
Тема: Экологическое путешествие «Лес и человек». 

Подготовила и провела 

учитель начальных классов 

Антипова И.АВ. 

Цели и задачи: 

 формирование представлений и элементарных знаний об экологии; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 формирование познавательных интересов во внеурочное время. 

Планируемые достижения учащихся: 

 Усвоить, что экология – это наука, которая учит бережно относится к 

окружающему миру. 

 Понять, что в исчезновении птиц и животных в лесах виноваты люди. 

 Учиться защищать природные ресурсы. 

Оборудование: 

 аудиозапись голов птиц; 

 выставка книг “Природа – твой дом”; 

 индивидуальные творческие задания; 

 клей; 

 мультимедийная презентация по теме “Путешествие по экологической 

тропе”; 

Ход мероприятия 

Учитель 

– Сегодня на нашем мероприятии мы совершим воображаемое путешествие. 

А вот куда? Вы мне ответите сами, отгадав загадку: 

За долиной на просторе 

Он стоит зимою голый 

Лето начинается- 

В зелень одевается. 

                ( Лес) 



 - Вот туда мы и совершим наше путешествие. Вспомним растения и 

животные леса, поговорим о взаимосвязи леса и человека. 

 

 - Послушайте, пожалуйста, стихотворение о лесе. 

                   Здравствуй, лес, дремучий лес! 

Полный сказок и чудес! 

                   Ты о чем шумишь листвою 

                    Ночью тѐмной, грозовою? 

                    Что ты шепчешь на заре 

                    Весь в росе, как в серебре? 

                     Кто в глуши твоей таится? 

                     Что за зверь? Какая птица? 

                     Всѐ открой, не утаи:  

                     Ты же видишь, мы свои! 



 

 - Теперь , ребята, я расскажу вам историю о лесе. 

Слайд  1 Лес 

– Жил был лес. 

Слайд  2 Птицы 

– Обитали в лесу птицы. Птицы пели задорно и весело. Послушай (звучит 

аудиозапись голосов птиц филина, кукушки, дятла, соловья) 

– Каких птиц вы услышали? (филина, кукушку, дятла, соловья) 

Слайд  3 Звери 

– Жили в лесу и звери. Резвились на полянах, охотились. Рассмотри слайды. 

Каких зверей узнали? (Енот, белка, заяц, ежик, волки, медведь, лось, олень, 

лиса) 

Слайд  4 Человек 

– Но однажды пришѐл в лес человек. Построил рядом с лесом фабрики, заво-

ды, дома, школы, дороги. Места для жизни ему не хватило. 



 

Слайд  5 Вырубка леса 

– Стал человек тогда вырубать лес. 

Слайд  6 Пожар в лесу 

– Стал разжигать костры, и огонь погубил лес. 

Слайд  7 Загрязнение водоемов. 

– Заводы и фабрики сбрасывали отходы в реки, лесные озера и загрязнили 

воду в лесу. 

Слайд  8 Воздух 

– Дым из труб заводов и выхлопные газы автомобилей на дорогах отравили 

воздух. 

Слайд  9 Засорение отходами 

– Отдыхающие загрязнили природу леса мусором (бутылками, резиной, бу-

магой). 

Слайд  10 Просьба леса 

– Негде стало жить бедным животным. И ушли они из нашего леса далеко. 

Остался лес один. Тоскливо и страшно стало в лесу. 

– И обратился тогда лес к нам с просьбой о помощи. 

“ Помогите вернуть былую красоту, птиц и животных!” 

Слайд  11 



Учитель 

– Почему в лесу никто не живет? 

Ученик 

– Человек разрушил жизнь леса. 

Учитель 

 - Есть специальная наука, которая рассказывает нам о связи природы и 

человека. Это наука- экология. 

 

Экология – наука о взаимоотношениях живой и неживой природы. 

Все организмы на планете связаны между собой: живое и неживое, растения 

и животные, человек и природа. 

Учитель 

– Чтобы помочь лесу нужно исправить ошибки человека. 

Задание 1 

Учитель 

– Сейчас я хочу предложить вам отгадать загадки. Сейчас ребята вам их зага-

дают. 

1. Весной зеленела, летом загорела,  

Осень в сад пришла, красный факел зажгла.  

Ответ (Рябина) 

 



 

2. Не заботясь о погоде,  

В сарафане белом ходит,  

А в один из тѐплых дней  

Май серѐжки дарит ей.  

Ответ (Берѐза) 

3. Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица. 

Ничего сама не шьѐт, 

А в иголках круглый год. 
Ответ (Ёль) 

4. Никто еѐ не пугает, 
А она вся дрожит. (Осина) 

5. С моего цветка берѐт 

Пчѐлка самый вкусный мѐд. 

А меня все ж обижают, 

Шкурку тонкую сдирают. (Липа) 

6. И высок я , и могуч 

Не боюсь не гроз, ни туч, 

Я кормлю свиней и белок. 

Ничего, что плод мой мелок.  (Дуб) 

 

- Давайте посадим в нашем лесу рябину, березу, ель, осину, липу, дуб. 



            ( Дети вешают на доску свои деревья) 

Слайд  12. Деревья 

Учитель 

– Вот и выросли в нашем лесу новые красивые деревья.  

 

Задание 2 

Учитель 

– Кого ещѐ не хватает в нашем лесу? 

Ученик 

– Не хватает птиц и зверей 

Учитель 

- У меня в руках конверты и клей. Вам необходимо будет достать из 

конвертов пазлы ,собрать картинку из пазлов, наклеить  на лист бумаги, от-

гадать  животное или птицу. 



 

- А остальные отгадают загадки. 

 

Бурый он и косолапый, 

Ловит рыбу мощной лапой. 

А ещѐ он любит мѐд! 

Кто сластѐну назовѐт? 

(Медведь) 

 

Он из леса вышел снова, 

Не олень и не корова. 

Повстречаться нам пришлось 

Познакомьтесь это... 

(Лось) 

С ветки на ветку, 

Быстрый, как мяч, 

Скачет по лесу 

Рыжий циркач. 

Вот на лету он шишку сорвал, 

Прыгнул на ствол 

И в дупло убежал. 

(Белка) 

 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. 

(Еж) 

 

В гнезде над птенцами 

Она не воркует, 



Летает по лесу 

И громко кукует.        

(Кукушка) 

Медведь – неуклюж, но очень подвижен и ловок. Может бегать,  де-

лать прыжки, влезать на деревья. Ест молодые побеги, грибы, ягоды, Любит 

мѐд , ловит грызунов и лягушек. 

Лиса-живет в лесу , там под деревом у неѐ глубокая нора, а в норе ма-

ленькие лисята. Пока они маленькие , лиса не покидает их. Ведь с малышами 

много хлопот. А подросли лисята, тут у лисицы другие заботы появляются. 

Настало время их к охоте  приучать. Вот и тащит лиса детям то мышку, то 

птицу, то зайца, отдаст, сядет в стороне и следит, как они добычу ловить 

учатся. 

Белка – один из самых многочисленных пушных зверьков в наших ле-

сах. Белка живет в дупле дерева. Питается растительной пищей: ягоды, гри-

бы, орехи, семена шишек. 

Заяц – у зайца очень много врагов:  и волки, и лисы, и  хищные птицы. 

Но не просто поймать зайца. Летом  все зайцы серые, а зимой белые. Лапы у 

зайца широкие и пушистые. По сугробам заяц бежит как на лыжах. 

Волк – животное хищное. Их считают санитарами леса, так как прави-

ло они питаются больными животными. Волки очень умны. Летом, когда в 

логове волчицы рождаются волчата, волки не охотятся близко от логова, 

чтобы люди не нашли волчат. Зимой волки собираются в стаи . Вожак в стае 

самый сильный и опытный волк. Неслышно подкрадываются волки к уснув-

шей деревне. Зазевается собака- разорвут. Если волки нападут на стадо овец 

могут загрызть всех. 

Ёж .В лесу частоможно встретить ежа. Летом под кустом в густой тра-

ве устроила ежиха гнездо. И родились у неѐ ежата  - маленькие с крохотными 

иголочками. Когда подросли маленькие ежата стали они вместе с матерью на 

охоту бегать. Ловить жучков, червячков, лягушек. 

Дятел – лесная птица. Она добывает пищу на стволах деревьев , пре-

восходно лазает по вертикальным поверхностям, они раздалбливают кору 

своим мощным клювом и извлекают добычу из щелей дерева. 



 

Слайд 13 Звери в лесу 

– Лес преобразился. Снова запели птицы, и звери начали резвиться на полян-

ках. Они благодарят нас за помощь и приготовили для нас подарок  кросс-

ворд о природе 

Слайд  14 Кроссворд 

-Отгадаем кроссворд вместе.  

 

Вопросы к кроссворду 

1. Как называется верхний плодородный слой земли? 

2. Водяной поток, протекающий по четко обозначенному руслу? 

3. Синоним слова звери. 

4. Назови одним словом деревья, травы, кустарники. 

5. Житель планеты, наделенный разумом. 

6. Назови синоним слова атмосфера. 

7. Как называется солнце на языке астрономов? 

Учитель 



– Природа – главное слово в нашем задании. Ведь охрана природы – главная 

цель экологии. 

Слайд  15 Охрана природы 

Учитель: – Нужно ли охранять природу? 

Ученики: – Да! 

Учитель: – Охранять природу нужно от мусора, грязи, дыма и копоти, нера-

дивых туристов и других нарушителей экологии. В лесу нужно проводить 

субботники по уборке мусора, лесничий должен охранять лес от браконьеров 

и вырубки, пожарные тушить лесные пожары, государство создавать запо-

ведники для сохранения редких животных и растений ученики школ помо-

гать взрослым посильным трудом. 

 - Конституция РФ – это основной закон, по которому живет наша стра-

на. Здесь записаны основные права и свободы граждан, их обязанности. 

 - Статья 58 гласит: Каждый гражданин обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. В России 

разработана государственная программа по охране природы. Эта программа 

должна строго выполняться.  

 - Давайте посмотрим на запрещающие знаки, что они означают? Да-

вайте повесим их в нашем лесу. 

 

Слайд 17 

 Итог занятия. 

-Давайте посмотрим, как теперь живется в лесу нашим деревьям, зве-

рям, птицам. 



- Мы сегодня с вами много говорили, а теперь давайте проведем мини- 

тест, слушаем внимательно вопросы. 

1. Что изучает наука ЭКОЛОГИЯ? 

– Природу; 

– Сказки разных народов. 

2. Кому приносит вред дым из труб заводов? 

– самолѐтам; 

– всем живым существам. 

3. Какую книгу называют “Красной?” 

– атлас мира; 

– книгу редких животных и растений. 

4. Где животные могут не бояться охотников и человека? 

– в заповеднике; 

– в цирке. 

5. Куда можно выбрасывать мусор в лесу? 

– в берлогу медведя; 

– в мусорный бак или забирать с собой. 

 - Молодцы! 

 - Если будут отравлены воздух и вода, погублены растения и живот-

ные, наша страна не может стать богатой и счастливой, а люди добрыми и 

здоровыми.  

 Как это страшно- умиранье рода 

 Всех поголовно, всех до одного,  

 Когда опустошенная природа  

 Уже не в силах сделать ничего 

 И поползет проказа запустенья 

 И пересохнут ниточки воды 

 И птицы вымрут, 



 И падут растенья, 

 И зверь не обойдет своей беды. 

 Земля защиты требует . Защиты! 

 Она спасенья просит у людей. 

 

– Вот и подошло к концу нашепутешествие. Думаю, что вы сегодня 

многое узнали об экологии, и будете природу беречь и охранять. Выставка 

книг “ Природа – твой дом” заинтересует любителей природы. В библиотеке 

вы всегда найдете книги о растениях, животных и птицах. Берегите природу! 

 


