
 Тема: «Человек, 

Спаси! Ты можешь всѐ на свете!» 

 Цели повторить взаимосвязи в природе 

Обобщить экологические правила 

Развивать мышление, внимание,  

Воспитывать доброту, бережное отношение к природе. 

Оборудование 

Таблицы, карточки, иллюстрации с изображением леса, моря, гор, рек.  

 

 

Ход занятия 

 

I Сообщение темы и целей занятия. 

 

Учитель  Сегодня, на нашем занятии, мы поговорим о Природе. Нам надо научиться 

вместе беречь нашу Землю, жить в мире между собой, не засорять Землю, бережно 

использовать еѐ ресурсы, помогать Земле восстанавливать леса.  

Писатель М.Пришвин говорил о том , что природа и человек- это одно целое 

Очень важно, чтобы вы ,ребята, научились любить и ценить природу. И жизнь станет для 

вас  богаче и интереснее. Вы не  будете равнодушными и бессердечными; кто любит 

природу, тот не испортит дерево, не сорвет цветок, не погубит птицу 

 

Ученик 

                         Дерево, трава, цветок и птица 

                         Не всегда умеют защититься. 

                         Если будут унижтожены они. 

                         На планете мы останемся одни. 

    

     Учитель   Самое прекрасное в мире – природа. Человек не способен создать что-либо 

равное по красоте природе. Туман над рекой, заснеженный лес, спокойное или штормовое 

море – всѐ это чудо, которое заставляет нас восхищаться одним своим видом. Это вода и 

горы, леса и луга. У каждого из этих чудес природы своя жизнь, свои секреты. Одно из 

самых загадочных и прекрасных творений нашей планеты – лес. Он славится своей 

красотой и щедростью. Если пойти в лес, то он встретит нас цветами, одарит грибами, 

орехами, ягодами, укроет от зноя листвой. Лес сказочно красив. Его красота меняется 

вместе со сменой времѐн года, сменой дня и ночи. 

Наша русская природа, полная поэзии и прелести. Трогает и волнует каждого человека, 

любящего свою родину. 

Она дарит людям радость, душевное спокойствие, здоровье . К природе надо относиться 

бережно, не вредить ей. 

Человек живет в постоянном окружении растений и животных. В небе птицы летают 

стаями, в воде рыбы ходят косяками, а муравьи обитают семьями. 

То место , где родился человек называется родина. Мы не мыслим своей жизни без еѐ 

лесов, полей , рек, озѐр. 

Книга природы открывается для всех, но по настоящему доступна лишь тому, кто 

способен понимать язык. 

Поэтому каждый относится по своему к природе. 

Установлено, что на земле погибло уже более половины животных, пропали сотни видов 

высших растений. И все они стали жертвами деятельности человека. Ученые всего мира 

бьют тревогу. Ими создан список редких животных и растений, который называется 

«Красная книга». 



- Почему выбран красный цвет?  (ответы детей) 

Люди заговорили об экологии, общественность забила тревогу. И чем больше учѐные и 

специалисты углубляются в проблему защиты природы, тем больше приходят к выводу, 

что многое зависит от сознания людей. Некоторых уже поздно перевоспитывать, а вот те, 

кому сегодня шесть лет, должны вырасти с убеждением, что природа и человек – живой 

единый организм, и если уничтожить хотя бы одну его часть, погибнет всѐ остальное. 

Ученик 

Опять в жару горят леса 

И раскалено дышит полночь. 

Опять я слышу голоса 

Зверья, зовущего на помощь, 

Мечущегося меж камней 

В капкане бедствия лесного. 

В час верной гибели своей 

Оно мне всѐ простить готово: 

И порохом пропахший век, 

И смрадный от бензина ветер. 

Оно кричит мне: «Человек, 

Спаси! Ты можешь всѐ на свете!» 

Учитель: Человек многим обязан природе, лесу. Чем же именно дорог нам лес?  

               Почему мы с лесом дружим,  

                Для чего он людям нужен?  

1-й чтец: Лес – это наше богатство!  

2-й чтец: Лес – это зелѐный друг наряд нашей Земли. Там где лес, всегда чистый воздух.  

3-й чтец. Лес – это дом для зверей и птиц.  

4-й чтец. Лес – это наш друг: задерживая влагу, а помогает человеку выращивать хороший 

урожай.  

5-й чтец. Лес – это кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, грибы.  

Учитель: Есть тесная связь между жизнью леса и его обитателей и жизнью человека. 

Знаете ли вы, что…?  

II Сообщения детей:  
- Сова уничтожает за год около 100 грызунов. Если учесть, что каждая мышь может 

съесть в год один килограмм зерна, то, значит, одна сова спасѐт в год тонну хлеба!  

- У кукушки  необыкновенный  аппетит:  за  час  она  сможет  съесть сто  гусениц. Если в 

лесу появляется большое количество насекомых – вредителей, она расправляется с ними в 

течении нескольких дней.  

- Летучие мыши приносят огромную    пользу,  уничтожая  вредных  насекомых.  Они 

очищают местность от малярийных комаров. За час ночной охоты летучая мышь может 

поймать и съесть 160-170 комаров. И ещѐ: птицы – это лесные доктора.  

- Лес – это наш   зелѐный  друг. Он  помогает нам получить  высокий  урожай  хлеба. 

Однажды несколько дней  бушевала чѐрная буря. Ветер подхватил плодородный слой 

почвы и погнал еѐ чѐрными тучами.  

- На  тысячах гектаров был снесѐн  слой почвы и  вместе  с  ним  семена.  Всѐ нужно было 

сеять сначала. Но в некоторых местах буря не тронула почву. Буря оказалась бессильной 

там, где поле окружал зелѐный друг. Лес, словно  сказочный  богатырь,  подставил  свою  

могучую грудь буре, прикрыл поля и спас урожай.  

- А знаете ли вы, что человек в сутки использует 750 литров чистого кислорода и 

выделяет 657 литров углекислого газа.  

 



 III.  Конкурс чтецов «Берегите Землю!» 

 

Услышу ль сам шум в полдневный час,  

Журчанье ль струй средь камушков у брода,-  

О люди, мыслю я, у всех у нас есть мать одна по имени Природа!  

У ней для всех хватает доброты…  

И мы живѐм, запечатлев навеки  

в душе еѐ прекрасные черты –  

поля, луга, леса, моря и реки.  

Три клада у Природы есть: вода, земля и воздух –  

Три еѐ основы.  

Какая бы не грянула беда,  

целы они – всѐ возродится снова.  

«Зелѐный друг» – так пишем мы подчас  

и говорим про лес. И в час досуга  

мы навестить всегда готовы друга.  

- В лес, в лес! – и он одаривает нас  

всем, чем богат. Там травы до колен,  

а там грибы… не сбейся только с круга.  

Но честно ль это: всѐ забрать у друга  

и ничего не дать ему взамен?!  

                           ( С. Викулов) 

На земле исчезают цветы,  

С каждым годом заметнее это.  

Меньше радости и красоты  

Оставляет нам каждое лето.  

Откровенье цветов луговых  

Нам понятно было едва ли.  

Беззаботно топтали мы их  

И безумно, безжалостно рвали.  

В нас молчало безумное «стой!»  

Нам казалось всѐ мало, всѐ мало.  

А потом в толчее городской  

Мы охапки тащили устало.  

И не видели, как из-под ног  

Молчаливо, дыша еле-еле,  

Обречѐнно глядел василѐк,  

Безнадѐжно гвоздики глядели.  

                          (Е. Карасѐв). 

IV. Экологические правила. 

(Учащиеся получают заранее приготовленные памятки-правила «Помощь природе» и 

читают вслух) 

Памятки-правила «Помощь природе»  

1. Не разоряй муравейников. 

2. Не спугивай птиц с гнезда, не разоряй гнезд, не лови птенцов. 

3. Подкармливай птиц зимой, а весной делай скворечники. 

4. Не рви цветов, не ломай ветки деревьев. 

5. Расчищай  лес от сушняка: он убежище для различных вредителей 

6. Участвуй в посадке и охране зеленых насаждений. 

7. Не шуми в лесу, не пугай животных. 

8. Не разводи костров  в лесу. Не оставляй мусор после себя. 

 



V. Отгадывание загадок.  

Учитель  . Ребята, а вы знаете загадки о лесе и его обитателях?  

Если знаешь лес, зверей,  

Назови их поскорей.  

ЗАГАДКИ.  

1. Хищная плутовка,  

Рыжая головка,  

Хвост пушистый – краса!  

А зовут еѐ… (Лиса).  

 2. Зимой на ветках яблоки,  

Скорей их собери!  

И вдруг вспорхнули яблоки,  

Ведь это…(Снегири). 

3. Меньше тигра, но немножко  

Больше крупной рыжей кошки.  

На суку она обычно,  

Притаившись ждѐт добычу.  

Не робей, но берегись:  

В том лесу, где бродит …(Рысь).  

4. Возле дуба острым рылом  

Деловито землю рыл он.  

Видно, жѐлуди искал.  

Я пугать его не стал.  

Не спугнул и мой Полкан  

Очень грозен был…(Кабан). 

5. Хозяин лесной  

Просыпается весной,  

А зимой под вьюжный вой  

Спит в избушке снеговой (Медведь).  

6. В сосне дупло,  

В дупле тепло,  

А кто в дупле  

Живѐт в тепле? (Белка). 

7. Он как ѐлка весь в иголках,  

Ловит смело страшных змей.  

И хотя он очень колкий,  

Обижать его не смей!  

Он в лесу живѐт, но вхож  

И в сады отважный…(Ёж).  

8. Горбоносый, длинноногий,  

Великан ветвисторогий.  

Ест траву кустов побеги,  

С ним тягаться трудно  

Коль такого довелось  

Встретить, знайте, это …(Лось). 

Учитель  Я уверена , что вы будете беречь всѐ живое на Земле, охранять природу. Но 

чтобы оказать помощь природе, надо много знать. Давайте проверим ваши знания. 

 

VI.Экологическая викторина « Вопросы Лесовика» 

 

Учитель  Отгадайте , кто к нам пришѐл в гости. 

            Он владелец лесов, знает , кто в них живет. 



Поиграет с вами в прятки. 

( В класс входит Лесовик) 

 

 Лесовик Ребята, будьте внимательны. За каждый верный ответ вы получите жетон. 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Что такое «замор» рыбы? 

2. Назовите животного водоѐмов, которое является настоящим живым фильтром? 

3. Как можно помочь дереву, если на стволе рана? 

4. Почему нельзя рвать цветы? 

5. Какую пользу приносят дождевые черви? 

6. Назовите друзей леса среди животных? 

7. Назовите главного коварного врага леса .Почему опасен пожар в лесу? 

8. Может ли гриб дерево съесть? 

9. Почему весной строго запрещена охота на пушных зверей? 

10. Кто такие слетки? Почему нельзя их трогать? 

11. Почему нельзя  трогать руками яйца птиц в гнездах? 

12. Почему зимой нужно делать кормушки для птиц и подкармливать их? 

13. Пользу или вред приносят синицы? 

Лесовик Молодцы ребята! За вашу находчивость и смекалку я угощу вас лесными 

ягодами Ох и вкусные они! 

 

VII . Итог занятия 

Учитель(демонстрирует фотографии леса, моря , рек, озѐр,гор.) 

Посмотрите , какой прекрасный, удивительный мир нас  окружает -леса, поля. Реки, 

горы, моря, океаны, небо, солнце, звери, птицы. Это природа! Природа кормит, поит, 

одевает нас. Она щедра и бескорыстна. 

Трудно  представить себе Землю без лесов, без зверей, без птиц. 

Берегите ПРИРОДУ! 

Ученик 

Берегите Землю!  

Берегите  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на стебле повилики,  

На тропинке солнечные блики,  

На камнях играющего краба,  

Над пустыней тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем,  

Ласточку, мелькающую в жите.  

Берегите Землю! Берегите!..  

Учащиеся исполняют песню « У дороги Чибис» 
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Разработка внеклассного мероприятия 
 

 

 

                      «Человек, 

                      Спаси! Ты можешь всѐ на свете!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов: Рындина Валентина Васильевна 
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