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Тема урока: Охрана природы. Красная книга России. 

УМК «Школа 21 века» 3 класс 
  

  
Тип урока: урок открытия нового знания  

Цель: дать знания о Красной книге, о причинах занесения растений в Красную книгу, 

формировать навыки бережного отношения к природе. 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

- Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

- Способствовать повышению интереса к изучению окружающего мира. 

- Воспитывать умение сотрудничать, уважительно относиться к иному мнению. 

Метапредметные: 

Познавательные:  

-Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; уметь высказывать своё предположение на основе работы 

с материалом учебника и дополнительными материалами. 

Регулятивные: 

- Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Коммуникативные: 
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- Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Эмоциональный настрой. 

1.Актуализация знаний. 

-Послушайте стихотворение. Скажите, о чём в нем говорится. 

Они бывают разные: 

Полезные, опасные, 

Красивые, пахучие, 

     С листьями, колючие. 

  Лекарство заменяют, 

    И лакомством бывают 

И чаем нас напоят, 

   И даже дом построят, 

 Земли они творенья, 

Зовем мы их - ……………(РАСТЕНИЯ). (слайд 1) 

 

2. На прошлых уроках мы говорили о растениях. Давайте вспомним, что вы о них знаете. 

- На доске мы видим карточки. Нам надо ответить на вопросы и открыть карточки. (слайд 2) 

к р а с н а я 

 

к н и г а 

 

1. Какие царства природы вы знаете? (бактерии, грибы, растения, животные) 

2. Перечислите виды растений? (папоротники, мхи, водоросли, голосеменные (хвойные), 

покрытосеменные (цветковые)) 

3. Назовите части цветкового растения? (корень, стебель, листья, цветы, плоды) 

4. Как размножаются растения? (семенами, частями корня, листа, стебля (вегетативный 

способ)) 

5. На какие 2 группы можно разделить растения? (культурные и дикорастущие) 

6. Какие растения опыляются ветром, а какие насекомыми? 

7. Какие культурные растения мы называем великим чудом земли? Почему? (хлеб) 

8. Какую пользу приносят растения? (очищают воздух, дают пищу, лекарства, одежду) 
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(На доске появляется тема урока «Красная книга России. Охрана природы») 

 

II Постановка целей урока. 

- Назовите тему урока? 

 - Что мы узнаем на уроке? (слайд 3) 

(- Что такое «Красная книга»? 

 - Для чего её создали? 

 - Почему надо беречь природу? 

 - Причины исчезновения растений?) 

 

- Почему для книги выбрали красный цвет? (Красный цвет - предупреждает об опасности) 

- Где в жизни мы встречаемся с красным цветом? (Сигнал светофора. Говорит - стой, идти 

нельзя, опасно! Так и красная книга говорит - стой опасно, могут исчезнуть!  

Запрещающие знаки. – запрещают что-то делать, куда-то идти, ехать) 

- Так и Красная книга запрещает, предупреждает нас об опасности, которая угрожает растениям 

и животным. 

- Когда же была создана Красная книга? 

 

1.Ученик выступает с докладом об истории возникновения «Красной книги».  

(«Красная книга» была учреждена Международным союзом охраны природы в 1963 г. В неё 

заносятся все данные о растениях, которые нуждаются в защите. Однако даже в 

Международную Красную книгу нельзя записать все виды редких растений, которые 

нуждаются в охране.  В 1978 г. «Красная книга» была создана в нашей стране.  

 Сначала все сведения о редких и исчезающих растениях и животных уместились в 1 томе. Но 

позже выяснилось, что в защите нуждаются значительно больше видов. Поэтому в 1984 г. 

вышли 2 тома «Красной книги». В них о каждом растении кратко, но точно сказано всё: 

насколько бедственно положение растения, в каких краях встречается, где обитает, по каким 

причинам исчезает. И главное – что надо сделать, чтобы его уберечь от вымирания.) 

- Мы говорим о красном цвете, почему же на доске у нас разноцветные листы (чёрный, жёлтый, 

зелёный, красный, оранжевый, белый)? 

- Как вы думаете? Где мы можем об этом узнать? 

- Давайте прочитаем об этом в учебнике. 

3. Работа с учебником с. 89 

- Что вы узнали? 

(На чёрных страницах -названия растений и животных, которые вымерли. 



 

На красных - на грани исчезновения

На оранжевых – численность постоянно уменьшается

На жёлтых – редкие виды 

На белых - о мало изученных 

На зелёных – восстановившиеся благодаря стараниям людей

Дети на доске появляются листы с надписями.

 

III Практическая работа. 

Давайте мы с вами попробуем распределить растения на странички Красной книги.

- Вы видите на экране растение Венерин башмачок, 

- На какую страничку мы поместим это растение. Почему вы так решили? Что вам помогло? 

Раскрасим квадрат красным цветом.

- У вас на партах лежат карточки

Работать вы будете в парах. Вам надо распределить растения на нужные странички, разукрасив 

квадраты. 

Проверка выполненной работы (на доске располагаются

 

IV Физминутка. (слайд 5) 

V Закрепление изученного 

Практикум по самостоятельному применению полученных знаний.

1. – Что приводит к исчезновению растений? Как мы можем с вами повлиять на то, чтобы эти 

виды растений продолжали радовать ещё многие поколения человечества?

- Я предлагаю вам рассмотреть фотографии и рассказать о проблеме, которую увидели.

 

на грани исчезновения 

численность постоянно уменьшается 

восстановившиеся благодаря стараниям людей) 

появляются листы с надписями. 

авайте мы с вами попробуем распределить растения на странички Красной книги.

Вы видите на экране растение Венерин башмачок, прочитайте о нём. 

На какую страничку мы поместим это растение. Почему вы так решили? Что вам помогло? 

т красным цветом. 

карточки с фотографиями растений, занесённых в красную книгу

Работать вы будете в парах. Вам надо распределить растения на нужные странички, разукрасив 

Проверка выполненной работы (на доске располагаются растения рядом с нужным цветом).

Практикум по самостоятельному применению полученных знаний. 

исчезновению растений? Как мы можем с вами повлиять на то, чтобы эти 

продолжали радовать ещё многие поколения человечества?

Я предлагаю вам рассмотреть фотографии и рассказать о проблеме, которую увидели.
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авайте мы с вами попробуем распределить растения на странички Красной книги. (слайд 4) 

На какую страничку мы поместим это растение. Почему вы так решили? Что вам помогло? 

фотографиями растений, занесённых в красную книгу. 

Работать вы будете в парах. Вам надо распределить растения на нужные странички, разукрасив 

растения рядом с нужным цветом). 

исчезновению растений? Как мы можем с вами повлиять на то, чтобы эти 

продолжали радовать ещё многие поколения человечества? 

Я предлагаю вам рассмотреть фотографии и рассказать о проблеме, которую увидели. 

 



 

 

1. - Люди вырубают деревья для производства мебели, изготовлении бумаги, короед уничтожил 

деревья в Московской области. (слайд 6, 7)

(Собирать и сдавать макулатуру, сажать деревья: акции «Посади дерево», «Лес победы», на 

Новый год наряжать искусственную ёлку.

 

 

2. - Рвут цветы охапками, ломают ветки, вытаптывают растения.

(Не рвать цветы, не ломать ветки.

 

3. - Люди любят отдыхать на природе, но после себя оставляют мусор.

Люди вырубают деревья для производства мебели, изготовлении бумаги, короед уничтожил 

(слайд 6, 7) 

Собирать и сдавать макулатуру, сажать деревья: акции «Посади дерево», «Лес победы», на 

Новый год наряжать искусственную ёлку.) 

 

Рвут цветы охапками, ломают ветки, вытаптывают растения. (слайд 8)

Не рвать цветы, не ломать ветки.) 

Люди любят отдыхать на природе, но после себя оставляют мусор. (слайд 9)

5 

Люди вырубают деревья для производства мебели, изготовлении бумаги, короед уничтожил 

Собирать и сдавать макулатуру, сажать деревья: акции «Посади дерево», «Лес победы», на 

 

(слайд 8) 

 

(слайд 9) 
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(Убирать мусор после себя. Ученики нашего лицея очищают территорию возле пруда от 

мусора.) 

 

 

 

4. - Лесные пожары уничтожают растения. (слайд 10) 

(Не оставлять непотушенные костры) 

 

2.Составление памятки. 

У вас на партах лежат конверты, в них правила и знаки. Вам надо соотнести правило с 

соответствующим знаком. 

 

Правила поведения в лесу 

Не ломай деревья. 

Не рви цветы охапками. 

Не лови бабочек. 

Не жги костров. 

Не бросай мусор в лесу.  

 

3.(слайд 11) В нашей стране ведётся большая работа по охране природы. Создаются 

заповедники, национальные парки в которых охраняют и разводят редкие виды растений и 

животных. В Москве это знаменитый заповедник Лосиный остров, но и в нашем районе есть 

заповедные места.  



 

 

(слайд 12) Заказник «Болото и озеро Озерецкое»

Хотьково и 6 км от посёлка Мостовик находятся болото и озеро, которые питают реку Ворю. На 

примере этого болота ученые изучают

целебных свойствах которых известно с давних пор. А в воде растет

небольшие группы кувшинки белоснежной.)

 

(слайд 13) Государственный природный заказник “Журавлиная Родина”.

Этот заказник один из наиболее старых в Московской 

крупнейшего в Центральной России предотлётного скопления

произрастания редких для Московской области видов растений

болотные орхидеи, морошка, несколько видов редки

подорлик, сокол – дербник, Несколько видов болотных бабочек

 

VIИтог урока. Рефлексия. 

Закончить наш урок мне хочется пословицей 

Заказник «Болото и озеро Озерецкое» (В 12 км на северо

остовик находятся болото и озеро, которые питают реку Ворю. На 

примере этого болота ученые изучают, как зарастает озеро. На болоте очень много 

целебных свойствах которых известно с давних пор. А в воде растет

небольшие группы кувшинки белоснежной.) 

Государственный природный заказник “Журавлиная Родина”.

Этот заказник один из наиболее старых в Московской области. Его территория 

крупнейшего в Центральной России предотлётного скопления серых журавлей.

произрастания редких для Московской области видов растений (карликовой берёзы, мелкие 

болотные орхидеи, морошка, несколько видов редких осок) и животных

дербник, Несколько видов болотных бабочек). 

 

Закончить наш урок мне хочется пословицей  Береги землю родимую, как мать любимую.
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В 12 км на северо-запад от станции 

остовик находятся болото и озеро, которые питают реку Ворю. На 

как зарастает озеро. На болоте очень много клюквы, о 

целебных свойствах которых известно с давних пор. А в воде растет кубышка желтая и 

 

Государственный природный заказник “Журавлиная Родина”. 

области. Его территория – место 

серых журавлей. Заказник – место 

(карликовой берёзы, мелкие 

и животных (серые журавли, 

 

Береги землю родимую, как мать любимую. 
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- Как вы понимаете эти слова? 

 

Рефлексия: - (слайд 14) 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

 
 

Анализ урока «Охрана природы. Красная книга России», 3 класс. 
 

Технологии, применяемые на уроке:  

игровая технология, информационно-коммуникационная технология, технология сотрудничества, 

технология личностно-ориентированного обучения, технология дифференцированного обучения. 

Оборудование: 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

-презентация; 

у учеников – учебники, карточки 

 

Следует отметить важный вклад данного занятия в образовательные достижения обучающихся 

согласно ФГОС НОО.  Использование разнообразного дидактического и демонстрационного 

материала способствовало реализации принципа наглядности, доступности.  

 

   Урок включает много интересных заданий, которые носят игровой, практический, 

исследовательский характер и направлены на развитие познавательной активности детей. На уроке 

использовались индивидуальные, групповые формы работы (в парах). Урок построен с 

использованием современных приемов (мотивационное начало урока, проблемная ситуация, 

рефлексия), так и уже хорошо известных (рассуждение, разъяснение). 

   Использованы разнообразные виды работ: работа с учебником, практическая работа, работа в 

парах, фронтальный опрос. 
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      Между всеми этапами четко прослеживается логическая связь и завершенность каждого этапа. В 

ходе урока была достигнута цель. 

      У обучающихся сформировано представление о цветных страницах Красной книги, о причинах 

занесения растений в Красную книгу. Совершенствовались навыки бережного отношения к 

природе. 

     При планировании урока были учтены психологические особенности обучающихся. Перегрузка 

ребят предупреждалась сменой одного вида работы другим. 

     Выбранные формы и методы обучения способствовали созданию на уроке положительной 

психологической атмосфере. 

      Общение с обучающимися было доброжелательным, доверительным. Урок прошел успешно, 

реализованы все поставленные цели и задачи урока. Обучающиеся на уроке были активны, 

внимательны, работоспособны. Урок прошел на высоком эмоциональном уровне: и обучающиеся, и 

учитель получили удовольствие от общения.  Выбранная форма организации учебной деятельности 

школьников была достаточно эффективной. 

        Урок цели достиг, так как содержание, формы и методы работы соответствовали типу урока. 

В конце урока был использован метод рефлексии, позволяющий выявить познавательный интерес у 

обучающихся и нацеливающий на дальнейшую работу над темой. Дети сами подвели итог урока.  

 


