Деревья, травы, лес, кусты. 

О вас река мне нажурчала,  

Про вас мне солнце рассказало, 

А быстрый ветер завывая, 

Меня в дороге подгоняя, 

Стремился, чтобы точно в срок, 

Добрался я на ваш урок. 

И уверяли все меня, 

Что вы их – лучшие друзья! 

Мне убедиться в этом нужно. 

Беритесь за работу дружно! 

Я – Буратино. Лес – дом мой, 

И за природу я – горой! 

Теперь я отдохну чуть-чуть, 

А вы не тратьте время зря: 

На чём же прибыл я друзья? 

-Давайте, ребята, узнаем – на чём же приехал к нам Буратино? В каждую 

экспертную группу  я даю три картинки с растениями. Вам нужно ответить, 

что это за растения. Кто справится первым, поднимает жетон своей группы. 

(Картинки для первой группы: василёк, ежевика, ландыш; для второй – 

сосна, осина, ирис; для третьей – дуб, папоротник, ель). 

 

Дети отвечают, называя первую букву своих слов. Учитель записывает буквы 

на доске, получилось слово – велосипед. 

 

- Ребята, что такое велосипед? Работайте в группах. 

 

Каждая группа даёт лексическое значение этого слова. Это вид транспорта, 

двигается при вращении педалей. 

 

Буратино:  

Без транспорта сейчас, друзья, вам не добраться никуда! А чем, кроме 

велосипеда, доедем мы хоть на край света? 

Предлагает детям загадки: 

Что за чудо – синий дом! 

Ребятишек много в нём 

Носит обувь из резины 

И питается бензином? 

(автобус) 

В этом доме тишина. 

Много окон, дверь одна. 

Дом летит под небеса,  

За окошком вся страна. 



(самолёт) 

Не летает, не жужжит. 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

(автомобиль) 

 

Дети отгадывают загадки, педагог вывешивает отгадки на доску. 

 

- Ребята, почему же любитель и защитник природы Буратино отказался от 

этих видов транспорта и воспользовался велосипедом? 

 

Дети отвечают, что эти виды транспорта работают на топливе, которое в 

конечном итоге загрязняет воздух. А велосипед не загрязняет. 

 

- А есть ли ещё виды транспорта, которые не загрязняют окружающую 

среду? 

(Если ребята затрудняются перечислить эти виды транспорта, можно снова 

предложить загадки). 

В руках он держит провода 

И бегает туда – сюда! 

(троллейбус) 

Вот по рельсам мчит машина,  

Держится за провода, 

И не надо ей бензина, 

Чтобы мчать туда – сюда. 

(трамвай) 

Я в любое время года 

И любую непогоду 

Очень часто в час любой 

Провезу вас под землёй. 

(метро). 

 

Первая экспертная группа говорит, что для чистого воздуха необходимо 

охранять природу, деревья новые сажать, за старыми ухаживать. 

 

Вторая экспертная группа продолжает: рыхлить землю под растениями. 

Поливать, подкармливать их. 

 

Третья экспертная группа – не мять траву и цветы, не ломать кусты, деревья, 

не мусорить. 

 

- Да, мои ребята бережливые, природу жалеют, берегут, другим в обиду не 

дают! 

 



Буратино: 

Я это слышать рад, друзья! 

Ведь Артемон, Пьеро, Тортилла, 

И папа Карло, и Мальвина на вас надеются не зря! 

Наш ключик вновь упал на дно, 

А мы достать его не в силах, но вы послушайте письмо – 

Вам скажет обо всём Тортилла. 

 

Буратино протягивает письмо, которое принёс с собой. Звучит романс 

черепахи Тортиллы из к/ф «Приключение Буратино». 

 

В класс заходит черепаха: 

Затянуло бурой тиной 

Гладь старинного пруда- 

Столь печальная картина 

Мне не снилась никогда. 

Пруд мельчает год от года, 

Рыба гибнет на глазах, 

Зелень чахнет и желтеет,  

Всё окутал жуткий страх. 

Юный друг! В тебя мы верим, 

Верим, ты поможешь нам. 

Мы ж тебе откроем двери 

К неизученным мирам. 

Черепаха плачет. 

 

- Ребята, вы слышали, какая беда у наших друзей? Что же надо делать, чтобы 

грязных рек и озёр не было? 

 

Дети отвечают: надо экономить воду, не загрязнять реки, озёра, очищать 

пруды и водоёмы от мусора, всего лишнего и т.д. 

 

- Правильно, ребята. Необходимо периодически чистить наши реки, озёра. А 

чистить – это значит убирать лишнее, ненужное.  

А сейчас перед тем, как приступить к нашему заданию, немного отдохнём. 

 

Физкультминутка с детьми. 

 

- Теперь с новыми силами можно приступить к заданию. Из каждого ряда 

картинок нужно выбрать лишнее, ответ обосновать. 

(Каждой группе выдаётся ряд  листов с картинками. Лишнее зачеркнуть). 

 Боровик, мухомор, рыжик, подосиновик; 

 Лесник, егерь, натуралист, браконьер; 

 Гнездо, кормушка, силки для птиц, скворечник; 

 Озеро, река, родник, сточные воды, стекающие по трубе в реку. 



 (Ребята работают в группах. Опрос. Оценивание). 

 

- Для того, чтобы сохранять наши реки и озёра, мы должны экономить воду. 

А где и как это должен делать каждый из вас? 

 

Ребята дают ответы. Ответы подкрепляются иллюстрациями. 

 

- Экономить воду – это значит беречь каждую каплю воды. Вот и вам сейчас 

надо, не растеряв ни одной капельки, составить слово из букв, которые вы 

найдёте на этих капельках. 

(Каждая группа получает  одинаковый набор букв на капельках. Нужно 

составить слово из всех букв. Буратино помогает ребятам). 

 

- Молодцы, дети. Заповедник это слово всем и каждому знакомо. Что же 

делают в заповеднике? 

 

Первая экспертная группа отвечает, что в заповеднике охраняют животных, 

запрещают охотиться, ловить рыбу. 

 

Вторая экспертная группа дополняет – заботятся о растениях луговых, 

лесных, полевых, о водоёмах и даже болотах. 

 

Третья экспертная группа продолжает – не дают загрязнять воду,  вся 

природа здесь находится под охраной человека. 

 

Буратино: 

Я всё слышал, всё запомнил, 

Всё расскажу своим друзьям. 

Как только справимся с бедою,  

То сразу все приедем к вам! 

До свидания! Ждите! 

(Убегает). 

 

Учитель подводит итоги. Определяется группа-победитель. Все работали 

дружно и хорошо, поэтому победили все. 

 

- Да, ребята, природа ждёт от каждого из нас сегодня не столько заботы, 

сколько помощи. И не обязательно начинать с посадки дерева, достаточно 

просто не мусорить,  не рвать просто так цветы, не разорять птичьи гнёзда, 

не дразнить кошек и собак. 

(Звучит песня «Не дразните собак». Во время песни в класс заходят 

Буратино, Тортилла, Артемон. В руках каждый из них держит золотой 

ключик. 

 

Артемон: 



Ребята, мы вас видеть рады 

От всей души мы вас благодарим! 

 

 

Тортилла: 

Достойны вы самой большой награды – 

И с радостью ключи вам отдадим. 

 

Буратино: 

Вам эти ключики много тайн откроют 

От кладовых нашей Земли до дальних звёзд. 

 

 

 

Артемон: 

И ничего не скроют, 

Лишь только б знали вы их и берегли. 

 

Герои сказки вручают ключики каждой группе ребят. Звучит отрывок песни 

«Дорогою добра».  

 

- Наше заседание прошу считать закрытым. 

 

 

 

 

 

 

 




