


Тема урока:

«Бережное отношение к 

природе»

 План урока:

1. Отношение к природе у разных 

народов 

2. Зачем нужны заповедники 

3. Как мы можем участвовать в охране 

природы



Баргузинский заповедник 



Заповедник
Задание: перед вами определение 
понятия «заповедник». Все слова 

перемешались, попробуйте восстановить 
определение в первоначальном виде.

Условиях, животные, система, 

растения, уникальная, в 

которой, природная, 

естественных, грибы, живут, в.



Заповедник –

уникальная природная 

система, в которой 

живут в естественных 

условиях растения, 

грибы, животные.



Зачем нужны заповедники?

 вести постоянные наблюдения за редкими и 

исчезающими видами растений и животных

 сохранить те виды, которые находятся на грани 

вымирания 

 показать доброе отношение к природе: сотрудники 

заповедников, во время экскурсий, рассказывают о 

правилах отношения к природе





Современная Красная книга содержит

сведения об учете тех видов живых

организмов, которые могут исчезнуть, и

для их сохранения нужны меры защиты

от вымирания.

В Черной книге представлены навсегда

исчезнувшие виды животных и растений

Задание: вам будут представлены фотографии, на 

которых изображены животные и растения, 

занесенные в Красную и Черную книги. В течение трех 

минут вы должны их запомнить и затем верно их 

распределить.



Красная книга

Животные

Даурский еж

Дальневосточный 

леопард

Ирбис



Белый медведь

Серый тюлень



Растения 

Сосна пицундская

Можжевельник высокий

Хурма кавказская



Шафран прекрасный

Венерин башмачок



Черная книга 
Животные 

Стеллерова корова

Тур

Закавказский тигр



Тарпан

Стеллеров баклан



Растения

Лютик луковичный

Лапчатка волжская

Ятрышник (исчез на терр. 

Пермского края)



https://learningapps.org/display?v=pex5fht2t19

https://learningapps.org/display?v=pex5fht2t19
https://learningapps.org/display?v=pex5fht2t19


Домашнее задание

1 вариант. Представьте, что вы хотите 
создать в своем районе общество для охраны 

природы. Придумайте эмблему и свод 
правил/кодекс вашего общества.

2 вариант. Узнайте, есть ли в вашем родном 
крае заповедник или национальный парк. 

Используя справочную литературу и 
Интернет, предложи свой план мероприятий 
по охране природы от пагубных последствий 

деятельности людей.  



Задумайся!

 Брошенный в лесу пластиковый стакан

полностью распадается за 100 лет,

стеклянная бутылка – за 4000 лет!

Почему бережное отношение к природе является важной 

общечеловеческой ценностью? Как можно судить о 

культуре человека и общества по их отношению к 

природе?


