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Цели:
Образовательные:


познакомить с Красной книгой как документом, представляющим собой список
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов;



дать представление о Красных книгах разного уровня;



изучить различные виды животных, растений и грибов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Московской области.

Развивающие:
 развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения и т.д.);
 развитие творческого и критического мышления;
 развитие речи.
Воспитывающие:
 экологическое, нравственное и эстетическое воспитание;
 воспитание активной, ответственной и творческой личности.
Формы и методы обучения:
 -проектная задача, интегрированный урок, групповая форма работы;
 -метод учебных проектов; словесные, наглядные и практические методы обучения;
исследовательский метод, технология развития критического мышления и др.
Планируемые образовательные результаты:
 ученики

научатся

работать

с

различными

источниками

информации,

дифференцировать Красные книги разного уровня, а также дифференцировать разные
виды живых организмов, занесенных и не занесенных в Красную книгу;
 ученики научатся самостоятельно составлять модель Красной книги;

 ученики получат возможность самостоятельно определять тему исследования,
ставить цели и задачи работы, выявлять проблему исследования и разрешать ее в
ходе решения проектной задачи;
 -ученики получат возможность взаимодействовать и сотрудничать друг с другом в
ходе поисковой деятельности, а также смогут самостоятельно представлять
результаты своей работы, подводить итоги, делать обобщения, давать оценку своей
деятельности в ходе презентации.
Оборудование: учебник А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир 2 класс:
В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011, средства ИКТ (проектор, мультимедийная доска,
программа Microsoft Power Point), видеофильм о Красной книге, Красная книга
Российской Федерации, Красная книга Московской области, Красная книга Раменского
района, распечатки на каждую группу с информацией о Красной книге и отдельных видах
редких растений и животных, конверты с изображением охраняемых и неохраняемых
видов растений и животных, листы бумаги, картон красного цвета на каждую группу,
прочие канцелярские принадлежности (ножницы, клей).

Ход урока
1. Организационный момент
1) Подготовка рабочего места к уроку. Создание у учащихся положительного настроя.
2) Разгадывание кроссворда:

2. Актуализация знаний
- Вы уже догадались, какому природоведческому разделу будет посвящено наше занятие.
- А кто знает, что такое экология? (Экология – наука о взаимодействиях живых
организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.)
- Хочу предложить вашему вниманию следующее стихотворение:
У всех людей - одна планета:
И ветрам нет на ней границ,
Как нет границ потокам света
И перелетам диких птиц.
И нам беречь планету надо
Для тех, кто будет после нас.

А мы бездумно сыплем яды
И дом свой травим не скупясь.
Уже все тоньше слой озона,
А он - щит жизни на Земле;
Уже растут, как язвы, зоны,
Где смерть таится в дымной мгле.
Текут отравленные воды
По руслам рек и под землей.
Дожди спадают с небосвода
Сернокислотною водой.
Леса свою теряют силу.
Уходит нежный запах лип.
И нет озер, морей красивых,
Где было сотни тысяч рыб.
- Ребята, скажите, о чем это стихотворение? Понравилось ли вам оно? Какие чувства
вызвало при прослушивании?
- К чему призывает нас автор данных строк? (К тому, что надо защищать окружающую
природу и не наносить ей непоправимый вред)
- Зачем природу нужно охранять? Кто-нибудь может назвать организации по защите
окружающей среды?
- Наверняка вам знаком данный знак. Как вы думаете, что он
обозначает?
- Этот знак -

логотип Всемирного фонда природы

(англ. World

Wildlife Fund, сокр. WWF)
- Какое животное изображено на данном логотипе? (Панда) Почему? (Варианты ответов
детей)
- Панда – это исчезающий вид животных из семейства медвежьих, который нуждается в
охране. Живут панды на территории Китая.

- Как вы думаете, много ли таких животных, которым нужна охрана? Только ли животные
взяты под защиту? (Не только. Скорее всего, есть и редкие виды растений, взятые под
охрану)
- Ребята, а вы знаете, как называется документ, в котором собраны редкие (или
вымирающие) виды растений, животных и грибов?
- Такой документ называется «Красная книга». Подумайте, почему обложка этой книги
красного цвета (Красный цвет – защитный цвет отдельных организмов. С помощью
такой окраски живые существа защищают себя от врагов)
- Кто же тогда является главным врагом для живых существ? (Человек) А почему это так мы выясним с вами позже.
3. Постановка темы, цели и задач урока. Формулирование проблемы будущего
исследования
- Скажите, о чем мы будем сегодня говорить? Назовите тему урока. (Тема нашего урока –
Красная книга России)
- Какова цель урока? К чему мы должны в результате прийти? (Мы должны узнать, что
такое Красная книга)

- Но этим цель урока не ограничивается. Сегодня у нас будет необычный урок. Вы
должны не просто изучить Красную книгу, прочитав текст в учебнике, а попытаться
самостоятельно исследовать данный вопрос. В конце занятия необходимо представить
результаты исследования в виде какого-то конечного продукта. Давайте подумаем, какова
проблема нашего исследования? (Проблема: что такое Красная книга России? Какие
виды растений и животных занесены в нее?)
- В виде чего мы можем представить результаты исследования? (Варианты ответов
детей)

- По мнению большинства ребят, наиболее приемлемым результатом решения проблемы
исследования будет создание модели Красной книги каждой группой. И это будет второй,
практической целью нашего исследования.
4. Физкультминутка
Игра «Живая-неживая природа»
Правила игры: хлопнуть в ладоши два раза, если называемый предмет или явление
относится к живой природе и один раз, если к неживой.
Слова: камень, солнце, растение, животное, гриб, облако, гора, человек, дождь.
5. Самоопределение к деятельности
- Давайте выясним, что вы знаете по теме исследования, что умеете; что не знаете; что
вам предстоит узнать, чему научиться.
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6. Изучение новой темы
- Вам сегодня предстоит побывать в роли ученых-экологов, занимающимися вопросами
защиты окружающей среды. И вы на правах ученых - экологов создадите свои модели
Красной книги.
-Заранее распределите между собой роли в группах: выберите капитана, организатора,
писателя и докладчика. Прочитайте памятку о работе в группе (см. Приложение 1)
Капитан

Писатель

Докладчик

- Вспомним правила работы в группе (Говорить следует по очереди, нельзя шуметь,
важно слушать друг друга и не перебивать)
- Начинайте свое исследование со страниц учебника и с распечаток про Красную книгу
(см. Приложение 2).

- Итак, на основе изученной вами литературы, скажите, что такое Красная книга. Зачем
эта книга создана?
- Какие три уровня данного документа существует? (Международный, национальный и
региональный). Как вы думаете, включена ли панда в список редких животных Красной
книги России? Почему? (Нет, так как это животное обитает в другой стране)
- Рассмотрите Красные книги, представленные в классной библиотеке. Что вы можете о
них сказать? Назовите типичные разделы Красной книги (Виды вероятно исчезнувшие,
находящиеся под угрозой исчезновения, сокращающиеся в численности, редкие,
неопределенные по статусу, восстанавливаемые)
- Почему же данные виды животных, растений и грибов попали в списки этих книг?
(Потому что человек истребляет этих существ по незнанию, по неосторожности или
же специально)
- Действительно. Самым опасным врагом для таких живых организмов являются
браконьеры. Что это за люди? Чем они занимаются? (Варианты детей)
- Браконьерство – это охота (а также промышленное рыболовство, любительская рыбная
ловля, вырубка леса, сбор растений и т. д.), нарушающая законодательство об
охране окружающей

среды.

Людей,

занимающимися

такой

охотой,

называют

браконьерами.
- Как вы оцениваете деятельность таких людей? (Крайне отрицательно)
- Действия человека, направленные на удовлетворение собственных потребностей,
зачастую приводят к необратимым последствиям. Но бывает и так, что и от человеческого
бездействия случается непоправимое. Так, на нашей планете есть виды животных,
которые навсегда прекратили свое существование. Они занесены в так называемую
Черную книгу.
- Мы с вами увидели, насколько жестоким может быть наш мир. Возможно, у вас
появились пожелания к себе, друг к другу, к людям будущего по тому, как сохранить
редкие и вымирающие виды растений и животных, как предотвратить их истребление и
исчезновение?
7. Физкультминутка
Зрительная гимнастика

8. Продолжение работы по теме урока. Закрепление
- Итак, любую проблему лучше всего предупредить или попытаться разрешить ее прежде,
чем случится что-то непоправимое. Прочитайте информацию о разных видах растений и
животных, занесенных в Красную книгу России (см. Приложение 3 и 4). Что вы можете
сказать, глядя на иллюстрации? (Что это очень красивые и необычные живые существа)
- Назовите виды растений и животных, про которых вы прочитали. Что вы о них узнали?
- Теперь из полученных конвертов достаньте карточки с изображением растений и
животных и попробуйте их рассортировать по принципу охраняемые-неохраняемые.
Каким правилом вы руководствовались? (По принципу распространенности и частоты
встречаемости в природе. Например, одуванчик не подлежит охране, так как является
очень распространенным, хорошо известным травянистым растением.)
- Каждую группу я попрошу поделиться своим результатом.
9 Итоги первой части урока
- Назовите тему сегодняшнего занятия.
- Удалось ли нам реализовать одну из целей исследования?
- Что нового узнали на уроке? Чему научились?
- Что такое Красная книга?
- Какие виды редких растений и животных вы запомнили?
10. Рефлексия
- Оцените результаты своей работы с помощью смайликов.
- Что у вас получилось /не получилось?
- Что понравилось /не понравилось?
- Дайте себе пожелание на будущий урок.

Продолжение занятия (2-ой урок)
1. Организационный момент
Подготовка рабочего места:
- Ребята, проверьте, все ли у вас готово к уроку.
2. Правила техники безопасности при работе с клеем и ножницами
- Обратите внимание, что на уроке вам предстоит работать с ножницами. Вспомним
правила техники безопасности при работе с ножницами (Хранить ножницы следует в
футляре, не оставлять ножницы в раскрытом виде, передавать ножницы кольцами
вперед и др.)
- А как следует работать с клеем? (Плотно закрывать клей, если он не используется, не
применять клей не по назначению, при работе с клеем нужно пользоваться клеенкой и
салфеткой)
- Всё готово, все готовы,
Будем мы учиться снова!
3. Повторение
- Вспомните, что мы изучали на прошлом занятии, каким видом работы занимались и в
роли кого выступали? (Мы занимались исследованием по теме «Красная книга России» и
выступали в этом исследовании в роли ученых-экологов)
- Повторите цель исследования, которую мы уже с вами реализовали на прошлом занятии.
(Изучить Красную книгу, а также редкие и вымирающие виды растений и животных)
- Расскажите все, что вы узнали о Красной книге. Какие виды растений и животных,
подлежащих охране, вы запомнили? Назовите животных, которые попали в Черную
книгу.
- Сформулируйте вторую, практическую цель нашей работы, а также проблему
исследования (Цель – создать модель Красной книги. Проблема исследования: Что такое
Красная книга? Какие виды растений и животных занесены в нее?)
4. Физкультминутка
Пальчиковая гимнастика

5. Практическая часть
- Теперь, когда вы выбрали из конвертов те виды растений и животных, которые на ваш
взгляд, занесены в Красную книгу, мы приступим к реализации второй цели нашего
исследования – каждая группа создаст свою мини - Красную книгу.
- Для этого вам необходимо сначала сделать книгу-брошюру. Какой лист из
предложенных вы выберете для ее обложки? (Красный картон)
- Сложите лист картона и остальные два белых листа пополам, а я вам помогу их скрепить
степлером.
- Писателям от каждой группы исследователей необходимо написать название книги.
- Далее разместите ваши карточки с изображением растений и животных так, чтобы все
они уместились в книге. Приклейте их. Писатели подписывают каждую иллюстрацию.
6. Физкультминутка
Игра «Запретное движение»
7. Презентация проектов
- Теперь, когда модели Красной книги у всех готовы, вам дается несколько минут, чтобы
подготовить выступление для защиты своих проектов.
- Докладчики от каждой группы исследователей

выходят к доске и защищают свои

проекты, а мы оцениваем их работу и презентацию вместе с экспертным жюри.
8. Рефлексия. Экспертная оценка работы групп
- Попробуйте оценить процесс и результат своей работы с помощью смайликов. Опишите
все трудности, которые встречались вам на пути и то, как вы с этими трудностями
справлялись.
- Расскажите, чьи работы и чье выступление вам понравилось больше всего и почему.

- А теперь послушаем, какие оценки вам дали эксперты, совпали они или нет с вашими
оценками.
9. Итоги
- Ребята, вы сегодня большие молодцы. Вы проделали такую сложную и емкую работу, за
что получили полное право называться учеными-экологами.
- Скажите, как называлась работа, которую мы выполняли, что вы делали? (Мы выполняли
проект по теме «Красная книга России», работа была исследовательская)
- Удалось ли нам реализовать вторую цель исследования и решить исследовательскую
проблему?
- Что вы узнали нового по охране окружающей среды? Какие бы пожелания и советы дали
детям, что помладше вас, а так же друг другу?
- Наше занятие мы начали со стихотворения, закончим мы его тоже прекрасными
стихотворными строками:
Берегите землю! Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики,
На тропинках 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!
Просмотр видеофильма https://www.youtube.com/watch?v=dxm4jiW4vFU
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Приложение 1

Памятка
(Роли членов группы)
1. «Капитан» распределяет роли.
2. «Писатель» записывает ответы каждого члена группы, в результате должен
получиться общий рассказ.
3. «Докладчик» читает перед классом предложенную ситуацию и рассказ,
составленный группой.
4. «Организатор» отвечает за очередность высказываний каждого.

Приложение 2

Красная книга
Красная книга — это список редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных, растений и грибов.
Красная книга является основным документом, в котором
обобщены материалы о современном состоянии редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных, на основании которых проводится разработка мер,
направленных на их охрану.
В Красную книгу заносят виды растений и животных,
которые постоянно или временно растут либо обитают в
естественных

условиях

на

определенной

территории

(преимущественно территории отдельно взятой страны), и
находятся под угрозой исчезновения. Виды животных и
растений, занесенные в Красную книгу подлежат особой
охране на всей отдельной взятой территории, которую
охватывает конкретное издание Красной книги.
Красные книги бывают различного уровня — международные, национальные и
региональные.
(Материал из Википедии)
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