
МОУ «СОШ №4» 

                                                              Учитель: Быкова Людмила Зосимовна 
 Класс: 3  
 УМК: Школа России  
 Учебный предмет: Окружающий мир 
Вид урока: интегрированный урок  окружающего мира и музыки 
Тип урока: урок закрепления 
Тема:  "Как прекрасен этот мир!" 

Цели урока:  

• рассказать о существовании Красной книги, содержащей сведения о 
редких, исчезающих растениях, животных России;  

• раскрыть основные причины сокращения численности этих видов, 
меры, необходимые для их охраны;  

• воспитывать бережное отношение к природе;  

Планируемые результаты 
Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• прогнозировать результат своей деятельности; 
• способность к самооценке и взаимооценке; 

Метапредметные: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 
• формулировать собственное мнение в устной форме; 
• в сотрудничестве планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 
• оценивать правильность выполнения действий на уровне соответствия 

результата заданным требованиям; 
• формировать умения осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию; 
 

Предметные: 
• узнавать изученные объекты живой природы; 
• давать определения простейшим географическим терминам; 
• использовать знаково-символические средства (схема, карта) для 

решения поставленной задачи; 



• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
 

Межпредметные связи: музыка 
 

Организация пространства  
• работа фронтальная; 
• работа индивидуальная; 
• работа в группах; 

 
Оборудование: 

• Видео - клип: «Зверобика» - для физпаузы. 
• Выставка книг по теме занятия. 
• Красная книга. 
• Компьютер. 
• Дидактический материал (иллюстрации животных и растений Красной 

книги, жетоны разного цвета); лесенка успеха. 

 

(На доске  запись) 

Тема: Как прекрасен этот мир! 

Вопросы:  1.  «Что такое Красная книга?» 

2. «Какие животные нуждаются в охране?»  

3. «Что вы знаете о заповедниках России?» 

4. «Что значит: быть природе другом?» 

Учащиеся делятся на 4 группы. 

                                  

  

 

 

 

 



   Ход урока 

1. Организационный момент.  

Постановка проблемного вопроса. 

- Послушайте стихотворение и попробуйте догадаться, о чём мы 
сегодня будем говорить. 
 
Есть просто храм, 
Есть храм науки, 
А есть еще природы храм –  

     С лесами, тянущими руки 
Навстречу солнцу и ветрам. 
Он свят в любое время суток, 
Открыт для нас в жару и стынь, 

      Входи сюда, 
 Будь сердцем чуток. 
 Не оскверняй его святынь. 

(Ответы детей) 

Работа с доской, на которой записана тема урока и вопросы. 

- Для того, чтобы ответить на данные проблемные вопросы, мы с вами 
распределились на группы.  
Л. З. - Если посмотреть на нашу землю из космоса, можно увидеть два 
основных цвета, которые поделили земной шар на  два огромных 
пространства. (иллюстрация – вид из космоса) 
- Ребята, какие это пространства? - Синий океан воды и зеленый океан 
растительности - лес. 
- Лес. Как много вобрали в себя эти три буквы. Леса – настоящие легкие 
нашей планеты, помогающие дышать всему живому. 
    - Утром, днем и  даже вечером в лесу можно услышать огромное 
количество звуков. 
Звучит запись «Звуки леса». 
(Дети слушают фонограмму).  
-  Какие звуки вы услышали? Закроем глаза и представим то, что сейчас 
слышите. (ответы детей ) 
- В лесу можно услышать различные звуки: это и шелест листвы, шорох 
травы, пение птиц, стрекот кузнечиков. 

(Звучит тревожная музыка) 

– Какую музыку вы сейчас услышали?( тревожную , печальную, звуки беды). 



- Прозвучал сигнал тревоги, опасности. Это значит, что звери, птицы, 
насекомые в опасности. Какая опасность может грозить лесным обитателям? 
(ответы детей). 

- Что придумали люди, чтобы защитить природу? (ответы детей). 

Красная книга России. Каждый из вас слышал о ней, но не все знают её 
историю (показ книги) 

Охраняется Красной книгой, 
Столько редких зверей и птиц. 
Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 
Чтобы души не стали пусты. 
Охраняются звери, охраняются змеи, 
Охраняются даже цветы. 
Красная книга Красная, 
Может, значит, она, что природа умрёт? 
Цель у неё иная: Всё живое хранить зовёт. 

 
3.Изучение нового материала. 
Сообщение – «Из истории создания Красной книги». 

     Ученые мира создали Международный союз охраны природы, которые 
стали изучать, каким растениям и животным надо помочь в первую очередь. 
Составили списки растений, которые исчезли или находятся под угрозой, 
издали в виде книги и назвали ее…? (Красная книга) 

Ответьте, пожалуйста, почему так называется эта книга? (обсуждение). 

Учащийся. Красный цвет – это цвет опасности, означает “стоп, не губи”. 

Л. З.- Эта книга называется так потому, что красный цвет – действительно 
означает сигнал опасности. Он заставляет своей яркостью всех обратить 
внимание на указанную опасность, в данном случае предостерегает людей о 
возможных тяжёлых последствиях, которые произойдут с гибелью целых 
видов растений и животных. 

 -Красная книга была учреждена Международным союзом охраны природы в 
1966 году. Хранится в швейцарском городе Морже. В неё заносятся все 
данные о растениях и животных, которые срочно нуждаются в опеке и 
защите. Подобная книга в России была создана в 1974 году. В ее списках 
значилось 52 вида зверей и 65 видов птиц. С тех пор этот список растет. 

Как устроена Красная книга? 



Л. З.- Каждая страница книги имеет свой цвет. Вот эти цвета: черный, 
красный, серый, желтый, белый, зеленый. Подумайте, по какому принципу 
выбирались цвета?   

У вас на столе лист с заданием : определите с помощью цветных жетонов, 
какой цвет соответствует странице Красной Книги.(Ученики работают в 
группах).  

Проверьте себя. Вывешиваю на доску. 
-На красных страницах сообщается о животных, которые находятся на грани 
вымирания. 
-На белых страницах – животные, численность которых всегда была 
невелика. 
- Зелёные страницы книги рассказывают нам о животных, которых удалось 
спасти от вымирания и сохранить их численность. 
- Серые страницы книги нам рассказывают о животных, которые до сих пор 
мало изучены. 
- Страницы жёлтого цвета. На таких страницах информация о животных, 
количество,  которых быстрыми темпами уменьшается. 
- Кроме того, в книге был опубликован черный список. На таких страницах 
содержатся списки тех животных, которые исчезли с лица Земли. 
 
- Сейчас мы  попутешествуем по разноцветным страницам этой книги и 
познакомимся с некоторыми видами растений и животных из Красной книги. 
 
Л.З. – Отгадайте загадку:  
Меня сизокрылым 
Все с детства зовут. 
Как символа мира 
И любят, и чтут. 
(Голубь)  
 
Рассказ ученика (показывает иллюстрацию) 

Странствующий голубь – очень интересная птица. У него изящное тело, 
строго обтекаемой формы, длинный, сужающийся к концу хвост и узкие 
крылья, приспособленные для быстрого полета. Окрашены они очень 
интересно. Эти птицы обитали в старых лиственных лесах, где находили 
обильный корм: буковые орехи, каштаны, желуди, семена. Привычка 
держаться стаями, строить гнезда и находиться в тесном соседстве 
превратила их в легкую добычу охотников. К 1890 году дикие 
странствующие голуби стали редкостью, да и неудивительно. Последний 
странствующий голубь умер 1900 году.  

(Иллюстрация вывешивается на доску под чёрную страницу). 

 



Л.З. - Сейчас речь пойдет о красных страницах книги. 
На них записаны погибающие животные. Их мало, но еще можно встретить. 
Они могут исчезнуть совсем. Чтобы узнать о каком животном дальше пойдет 
речь, вам нужно, переставив буквы, отгадать слово: ИКТ (на доске). 
Правильно. Мы поговорим о синем ките. 

  

Рассказ ученика(показывает иллюстрацию) 

Синий кит или голубой кит. Его длина 33 метра. У него на спине запросто 
могут уместиться целых тридцать слонов. Синие киты быстро плавают, 
развивая скорость до 50км/ч. Ныряльщики они тоже превосходные. Ныряют 
в глубину до 3 000 метров. Нырять на такие огромные глубины киту 
позволяет толстый слой жира. Он спасает его от переохлаждения. В желудке 
у кита помещается 2-3 тонны пищи – целый грузовик. Добычу киты 
заглатывают целиком, не пережевывая. Живут киты до 50 лет. Киты обычно 
держатся стадами, предпочитая в определенный сезон одно и то же место. 
Киты умеют переговариваться между собой, издавая различные звуки. Они 
очень умные животные и легко дрессируются. Сейчас охота на синих китов 
запрещена. (иллюстрация на доску под красную страницу). 

«Венерин башмачок» 

Очень редкое растение, довольно крупное, с крепким стеблем и толстым 
ползучим корневищем, которое изредка встречается по сырым лесам и 
оврагам. Его цветок – ловушка для насекомых, заставляет их, себя опылять, 
но многие насекомые так и остаются, навсегда прилипая к цветку, а те, кто 
посильнее, выбираются, уставшие, и на некоторое время теряют способность 
двигаться. А страдает растение из-за своего красивого цветка. (иллюстрация 
на доску под красную страницу). 

Л.З.- На желтых страницах занесены животные, количество которых 
стремительно уменьшается. Если мы не поможем им, то они могут попасть 
на опасные красные страницы. 

Загадка. 

Полосатый, рыжий зверь, 
Самый редкий он теперь. (Тигр). 

Амурский тигр 

Рассказ ученика (показывает иллюстрацию) 

Амурский тигр отличается от собратьев по виду крупными размерами и 
развитым зимним мехом. Индивидуальная изменчивость размеров нашего 
тигра велика, особенно у самцов. Длина их тела достигает 290 см, а вес 260 и 
более кг. Следы тигра имею типично  кошачью форму, но более крупных 
размеров. Ему свойственны плавные и быстрые движения. Он легко, а 



главное незаметно и бесшумно пробирается через густой заросший 
кустарниками. Амурский тигр довольно легко переносит низкие 
температуры. Густой мех и подкожный жир, позволяют ему лежать подолгу 
на снегу в засаде или ползти к намеченной жертве. Чаще всего он охотится 
на копытных животных – изюбрей, косуль, кабарог, бурого и белогрудого 
медведей, барсуков, енотовидных собак и зайцев. Однако, из всех кормов 
наибольшим пристрастием для него являются кабаны. Продолжительность 
жизни тигра 15-20 лет. В неволе при хорошем содержании они живут 35-40 
лет. (На доску под жёлтую страницу) 

                                       ФИЗМИНУТКА 

Л.З.-  На серых страницах записаны названия животных, которые до сих пор 
мало изучены. Места их обитания труднодоступны или точно не 
установлены. 

Чтобы узнать, о каком животном пойдет речь. Надо правильно соединить 
рисунок по точкам. (у каждой группы на парте листок с заданием) 

Императорский пингвин 

Рассказ ученика (показывает иллюстрацию) 

Императорские пингвины живут в Антарктиде (показ по картине). Зимой, 
когда морозы достигают минус шестьдесят градусов по Цельсию, пингвины 
выводят и растят своих птенцов. У пары пингвинов появляется одно-
единственное яйцо. Если яйцо упадает на снег, оно погибнет. Самец два 
месяца согревает яйцо, держа его между лапами, пока малыш не 
проклюнется. Между тем мама уже ловит рыбу и рачков, чтобы прокормить 
будущего малыша. Подросший детеныш ест довольно много рыбы – до 
четырех килограммов в день. Императорские пингвины очень крупные. Они 
редко выходят на берег, предпочитая оставаться на морском льду. 
(иллюстрацию вывешиваем на доску под серую страницу) 

 
- Следующие страницы Красной книги – белые. Здесь записаны животные, 
численность которых всегда была невелика. Они обитают на небольших 
площадках.  
Загадка 
Быстрее ветра мчится зверь — 
Был здесь, а где же он теперь?  
Мгновенно взяв отличный старт,  
Уже у финиша... (гепард) 
Рассказ ученика (показывает иллюстрацию) 

Гепард — грациозное, быстрое и мускулистое хищное животное. Гепард 
заметно отличается от других представителей семейства кошачьих. В погоне 
за добычей развивать скорость до 110 км/ч и разгоняться до 65 км/ч за 2 
секунды. Но бегает большая кошка только на короткие расстояния. Рывок, 



огромная скорость и обед уже пойман. Если же добыче повезло, то 
стремительный зверь не будет тратить силы на долгую погоню. Описание 
гепарда У гепарда небольшая голова, высоко расположенные глаза и 
маленькие закруглённые уши, так называемое аэродинамическое построение 
тела, которое служит для лучшей его обтекаемости во время бега. Окраска 
песочно-жёлтая, с разбросанными по всему телу мелкими чёрными пятнами, 
по бокам морды – тонкие чёрные полосы. Масса взрослого гепарда от 40 до 
65 кг, длина тела от 115 до 140 см, довольно массивный хвост имеет длину 
около 75 см. Длинный хвост используется как руль и стабилизатор при 
резких бросках и поворотах. (Иллюстрацию на доску под белую страницу) 
 

Л.З. -Последние страницы Красной книги – зеленые. На них записаны 
животные, которых удалось спасти от вымирания. Название одного из них 
зашифровано в ребусе. Кто это? (медведь) 

Рассказ ученика (показывает иллюстрацию) 

Белый медведь — это один из самых крупных хищников на Земле. 
Это жители суровых и заснеженных просторов арктического пояса, их 
южной границей обитания является зона тундры. Описание белого медведя У 
белого медведя грузное, массивное туловище и крупные, мощные лапы. Его 
вес составляет от 300 до 800 кг, а длина может доходить до трех метров. Цвет 
шубы может быть от белого до желтоватого. Летом мех может желтеть из-за 
постоянного воздействия солнечного света. Шерсть хранит подкожный жир и 
хорошо защищает от холода, поэтому животные не мерзнут ни на суше, ни 
под водой. Хвост белого медведя совсем короткий, имеет длину от 7 до 13 см 
и практически незаметен из-под плотного меха. Интересно то, что кожа 
медведя под шерстью черного цвета, как и нос. Их ступни имеют необычную 
продолговатую форму, что позволяет им не проваливаться под снег и 
преодолевать расстояния в 30 километров. Благодаря перегородкам между 
пальцами животные хорошо плавают и охотятся под водой. Чем питаются 
медведи? Они питаются рыбой, тюленями, а иногда детенышами моржей. 
Медведи могут долгое время обходиться без пищи, но когда ловят добычу, то 
съедают до 10 кг мяса за раз. Летом могут есть растения. Хищники очень 
ловкие, несмотря на огромный вес и толстую шкуру. У них хорошо развито 
обоняние и зрение. Они могут за километры увидеть и почуять свою жертву. 
А выследив добычу, они оглушают ее ударом лапы. Немногочисленные 
животные занесены в Красную книгу, и хотя, их популяция в последнее 
время немного возросла, они все равно остаются редкими.  Иллюстрацию 
вывешиваем на доску под зелёную страницу. 
 
Вывод. Красная книга? (это государственный документ, в котором 
сообщается о животных и растениях, нуждающихся в охране). 
 



Л.З.- На уроках окружающего мира во 2 классе мы с вами говорили о том, 
что большой вклад в дело охраны животных и растений вносят заповедники, 
заказники и другие охраняемые территории. Давайте вспомним, какие 
функции выполняет та  или иная охраняемая территория.  
- У вас на столе лежит листок с заданием:  - Соедините стрелочкой название 
охраняемой территории и её определение. (Работают в группах) 
 
 - Давайте проверим, что у вас получилось!  
-Прочитайте определение, что такое заповедник…. Ботанический сад… 
национальный парк…зоопарк. 
 
Зоологи́ческий па́рк (зоопарк) — учреждение для содержания животных в 
неволе с целью их демонстрации, сохранения, воспроизводства и изучения, в 
том числе и научного. 

Заповедник — это определённая территория (может быть лес, поле или 
смешанная местность), охраняемая законом, на которой запрещены любые 
виды человеческой деятельности, из-за обитания на ней редко 
встречающихся или вымирающих видов животных и растений. 
Национальный парк – это природные музеи под открытым небом. Здесь 
проводят экскурсии для всех любителей природы. 
Ботани́ческий сад — территория, на которой с научно-исследовательской, 
просветительной и учебной целью культивируются, изучаются и 
демонстрируются коллекции живых растений из разных частей света и 
различных климатических зон. 
 
Л.З.- в России действует 101 государственный природный заповедник, они 
находятся во всех природных зонах от полярных пустынь до субтропиков в 
70 субъектах Российской Федерации.  
Это: заповедник «Приволжская лесостепь» и «Лазовский заповедник», 
«Командорский» и «Центральнолесной» заповедники. Это  Государственный 
заповедник «Бастак», где охраняются амурские  тигры и «Алтайский», под 
охраной которого живут медведи и лоси. А в «Приокско-Террасном» 
заповеднике  охраняют косулей, зубров и кабанов. 
 Вывод. - А какую роль они выполняют? (защищают и оберегают флору и 
фауну нашей страны) 
 
Л.З.-   Итак, нам предстоит ответить на последний вопрос урока: «Что значит 
быть природе другом»? 
Ребята, мы не можем охранять всю природу сразу, но мы можем бережно 
относится ко всему живому. Делать все, чтобы оберегать, спасать, защищать  
её. Пусть вы не примите участие в спасении уссурийского тигра, снежного 
барса, белого медведя. Это делают взрослые люди- ученые, зоологи. Но и ты 
что-то можешь сделать для сохранения окружающего тебя мира. Ты можешь 
встать на защиту ландыша , кувшинки. Можешь пожалеть стрекозу, бабочку. 



В тех  местах, где мы живем, есть растения и животные, которые нуждаются 
в нашей защите. 
- Каждому из вас мы составили памятку, и  если вы будете соблюдать эти 
правила, то мы с вами и будем друзьями природы. А правила эти очень 
просты: давайте вместе их обсудим. (дети обсуждают каждый значок). 

Работа в парах с памятками. Один ученик читает правило, а другой 
поясняет. Вспомните примеры нарушений этих правил.  

• Правило 1.Не шумите на природе! Не берите с собой на экскурсию 
магнитофоны, горны и барабаны!  

• Правило 2. Не ловите бабочек, стрекоз, жуков!  
• Правило 3. Не ломайте ветки деревьев и кустарников!  
• Правило 4. Убирайте за собой мусор! Не оставляйте его на природе!  
• Правило 5. Берегите почву!  
• Правило 6. Берегите прекрасный мир растений!  
• Правило 7. При сборе трав, плодов и грибов бережно относитесь к 

тому, на чем они росли!  
• Правило 8. Не ловите детенышей диких животных и не уносите их 

домой!  

Л.З.- Наш урок  подошёл к концу. Для наших гостей ребята сейчас 
исполнят гимн юного эколога. 

Итог урока.  

 - Что нового вы узнали для себя, работая на уроке?  

- Что бы вы посоветовали своим сверстникам?   

         - Где пригодятся умения, приобретенные вами на этом уроке? 

Возьмите сейчас в руки листок с лестницей успеха и поставьте себя на 
ту ступеньку, которой вы сегодня достигли. 

 

 

 

 

 

 


