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Программа 
6 класс  

Биологическое краеведение 

(34 часа, 1 час в неделю) 

2 часа резервного времени 

 

Пояснительная записка 
Программа построена на основе линейного принципа, на базе 

полицентризма. Она  раскрывает многообразие живой природы Родного 

края, особенности сред жизни и факторов, влияющих на организмы, 

особенности  его природных объектов и результаты антропогенного 

воздействия на флору и фауну Нижегородской области.  

Программа конкретизирует и позволяет перевести в сферу 

практических знаний, умений и навыков знания, полученные учащимися в 

начальной школе знания о биоразнообразии объектов живой природы, 

продолжает формирование мировоззренческих установок, опираясь на 

материал биологии и географии курсов средней школы, реализует 

региональный аспект биологического образования. Имеет патриотическую 

направленность и способствует воспитанию любви к малой Родине, 

бережному отношению к природе Нижегородской области. 

 
Цель курса:  

 формирование умений  применять полученные знания на практике, 

 воспитание у школьников экологической культуры, 

 воспитание патриотизма на основе ответственного отношения к 

природным объектам и культурному наследию. 

 
Особенности данной программы 

Изучение биологического разнообразия родного края на основе 

краеведческого принципа; 
Знакомство с основами экологических знаний на краеведческом материале; 

Использование теоретических знаний на практике предполагает экскурсии в 

природу, местный краеведческий музей, ботанический сад. 

Учитель имеет право осуществить перестановку тем (например, тема 4 

на второе место) 

 

Тема 1. Введение в биологическое краеведение. (4 часа) 

Цели и задачи курса. Предмет биологического краеведения. 

Исторический обзор изучения природы Родного края. Вклад ученых в 

изучение Нижегородской области (Докучаев В.В., Пузанов И.И., Станков 

С.С., Аверкиев Д.С.). Природные условия и причины биологического 

разнообразия Нижегородской области (географическое положение 

области, климат, почва, рельеф, гидрология). 
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Методы исследования (наблюдения, описание, сравнение, измерение, 

метод полевого сбора,  эксперимент).  Фенология как наука. Феносигналы. 

Понятие о биоиндикации.  

 

1. Экскурсия: «Природа Родного края и методы ее исследования». 

 

Тема 2.  Флора Нижегородской области 

(10 часов) 

Разнообразие растений.  Флора. Зональное распределение 

растительности в Нижегородской области. Ботанико-географические 

подрайоны Нижегородской области. Основные группы растений: 

водоросли, мхи, папоротникообразные, голосеменные, покрытосеменные. 

Сезонные изменения в жизни растений. Фенологические наблюдения за 

растениями. Ядовитые, лекарственные, пищевые  растения и их значение. 

[Сельскохозяйственные растения края].* Охраняемые растения нашего 

края. Структура Красной книги. Растения Красной книги, редкие и 

исчезающие виды Нижегородской области.  

Практические работы. 

1. Изучение лекарственных трав края по гербарным экземплярам. 

2. Деревья и кустарники в осенне-зимний период. 

 

Тема3.  

Грибы и Лишайники. 

(2 часа) 

Биологическое разнообразие грибов. Практическое значение 

(съедобные, ядовитые, паразитические). Лишайники. Лишайники как 

биоиндикаторы. 

  

Тема 4.  

Фауна Нижегородской области 

(8 часов) 

Разнообразие животных. Фауна. Зональное распределение животного 

мира Нижегородской области. Основные группы животных: 

беспозвоночные (моллюски, насекомые, ракообразные, паукообразные); 

позвоночные (рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие). 

Сезонные изменения в жизни животных.  Фенонаблюдения за животными. 

Промысловые животные области. [Сельскохозяйственные животные 

края].*  Охраняемые животные нашего края (животные Красной книги, 

редкие и исчезающие виды). Опасные животные (клещи, насекомые, змеи, 

земноводные). Правила поведения в природе (меры предосторожности и 

первая доврачебная помощь).  

Практические работы. 

1. Изучение следов жизнедеятельности животных.** 
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Тема 5. 

Организм и среда 

(5 часов) 

Общее понятие об экологических факторах, приспособленность 

организмов к среде обитания. Природные сообщества Нижегородской 

области: лес, поле, степь, водоем, луг и т.д.    Историческая смена 

сообществ. 

Изменение ландшафта в результате деятельности человека.  

 

Тема 6. 

Охрана природы Родного края 

(4 часа) 

Система охраны природы (законодательство, государственные и 

общественные организации по охране природы, Красная книга, 

охраняемые территории). Виды охраняемых территорий: заповедник, 

заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические 

сады, национальные парки, природные парки, резерват, лечебно-

оздоровительные местности. 

Охраняемые территории Нижегородской области: заповедники, 

заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические 

сады. 

Практические работы, экскурсии. 

1. Экскурсия «Весенние явления в природе». 

 

 

*- проводить по усмотрению учителя. 

** - на экскурсии или по дидактическому материалу по 

усмотрению учителя. 
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Тематическое планирование  

6 класс 

Биологическое краеведение 

(35 часов, 2 часа резервного времени, 1 час в неделю) 

Урок  Содержание  

 

1 

Тема 1. Введение в биологическое краеведение (4 часа) 

Предмет биологического краеведения. Исторический обзор  

§1, 

§2 

2  Методы исследования. Феносигналы  §3. 

3   Понятие о биоиндикации  §4. 

4  Экскурсия: «Природа Родного края и методы ее исследования».  

 

 

1 (5)  

Тема 2 

Флора Нижегородской области  (10 часов) 

Разнообразие растений.  Флора. Зональность 

 

 

§5 

2(6) Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротникообразные  §6 

3(7) Разнообразие растений: голосеменные, покрытосеменные  §7 

4(8) Сезонные изменения в жизни растений. Фенологические 

наблюдения  

§8 

5(9) Ядовитые растения  §9  

6 (10) 

 

Лекарственные растения. (П/р. №1 « Изучение лекарственных 

трав края по гербарным экземплярам»). 

§10 

7 (11) Практическое значение дикорастущих растений. Правила сбора 

хранения и заготовки  

 

§11 

8 (12) Структура Красной книги  §12 

9 (13)  П/Р №2 «Деревья и кустарники в осенне-зимний период»  §13 

10(14) Обобщающий урок по теме «Флора Нижегородской области»  

 

 

1(15) 

Тема 3.      

 Грибы и лишайники.(2часа) 

Биологическое разнообразие грибов Практическое значение  

 

 

§14 

2(16) Лишайники  §15 

 Тема 4. 

Фауна Нижегородской области.(8 часов). 

 

 

1(17) Разнообразие животных. Фауна. Зональность  §16 

2(18) Разнообразие животных: беспозвоночные  §17 

3(19) Разнообразие животных: позвоночные  §18 

4 (20) Птицы и млекопитающие нашего края.  

(П/Р №3 «Изучение следов жизнедеятельности животных») 

§19 

 

5(21) Сезонные изменения в жизни животных.  Фенонаблюдения.  §20 

6(22) Промысловые и опасные животные области.  Правила поведения 

в природе  

§21 

7(23) Охраняемые животные нашего края  §22 

8(24) Обобщающий урок по теме «Фауна Нижегородской области»   
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 Тема 5. 

Организм и среда (5 часов) 

 

 

1(25) Экологические факторы и  среда обитания  §23 

2(26) Природные сообщества  §24 

3(27) Наземные природные сообщества  §25 

4(28) Водные природные сообщества  §26 

5(29)  Смена растительных сообществ  §27. 

 Тема 6. 

Охрана природы родного края (4 часа) 

 

 

1(30) Система охраны природы. Виды охраняемых территорий  §28 

2(31) Охраняемые территории Нижегородской области  §29 

3(32) Экскурсия «Весенние явления в природе»   

4(33) 

5(34-

35) 

Заключительный урок. Летние задания. Стр.102-103 

Резерв 

Резерв 

 

 

 

 

Учащиеся должны знать:  

- цели и задачи  биологического краеведения; 

-  основные понятия: зональность, фауна, растительность,  

флора, биоиндикация, сообщество, среда обитания, экологические 

факторы, фенология, особо охраняемые природные территории; 

- методы биологического краеведения: наблюдение, описание, сравнение, 

измерение,  ведение календарей; 

- основные объекты живой природы Родного края; 

- охраняемые группы организмов Родного края; 

- структуру  Красной книги; 

- основные феносигналы; 

- ядовитые растения, грибы, опасные животные Родного края; 

- съедобные растения, грибы, промысловые животные Родного края; 

- особо охраняемые территории Родного края; 

- экологические факторы, влияющие на живые организмы;  

- основные природные сообщества Родного края; 

Учащиеся должны уметь: 

- вести фенологические наблюдения; 

- работать с гербарным материалом; 

- определять деревья и кустарники в разные сезоны года; 

- определять виды птиц и животных по следу; 

- вести наблюдения за объектами живой природы; 

- объяснять взаимосвязи организмов в природных сообществах; 

- оказать первую доврачебную помощь в природе; 

- пользоваться элементарными методами полевых исследований; 

-использовать знания по сохранению биоразнообразия. 
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Литература для учителя. 

1. Аверкиев Д. СТР., Аверкиев В. Д. Определитель растений 

Горьковской области. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во.1985г. 

2. Алексеев. Фенологический календарь (календарь русской природы). 

3. Балбышев И. Н. Родная природа. Ленинград: Ленинздат,1975. 

4. Беляева В. СТР., Василевская СТР. Д.  Изучаем природу родного края. 

- М.: «Просвещение», 1971.  

5. Велек  Й. Что должен знать и уметь юный защитник природы.- М.: 

«Прогресс», 1983. 

6. Верзилин Н. М. По следам Робинзона.- М.: «Дрофа»,2005. 

7. Гуревич А. А. Пресноводные водоросли. Определитель.- М.: 

«Просвещение», 1966. 

8. Евстигнеева Г.В., Сметова А.М. Лекарственные растения Горьковской 

области. – Горький, 1976. 

9. Измайлов И.В., Михлин В.Е., Шашков Э.В., Шубкина А.СТР. 

Биологические экскурсии: кн. для учителя. – М.: «Просвещение», 

1983. 

10. Карманная книга натуралиста и краеведа. - М.: изд-во географической 

литературы,1961. 

11. Красная книга Нижегородской  области. Том 1. Животные.- Н. 

Новгород, 2003. 

12. Лабораторные работы и экскурсии по ботанике. Методические 

рекомендации для учителей и студентов педвузов. ГГПИ, 1977. 

13. Липин А. Н. Пресные воды и их жизнь.-М.: Учпедгиз, 1941. 

14. Лукина Е.В., Боканина Ф.М. Памятники природы города Нижнего 

Новгорода. – Н.Новгород: изд-во «Чувашия», 1997. 

15. Мининзон И.Л. Флора Нижнего Новгорода. – Нижний Новгород: 

НООНО «Кабинет методов Краеведческой работы и развития 

Нижегородской агломерации», 2004. – 104 стр., ил. 

16. Наши зимующие птицы. Составители: Неручев В. В., Шустов СТР. Б. , 

Орлов Е. В.- Нижний Новгород: Экоцентр « Дронт», 1994  

17. Олтон Р.и др. Пресноводные беспозвоночные. Определитель 

основных форм пресноводных беспозвоночных.- АсЭкО ,2001. 

18.  Особо охраняемые природные территории Нижегородской области. 

Составитель Бака А. И. - Нижний Новгород, изд-во экоцентр  «Дронт» 

1997. 

19.  Отечество моё Нижегородское: Книга для чтения. Составитель 

Камерилова Г. С. – Н Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 

1997. 

20.  Охрана живой природы. Пособие для слушателей экологической 

школы. – Н.Новгород, 1991. 

21.  Петров В. В. Весна в жизни леса.- М.: «Наука», 1981. 

22.  Природа Горьковской области.- Горький: Волго - Вятское кн. изд-

во,1974. 
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23.  Птицы Горьковской области, их изучение на экскурсиях в природу и 

охрана. Составитель Аникин В. И.- Горький: «Знание»,1988. 

24.  Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. – М., 

1994. 

25.  Рыбы Горьковской области, их охрана и использование. Составители 

Яковлев СТР. В. , Залозных Д. В. и др. - Горький: «Знание», 1988г. 

26.  Сидоренко М.В., Федоровский Д.Н. Экскурсии в природу 

Нижегородского Заволжья: Методические рекомендации. – Нижний 

Новгород: Экоцентр «Дронт», 1996. - 105с, ил. 

27.  Сидоренко М.В.В царстве Берендея. О жизни леса и его обитателях. 

Уч.пособие – Нижний Новгород, 1997. 

28.  Скляревский Л. Я. Ядовитые растения.-М.:  «Медицина», 1967. 

29.  Смирнова А. Д. Охраняемые растения Горьковской области.-Горький: 

Волго- Вятское кн. изд-во, 1982. 

30.  Тихомирова А. В. Фенологические наблюдения за растениями.- М., 

1998. 

31.  Федоровский Д. Н., Тамойкин И. Ю. Редкие животные 

Нижегородской области: Пособие по дополнительному 

экологическому образованию.- Н. Новгород: изд-во Волго - Вятской 

академии государственной службы, 1998. 

32.  Черепнин В. Л. Пищевые растения Сибири.- Новосибирск:  «Наука», 

1987. 

33.  Экологические тропы. Пособие для слушателей экологической 

школы. Нижний Новгород, 1991. 

34.  Экологические экскурсии в леса Нижегородской области. Растения 

Автор соискатель Н.В.Симакова. Выпуск 1. – Нижний Новгород.: 

экоцентр «Дронт», 1995. 

35.  Касаткина В.А. Животные нашего края (млекопитающие). Нижний 

Новгород 2006. 

36.  Касаткина В.А. Растительный мир нашего края. Нижний Новгород 

2007. 
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Тема 1. Введение в биологическое краеведение 

 

Урок 1. 

Предмет биологического краеведения. Исторический обзор 

 

Цель урока: дать представление о предмете биологическое краеведение, 

его задачах, связях с другими науками, об истории познания Родного края. 

  

Задачи: 

образовательные: дать представление о предмете биологическое 

краеведение, его месте в системе биологических наук, расширить знания 

по изучению Родного края; 

развивающие: способствовать формированию логического мышления, 

умения и навыков самостоятельной работы с учебником, выделять главное 

и самостоятельно делать выводы; 

воспитательные:  продолжить воспитывать бережное отношение к 

природному наследию родного края, патриотизма на примере жизни и 

деятельность отечественных ученых. 

  

Оборудование: портреты ученых, картины природы Родного края. 

 

Тип урока: комбинированный; изучение нового материала. 

 

 Ученик должен: знать задачи биологического краеведения, историю 

исследования Родного края, имена ученых – исследователей; уметь 

показать актуальность биологических знаний в современном мире на 

основе краеведческого принципа. 

 

Ход урока. 

I. Введение. 

     Знакомство с учебным пособием и рабочей тетрадью. 

Чтение вслух вводной статьи учебного пособия и рабочей тетради. 

Выполнение задания 1 стр. 4 рабочей тетради «Мое отношение к 

природе». Подсчет баллов. Вывод на стр. 5. 

Беседа с учениками по выполненному заданию, анализ тестирования, 

оценка отношения детей к природе и подведение их к актуальности 

изучения нового предмета. 

 

Выполните тест «Мое отношение к природе». 

 

№ Вопросы 

Ответы и 

баллы 

да нет 

по-

разному 

 

1.  Задумываешься ли ты о своем отношении к природе? 2 0 1 
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2.  
Делишь ли ты природные объекты на привлекательные 

(«красивые») и непривлекательные («некрасивые»)? 
0 2 

1 

 

3.  Всегда ли ты бережно относитесь к природе? 2 0 1 

4.  Все ли в окружающей природе тебя интересует? 2 0 1 

5.  Влияет ли природа на твои настроение и поведение? 2 0 1 

6.  
Вмешиваешься ли ты в ситуацию, когда видишь, что кто-то 

наносит природе ущерб своими действиями? 
2 0 1 

7.  Любишь ли ты читать описание природы в книгах?                         2 0 1 

8.  
Часто ли ты отдыхаешь на природе (в том числе в городских 

скверах, парках и т.п.)? 
1 2 0 

9.  
Приходиться ли тебе вольно или невольно чем – то вредить 

природе? 
0 2 1 

10.  
Любишь ли ты рассматривать пейзажи или изображения 

животных и растений на картинах (фотографиях)? 
2 0 1 

11.  
Приходилось ли тебе сочинять стихи о природе, рисовать 

природу, работать с природным материалом? 
2 0 1 

12.  
Повлияли ли на твое отношение к природе уроки и другие 

учебные занятия? Если да, то укажи, по каким предметам. 
2 0 1 

                               

Подсчитай, сколько баллов ты набрал. Сравни результат с приведенными 

ниже оценками, прочитай советы. 

 

Менее 10 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатление от 

общения с природой, ни знакомство с природой через искусство (музыка, 

литература, живопись), ни полученные знания об окружающем тебя мире 

до сих пор не затронули твоего сердца. Тебе необходимо преодолеть 

чувство оторванности и отчужденности от окружающего вас мира 

природы. 

От 11 до 15 баллов. Твое отношение к природе малоосознанно и не 

очень активно. Уделяй природе больше внимания. Старайся найти в ней 

привлекательные для тебя стороны, задумывайся над происходящими в 

природе явлениями, их причинами и следствиями. 

От 16 до 21 балла. Отношение к природе осознается тобой глубоко и 

правильно. Однако некоторые твои ответы говорят, что не все пока 

благополучно. Постарайся быть внимательнее к природе и поведению 

окружающих тебя людей. Активно выступай в защиту окружающей среды. 

Свыше 22 баллов. Твое отношение к природе недостаточно 

осмысленно, иногда ты его переоцениваете. Твоя эмоциональность 

нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, поступки. 

Чаще анализируй их, будь искренен и самокритичен по отношению к себе 

и своим действиям. 

II. Изучение нового материала. 

 - Объяснение учителя, работа с учебником, эвристическая беседа о 

предмете и задачах биологического краеведения. 
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- Выполнение в рабочей тетради задания 1 стр. 6. Связь биологического 

краеведения с другими дисциплинами. 

- Рассказ учителя об истории изучения Родного края. 

- Знакомство с учеными - исследователями. 

 

Задание 1.Стр. 6. 

Найди соответствия. 

1. Историческое краеведение 

2. Экономическое краеведение  

3. Этнографическое краеведение                               

      4. Географическое краеведение 

      5. Литературное  краеведение   

      6. Биологическое краеведение 

А) Изучает живую природу.  

Б) Изучает неживую природу, 

рельеф, природные зоны, погоду. 

В) Изучает устное народное 

творчество, творчество, стихи, 

песни, сказания.  

Г) Изучает развитие 

промышленности, доходов 

населения, уровня жизни.  

Д) Изучает промыслы, ремесла.  

Е) Изучает памятные события, 

происходившие в родном крае. 

 

 

III. Рефлексия. 

Беседа по вопросам учебного пособия  стр. 7 и стр. 8. 

Домашнее задание. 
Пересказ § 1, § 2 учебника. В рабочей тетради выполнить задание 2  

стр. 5 и задание 2  стр. 6. 

 

Задание 2. стр. 5. 

Напиши мини – сочинение «Мое отношение к природе». 

 

Задание 2. стр.6. 

Найди соответствия. 

1) С. Д. Аверкиев 

2) И. И. Лепехин 

3) В. В. Докучаев 

4) А. Н. Формозов 

А) Подробно описал состояние 

промышленности и сельского 

хозяйства различных российских 

регионов, написал знаменитые 

«Дневные записки…». 

Б) Проводил геоботанические 

исследования региона, результатом 

этой работы стал первый 

«Определитель растений 

Нижегородской области». 

В) Автор, художник и консультант 

журнала «Юный натуралист». 
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Среди самых популярных работ - 

«Спутник следопыта». 

Г) Сформулировал понятие о почве, 

явился основоположником 

современного генетического 

почвоведения. Издал книгу 

«Материалы по изучению русских 

почв».     

 

Информация для учителя. 

 

Краеведение как народное знание о родных местах имеет глубокие 

корни. Во все времена и везде были свои знатоки родных мест. Сведения 

краеведческого характера устно или письменно передавались из поколения 

в поколение. Мы встречаем их в летописях, различных государственных 

документах. 

В середине XVIII века были опубликованы первые описания 

некоторых областей России, а во второй половине XVIII века работа по 

изучению родного края получила широкий размах. 

М.В. Ломоносов пытался проводить краевые исследования с 

участием местного населения: при составлении первого географического 

атласа России он разослал по всем губерниям анкету, содержащую 

вопросы о природных богатствах, истории и жизни населения. 

В настоящее время под краеведением понимают всестороннее 

изучение определённой части страны, города или других поселений 

местным населением, для которого эта территория считается родным 

краем. 

По содержанию краеведение традиционно подразделяют на 

историческое, этнографическое, литературное, экономическое, 

географическое, биологическое. 

Биологическое краеведение – дисциплина, изучающая живую 

природу родного края. Таким образом, предметом биологического 

краеведения является растительный и животный мир родного края и 

связанные с ними природные комплексы. 

Растения и животные всегда играли важную роль в жизни людей той 

или иной местности, поэтому они являлись и объектами изучения. 

Результаты таких исследований имели практическое, важное в быту 

значение. Таким образом, они носили не научный характер. 

Первые научные экспедиции на нижегородской земле связаны с 

именами Лепёхина (1740-1802) и Палласа (1741-1811). 

«…Утром погожего дня 26 июля 1768 года на паром в Муроме 

въехал необычный обоз. Не было в нём ни товара, ни домашнего скарба. 

Молодые люди, одетые не по провинциальному, придерживали блестящие 

медные приборы, в телегах были увязаны книги и папки». 
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В селе Саваслейка путников остановили как весьма подозрительных. 

Пришлось возвращаться назад, в уездный центр. Документы внушили 

доверие уездному начальству. Подписаны они были графом Орловым, 

стоявшим во главе Российской Академии наук, и свидетельствовали о том, 

что это первая в истории наших мест российская научная экспедиция. Её 

возглавил 28-летний профессор Иван Лепёхин. В её состав входили 

рисовальщик Михаил Шелауров, чучельный мастер Филипп Федотьев и 

трое совсем юных гимназистов – Андрей Лебедев. Тимофей Мальгин, 

Николай Озерецковский (будущий русский учёный, профессор). С 27-

летним профессором Петром Симоном Палласом ехали его студенты – 

Василий Зуев, Никита Соловьёв и Антон Вальтер . 

И Лепёхин, и Паллас доживут до начала XIX века и войдут в него 

знаменитыми на весь мир учёными – естествоиспытателями, академиками. 

А тогда во второй половине XVIII века открывать Россию из Санкт-

Петербурга выехали лучшие молодые учёные. Экспедиции должны были 

продлиться 6 - 8 лет. Не все из них вернулись. 

Лепёхин и Паллас не только уберегли своих товарищей и результаты 

своих наблюдений, но и в самый короткий срок после окончания 

экспедиции сумели подготовить и издать «Дневные записи» с массой 

замечательных наблюдений, описаний российских земель, рекомендаций, 

как развивать хозяйство, беречь природу. 

Лепёхин и Паллас впервые рассказали о юге нашей губернии, 

поразмышляли о проблемах края. 

Паллас открыл для науки удивительное Вадское озеро с глубокими 

впадинами, в которые время от времени уходила вода, а иногда 

поднималась со дна фонтанами. Сейчас этого уникального памятника 

природы нет: местный колхоз уничтожил его - спустили воду, добыли со 

дна ил, забив впадины грязью. 

Паллас был первым ученым, исследовавшим Борнуковскую пещеру. 

Он рассказал о ней и о том, что видел озеро под землёй и рыб в нём. 

Сегодня мы тоже не можем посмотреть на это чудо природы. Возле 

пещеры добывался поделочный камень, и в 60-е годы XX века взрыв 

обрушил вход в её подземные гроты. 

Лепёхин описывает леса, которых уже давно нет, предсказывает их 

скорый конец, конец рек вместе с ними, если здесь не научатся 

пользоваться ими. Он считал, что топить дома можно валежником. Надо 

найти замену лыку – иначе конец лучших липовых лесов на юге губернии 

неизбежен и скор. 

Из «Дневных записей» Ивана Лепехина: «Не думаю, чтобы какая река в 

Европе была столь богата рыбою, как Волга со всеми текущими в неё 

реками. Собственные Волги рыбы: белуга, осётр, стерлядь, севрюга, сазан, 

сом, чехонь». 

Вот так начиналось изучение природы Нижегородского края. 
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Следующая крупномасштабная нижегородская научная экспедиция 

связана с именем Василия Васильевича Докучаева (1846-1903), позднее 

она так и была названа Докучаевской. Перед учёным была поставлена 

задача по естественнонаучному обследованию почв Нижегородской 

губернии. Такая работа была необходима земским начальникам для 

определения размеров земельного налогообложения. 

Это была первая русская комплексная экспедиция, изучившая 

природу большого региона не с точки зрения какой-нибудь одной науки, а 

всесторонне. В этой экспедиции участвовали геологи и почвоведы, 

геоботаники и метеорологи, экономисты и агрономы. Проходила она с 

1882 по 1886 год. Экспедиционные материалы и собранные коллекции 

легли в основу учреждённого позднее Нижегородского 

естественноисторического музея, а затем отдела почвоведения на 

Всероссийской выставке, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 

году. «Материалы к оценке земель» до сих пор являются настольной 

книгой естествоиспытателей. В ней находят ответы на вопросы гидрологи, 

географы, экологи, специалисты сельского хозяйства. 

В.В.Докучаев совершил величайшее открытие, показав, что почва – 

это естественноисторическое тело, связанное с природными факторами 

почвообразования. Она представляет собой результат взаимодействия 

живой и мёртвой природы. 

Следует отметить, что в Нижегородской почвенной экспедиции 

принял участие Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945), куда он 

был приглашён своим научным руководителем В.В.Докучаевым. В 1884 

году Вернадскому, в будущем знаменитому учёному с мировым именем, 

21 год, он перешёл на IV курс петербургского университета. В экспедиции 

В.И. Вернадский вместе с недавно окончившим университет Ф.Ю. 

Левинсоном-Лессингом получают задание обследовать восточный угол 

Нижегородской губернии от Нижнего Новгорода до Васильсурска на 

Волге. В своих экспедиционных заметках он выступает то, как геолог, то, 

как ботаник, то, как этнограф или экономист. Пишет он о находках костей 

вымерших животных – мамонтов и окаменелых деревьях по рекам 

Курмышке и Суре, о рыбах и рыбной ловле на Суре, об использовании 

тальника и липы в хозяйстве, о состоянии лесов и необходимости 

регулирования их рубки: «Сохранились только казённые леса; помещики и 

купцы вырубают безжалостно». 

«Не касаясь спорного и неясного для меня вопроса о влиянии леса на 

климат и на наземные воды, вред лесоистребления я вижу здесь в том, что 

истребляется веками строительный материал и что земля, которая давала  

пропитание человеку, перестаёт его давать и делается негодной для него». 

Весной 1825 года к профессору Московского университета Василию 

Васильевичу Алёхину (1882-1946)  обратился Н.А. Покровский, 

заведующий Нижегородским естественноисторическим музеем с 

предложением посетить степные (юго-восточные) уезды губернии и 
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выяснить, насколько сохранились там остатки степной растительности. 

Образовалась небольшая геоботаническая экспедиция (геоботаника, от гр. 

gё  Земля + гр. botanё  трава, растение – наука о растительном покрове 

Земли как совокупности растительных сообществ). Её результаты 

оказались настолько интересными, что было решено на следующий год 

геоботанические исследования продолжить и распространить на 

территорию всей губернии. Геоботаническая  экспедиция работала с 1925 

по 1928 год, и в её составе было до 30 человек. Руководителями партий 

были Д.С. Аверкиев, С.С. Станков, А.А.Уранов, Н. Я. Кац, П.А.Смирнов, 

А.Е. Жадовский. Участники экспедиции проделывали по своему району 

заранее намеченные маршруты и вели наблюдения вдоль этих маршрутных 

линий. Длина маршрутных исследований составила более 16 тысяч 

километров. В наиболее интересных местах делались остановки и 

проводились более подробные исследования. 

 В ходе экспедиции изучалась флора и растительность 

Нижегородской губернии. Было найдено 60 видов, ранее в губернии 

неизвестных, и было открыто 7 видов новых для науки. В результате 

исследований была составлена геоботаническая карта доагрокультурного 

периода, (то есть периода, когда люди практически не занимались 

земледелием) примерно 500-летней давности и карта современной (на тот 

период) растительности. Было установлено, что большая часть губернии 

лежит в пределах лесной зоны, меньшая - в пределах дубравно-степной 

(лесостепной). Установлены участки сохранившейся степной 

растительности.  

Особое место в отечественной зоологии занимает наш земляк 

Александр Николаевич Формозов, талантливый учёный, художник – 

анималист  (в Красной книге Нижегородской области использованы его 

рисунки), педагог, писатель. Семья Формозовых жила в Нижнем 

Новгороде на Большой Печёрской (д.51а). С 11 лет Александр Формозов 

вёл дневник наблюдений. Множество наблюдений он делал по пути в 

гимназию. Оказалось, что в большом городе можно наблюдать за птицами. 

Наблюдения перемежались рисунками зверей, птиц, следов. Александр 

Николаевич вёл свои дневники 60 лет. Многие из наблюдений и рисунков 

позднее перешли в научно-популярные книги. В школьные годы у него 

появились связи с большой наукой – он стал сообщать данные о сроках 

пролёта птиц петербургскому профессору Д.Н. Кайгородову, 

обратившегося с письмом к любителям природы с  данной просьбой. 

Таким образом, уже в юности А.Н. Формозов внёс значительный вклад в 

изучение природы Нижегородского Поволжья. 

Школьникам-нижегородцам стоит обратить внимание на его 

автобиографическую повесть «Шесть дней в лесах», рассказывающей о 

детских увлечениях А.Н. Формозова. 
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Большой вклад в изучение растительности внесли уже 

упоминавшиеся выше Д. С. Аверкиев, С.С. Станков, А.Е. Жадовский, а 

также Е.В.Лукина, А. Д.Смирнова, К.К. Полуяхтов. 

Изучением животного мира Нижегородского края занимались уже 

упоминавшийся выше А.Н. Формозов, а также Е.М. Воронцов («Птицы 

Горьковской области»), И.И. Пузанов, Г.П.Кипарисов, В. И. Козлов и 

другие учёные. Под редакцией заведующего кафедрой зоологии 

профессора И.И. Пузанова в 1942 году вышла в свет книга «Звери, птицы, 

гады и рыбы Горьковской области». Его соавторами стали Г.П.Кипарисов 

и В. И. Козлов. В 1955 году она была переиздана под названием 

«Животный мир Горьковской области (позвоночные). А в 2005 году 

выходит третье, дополненное и исправленное коллективом авторов 

издание под названием «Позвоночные животные Нижегородской области» 

под редакцией В.М Ануфриева. В книге были использованы иллюстрации 

А.Н. Формозова.  

Таким образом, изучение природы родного края имеет давние, 

серьёзные традиции и продолжается современным поколением ученых 

Нижегородского государственного  университета имени Н.И. 

Лобачевского, Нижегородского педагогического университета. 
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Урок 2     

Методы исследования. Феносигналы 

 

Цель урока: углубить знания о методах изучениях природы, дать 

представление о науке фенологии, ее методах. 

 

Задачи: 

      образовательные: сформировать представление о методах 

фенологических наблюдений, познакомить с феносигналами. 

развивающие: научить выявлять закономерности изменчивости 

срока наступления сезонных явлений. 

воспитательные: сформировать научное мировоззрение. 

 

Оборудование: изображения предметов живой природы, картины русских 

художников о природе, фонограмма П.И.Чайковского «Времена года». 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

 

Ученик должен: знать понятие фенологии и ее методы, основные 

фенологические понятия; уметь применять методы фенологии в своих 

наблюдениях.  

 

Ход урока 

I. Опрос. 

- Мое отношение к природе. Зачитывание и обсуждение мини-

сочинений. 

- Почему необходимо знать природу родного края? 

- Расскажите, что такое краеведение, и какие виды краеведения вы 

знаете? 

- Каковы задачи биологического краеведения? 

- Расскажите об истории изучения Родного края. 

II. Изучение нового материала. 

1. Повторение (вспомнить материал курса природоведения) 

a. какие методы исследования природы вы знаете, и где они 

применяются? 

2. Учитель обобщает, конкретизирует знания учащихся и  вводит 

понятие нового метода исследования «полевой сбор». В ходе 

беседы идет заполнение схемы задания 1 стр.7 в рабочей 

тетради. 
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Задание 1. Заполните схему. 

Методы исследования природы. 

 

 

 

________________ _____________  ___________ ________  ________ 

 

3. Учитель дает представление о науке фенологии , ее методах:  

а). Используя музыкальное сопровождение, художественное слово, 

репродукции картин о природе, учитель подводит к закономерным 

изменениям природы Родного края (сезонным). 

            б). Вводит понятие «фенология». 

            в). Историческая справка о развитии науки. 

4. Работа с использованием рабочей тетради и учебного пособия 

об основных методах фенологии.  

а) наблюдение и введение условных знаков фенологии (рабочая 

тетрадь стр.7 Задание 2);   

б) фенологические фазы (стр. 10 учебного пособия);  

в) фенологический спектр; 

г) основные понятия фенологии (стр. 11 учебного пособия). 

  

Задание 2. Стр. 7. рабочая тетрадь. 

Рассмотри внимательно условные знаки для наблюдения за сезонным 

развитием растений и животных. Постарайся их запомнить, что бы в 

дальнейшем уметь применять их. 

 

 
Почки зимой 

 
Цветы 

 
Почки набухают 

 
Цветы отцветают  

 

 у почек зазеленели 

концы 
 Цветы отцвели 

 
Почки раскрываются 

 
Цветущие соцветия 

 
Молодые листья 

 
Незрелые плоды 

 
Зеленые листья 

 
Зрелые плоды, 

неопавшие 

 
Листья сохнут 

 
Зрелые плоды, семена 

 
Листья опадают 

 

Весенний прилет 

птиц 

 

Листья еще держаться 
 

Весенний пролет 

птиц 
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Растения прорастают 

 
Весеннее пение птиц 

 Стебель с сухими 

листьями 
 

Гнездование птиц 

 
Бутоны 

 
Птенцы учатся 

летать 

 
Бутоны раскрываются 

 
Сбор птиц к отлету 

 
Цветы распускаются 

 
Осенний отлет 

  
 

Осенний пролет 

 

III. Рефлексия.  
1. Ответить на вопросы  стр. 11 учебного пособия. 

2. Сигнальные карточки по фенологии «узнай меня» (на отдельных 

карточках нарисованы условные знаки). 

 

 

Домашнее задание:  изучить § 3. В рабочей тетради выполнить  задание 3 

стр. 8. Творческое задание: подобрать материалы (стихи, картинки, 

фотографии, загадки) по временам года. 

 

Напиши определения. 

1. Объект наблюдения - это 

2. Сезонные явления – это  

3. Фенофаза – это  

4. Межфазный период – это  

5. Фенологический интервал – это  

6. Фенологический индикатор – это  

7. Фенология – это 

 

 

 Урок 3  

Понятие о биоиндикации 

 

Цель урока: дать понятие о биоиндикации, показать роль живых 

организмов в оценке качества окружающей среды. 

Задачи: 

образовательные: сформировать понятие «биоиндикация»; 

познакомить с основными группами живых организмов по 

биоиндикации; овладение навыками практической деятельности по 

биоиндикации окружающей среды; 

развивающие: продолжить формирование умений и навыков 

самостоятельной работы, анализировать, сопоставлять, делать 

выводы; 
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          воспитательные:  воспитание экологической культуры. 

 

Оборудование: раздаточный материал: таблицы, гербарии растений, 

которые реагируют на изменения окружающей среды. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Ученик должен: знать понятие биоиндикации, деление биоиндикаторов 

на группы по газоустойчивости; уметь оценивать состояние окружающей 

среды по биоиндикаторам. 

 

Ход урока. 

I. Опрос.  

Работа у доски. 

-  Составить схему методов изучения природы. 

-  Расшифровка определений: краеведение, фенология, фенофаза, 

фенологический   индикатор, сезонные явления. 

- Фронтальная работа с карточками «узнай меня» по фенознакам. 

(смотри урок 2) 

- Назовите основные методы фенологических наблюдений 

- Расскажите о методе фенологических спектров. 

 

II. Изучение нового материала. 

 

- Рассказ учителя о пчелах – индикаторах окружающей среды. 

 

Обыкновенный пчелиный мед может быть индикатором загрязнения 

окружающей среды. Доктором Джоном Лиском (США) были взяты 

пробы меда с пасек в 13 разных местах штата Нью – Йорк – вблизи 

автострад, заводов, рудников. Контрольные пробы брались у 

сельских пасечников. В первых же пробах из окрестностей 

промышленных предприятий были обнаружены алюминий, медь, 

никель (самая страшная отрава), марганец, молибден и т.д. Всего 47 

металлов – почти половина таблицы Менделеева! Сельский мед этих 

элементов не содержал. До сих пор пчелы были индикаторами 

особенностей почв и растительного покрова (разный мед с разных 

почв и растений), но с глобальным загрязнением окружающей среды 

стали и индикаторами промышленного, сельскохозяйственного и 

бытового загрязнения. 

-  На основе предложенного материала ставится перед детьми проблема 

об оценке качества окружающей среды. 

- дать понятие о биоиндикации  стр. 12 учебного пособия. Определение 

зачитывается вслух. 
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- рассказ учителя о живых организмах – биоиндикаторах,  их 

классификации 

- выполнение задания 1 стр.12 в рабочей тетради, используя текст стр. 

13 второго снизу абзаца учебного пособия. 

 

Заполните таблицу. 

Биоиндикаторы 

 

Указывают на загрязнение 
Указывают на чистую 

окружающую среду 

                                                                                                    

- объяснение учителя о типичных признаках повреждения растений – 

индикаторов при воздействии на них разных веществ. 

- Рассказ учителя о практической значимости  полученных знаний при 

оценке экологической обстановки своей местности.  

 

III. Рефлексия. 
Ответы на вопросы стр. 14 учебного пособия.  

 

IV. Подготовка к уроку – экскурсии.  

 

Методические рекомендации к уроку-экскурсии. 

Так как это первая экскурсия по биологии в курсе 6 класса, то на уроке 

перед экскурсией необходимо уделить особое внимание организации 

учащихся, знакомству с требованиями, предъявляемыми к экскурсии, 

знакомству с правилами поведения в природе. Учитель предупреждает 

ребят о том, что они должны взять с собой, как должны быть одеты. С 

целью экономии времени на экскурсии, заранее  создаются  группы с 

учетом психологических особенностей. В каждой группе назначается 

старший. Каждая группа дома подбирает одно стихотворение об осени, 

загадки, пословицы и готовит краткие сообщения о растениях, наиболее 

часто встречающихся на пришкольном участке. Выполнение проектов так 

же можно дать по группам. Можно заранее изготовить кружочки для 

оценки знаний на экскурсии. За правильный ответ – зеленый кружок, за 

ответ с двумя ошибками – красный кружок. 

Наиболее сильной считается та группа, которая набрала наибольшее 

количество зеленый кружков. 

Во время экскурсии так же можно провести защиту проектов. 

 

 Домашнее задание.  

- Выучить  § 4, выполнить задание 2 в рабочей тетради  стр. 12. 

- Подготовиться к экскурсии. 
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- творческое задание по выбору учащихся стр. 12 задание 3 рабочая 

тетрадь. Работу можно выполнить методом проектов. 

 

Задание 2. Стр. 12 рабочая тетрадь. 

Найдите и опишите  биоиндикаторы исследуемой территории. 

 

Задание 3. Стр. 12 рабочая тетрадь. 

Составь альбом  о некоторых растениях с использованием рисунков, 

интересных фактов, загадок, стихов, указав значение в жизни природы и 

жизни человека.  

 

 

Урок 4. 

Экскурсия «Природа Родного края и методы ее исследования». 

 

Материалы по экскурсии представлены в рабочей тетради на стр. 8 - 10. 

Учитель использует рабочую тетрадь учащихся для проведения экскурсии, 

учащиеся выполняют отчет в тетради. 

 

Фенологические наблюдения по временам года целесообразно проводить 

на одних и тех же объектах, поэтому в рабочей тетради на стр. 9 - 12 

учащиеся будут осенью, зимой и весной вносить свои наблюдения по 

предложенным заданиям. После осенней экскурсии учащиеся выбирают 

объекты и делают отчет «осенние наблюдения». 

 

Домашнее задание. 

Оформить отчет по экскурсии. Провести осенние наблюдения и выполнить 

задание в рабочей тетради стр. 9 - 10.  

Оформить коллекцию собранных листьев, плодов, семян. 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

         Приятна мне твоя прощальная краса- 

         Люблю я пышное природы увяданье, 

                                      В багрец и золото одетые леса, 

                В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

         И мглой волнистою покрыты небеса, 

             И редкий солнца луч, и первые морозы, 

   И отдаленные седой зимы угрозы. 

                                 А.С.Пушкин. 

 

Приметы осени во всем встречает взор; 
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Там тянется, блестя на солнце, паутина, 

Там скирд виднеется, а там через забор 

Кистями красными повиснула рябина. 

                                Там нива полная щетинится, а там уж 

                                Озимь яркая блеснула изумрудом. 

                   И.Греков 

Осенний вечер. 

Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная  таинственная прелесть 

Зловещий блеск и пестрота дерев, 

             Багряных листьев темный, легкий шелест, 

                                   Туманная и тихая лазурь 

 Над грустно - сиротеющей землею. 

                                    Ф.Тютчев. 

 

Задание 4. Стр. 8 – 12 рабочая тетрадь. 

В течение года проведи сезонные наблюдения за природой по карточкам – 

инструкциям. Свои наблюдения красочно оформи. 

 

Экскурсия  «Природа родного края». 

 

Цель:  

1. познакомиться с разнообразием растений 

2. дать понятие жизненных форм растений 

3. дать понятие вегетационный период, продолжительность жизни 

4. выявить взаимосвязи живой и неживой природы 

5. познакомиться с методами исследования – наблюдение, «полевой 

сбор» 

6. закрепить навыки поведения в природе 

 

Оборудование: гербарные папки, газетная бумага, копалки, блокноты, 

простые карандаши, пакеты для сбора семян. 

 

План проведения экскурсии:  

1. выбор маршрута экскурсии 

2. организация перед экскурсией 

3. выход на место проведения экскурсии 

4. беседа учителя о цели экскурсии, о многообразии растений 

пришкольного участка 
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5. работа учащихся по звеньям для сбора материала на экскурсии 

6. краткое заключительное слово учителя и подведение итогов работы 

учащихся на экскурсии 

 

 

Ход работы (отчет) 

 

1. Что такое вегетационный период?  

2. Жизненные формы растений 

 

 

 

___________                 ____________ __________       _________

  

 

а). Чем отличается дерево от кустарника?  

 

б). Чем характерны травянистые растения?  

 

3. Осенние наблюдения. 

1. Как изменяется осенью погода и длина светового дня?  

2.  Какие изменения происходят у деревьев и  кустарников осенью?     

3.  Зарисуйте осенние силуэты знаковых вам деревьев. Подпишите их 

названия.  

  

  

  

  

  

4.  Где раньше изменяется окраска листьев - в центре кроны или по краям? 

Вверху или внизу? Как это можно объяснить? 

5.  Как влияют погодные условия на изменение окраски листьев? Когда 

быстрее желтеют листья - в ясную или пасмурную погоду?  

6.  Какие растения не меняют окраску листьев осенью, остаются зелеными 

до заморозков? Чем это можно объяснить?  

7.  Попытайтесь оторвать от ветки зеленый лист; лист, начавший менять 

окраску, и лист, полностью изменивший окраску. Что  легче сделать? 

Почему?  

8.  Какие листья опадают раньше - расположенные ближе к краю ветки или 

ближе к стволу? Как выдумаете, почему?  

9.  Каких  животных вам удалось увидеть? Как изменилось их поведение с 

наступлением осени?  

4. Зимние наблюдения. 

1. Как изменяется погода и длина светового дня зимой?  
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2. Зарисуйте зимние силуэты знаковых вам деревьев. Подпишите их 

названия. Укажите, по каким признакам вы сумели различить эти 

деревья.  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Какие деревья и кустарники зимуют с зелеными листьями? Какие 

приспособления помогают им      вы жить в зимнее время?  

4. На каких растениях  в зимнее время можно обнаружить плоды? 

5. Какие птицы встречаются зимой в вашем населенном пункте?  

 

5. Весенние наблюдения. 

1. Как изменяется погода и длина светового дня весной?  

2.  Понаблюдайте за цветением деревьев и кустарников. Какие из них 

зацветают раньше? Чем это можно объяснить?  

3.  Какие травянистые растения зацветают в  вашей местности первыми? 

Зарисуйте их, подпишите их названия.  

  

  

  

  

  

  

 

4.  Какую окраску имеют цветки большинства травянистых растений, 

зацветающих рано весной?          

5.  Какие изменения происходят в жизни животных весной?  

6.  Какие птицы прилетают в ваши края первыми?  

 

Самостоятельная работа учащихся с инструктивными карточками. 

Карточки составляются, исходя из видового состава растений, 

произрастающие на участке. 

Задание I группе. 

1. Запишите в блокнот названия знакомых деревьев. 

2. Какие осенние признаки характерны для них? 

3. Соберите для гербария в гербарную папку листья с различной 

окраской, опавшие с деревьев. 
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4. Определите типы плодов растений коллекционного участка и 

способы распространения плодов и семян. 

 

Название растений Название плодов 

Способы 

распространения плодов 

и семян 

Рябина 

Дуб 

Сосна 

Береза 

Клен 

  

Задание II группе. 

1. Запишите в блокнот название известных вам кустарников. 

2. Укажите осенние признаки характерные для них. 

3. Соберите для гербария листья кустарников в гербарную папку. 

4. Определите типы плодов кустарников и соберите их для коллекции. 

Карточка. 

Какие плоды имеют эти растения. Указать способы приспособления и 

распространения этих плодов. 

Название растения Название плода 
Приспособление и 

распространение 

1. Рябина   

2. Акация   

3. Боярышник   

4. Шиповник   

5. Малина   

5. Чем отличаются стебли деревьев от стеблей кустарников и 

травянистых растений. 

Задание 3 группе. 

1. Запишите в блокнот известные вам травянистые растения 

коллекционного участка. 

2. Составьте список растений коллекционного участка цветущих 

осенью. Рассмотреть строение цветков 2-3х видов цветущих 

растений. 

3. Какое растение имеет цветок. (Зарисовать части цветка.) 

4. Сравните цветки разных растений, обнаружить сходство в их 

строении. 

Задание 4 группе. 
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1. Выясните, какие плодово-ягодные деревья находятся на учебно-

опытном участке. 

2. Как они приспособлены к перезимовке. 

3. Соберите для гербария листья с различной окраской с плодово-

ягодных растений. 

4. Составьте коллекцию  соцветий растений, цветущих осенью. 

5. Соберите коллекцию сухих плодов. 

Задание 5 группе. 

1. Выкопайте по 10 экземпляров одуванчика и мятлика с корнями. 

Рассмотрите органы  растения и заложите растения в листы газетной 

бумаги, засушите дома. 

2. Знакомство с травянистыми растениями, имеющими различную 

продолжительность жизни, с их приспособленностью к перезимовке. 

Заполните таблицу. 

 

Травянистые растения Названия растений 
Приспособленность к 

перезимовке 

1. Однолетние растения 

 

2. Двухлетние растения 

 

3. Многолетние растения 

  

  

3. Соберите коллекцию семян. 

 

Задания на закрепление материала после экскурсии. 

После выполнения работы учащиеся собираются все вместе. 

1 группа - учащиеся делают краткие сообщения из жизни некоторых 

деревьев учебно-опытного участка и краткий отчет о проделанной работе. 

2 и 3 группа - делают краткие сообщения из жизни кустарников и трав, а 

также составляют отчеты. 

4 и 5 группа - сообщают о результатах  проделанной работы.  

Предлагаемые вопросы учащимся: 

1. Чем отличаются стебли деревьев, кустарников и трав? 

2. Какие растения плодоносят осенью? И как рассеиваются плоды и 

семена? (работа с карточкой) 

Карточка №1 

Названия растений Способы распространения плодов и семян 



 

 

 28 

1. Боярышник 

2. Береза 

3. Одуванчик 

4. Калина 

5. Яблоня 

 

 

Карточка №2 

Из числа предлагаемых для рассмотрения плодов назовите сухие и сочные 

плоды: ягода, семянка, костянка, зерновка, орех, коробочка, боб. 

Назовите  растения, имеющие такие плоды. 

Карточка №3 

1. Какие явления в жизни растений можно наблюдать осенью? 

2. Из числа предлагаемых для рассмотрения листьев, определите: 

- простые и сложные 

- для каких растений характерны эти листья.  

3. У каких деревьев и кустарников листья остаются зелеными до 

заморозков? 

  

Выводы: 

Для деревьев и кустарников осенью характерно расцвечивание листьев, 

листопад, созревание плодов, а также подготовка к раннему весеннему 

цветению. Причина листопада-изменения условий: сокращение светового 

дня, понижение температуры, изменение влажности. Существует 

множество способов распространения плодов и семян. 
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Тема 2: Флора Нижегородской области. 

Урок 1 (5).  

Разнообразие растений. Флора. Зональность. 

 

Цель урока: дать представление о разнообразии растений Нижегородской 

области, связав его с понятиями о зональности, флоре, растительности. 

Задачи:  

образовательные: определить причины разнообразия растений на 

территории области; 

дать определения понятий «флора», «растительность», «растительный 

покров»; 

дать определения понятия «зональность»; 

определить особенности зонального распределения растений на 

территории области и отклонений от него; 

развивающие: формировать умения самостоятельной работы с 

текстом учебника; логического мышления и оформления результатов 

мыслительных операций в устной и письменной форме; 

        воспитательные:   воспитывать бережное отношение к природе,       

любовь к красоте Родного края. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Оборудование: карта области, атласы, картины природных зон области. 

 

Ученик должен знать: флора, зональность; уметь: различать растения 

природных зон. 

 

                                                      Ход урока. 

I. Изучение нового материала. 

1. Объяснение учителя  о причинах разнообразия растений 

Нижегородской области.  

 

Вам известно, что растения имеют большое значение в жизни нашей 

планеты. Давайте вспомним, каково значение растений в жизни природы и 

человека.  

     Необходимо отметить одну из самых важных особенностей растений. 

Они образуют органические вещества из неорганических и обеспечивают 

тем самым существование жизни на земле. 

Растения придают своеобразие местности – целому материку, стране, 

области, городу. Причиной тому – разнообразие растений. Общее число 

видов растений, существующих на Земле около 350 тысяч видов. Они 

образуют различные растительные группировки, типы растительности. 

Одна из главных причин разнообразия растений, различие в условиях 

существования, в частности, климатических.  
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 Различия в климате зависят от поступления солнечной энергии, 

поэтому на севере солнечной энергии поступает меньше, чем на юге. 

Территория Нижегородской области расположена в центре  Восточно – 

Европейской равнины. Годовое количество солнечной энергии не 

одинаково в разные сезоны. Больше всего ее поступает летом. Поэтому 

климат у нас умеренно – континентальный с ясно выраженными четырьмя 

временами года. 

 Территория Нижегородской области  имеет достаточно большую 

протяженность не только с севера на юг, но и с запада на восток.  Более 

400 км с севера на юг и почти 300 км с запада на восток. 

  На климат области так же влияют рельеф и движение воздушных 

масс. Рельеф территории Нижегородской области различается в разных 

местах. 

        Да, он неоднородный, чётко выделяется различие между 

возвышенным холмистым Правобережьем и плоским низинным 

левобережьем (Заволжьем). Граница проходит по Волге. 

Вследствие большой протяженности и различий в рельефе 

территории области наблюдается различие в климате, особенно оно 

заметное в климате Правобережья и Заволжья. 

Всё это и определило разнообразие условий существования для 

растений. 

Поэтому, путешествуя по территории области, мы можем встретить 

и хвойные, и широколиственные леса, и болота, и луга, и степные участки 

и различные водоёмы с характерною для них водной растительностью – 

огромный растительный мир. 

Однако, чтобы войти в этот мир растений знатоками, необходимо 

познакомиться с такими понятиями как «флора» и «растительность». 

 

2. Объяснение учителя понятий флора, растительность, зональность и 

особенностей зонального распределения растений на территории 

области с использованием учебного пособия и рабочей тетради. 

А). Найдите  определение понятия «флора» на стр.15  учебного 

пособия ; 

Б). Учитель вводит понятие «растительность»; 

В). Повторение. Что такое природная зона? Какие природные зоны 

вы знаете? 

Г). Работа с картой стр.17 учебного пособия. 

- Какие природные зоны встречаются в нашей области?  

Д). Как располагаются природные зоны в нашей области, учитель 

подводит к понятию «Зональность». 

3.  Природные зоны Нижегородской области. Заполнение таблицы, 

используя задание 2 стр.13 рабочей тетради и текст учебного 

пособия стр.16. (первая зона заполнятся с помощью учителя, а 

последующие зоны – самостоятельно). 
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Задание 2 стр.13 рабочей тетради. 

Заполни таблицу. 

Природные зоны Нижегородской области 

                Природная зона                   Растения 

  

  

  

 

II. Рефлексия. 

- Проверка заполнения таблицы. 

- Вставить пропущенные слова. 

1. В результате длительного исторического периода на территории         

области сформировался разнообразный …[растительный покров]. 

2. 1200 видов растений составляют….[флору] Нижегородской 

области. 

3. Растительность области представлена - …[хвойными, 

смешанными, широколиственными, пойменными лесами, лесостепью, 

лугами, болотами, водной растительностью]. 

4. Растительные зоны находятся в пределах …[природных зон]. 

 Домашнее задание. 

§ 5 учебного пособия, задание 1 стр.13 и задание 3  стр.14 в рабочей 

тетради. 

 

 Напиши определения. 

1. Флора – это… 

2. Зональность – это… 

3. Ополье – это… 

 

Отметь на контурной карте цветовым фоном границы основных 

природных зон Нижегородской области. 

 

Информация для учителя. 

Флора (от «flos», цветок), в римской мифологии богиня цветения 

колосьев, цветов, садов. В ботанике флора – совокупность видов растений 

на определённой территории. Например, флора Нижегородской области, 

флора России, флора Кстовского района, флора Нижнего Новгорода. 

Для того, чтобы определить флору какой-либо местности, 

необходимо написать список всех видов растений, встречающихся на 

данной территории. Список видов Нижегородской области, то есть его 

флора, насчитывает около 1200 видов. 

Растительность – это совокупность растительных группировок, 

сообществ, типов растительности или фитоценозов (от греческого phyton 
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растение + koinos общий, сообщество), которые сложены из различных 

видов растений – это леса, луга, болота, степи и т.д.  

Флора и растительность вместе составляют растительный покров. 

И как мы уже выяснили, растительный покров Нижегородской области 

разнообразен. Причина и в разнообразии видов,  в разнообразии 

образуемых ими растительных сообществ. Однако при всём его 

разнообразии в размещении его основных типов на территории области 

есть определённая закономерность, зональность, типичная для всей нашей 

страны. 

  Природные зоны – это участки территории, находящиеся в рамках 

географических поясов и сменяющие друг друга в широтном направлении. 

 Учение о природных зонах создал выдающийся русский учёный 

В.И. Докучаев. Его исследования территории бывшей Нижегородской 

губернии послужили основой для открытия закона природной 

зональности.  

Однако, растительность лиши одна из составных частей природных 

зон. Облик природных зон складывается из взаимосвязанных различных 

природных компонентов. 

В пределах природных зон находятся растительные зоны – зоны 

распространения растительности. 

В нашей области можно выделить лесную зону с подзонами южной 

тайги, смешанных и широколиственных лесов и степную зону с 

лесостепной подзоной. Подзона южной тайги располагается в Заволжье, 

подзона смешанных лесов – частью в Заволжье, частью в Правобережье, 

подзона широколиственных лесов и степная зона в Правобережье. Это 

четыре основных типа растительности, которые формировались долгое 

историческое время и распределены по территории Нижегородской 

области зонально, то есть в направлении с севера на юг.  

 Вы знаете, что существует темнохвойная и светлохвойная тайга.  Елово-

пихтовые и еловые леса относятся к темнохвойному типу. 

 Известно, что ель создаёт затемнение, и под её пологом растут достаточно 

теневыносливые растения. Кустарники, образующие подлесок, здесь 

развиты слабо. 

Характерной особенностью темнохвойных лесов является белая и 

бледно-розовая окраска цветков травянистых растений, более заметных 

для насекомых в затемнённом лесу. Смешанные леса  так называются так, 

потому что в них растут и хвойные, и лиственные деревья, отличаются 

многоярусностью, то есть многоэтажностью. В смешанных лесах больше 

света, поэтому в еловых лесах, раменях, ярусов мало, а в смешанных 

больше. Для широколиственных лесов характерно наличие так 

называемых дубравных эфемероидов – гусиного лука, чистяка, ветреницы 

лютичной, хохлаток, медуницы. Они появляются ранней весной, быстро 

зацветают и плодоносят. Это светолюбивые растения, а ранней весной в 

дубравах еще светло, им надо успеть быстро отцвести. Поэтому такая 
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высокая скорость развития.  Необходимо также отметить, что окраска 

цветов дубравных эфемероидов разнообразна. Света в лесу достаточно, а 

разнообразная привлекает насекомых. 

К настоящему времени в результате многовековой деятельности человека 

коренные широколиственные леса почти истреблены, а земли распаханы. 

В настоящее время многие коренные лесные типы растительности 

хвойные, широколиственные леса заместились в результате рубок, 

пожаров березняками, осинниками, лесами из так называемых 

мелколиственных пород. 

Лесостепь – это область совместного существования лесов и степи. 

Она представлена в области отдельными островами. Растительность 

лесостепных участков представляет собой густой и высокий травянистый 

покров с выделяющимися яркими пятнами разнотравья. За внешнее 

сходство с лугами их называют луговыми. 

Для участков леса лесостепной подзоны характерны 

широколиственные породы – дуб, клён, липа, ясень. 

Характеристика основных типов растительности Нижегородской 

области. 

Типы 

растительности 

Преобладающие виды растений Местопо

ложение Деревья, 

I-II яруса  

Кустарник

и III ярус 

Травы, 

кустарнички, 

IV ярус 

Мхи,  

V ярус 

Южнотаёжные: 
елово-

пихтовые и 

еловые леса, - 

рамени 

Ель 

Пихта 

Можжевел

ь-ник, 

крушина, 

волчье 

лыко 

рябина 

Черника, 

кислица, 

брусника, 

грушанки, 

майник, 

Линнея, 

плауны и 

т.д. 

Зелёные 

мхи, 

кукушкин 

лён 

Заволжье 

Смешанные 

леса 

Ель  

Дуб 

Липа 

Клён 

Вяз  

Лещина, 

рябина, 

бересклет 

бородавча-

тый, 

жимолость 

лесная 

Сныть, 

пролесник, 

осока 

волосистая, 

копытень, 

медуница и 

т.д. 

 Заволжье, 

частично в 

Правобере

жье. 

Широколистве

нные леса 

Дуб, 

липа, 

клён, вяз, 

ясень, 

дикая 

яблоня 

Лещина, 

рябина, 

бересклет 

бородавча-

тый, 

крушина, 

калина, 

шиповник. 

Сныть, 

копытень, 

осока 

волосистая. 

Щитовник 

мужской, 

дубравные 

эфемероид

 Правобер

ежье 
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ы. 

Лесостепи  - Степная 

вишня, 

степной 

миндаль 

Ковыли, 

овсец, 

полыни, 

клевера, 

астрагалы, 

таволга, 

шалфей, 

костёр и 

т.д.  

 Правобер

ежье 

 

 Однако, посмотрев на карту, вы увидите, что зональность на 

территории области нарушается. Причиной тому обилие рек и история 

формирования растительного покрова. В последние несколько веков 

человек серьёзно влиял на формирование растительного покрова области. 

Вследствие этого на территории области сформировались 

незональные типы растительности – сосновые и пойменные леса, заливные 

луга и водная растительность, связанная с реками, озёрами и другими 

водоёмами.  

Болота, занимающие 2 % территории области, относятся к 

внутризональным типам. Они представлены верховыми и низинными 

болотами. 

 

Урок 2 (6). 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротникообразные. 

 

Цели урока: познакомить учащихся с многообразием растений водоемов и 

влажных участков области. 

 

Задачи: 
образовательные: дать учащимся представление об  условиях жизни 

и многообразии водорослей, мхов и папоротникообразных Нижегородской 

области; развивать умение узнавать растения; 

 развивающие:   развивать умение работать с дополнительной 

литературой, с текстом     учебника, логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций в устной и письменной форме; 

воспитательные: воспитывать чувство бережного отношения к 

природе, любви к своей малой Родине. 

 

Оборудование: карта Нижегородской области, гербарии, таблицы, 

фильм «Природа России». 

 

Тип урока: урок – путешествие. 
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Ученик должен:  уметь распознавать виды растений и 

устанавливать взаимосвязь со средой обитания.   

 

Ход урока. 

I. Опрос. 

1. На карточке  - контуре области отметьте границы природных 

зон, раскрасьте их, подпишите. 

2. Расскажите: каковы причины многообразия растительного 

мира? 

3. Дайте характеристику природной зоны  по плану: 

- название; 

- местоположение; 

- условия жизни; 

- растительность. 

(опросить троих учеников). 

4. Работа с терминами. (Фронтальная работа с классом). 

Флора, зональность, растительный покров. 

II. Изучение нового материала. Путешествие в мир растений своего 

района по водоемам и влажным участкам. 

1. Вводное слово учителя 

2. Остановка «Водоем». Знакомство с многообразием 

водорослей 

3. Остановка «Влажные участки: край леса, овраг, поле». 

А). Кукушкин лен, папоротники. 

 Рассказ учителя с использованием таблицы, гербария 

 Б). Хвощи, плауны. 

 Работа с текстом учебного пособия и заполнение таблицы в 

рабочей тетради стр.15 задание 2. 

 

Заполни таблицу. 

Особенности строения разных групп растений 

Группы растений Особенности строения Значение 

Мхи   

Водоросли   

Папоротники   

Хвощи   

Плауны   

 

 

4.Остановка «Болото». 

  

- Рассказ учителя о болотах. 
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                     Болото - глубокая впадина 

Огромного ока земли. 

Он плакал так долго, 

Что  в слезах изошло его око 

И чахлой травой поросло. 

 

Сколько бы ни таилось загадок в лесной глуши, - самые 

большие тайны - на болоте. Возраст многих болот исчисляется 

тысячелетиями. Болота бывают разные в зависимости от 

питания: низинное, переходное, верховое. 

Низинное болото образуется при избыточном увлажнении. Оно 

богато питательными веществами, поэтому растительность 

обильная. Но на таких болотах почвы кислые и недостаток 

кислорода. Отмирающие растения не гниют, а  разлагаются 

медленно и образуют торф. Растут: осоки, тростники, частуха, 

ольха черная, береза пушистая. 

В один прекрасный день на болоте поселяется мох сфагнум. 

Густой ковер сфагнума на подушке из торфа. По окраинам 

такого болота встречаются заросли березы пушистой, сосны 

лесной, ольхи, елочек. Из травянистых - белокрыльник, 

брусника, черника, голубика-гонобобель. Такое болото 

называют переходное. По мере утолщения слоя торфа корни 

растений удаляются от питательных веществ. Болото 

переходит в верховое. Условия жизни у растений становятся 

«спартанскими», им голодно, т. к. растительные остатки не 

разлагаются, у торфа низкая теплопроводность и вода плохо 

всасывается растениями - «физиологическая засуха». Для 

уменьшения испарения у растений приспособления: мелкие 

кожистые листочки, восковой налет, опушение. Сосна на 

верховом болоте низкорослая, кривая, узловатая. 

Растительность на верховом болоте бедная: клюква, болотный 

мирт, багульник. Багульник болотный примечателен своим 

запахом, в стеблях и листьях содержатся ядовитые вещества-

фитонциды, багульник ядовит. 

 

– Рассказ учителя о мхе сфагнуме. 

                    Характеристика сфагнума с использованием рисунка  стр.19         

учебного пособия. 

III. Рефлексия.  

1. Выполнение задания 1 стр.15 и задания 5 стр.17 в рабочей 

тетради. 

Задание 1. Стр. 15. рабочая тетрадь 

Заполните схему.   
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Водоросли 

 

                                   

одноклеточные           многоклеточные 

                                                        

                           

                                                                  

                                                                 

                                               нитчатые      разветвленные 

Задание 5. Стр. 17. рабочая тетрадь. 

Рассмотри рисунок и подпиши видовые названия хвощей. 
                                           

                                                                                                                           
2. Просмотр фрагментов фильма «Природа России». 

 

Домашнее задание. §6 учебника. Выполнить задания 2, 3, 4 (по 

желанию)  стр.15 в рабочей тетради. 

Задание 2. Стр. 15 рабочая тетрадь. 

Заполни таблицу. 

Особенности строения разных групп растений. 

Группы 

растений 
Особенности строения Значение 

Мхи   

Водоросли   

Папоротники   

Хвощи   

Плауны   

 

Задание 4. Стр. 16 – 17 рабочая тетрадь.  

Выдели отличительные особенности, используя дополнительную 

литературу. 

 

1. Хлорелла… 

2. Хлороккок…  

3. Спирогира…  

4. Улотрикс…  

5. Кукушкин лен…  
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6. Сфагнум…  

7. Фунария…  

8. Орляк…  

9. Страусник…  

10.  Кочедыжник женский…  

11.  Щитовник мужской…  

12.  Хвощ…  

 

 

Урок 3 (7)   

Разнообразие растений: Голосеменные, Покрытосеменные. 

 

Цели урока: Цель урока – узнать об особенностях строения и 

многообразии голосеменных и покрытосеменных растений родного края, 

их роли в природе и жизни человека. 

Задачи: 

образовательные: учащиеся узнают об особенностях строения и 

многообразии голосеменных и покрытосеменных растений Нижегородской 

области на примере леса, их роли в природе и жизни человека; 

развивающие: учащиеся совершенствуют умения узнавать растения, 

работать с дополнительной литературой, составлять таблицы, продолжают 

развивать свои коммуникативные умения в процессе работы в малых 

группах; 

воспитательные: учащиеся убеждаются в значимости биологических 

знаний, рационального подхода к использованию природы родного края. 

 

Оборудование: таблицы по ботанике, фотографии растений, рисунки 

учащихся, гербарии, рабочие карты (конверты с заданиями) к уроку, 

картина И. И. Шишкина «Корабельная роща». 

 

Тип урока: комбинированный. Урок – исследование. 

 

 Ученик должен знать основные виды растений и уметь распознавать их. 

 

Ход урока. 

I. Опрос. 

1. На доске картинки растений, которые изучали на прошлом уроке. 

Задание: узнай меня и расскажи обо мне. 

2. Проверка кроссворда рабочая тетрадь задание 3 стр.15 - 16. 

3.  

  Составить кроссворд с использованием ключевых слов многообразие 

растений. Каждая буква ключевых слов «спрятана» в названии 

растений. 
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м н о г о о б р а з и е  р а с т е н и й 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

II. Изучение нового материала. 

1. Вводное слово учителя о многообразии растений. Беседа по вопросам: 

 - Бывали ли вы в лесу? 

- С какой целью вы посещали лес? 

- Какие растения встречаются в наших лесах? 

- Какое растение лишнее? 

   1. Ель, береза, дуб, рябина. 

    2. Пихта, сосна, осина, лиственница. 

- Почему вы сделали такой выбор? 

- По каким признакам отличаются ель и осина? 

 

2. Работа в группах по многообразию растений области (класс делится на 

группы и каждой группе дается конверт по растениям, где их рисунки, 

описание, стихи). 

3. Составление характеристики растений области с использованием 

рабочей карты, карты – исследования. По ходу работы учащиеся  

используют текст рабочего пособия §7 и приложения, дополнительную 

литературу.  

- Голосеменные ель или сосна (первая группа).   

     - Дубрава (дуб, лещина) (вторая группа)  

- Смешанный лес  (третья группа). Одно или несколько из 

покрытосеменных растений (осина, береза).   

- Луга (четвертая группа). Выполнить задание 6 в рабочей тетради стр. 

20; дополнительная литература. 

 

  Задание 6. Стр. 20 рабочая тетрадь. 

Назови растения луга. 
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1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

 

 

 

 

 

 

 III. Рефлексия.  
А) Отчет об исследовательской работе на основании заполнения 

рабочей карты. 

Б) Выберите утверждения: верные (1 вариант) и неверные (2 

вариант). 

1. Основной признак покрытосеменных растений – наличие семени. 

2. Шишки хвойных – это плоды. 

3. Хвойные относятся к голосеменным. 

4. Покрытосеменные имеют цветки. 

5. Ель, как и береза, является светолюбивым растением. 

6. У лиственницы хвоя опадает на зиму. 

7. Береза цветет до распускания листьев. 

8. Корневая система ели поверхностная. 

9. Воздух в сосновом бору сухой, содержит много фитонцидов, 

убивающих микробов. 

10.  Кору осины используют для дубления кож. 

 

Домашнее задание. 

1. Прочитать § 7 учебника. 

2. Выполнить задание 1, 2, 3, 4 стр. 18 - 19 в рабочей тетради. 

3. Творческое: подберите стихи, загадки, рисунки о временах года. 

 

Задание 1. Стр.18 рабочая тетрадь. 

Перечисли голосеменные и покрытосеменные растения, растущие в 

твоей местности. 

 

Задание 2. Стр.18 рабочая тетрадь. 

Напиши мини – сочинение «Путешествие с хвойными или 

покрытосеменными растениями». 
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Задание 3. Стр.18 рабочая тетрадь. 

Найди ошибку. 

Ельник: ель, черника, люцерна, клевер, мох, кислица, лишайники. 

Луг: тимофеевка, клевер, полынь, кукушкин лен, шалфей, брусника. 

Степь: ковыль, типчак, шалфей, колокольчик, мох, черника. 

Смешанный лес:  ель, береза, полынь, рябина, клевер, черемуха, мох, 

папоротник, можжевельник. 

Дубрава: дуб, липа, орешник, клен, ландыш майский, сосна, крушина, 

тимофеевка. 

 

Задание 4. Стр.19 рабочая тетрадь. 

Отметь отличительные особенности следующих растений, используя 

дополнительную литературу. 

Пихта, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, можжевельник 

обыкновенный, лиственница, туя, ель голубая. 

                                      

Рабочая карта. Карта – исследование. 

    Название 

растений 

Места 

обитания 

      

Особенности 

Роль в 

природе 

 Роль в 

жизни 

человека 

 

 

 

    

       

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Хвойные породы 

Ель 

Ель – одно из самых теневыносливых деревьев. Растет она чаще 

всего на влажной глинистой почве. Хвоя  ели самая темная по цвету из 

всех хвойных, короткая, жесткая, хвоинки сидят на ветвях поодиночке, 

укороченных побегов нет,  располагаются очень тесно, почему ель и дает 

густую тень. Одиночные хвои обычно четырехгранные.    

Ель достигает в высоту 30 – 40 м, а ствол ее в диаметре бывает до 

одного метра. Ветки расположены так, что крона дерева приобретает 

форму пирамиды. 

Стволы взрослых елей серо-коричневого цвета и покрыты корой, 

состоящей как бы из чешуек. 
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Корни у ели широко разрастаются в стороны, но расположены 

неглубоко, у самой поверхности земли, вследствие чего еловые деревья 

легко валит ветер, выворачивая их прямо с корнями. 

Имея поверхностно расположенные корни, ель не может добывать 

воду из глубоких слоев почвы, а потому требует значительной ее 

влажности – вот почему ель лучше развивается на сырых глинистых 

почвах. 

На верхушке ели ежегодно образуется новое кольцо ветвей и 

вырастает новый – верхушечный побег. Следовательно, число колец на 

дереве соответствует его возрасту и, сосчитав их, можно узнать 

сравнительно точно, сколько лет дереву. 

Ель цветет в мае. В это время на концах ветвей ее появляются 

небольшие шишечки. Одни из них маленькие, красно-желтого цвета, 

другие, более крупные, малиново-красные. В красно-желтых шишечках 

образуется пыльца. Когда они опылят, из них разовьются молодые зеленые 

побеги. Малиново-красные шишки после опыления будут разрастаться, 

увеличиваться в размере и к октябрю – ноябрю в них вызреют семена ели. 

Зрелые шишки ели продолговатой формы, на дереве висят вниз. В 

сухую погоду зимой или ранней весной чешуйки шишек раздвигаются и из 

них высыпаются семена, снабженные крылышками. Это помогает им 

распространяться с помощью ветра. 

Древесина ели светлая, мягкая и легкая, имеет большое практическое 

значение. Она идет на строительство, на изготовление целлюлозы, картона, 

бумаги. Древесина легко колется, поэтому из нее приготовляется 

различные «щепной» материал (дранка для штукатурки, для покрытия 

крыш). Из нее также добывают смолу, канифоль, скипидар. 

Живет дерево ели до 250 – 300 лет. 

 

Сосна обыкновенная 

Сосна – светолюбивое растение с мощными корнями, уходящими 

глубоко в землю, что дает ей возможность получать питательные вещества 

из глубоких слоев земли и селиться на малоплодородных почвах. Чаще 

всего сосна растет на песчаных почвах. 

Сосна достигает значительной высоты (до 30 – 40 м). Ствол покрыт 

корой серовато-бурого в нижней части, а верхняя часть ствола и ветви 

светло-оранжевого цвета. Ветки покрыты хвоинками, которые 

расположены по две в пучке. Хвоя держится на ветках 2 – 3 года, затем 

опадает, а вместо опавшей вырастает новая. 

Шишки у сосны округлые. 

Живут деревья сосны до 400 лет. 

Разнообразно хозяйственное использование сосны. Ее древесина дает 

ценный материал для построек и столярных поделок. Употребляется она и 

на топливо. 
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Пихта 

Характерным признаком пихты сибирской является 

узкоконусообразная форма кроны, напоминающая форму ели. Однако от 

ели пихта отличается цветом и строением коры – у пихты кора гладкая, 

светло-серого цвета. У ели – коричневая. Хвоя у пихты мягкая, отдельные 

хвоинки плоские (у ели они четырехгранные). Женские шишки пихты 

торчат вверх, тогда как у ели они повислые. Созревшие семена пихты 

падают вместе с чешуйками, а стержень шишки долго остается торчать на 

ветке. 

Нижние ветки пихты часто укореняются и дают начало новым 

деревьям. Деревья пихты – теневыносливые и холодостойкие, они 

достигают в высоту 30 м и в диаметре до 50 см. Растут пихты как на 

равнинах, так и в горах. 

Древесина пихты мягкая, ровная, высоко ценится как строительный 

материал и особенно для токарных и резных работ. 

 

Лиственница 

Особенностью лиственницы, отличающей ее от других хвойных 

растений, является опадающая на зиму хвоя, откуда и происходит название 

растения. Хвоя у лиственницы мягкая светло-зеленого цвета. Поэтому 

лиственничные леса называют светлохвойными. 

Расположена хвоя пучками, состоящими из многих хвоинок. Семена 

у лиственницы созревают в первый год, но зрелые шишки висят на 

деревьях еще 2 – 3 года. 

Лиственница – крупное дерево до 30 – 40 м высотой. В молодости 

крона деревьев узкоконусовидная, у старых становится 

ширококонусовидной, причем ветви располагаются только в верхней 

части, тогда как нижние отмирают. Поэтому лиственничные леса всегда 

светлые, веселые, с подлеском из различных кустарников и богаты 

травяным покровом. 

Древесина лиственницы очень тяжелая (бревна из лиственницы даже 

нельзя сплавлять по рекам, так как они тонут), богата смолой, поэтому она 

широко применяется в кораблестроении, для изготовления шпал и 

крепления шахт, а также для изготовления бумаги. 

 

Лиственные породы 

Береза 

Белая кора, покрывающая ствол дерева и отделяющаяся тонкими, как 

бумага, слоями, а также кудрявая душистая крона делают березу любимым 

нашим деревом. 
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Береза или является примесью в хвойных и смешанных лесах, или 

образует временные леса, которые постепенно сменяются хвойными. 

Высота ствола до 20 м. 

Ветви березы от ствола начинают расти прямо вверх, но с годами 

удлиняясь, они делаются более тяжелыми и обвисают.  

Листья у березы похожи на треугольники с округлым основанием, 

вверху заостренные, с маленькими зубчиками по краям. Молодые листья 

защищены от чрезмерного испарения смолистым покровом. Весной эта 

смола придает березе приятный запах. 

Цветет береза одновременно с распусканием листьев в конце апреля 

– в мае. Цветки у нее собраны в сережки. Мужские и женские сережки 

находятся на одном дереве. Мужские сережки – крупные, весной после 

отцветания опадают. В женских более мелких сережках осенью 

образуются плоды. 

Плоды снабжены с обеих сторон крылышками, благодаря чему ветер 

легко разносит их на далекие расстояния. Береза очень плодовита (гектар 

березового леса образует до 90 млн. плодов). Вот почему березу можно 

найти всюду: в лесах, на болотах, на стенах и карнизах старых домов. 

Береза – первое дерево, которое появляется на гарях и порубках. 

Пни, оставшиеся от срубленных берез, дают богатую поросль. 

Наличие нескольких стволов, растущих как бы от одного корня, - 

доказательство того, что березовые насаждения порослевого 

происхождения. Большинство наших березовых лесов являются 

порослевыми. 

Береза имеет большое хозяйственное значение. Прежде всего 

древесина березы дает прекрасные дрова. Кроме того, она идет на выделку 

мебели, фанеры, осей, полозьев, ручек для инструментов и т. д. 

Из березовой древесины добывают уксусную кислоту и древесный 

спирт. Из листьев получают желтую и зеленую краску для тканей. 

Березовая кора идет на выгонку дегтя, а из бересты, наружной части коры 

белого цвета, делают корзины, сумки и другие предметы домашнего 

обихода. 

Осина 

Осина – лиственное дерево с высотой ствола до 20 – 30 м. Образует 

леса или встречается среди других пород в хвойных и смешанных лесах. 

Крона у осины редкая, ее ветки расходятся в стороны почти под прямым 

углом к стволу. 

Листья у нее округлые, с длинными и сплюснутыми с боков 

черешками. На черешках листья качаются – «дрожат» при малейшем 

движении воздуха, почему и существует выражение – «Дрожит как 

осиновый лист». 

Цветки у осины собраны в сережки. На одних деревьях сережки 

темно-коричневые, мохнатые, опадающие вскоре после цветения. Это 

мужские сережки. На других деревьях сережки светло-серые. Они состоят 
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из женских цветков, которые потом дают плоды – коробочки с семенами. В 

каждой коробочке много семян, а каждое из семян – с волосками. Когда 

семена вызревают, коробочки растрескиваются и кажутся как бы 

сделанными из ваты, оттого что высунулись наружу волоски семян. 

Благодаря волоскам семена осины легко разносятся ветром. 

Осина – светолюбивая порода. Она появляется часто на порубках и 

гарях и также, как и береза, является пионером леса. 

Белая, мягкая и легкая древесина осины хорошо колется и 

используется на различные столярные и токарные изделия. Из нее готовят 

клепку для бочек, дранку для крыш, она также идет на изготовление 

спичек. 

Дуб 

Дуб – могучее дерево с сильно ветвистой кроной. Короткий ствол, 

покрытый коричнево-серой с глубокими продольными трещинами корой, 

нередко в диаметре достигает 1 – 1,5 м, обильно ветвится и имеет 

многочисленные узловатые сучья. Листья у дуба твердые, кожистые, 

глубоко вырезанные, распускаются они позже, чем у других деревьев. 

Цветет дуб одновременно с распусканием листьев в мае. Мужские 

цветки у него собраны в тонкие повислые сережки, плод – желудь, 

тяжелый, спадающий с дерева в середине осени. 

Дерево дуба достигает 40 м высоты, отличается долговечностью 

(живет до 150 – 200 лет, а отдельные деревья – до 1000 лет). 

Древесина дуба – прочная, твердая, стойкая против гниения, высоко 

ценится как поделочный материал, применяется также на строительных 

работах, в кораблестроении. 

Кора дуба употребляется для дубления кожи и для лечебных целей. 

Из желудей приготовляют кофе. Кроме того, они являются ценным 

кормом для свиней. 

  

 

Урок 4 (8).   

Сезонные  изменения в жизни растений. Фенологические наблюдения. 

 

Цели: раскрыть понятие сезонность на примере жизни растений, показать 

практическое значение фенологических знаний. 

 

Задачи: 

образовательные: научить выявлять сезонные явления у растений; 

познакомить с основными понятиями и терминами фенологии растений; 

уметь регистрировать фенологические явления у растений по сезонам; 

выработать умение применять фенологические понятия и термины в 

повседневной жизни; расширить кругозор о природе Родного края;  
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развивающие: развивать умения наблюдательности, самостоятельности, 

умения делать умозаключения, выводы; 

воспитательные: воспитывать любовь к красоте родной природы , гордости 

к своей малой Родине. 

 

  

Оборудование: картины, раскрывающие признаки каждого сезона года у 

растений, мультимедийное сопровождение, презентации, фильм «Времена 

года». 

 

Тип урока: урок слайд – шоу.  

  

Ученик должен: знать приметы сезонности, уметь применять 

фенологические знания на практике. 

 

Ход урока 

  

I. Опрос.  
Самостоятельная работа. 

1 вариант. Задание 4  стр. 19 в рабочей тетради – ель, лиственница. 

2 вариант. Задание 4  стр. 19 в рабочей тетради – сосна 

обыкновенная, можжевельник. 

1 вариант. Задание 5   стр. 19 в рабочей тетради – первый, третий, 

пятый. 

2 вариант. Задание 5  стр.19 в рабочей тетради – второй, четвертый, 

пятый. 

Проверка выполнения домашнего задания в рабочей тетради. 

 

Задание 5. Стр. 19 рабочая тетрадь.  

Что такое ярусность? Какие виды растений можно выделить в каждом 

ярусе, используя предложенные рисунки и фотографии? 
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Решение биологических задач. 

1 вариант. 

Задача 1. Всем известно, как темно и сыро в еловом лесу, а в сосновом 

тепло и сухо. Объясните, почему. Почему в еловом лесу часто можно 

встретить папоротники, мхи? 

Задача 2. Почему после бури чаще можно встретить вырванную с корнем 

из почвы ель, а не сосну? 

2 вариант. 

Задача 1. Сосна испаряет воды в 9 раз меньше, чем береза. Какие 

приспособления имеются у сосны для уменьшения испарения воды? 

Задача 2. Рассмотрите картину И. И. Шишкина «Корабельная роща». 

Почему художник дал такое название своей картине? 

 

II. Изучение нового материала. 

1. Вводное слово учителя о сезонности в нашей области. 

2. Слайд – шоу «Времена года» по плану (используя оборудование и 

художественное слово, учитель вместе с учащимися раскрывает 

сезонные изменения в жизни растений): 

А) стихотворение; 

Б) условия жизни каждого сезона; 

В) приспособленность растений; чтение стихов, загадок, прозы о 

состоянии растений, приметы; 

Г) вывод – назовите главные приметы сезона. Составление 

синквейна. 

- существительное - весна 

- прилагательное – красная, зеленая 

- глагол – распускается, оживает, зацветает 

- предложение из четырех слов – пробуждение природы всех радует 

- ассоциации – красота 

Лето 

красное, солнечное 

 

живет, цветет, растет 

 

природа благоухает в 

своей красе 

 

жизнь 

 

Осень 

желтая, разноцветная 

 

плодоносит, цветет, 

затухает 

 

природа заканчивает 

свою жизнь 

 

затишье 

 

Зима 

белоснежная, пушистая 

 

спит, замирает, живет 

 

природа отдыхает и 

набирается сил 

 

покой 

 

 

      3.   Резюме. Проверка, обобщение  синквейна. 

Домашнее задание:  изучение § 8 учебного пособия. Выполнить 

задания 1, 2 в рабочей тетради стр. 20 - 21. 



 

 

 48 

 

Задание 1 стр. 20-21рабочая тетрадь. 

Выбери дерево, удобное для фенологических наблюдений. Отметь 

зимние явления твоего растения по плану: 

1. Зарисуй крону дерева. 

2. Рассмотри и зарисуй веточку побега. 

3. Зарисуй форму и цвет почки. 

4. Покажи рисунком, как расположены почки. 

5. Найди рубец от листа. 

6. Напиши, есть ли на твоем деревце плоды и семена. 

7. Понаблюдай, прилетают ли к дереву птицы. Напиши, какие. 

 

Задание 2 стр. 21 рабочая тетрадь 

Заполни таблицу. 

Фенологические наблюдения. 

       Времена года    Изменения у 

растений 

   Изменения у 

животных 

   

   

   

   

Выводы: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

 Лето. 

 

Сияет солнце, воды блещут,  

На всем улыбка, жизнь во всем,  

Деревья радостно трепещут,  

Купаясь в небе голубом. 

                                    Ф.Тютчев. 

А в поле труд… Обычной чередою 

Идет косьба: хлеба не будут ждать! 

Но это время названо страдою.- 

Другого слова нет его назвать… 

                                К.К.Случевский. 

 

Вот и наступило лето. Весна подарила густой травостой. Июль в народе 

величают страдником, макушкой лета, а август – щедрым. Июнь и июль 

самые теплые месяцы года.  Июль - важный период в жизни природы,  в 

росте и развитии растений. Солнечный день. Цветут лесные поляны. 

Всюду аромат лип и земляник, у дорог благоухает донник. Листва у 

деревьев яркая, сочная, улыбается солнцу ясная поляна  белоснежных 

цветов, сияет белое пламя ромашек. Как выколосятся и запылят лесные и  

луговые злаки – наступит пора сенокоса. Апогеем сенокоса является 

Петров день. 

 

Народные приметы: 
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В цвету трава - косить пора.  

Не хвались травой, хвались сеном. 

 

В садах созревают плодово-ягодные культуры, поспевают семена желтой 

акации, на болотах цветет росянка, поспели черника, земляника.  

Многие растения заканчивают свой рост побегов, формируют плодовые и 

вегетативные почки, идет одревеснение побегов. Июль незаметно 

переходит в щедрый август – пора увядания лета, время созревания 

плодов. С половины августа ночью заметно холодеет. Утрами бывают 

обильные и холодные росы. Убирают зерновые, сеют озимые. В лесу 

изобилие ягод и грибов. 

 

Перистые облака предвещают ненастье. 

Лето крестьянину - отец и мать. 

Не моли лета долгого, а моли – теплого. 

Утром выпало много росы – будет очень жаркая и ясная погода. 

Воробьи летают кучами – к сухой и ясной погоде. 

Без росы и трава не растет.  

Красное лето никому не докучало. 

 

Осень 

Давайте выделим признаки осени: 

-короче день, 

-разноцветные листья, 

-листопад, 

-туманы, 

-распространение плодов и семян, 

-переменчивая погода. 

 

Цветы сентября – в гармонии с листопадом – окрашены в желтые тона. 

Много еще трав в цвету. По суходолам косогоров и полей золотятся 

желтые рябинки, осоты, ромашки, ястребинки. 23 сентября – осеннего 

равноденствия, день равен ночи. Сентябрь в народе называют «вересень», 

от слова «иней». Обычно в середине месяца выпадает первый иней. 

 

…Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче  становился день. 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажались. 

Ложился  на поля  туман.  

  

Зима 

Зима еще хлопочет 
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Весне и горя мало: 

Умылась в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

И на весну ворчит 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 

 

Укрыла землю зима  белым снежным покрывалом. Кусты и деревья 

сбросили листья, холодные ветры и дожди прибили к земле травянистые 

растения. Поля и луга все выглядит унылым, лишенным жизни. Но это не 

так, зеленые растения можно отыскать зимой. Особенно в лесу под снегом 

найдем вечнозеленые кустарники брусники. Кустики ее покрыты 

жесткими блестящими листьями. Встречаются  копытень европейский, 

вероника лекарственная с опушенным ползучим стеблем и листьями. 

Зеленые листья держатся несколько лет, а потом сбрасываются, так как в 

них накапливаются вредные вещества. Мороз властвует – задирист, зол 

неукротим, неотступен, никому никакой поблажки. И к березе 

подступился: всю обхватил, сжал, скрепил, пленил холодом жестким. 

Нечем защититься дереву от мороза, и оно живет  и держится  своей 

мечтой и стойкостью: выжить и еще раз поликовать весною.  

Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам. А днем, в затишье, 

начинает слегка пригревать солнце, оттаивают южные «бока» деревьев, 

воронки у комлей. Недаром февраль, по - народному, двуликий месяц: и 

лютен, и бокогрей. Наступил серединный перевал у зимующих растений. 

 

Где сладкий шепот 

Моих лесов 

И небо кроет 

Потоков ропот, 

Цветы лугов? 

 

Под  ледяной 

Своей корой 

Ручей немеет, 

Все цепенеет, 

Седою мглой. 

Лишь ветер злой, 

Бушуя, воет. 
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Деревья голы; 

Ковер зимы 

Покрыл холмы, 

 

Март – не весна, а  предвесенье, - говорят в народе. Не хватает марту 

настоящего вешнего тепла, но зато сколько света. Ледяная корка утреннего 

наста тверда, как стекло. Снег снегом, мороз морозом, а красное солнце 

берет свое. Почернели косогоры и кручи, сбрасывают  колпачки с белых 

барашков ивы – бредины. Ольха покрылась красно- коричневыми 

сережками. Надуваются, разбухают почки осин. На снегу рыжие 

крошечные  веснушки, это чешуйки и семена березовых сережек. Под 

порывами ветра крылатки скользят по снегу, движение их бесконечно. 

Подлинно настоящий водолей - апрель. Заиграли талой водой овражки. 

Идет лед. Апрель первый месяц вешнего тепла. На полях пробиваются 

первые усики травинок, но бесцветно еще буреют косогоры. По  народным 

приметам: «Ни  холоднее марта, ни теплее мая не бывает». 

Снег сошел, из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, 

отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная  жажды 

материнства. 

Не только большой водой славен апрель. Первоцветы – вот главное его 

богатство. Весна – это время цветения. Зацветают деревья и кустарники, 

одеваются молодым зеленым кружевом. Цветки у деревьев и кустарников 

скромные.  

Еще не проклюнулись первые клейкие листья, а высокие тополя нарядятся 

в сиреневато - желтые сережки. Золотом высыплется из них пыльца, и 

сережки упадут в весенние лужи. 

 

Оттепель после метели. 

                                            Только утихла пурга, 

                                            Разом сугробы осели, 

                                            И потемнели снега… 

  Скоро проснутся деревья, 

     Скоро, построившись в ряд, 

  Птиц перелетных кочевья 

В трубы весны затрубят. 

Н.Заболоцкий 
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Урок  5 (9). 

 Ядовитые   растения. 
    

Цель: показать многообразие ядовитых растений, пути отравления и 

оказание первой помощи.  

  

Задачи: 

образовательные: изучить   ядовитые растения, узнать их 

морфологические особенности, опасность, меры первой помощи и 

профилактики;  

развивающие: продолжить формирование умений (сравнивать, 

выбирать необходимое из текста, анализировать, делать выводы, 

оформлять результаты своей работы); развивать интерес к  биологическим 

наукам; 

воспитательные:  подвести учащиеся к пониманию необходимости 

изучения растительного мира, практическому значению знаний растений; 

показать неоднозначность терминов «вредный» и «полезный». 

  

Оборудование:  раздаточный материал; гербарные материалы:   ядовитые 

растения (таблицы, гербарные образцы, запаянные в плёнку или рисунки); 

таблицы ядовитых растений. 

 

Тип урока:   комбинированный. 

 

Ученик должен знать: понятие ядовитость, пути отравления; уметь: 

правильно вести себя при встрече с ядовитыми растениями, оказывать 

первую помощь. 

 

I. Опрос. 

Составление экологической сказки «Чудесные превращения любимого 

деревца». (Описание растения по сезонам). 

  

II. Изучение нового материала. 

1. Вводная беседа учителя о ядовитых растениях. Учащиеся участвуют в 

беседе, делятся своими знаниями о ядовитых растениях. Рассматривают 

рисунки, таблицы с изображением растений. 

  2. Работа с учебным пособием  стр. 26 о путях отравления. 

  3. Рассказ учителя с элементами беседы, используя  учебное пособие о 

многообразии и классификации ядовитых растений области стр.  27 

таблица «Ядовитые растения Нижегородской области» (наиболее 

распространенных). 

  4. Знакомство с ядовитыми растениями своей местности (доклады, 

загадки, презентации и т.д.) 
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   5. Изучение правил поведения при встрече с ядовитыми растениями -  

стр. 30 учебного пособия. Эвристическая беседа. 

   6. Первая помощь при отравлениях  стр. 31 учебного пособия. Работа с 

текстом учебника. 

III. Рефлексия. 

Ответить на вопросы стр. 31 учебного пособия. 

Выполнить задание 2  стр. 22 в рабочей тетради. 

 

Найдите соответствие между рисунками и их названиями. 

 

        

1. Белена черная 

2. Вех ядовитый 

3. Белладонна 

4. Картофель 

5. Паслен сладко-горький 

6. Вороний глаз 

 

Домашнее задание. 

§ 9, опережающее творческое задание 4  стр. 24  в рабочей тетради. 

 

Задание 4. стр. 24 рабочая тетрадь 

Подготовить рассказ о лекарственном растении. 

 

Ядовитые растения. 

Врачи говорят все в малых дозах - лекарство, и все в больших дозах - 

яд. Это касается и растений. Но есть растения, которые и в больших и 

малых дозах опасны для нашего с вами здоровья. Какие? (волчье лыко, 

ландыш, болиголов и т.д.)  

Какие вы знаете правила, выполнение которых позволит вам избежать 

употребления в пищу ядовитых растений? (не употреблять в пищу 

растения неизвестные вам растения; если вы сомневаетесь, съедобно 

растение или нет, то не ешьте его; после работы с растениями, обязательно 

мойте руки …) 
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Вариант 2   урока «Ядовитые растения». 

 

Тип урока: ролевая игра «Суд над ядовитыми растениями». 

 

Действующие лица: 

Обвинитель. 

Защитник. 

Главный судья. 

Народные заседатели. 

Ученый секретарь. 

Обвиняемые: Волчье лыко 

                        Белена черная 

                        Ландыш. 

 

Ход урока. 

 

Учитель.  Сегодня мы продолжим работу по знакомству с ядовитыми 

растениями. Вы получили домашнее задание: подготовить обвинения в 

адрес ядовитых растений и их защиту. 

 

Ученый секретарь. Слово предоставляется Главному судье. 

 

Главный судья. Сегодня слушается дело по обвинению группы опасных 

преступников – ядовитых растений: Волчьего лыка, Белены черной и 

Ландыша.  Эти растения обвиняются в том, что они преднамеренно 

отравляют безвинных людей, а иногда и убивают их. Мы призываем  

обстоятельно разобраться с поставленным нами вопросом, со 

справедливостью и беспристрастностью выслушать показания свидетелей 

и вынести справедливый приговор. 

Установим личности и выслушаем подсудимых. Первый подсудимый, 

расскажите свою биографию. Предоставляем слово Волчьему лыку. 

 

Волчье лыко. Мои родители Карл Линней и Дафна, дочь речного бога 

Пенея. Согласно древнегреческим легендам, Дафна – дочь речного царя 

Пенея, убегая от Аполлона, превратилась в малоприметный кустарничек в 

сумраке леса. Карл Линней открыл меня, назвав «Ядовитая дафна», а затем 

в России меня стали звать волчье лыко. 

 

Главный судья. Почему лыко? 

 

Волчье лыко. Если с прутика содрать и счистить верхний слой, то 

останется прочная гибкая лента, которую трудно разорвать. Это и есть 

лыко. 
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Обвинитель. А волчье потому, что издавна считается что волк – 

олицетворение всего злого, опасного, коварного.  А волчье лыко как раз 

такое растение, оно ядовито. Даже его цветками любоваться лучше издали. 

Их запах, напоминающий аромат ванили, может вызвать головокружение, 

головную боль.  А о соке и говорить нечего.  Капля сока, попав на кожу 

или слизистую оболочку губ, глаз, вызывает сильное раздражение.  Сок 

кустарника содержит яд дафнин. Он может привести к судорогам, рвоте, 

повышению температуры.  Отравиться можно и горьковатой корой 

кустарника, и округло – продолговатыми листьями, появляющимися лишь 

на кончиках гибких веточек.  Ягоды то же очень опасны: считают, что яд 

восьми ягод – смертельная доза для человека. Недаром одно из названий 

кустарника – волчеягодник смертельный. 

 

Главный судья. Есть ли что сказать в защиту этого растения? 

 

Защитник. Да. Прошу учесть, что некоторые птицы, например дрозды, безо 

всякого для себя вреда склевывают яркие ягоды и питаются ими.  Кроме 

того, волчеягодник дает отличный мед, но его перед употреблением 

необходимо прокипятить и тогда им не отравишься. Как и многие 

ядовитые растения, волчье лыко относится к лекарственным. Издавна из 

его плодов и листьев готовили мазь, способствующую созреванию и 

вскрытию нарывов. Отсюда и еще одно его название в старинных 

травниках: «нарыв - цвет», «нарыв - дерево».  Его применяли при 

невралгии, ревматизме, подагре. Исследованиями последних лет показано, 

что волчье лыко относится к числу перспективных лекарственных 

растений. 

 

Народный заседатель. Много было сказано и хорошего, и плохого по 

отношению к обвиняемому. Им можно отравиться, но вслушайтесь вот в 

такие цифры: ученые – медики, исследовав случаи отравления детей 

растениями, пришли к выводу, что на сто случаев отравления детей 

растениями отравления городских детей составляет 83,3%, а сельских 

16,7%. Почему? Просто сельские ребята лучше знают растения и не 

отравляются.  Вывод такой: сами растения не виноваты, что ими 

отравляются по незнанию. Надо лучше изучать природу Родного края. 

 

Ученый секретарь.  Вызывается второй обвиняемый. 

 

Главный судья. Представьтесь, пожалуйста. Расскажите о себе. 

 

Белена черная.  Я – Белена черная. Двулетняя сорная трава. Стебель 

прямой, ветвистый. Листья крупные. Цветы грязно – желтого цвета с 

фиолетовыми жилками. Плод – кувшинкообразная коробочка, содержащая 

мелкие семена. Я расту везде: возле жилья, на свалках, пустырях, вдоль 
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дорог. Меня все знают. Признаюсь, я ядовита, но у нас это семейный 

признак. Мы - из семейства Пасленовых -  все такие.  У некоторых 

ядовиты части растения, а то и все растение. Но все же и картофель, и 

томат, и перец – мои родственники – выращиваются людьми и 

применяются в пищу.  Их почему – то не судят, а я что, хуже всех? 

 

Обвинитель.  Не хуже и не лучше. Посуди сама, ведь отравление наступает 

через 10-20 минут: сухость и жжение во рту и глотке, затруднено глотание.  

Голос становится хриплым, зрачки расширены, не реагируют на свет.  

Нарушено ближнее видение, светобоязнь. Сухость и покраснение кожи.  

Иногда бред, галлюцинации.  Возможен смертельный исход от паралича. 

 

Защитник. В защиту этого растения я хочу сказать, что листья белены, 

содержащие алкалоиды, применяются как болеутоляющее средство.   

Отмечу, что небольшие его дозы оказывают местное успокаивающее 

действие.  Вещество атропин, которое получают из сока белены, помогает 

при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при заболевании желчного 

пузыря, при бронхиальной астме, применяется в профилактике глазных 

болезней.  Масляный настой из листьев белены («беленое масло») признан 

хорошим болеутоляющим средством для втирания при ревматизме, 

подагре и ушибах. Дым тлеющих семян в народной медицине используют  

для снятия зубной боли. 

Так что ядовитое и сорное растение одновременно нашло применение как 

ценное сырье для производства лекарств. 

 

Народный заседатель. Эти сведения необходимо учесть как смягчающее 

вину обстоятельство при вынесении приговора. 

 

Ученый секретарь. Предоставляю слово третьему обвиняемому.  Ландыш 

майский, расскажите о себе. 

 

Ландыш. Я необыкновенно красив, изящен.  Мои родственники – лилии из 

семейства лилейных.  И название, майский, потому что цвету рано – в мае, 

когда только все расцветает, зеленеет. Поэты обо мне слагают стихи.  

 

 Чернеет лес, теплом разбуженный 

                                    Весенней сыростью объят. 

                                    А уж на ниточках жемчужены 

                                    От ветра каждого дрожат. 

                                     Бутонов круглые бубенчики 

                                     Еще закрыты и плотны, 

                                     Но солнце раскрывает венчики 

                                     У колокольчиков весны. 

                                     Природой бережно спеленатый,  
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                                     Завернутый в широкий лист,  

     Растет цветок в глуши нетронутой, 

                                     Прохладен, хрупок и душист. 

                                     Томится лес весною раннею 

                              И всю счастливую тоску, и все свое благоухание 

                                      Он отдал горькому цветку. 

С.Я.Маршак.  

 

Обвинитель. Вот – вот, сам же признался, что ты горький.  Ты хоть и 

душистый, но аромат твой коварен.  Ландыш – ядовитое растение.  Все его 

части, особенно цветки, ядовиты в свежем и сухом виде. В ландыше 

имеется эфирное масло, действующее на сердце. А вещество сапонин при 

попадании внутрь организма, раздражает слизистую оболочку 

пищеварительного тракта, вызывая понос, действует на почки.  При 

отравлении ландышем у людей наблюдается тошнота, рвота, боли в 

желудке, головокружение, шум в ушах, замедление пульса, судороги. 

 

Защитник.  Еще до того, как ландыш вошел в арсенал научной медицины, 

его применяли для лечения заболеваний сердца в народной медицине. 

Лекарства из ландыша применяют при неврозах сердца, пороках сердца и 

сердечной недостаточности.  Эти препараты регулируют сердечные 

сокращения, увеличивают мочеотделение, снимают боль, одышку, 

синюшность и отеки. 

 

Ученый секретарь. Слово предоставляется Народному заседателю. 

 

Народный заседатель. Если рассмотреть преступления Волчьего лыка, 

Белены черной и Ландыша с юридической точки зрения, то нужно 

заметить, что достоинств у них все же больше, чем недостатков.  Ведь 

благодаря лекарствам, полученных из этих растений, спасают жизни 

многих миллионов людей. А если брать во внимание те случаи, когда яды 

этих растений вызывают отравления, смерть людей, нужно учитывать, что 

в большинстве из них человек, в общем – то виноват сам.  Он сам срывает, 

скажем, ягоду, и сам добровольно ее съедает.   Что касается отравления 

детей, то здесь виноваты взрослые, которые не объяснили ребенку, что 

нельзя ничего есть в лесу, в поле.  Наверное, никто из присутствующих не 

может привести примера, когда эти растения, скажем, догоняли человека и 

насильно заставляли его съесть свои ягоды. 

    И еще очень важный вопрос.  Оказывается, что численность растений на 

нашей планете сокращается и в том числе наших подсудимых.  Человек 

должен сделать все, что бы растения не исчезли совсем.  Их нужно спасать. 

Просто нужно помнить одну истину: «Охраняя их, охраняйся сам». 
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Главный судья. Наш суд был долгим и беспристрастным.  Внимательно 

выслушав обе стороны, суд пришел к следующему решению. Учитывая 

некоторые отрицательные стороны деятельности подсудимых, суд, тем не 

менее, считает большую часть обвинений преувеличенными.  А по сему 

постановляет: с учетом полезности положительных сторон действия 

ядовитых растений и вредности отрицательных сторон, расширить 

применение положительных качеств, избегать отрицательных действий. 

Для этого неустанно изучать растения, углублять знания, проникать в 

тайны природы и охранять растения от вредного влияния деятельности 

человечества в целом. 

    Заседание суда считаю оконченным. Были в истории взаимоотношений 

ядовитых растений и человека и мрачные страницы, и радостные – с 

помощью растений, на которых лежала печать проклятий, теперь удалось 

одержать победу над многими болезнями. 

 

Учитель. Я предлагаю вам, ребята, обобщить и закрепить знания о 

ядовитых растениях Нижегородской области. Давайте хорошо подумаем, 

вспомним, о чем шла речь на уроке, и ответим письменно  на вопросы на 

листе «Протокол урока».  В последнем пункте надо придумать 

стихотворение лимерик о любом ядовитом растении. 

 

Лимерик – стихотворение без строгой стихотворной рифмы. Состоит из 

пяти строк.  Вначале рифмуется 1,2,5 строчка, отдельно рифмуется 3,4 

строчка. 

Содержание: 1 строчка – введение героя (Жил – был …). 

                        2,3,4 строчка – развитие событий. 

                        5 строчка – концовка. 

 

По окончании работы протоколы сдать на проверку. 

За работу на уроке ученики получают оценки. 

 
Домашнее задание. 

§ 9, опережающее творческое задание 4  стр. 24  в рабочей тетради. 

 

Задание 4. стр. 24 рабочая тетрадь 

Подготовить рассказ о лекарственном растении. 
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Протокол 

«Ядовитые растения Нижегородской области». 
 

1. Какие растения называют ядовитыми?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Пути отравления растениями. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Чем ядовиты:  

     Волчье лыко __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

     Белена черная _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

     Ландыш ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Почему ядовитые растения нуждаются в охране? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Придумайте лимерик о любом ядовитом растении. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата заполнения протокола _________________________ 

 

Фамилия, имя ученика______________________________ 

 

Класс ____________________________________________ 
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Урок 6 (10). 

Лекарственные растения. Практическая работа №1 «Изучение 

лекарственных трав края по гербарным экземплярам». 

 

Цель: изучить основные группы лекарственных растений и выявить их 

роль в здоровье человека. 

Задачи: 
образовательные: рассмотреть основные группы лекарственных растений, 

выявить их значение; 

развивающие: на основе умозаключений научить выявлять практическую 

направленность; 

воспитательные: воспитать чувство бережного отношения к природе, 

заботы о своем здоровье. 

 

Оборудование: раздаточный материал, гербарный материал, рисунки, 

фотографии ядовитых растений. 

 

 Тип урока:   комбинированный. 

 

 Ученик должен: знать лекарственные растения своего района, уметь 

использовать свои знания в жизни. 

Ход урока. 

 

I. Опрос. 

1. Какие растения называются ядовитыми? 

2. Назовите пути отравления ядовитыми растениями. 

3. Дайте классификацию ядовитых растений. 

4. «Узнай меня и расскажи». Работа с иллюстрациями у доски. 

 

II. Изучение нового материала. 

1. Вводное слово учителя о понятии лекарственное растение – 

зеленая аптека, 

2. Классификация лекарственных растений на группы по 

значению. (Объяснение учителя с использованием 

демонстрационного материала). 

 

3.  Изучение лекарственных растений, их практическое 

значение и использование. Работа с текстом учебника  стр. 32-33 

и заполнение таблицы в рабочей тетради  стр. 23  задание 1.  

            При заполнении таблицы учитель использует  жизненные 

ситуации:  
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- «В походе ученик упал и разбил колено, потекла кровь. Какое 

растение можно использовать в этой ситуации? (подорожник, 

крапива)». Учащиеся дополняют, выступают с сообщениями. 

 

- другие ситуации рассматриваются  в соответствии с 

приготовленными сообщениями. 

 

Задание 1 стр. 23 рабочая тетрадь 

Подбери растения по их действию. 

Лекарственные растения 

                  Лечебное действие                     Названия растений 

Содержащие витамины  

Противовоспалительные  

Вяжущие  

Потогонные  

Отхаркивающие  

Кровоостанавливающие  

Сердечно – сосудистые  

Успокаивающие  

 

Названия растений: боярышник, смородина, дуб, пустырник, крапива, липа, 

ромашка, тысячелистник, душица, календула, малина, подорожник, 

шиповник, сосна, горец птичий, мать – и – мачеха, пастушья сумка. 

 

III.  Рефлексия. 

 

 Практическая  работа №1  

«Изучение лекарственных трав по раздаточному материалу». 

(Установление практической значимости). 

  

Деятельность учителя: организует выполнение практической работы; 

помогает определить  растения (в случае затруднений), обеспечивает 

порядок в классе. 

Деятельность учащихся: работая в парах, по инструктивной карточке 

выполняют  практическую работу. 

 

Инструкционная карточка 

 

Цель работы: научиться распознавать лекарственные  растения, 

определить, как человек может их использовать. 

Оборудование: гербарные образцы и рисунки лекарственных  растений; 

определители и рисунки; раздаточный материал (описание растений) 

Ход работы: 

Лекарственные растения.  
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1. По определительной таблице или рисункам, определить 

выданные гербарные образцы. 

2. Используя выданные материалы, определить, для каких целей 

можно использовать данные растения. 

3. Заполнить таблицу: 

№ Название 

растения 
Какая часть используется 

Для каких целей 

используется 

1     

2    

3    

4    

 

  

Домашнее задание. 

Выполнить задание 2, 3, 4  стр. 23 - 24 в рабочей тетради. Выучить §10. 

Задание 2. Стр. 23 – 24 рабочая тетрадь 

О каком растении идет речь? 

 

Во лугах, лугах сестрички: золотой глазок, белые реснички. (Ромашка). 

 

На пустырях и по дорогам 

С соцветьем беленьким - сорняк 

Но изучите его свойства, 

Быть может, взгляните не так: 

Кровотеченье остановит, 

В Китае он – салат к столу. 

Сорняк живуч, семян так много 

В плодах похожих на суму. (Пастушья сумка) 

 

Ты натер ногу в пути, как облегчить боль?  (Приложить подорожник). 

 

Плоды каких кустарников богаты витамином С? (Шиповник). 

 

Если случится тебе простудиться, 

Появится кашель, поднимется жар, 

Подвинь к себе кружку, в которой дымится 

Слегка горьковатый, душистый отвар? (Липа). 

 

Какая трава самая горькая и очень популярна в народной медицине?  

(Полынь) 

 

Задание 3. стр. 14 рабочая тетрадь 

Вставь пропущенные слова. 
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Что за цветик – невеличка, 

Там белеет, как снежок? 

Это прелесть – (Земляничка), 

Скромный беленький цветок. 

Что алеет на припеке, 

Там, где солнышко так жжет, 

Полный сладостного соку 

(Земляники) спелый плод. 

И цветком, и в виде ягод 

(Земляника) всем мила. 

Мы б ее нарвали на год, 

Только банка бы была! 

 

Задание 4. стр. 14 рабочая тетрадь 

Подготовь рассказ о лекарственном растении. 

 

 

 Урок 7 (11). 

Практическое значение дикорастущих растений. Правила сбора, 

хранения и заготовки. 

Цель: Познакомить учащихся с некоторыми пищевыми растениями 

нашего края. 

 

Задачи: 

образовательные: сформировать знания о пищевых растениях нашего края, 

выявить их особенности; показать богатство нашей природы, значение 

некоторых растений и как их можно использовать; научить распознавать и 

использовать некоторые пищевые растения; 

развивающие: развить умение работать с текстом; повысить 

познавательный интерес путем организации элементов исследовательской 

деятельности; 

воспитательные:  способствовать  воспитанию эрудированной личности и 

бережного отношения к природе. 

 

Оборудование: гербарий, рисунки. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Ученик должен: знать о представителях дикорастущих пищевых растений 

нашего  края и среде их обитания, наиболее распространенные 

дикорастущие пищевые растения.  

 

Ход  урока 
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I. Опрос. Самостоятельная работа на три варианта (разноуровневая). 

1 вариант. 

Из данного перечня: пустырник обыкновенный, душица 

обыкновенная, крапива двудомная, пастушья сумка, мать – и – 

мачеха, подорожник большой, липа сердцевидная, малина 

обыкновенная, календула лекарственная, горец птичий, ромашка 

аптечная, смородина черная, шиповник коричный -  составить 

классификацию лекарственных растений. 

 

2 вариант. 

В данном перечне лекарственных растений укажите их 

практическое значение: (смотри предыдущий вариант). 

 

3 вариант  (творческий уровень). 

Составьте жизненные ситуации о применении лекарственных 

растений. 

 

II. Изучение нового материала. 

1. Вводное слово учителя «Кладовая дикой природы». 

 

«Кладовая дикой природы» 

Дикорастущие растения с древних времен были и продолжают 

оставаться неисчерпаемым источником пищевых продуктов. 

Дикорастущие растения по содержанию ряда полезных веществ 

значительно превосходят культивируемые. В России далеко не все 

они используются в пищу или употребляются в значительном 

количестве, хотя за рубежом издавна входят в рацион и считаются 

прекрасными продуктами. Из дикорастущих растений с давних пор 

большой интерес представляют ягодные культуры: малина, 

смородина, брусника, черника, клюква, ежевика, земляника, калина и 

другие. Травянистые растения менее используются, хотя уже весной 

в пищу в качестве высоко витаминной зелени можно использовать 

многие растения: подорожник, одуванчик обыкновенный, крапива, 

сныть, мокрец, гравилаты, клевер, кислица и другие. С мая и до 

сентября видовой состав съедобных растений очень широк. Мы 

буквально ходим по растительной пище. На уроке мы познакомимся 

с рядом растений пригодных для салатов и супов. 

 

2. Фронтальная беседа с учащимися. 

Ребята вы все знаете, что человек использует дикорастущие растения. 

Давайте вспомним:  

А)  Какие ягоды человек собирает в природе? 

Б) Какие пищевые растения есть еще среди дикоросов? 
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В) В каком виде человек использует перечисленные растения? 

         Г) Вы заблудились в лесу в начале лета, ягод еще нет, какие 

растения можно    использовать в пищу? 

         Д) Вам известны в основном ягодные растения, на этом уроке мы 

познакомимся с несколькими травами, которые можно использовать в 

пищу. 

              Е)  Чтобы найти съедобные растения в природе их нужно знать. 

Мы должны  изучить эти растения: научиться их определять, выяснить 

места их обитания, и знать, как их использовать и какие полезные 

вещества они содержат. 

3. Самостоятельная работа с текстом учебного пособия, гербарием, 

рисунками. Заполнение таблицы в рабочей тетради задание 1 стр.25. 

«Изучение дикорастущих растений своей местности». 

 
Используя текст  § 11 учебного пособия и дополнительную литературу, заполни 

таблицу. 

Дикорастущие растения. 

Название 

растения 

Место  

обитания 

Характерные 

признаки 

Время 

сбора 
Витамины 

Способ 

использования 

      

 

4. Рассказ учителя с элементами беседы о правилах сбора, заготовки и 

хранения растений.  

 

III. Рефлексия. Ответить, правильные или нет утверждения.  

  

1. Листья у клевера простые. 

2. Кислица растет в затемненных, влажных местах. 

3. Папоротник орляк собирают осенью. 

4. У крапивы едят только старые листья. 

5. Молодые листья манжетки идут на салаты и супы. 

6. Сныть обыкновенная имеет листья простые. 

7. У клевера лугового и ползучего едят листья и цветы. 

 

Домашнее задание. Изучить § 11 учебника. 

Выполнить задание 2, 3 в рабочей тетради  стр. 25-26. 

 

Задание 2 стр. 25 рабочая тетрадь. 

Составь правила сбора и хранения растений. 

 

Задание 3 стр. 26 рабочая тетрадь. 

Составь правила поведения в природе (в виде текста, схемы, рассказа, 

рисунка). 
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Урок 8  (12).   

Структура Красной книги. 

 

Цель урока: сформировать у учащихся представление о Красной книге 

Нижегородской области и охраняемых растениях. 

 

Задачи:  
образовательные: познакомить с проблемами охраны растений, с Красной 

книгой как одной из мер защиты растений; 

развивающие: развить умение сравнивать, сопоставлять и на основе этого 

анализировать и делать выводы, уметь их высказывать; развивать 

творческие способности и образное мышление; 

воспитательные: воспитать бережное отношение к природе и 

необходимость личного участия в охране растений. 

 

Оборудование: таблицы «Растения Красной книги», «Редкие исчезающие 

виды растения», гербарий, изображения редких и исчезающих видов 

растений, Красная книга. 

 

Тип урока: урок – исследование. 

 

Ученик должен: знать структуру Красной книги, редкие, исчезающие и 

охраняемые растения. 

 

                                            Ход урока. 

 

I. Изучение нового материала. 
1. Вводное слово учителя. 

 

Добрый  день, господа! Наш сегодняшний урок проходит совместно 

с детективным агентством «Находка», в которое поступила 

информация о том, что в настоящее время растительный мир 

стремительно меняется; истощаются запасы некоторых полезных 

дикорастущих растений. 

- Какова основная версия исчезновения растений и что делать? 

Долгое время человек не задумывался о том, что богатства 

растительного мира не вечны, что растения нуждаются в бережном 

отношении, пополнении и защите. Хозяйственная деятельность 

человечества сильно изменила условия жизни растений. Одни из них 

погибли, а другим грозит гибель. 

 

2. Организация учащихся на изучение нового материала.  
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Задача нашего исследования: познакомиться со структурой Красной 

книги с целью ее создания; познакомиться с охраняемыми 

растениями Нижегородской области и ответить на вопрос «Что 

должен сделать человек, что бы она стала тоньше?». 

 Прошу обратить внимание, что результаты расследования 

фиксируются в протоколе. 

 3. Рассказ учителя о структуре Красной книги и цели ее создания 

(Работа с учебным пособием  стр. 39) 

 Красная книга является официальным документом и содержит 

информацию о состоянии, численности распространении, 

особенностях биологии, принятых и необходимых мерах по охране 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

грибов Нижегородской области. 

 Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную 

книгу Нижегородской области, подлежат особой охране. 

 Изъятие с естественной природной среды объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской 

области, допускается в исключительных случаях, в порядке, 

установленном в законодательном порядке РФ и законодательством 

Нижегородской области. 

 Запрещаются любые действия, приводящие к уничтожению или 

нарушению мест обитания (произрастания) объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской 

области. Создание Красной книги Нижегородской области 

осуществляется администраций Нижегородской области. 

 

4. Обобщение и конкретизация знаний о структуре Красной книги. 

Фронтальная беседа с учащимися. 

- Какую информацию содержит Красная книга? 

- Что разрешает и что запрещает Красная книга? 

- Все ли страницы Красной книги одного цвета? 

- Какие  виды растений и животных помещены на красные 

страницы? На белые страницы? На желтые страницы? На серые 

страницы? На зеленые страницы? 

 

5 Резюме. Задание: составить синквейн  «Красная книга»: 

-Термин________________________________________________ 

-Два прилагательных_____________________________________ 

-Три глагола____________________________________________ 

-Предложение из четырех слов,  раскрывающий смысл  

синквейна______________________________________________ 

-Одно слово, определяющее отношение автора к 

термину________________________________________________ 
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6 Работа  в группах с текстом учебного пособия стр. 40 - 42 

«Красная книга Нижегородской области».   

 Задание: используя текст учебного пособия, заполнить цветные 

страницы Красной книги (Каждой группе дается клей, цветная 

бумага, картинки растений. Заполняется по одному листы). 

7 Резюме. Каждая группа делает сообщение о результате 

исследовательской работы. 

 

II. Рефлексия. 

«Экологический ромб». 

Вопросы:  

1. Что должен сделать человек, что бы Красная книга стала тоньше? 

2. Назовите важнейшие меры охраны растений. 

3. Какое участие ты принимаешь в охране растений? 

 

Задание: заполнить экологический ромб. 

 
  сажать 

 не рвать охранять 

защищать любить ухаживать 

 очищать не мусорить 

  оберегать 

 

 

Чтобы сохранить красу родной Земли, 

Чтобы сберечь растенья и цветы, 

Все исчезнувшие виды 

В книгу Красную занесены. 

Там сон – трава и медуница, 

Прекрасная кувшинка, горицвет, 

Венерин башмачок и ландыш, 

Весны чудесной вестник – первоцвет. 

Красная книга – книга тревоги. 

Знай, все растенья в ней – недотроги, 

Рвать не нужно их, друзья! 

Охраняйте их всегда! 

 

Домашнее задание: §12. Выполнить задание 1, 2, 3 в рабочей тетради  стр. 

26 - 27. 

 

Задание 1 стр. 26 рабочая тетрадь 

Ответь на вопросы: 

1. Какие растения твоей местности охраняются? 

2. Какое участие ты принимаешь в охране растений? 
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3. Совпадают ли понятия «редкие растения» и «растения, требующие 

охраны»? Если не совпадают, то в чем их различие? 

4. В чем причины редкости растений? 

 

Задание 2 стр. 26 рабочая тетрадь 

Назови важнейшие меры охраны растений. 

 

Задание 3 стр. 27 рабочая тетрадь 

Составь кроссворд «Растения Красной книги». 

 

Красота растений не в букетах, а там, где они растут! Не рви 

растения! Лучше научись их фотографировать или рисовать! 

Останови сверстника, если увидишь, что он хочет сорвать 

редкое растение! Помни! Минута любования красотой 

срезанного цветка быстро проходит, а растение погибает 

навсегда. 

 

 

Протокол 

«Красная книга Нижегородской области. Охраняемые 

растения» 

 

1. Красная книга – это 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Вопросы о структуре Красной книге: 

 какую информацию содержит Красная книга? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 что разрешает и что запрещает Красная книга? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 все ли страницы Красной книги одного цвета? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 какие виды растений  и животных помещены на красные 

страницы? На белые страницы? На желтые страницы? На серые 

страницы? На зеленые страницы? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Синквейн «Красная книга»: 

1 строка (термин) ___________________________________________ 

2 строка (два прилагательных) ________________________________ 

3 строка (три глагола) _______________________________________ 

4 строка (предложение из четырех слов, раскрывающий смысл 

синквейна) _________________________________________________ 

5 строка (одно слово, определяющее отношение автора к 

термину)___________________________________________________ 

4. Какие растения занесены в Красную книгу Нижегородской области? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Какое участие ты принимаешь в охране растений? __________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Назовите важнейшие меры охраны растений и внесите их в 

«экологический ромб». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Тесты – загадки. 

1. Желтоглазые цветы – из воды. 

Или, это может, не цветы? 

Может, это рыбаки у реки. 

Позабыли свои поплавки. 

 

2. Смотрят из канавки жёлтые купавки. 

У них на самом донышке горит кусочек солнышка. 

 

3. Появились бубенчики - 

Белые горошки. 
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Распустились колокольчики 

На зелёной ножке. 

 

Это прозвище недаром у красивого цветка 

 

Капля сочного нектара и душиста, и сладка! От простуды излечиться 

вам поможет… 

 

Дополнительный материал для учителя. 

   

Посмотрите внимательно на карту растительности Нижегородского края 

500-летней давности и карту современной растительности. Они 

отличаются.  Стало меньше лесов, особенно широколиственных, почти не 

осталось степей. 

 Особенно это характерно для правобережной части Нижегородской 

области, так как  леса вырубали, чтобы освободить место под дома, поля, 

сенокосы. Деревья использовались на дрова. 

Это действительно так. Леса особенно интенсивно начали вырубаться в 

конце XVI-XVII веках, когда эти земли стали интенсивно заселяться и 

начала развиваться промышленность. Например, дубы использовались в 

кожевенной промышленности, а также в качестве топлива и даже при 

строительстве Петром I  Российского флота. 

  Очень сильно изменились степные участки, их распахали, потому что  эти 

плодородные земли стали сельскохозяйственными угодьями. 

Леса, степи, как вы знаете, это природные комплексы. В их состав входят 

различные виды живых организмов, в частности растений, животных, 

грибов. Как вы думаете, к чему может привести уничтожение или 

уменьшение площадей природных комплексов? 

 Некоторые растения и животные станут редкими или исчезнут  

полностью. 

Потому что они обитают на какой-то небольшой территории, или чем-то 

привлекают человека. 

Итак, сравнив карты растительности Нижегородской области двух 

разных эпох, мы делаем вывод, что деятельность человека значительно 

повлияла на неё. 

Однако необходимо отметить, что растения становятся редкими и 

начинают исчезать не только вследствие деятельности человека, но и по 

естественным причинам. 

Мы с вами уже говорили о разнообразии растений и выяснили, что 

оно связано с разнообразными условиями их жизни в различных 

растительных группировках. Сейчас мы можем с вами отметить 

значительное влияние на разнообразие растений человеческой 

деятельности. 
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Учёные выяснили, что сокращение разнообразия растений, 

животных, так называемого биологического разнообразия, которое 

происходит в результате деятельности человека, очень серьёзная проблема, 

влияющая на жизнь всей планеты и, в том числе, человека. Поэтому очень 

важно эту проблему решить. 

Одно из решений проблемы – охрана исчезающих видов. С этой 

целью Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

(МСОП) начинает с 1949 года сбор информации об исчезающих видах, и в 

1966 года изданы тома «Красной книги фактов» («Red Data Book»), в 

которых были собраны сведения об исчезающих видах млекопитающих и 

птиц. Позднее появляются тома Красной книги с перечнем (списком) 

исчезающих видов земноводных, пресмыкающихся, рыб. В 1976 году была 

опубликована Красная книга растений Европы. Начинают издаваться 

подобные перечни исчезающих видов в отдельных странах. 

В нашей стране, которая тогда называлась СССР, Красная книга 

была учреждена в 1974 году. В 1985 году издаётся «Красная книга РСФСР: 

животные», в 1988 - «Красная книга РСФСР: растения». 

Красная книга – это список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения редких видов растений и животных с краткими данными об 

их биологии и распространении. Её так иначе и называют - Красный 

список. 

Все виды растений и животных в Красной книге МСОП помещены 

на страницах разного цвета и относятся к 5 категориям. 

На красных страницах – исчезающие виды; они находятся под 

серьёзной угрозой исчезновения; их спасение невозможно без 

специальных мер охраны и восстановления. 

Белые страницы – редкие виды; они не находятся под прямой 

угрозой вымирания, но сохранились в небольшом количестве или на 

ограниченных территориях, имеется опасность их исчезновения; нередко 

численность их низка не из-за деятельности человека, а по другим 

причинам. 

На жёлтых страницах – виды, находящиеся под угрозой 

уничтожения; их численность стремительно и неуклонно падает. 

Серые страницы – неопределённые виды; они, очевидно, 

находятся под угрозой исчезновения, но достоверных фактов об их 

состоянии нет. 

На зелёных страницах - восстановленные виды; их численность 

была восстановлена в результате принятых мер и им не угрожает 

исчезновение. 

 

Красные книги различных стран печатаются сейчас на обычной 

бумаге, красным является только переплёт. 

Если в Красной книге МСОП виды живых организмов отнесены к 5, 

то в Красной книге России - к 6, а в Красной книге Нижегородской области 
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- к 11 категориям (группам) в зависимости от состояния вида. Такое 

разделение необходимо для того, чтобы определить в какой очередности 

нужно проводить мероприятия, необходимые для их сохранения. 

Занесение вида в Красную книгу есть признание факта, что этот вид 

действительно нуждается в постоянной заботе. Более того, каждая страна, 

область, на территории которой обитает вид, занесённый в Красную книгу, 

несёт моральную ответственность за сбережение этого природного 

сокровища. 

В 1998 году распоряжением губернатора была создана Комиссия по 

Красной книге Нижегородской области. Она рассмотрела подготовленные 

специалистами списки видов живых организмов, рекомендованных для 

внесения в областную (региональную) Красную книгу. В 2003 году 

появляется первый том Красной книги: Животные. В 2005 издаётся второй 

том, посвящённый растениям. В него внесено 176 видов высших 

сосудистых растений. 

 

 

Урок 9 (13). 

Деревья и кустарники в осеннее – зимний период. 

Практическая работа № 2 «Определение деревьев и кустарников в 

осеннее - зимний период». 

 

Цель: познакомить учащихся с состоянием деревьев и кустарников в 

осеннее – зимний период. 

 

Задачи: 

образовательные:  научить учащихся  определять и распознавать 

деревья и кустарники по определенным признакам в осеннее – зимний 

период: почкам, силуэтам, коре; 

развивающие: развивать умение сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать умозаключение; 

воспитательные: воспитывать эстетическое восприятие красоты 

живой природы в зимний период. 

 

Оборудование: 1) Наборы веток для определения. 2) Самодельные 

таблицы «Силуэты деревьев». 3) Определительные карточки. 4) 

Препаровальные иглы, линейки, лупа. 

 

Тип урока: комбинированный с элементами практической работы. 

 

Ученик должен: знать силуэты растений, уметь определять растения по 

почкам, безлистным веткам и другим признакам  

 

Ход урока 
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I. Опрос. Проверка выполнения заданий в рабочей тетради стр. 26 - 27 

по структуре Красной книги и правил поведения в природе. 

II. Изучение нового материала. 

1. Вступительное слово учителя, фронтальная беседа по вопросам: 

А) Как можно отличить летом дуб от липы? 

Б) Можно ли по этим признакам узнать дуб, липу зимой? 

В) Как можно зимой узнать наши деревья и кустарники? 

      2. Беседа – рассказ учителя с демонстрацией таблиц и рисунков. 

  

Основные отличительные признаки деревьев и кустарников в осеннее – 

зимний период.  

 

 

  

 

 

Кора         плоды          почки                силуэты                  крона 

 

3. Рассказ учителя о научном определении названий растений. 

Определяют растения по специальным книгам, определителям. 

Демонстрация определителя. (Рычин – «Древесно-кустарниковая флора», 

Ефимова – «Деревья и кустарники зимой» и др.). Знакомство с 

определительными карточками. Учитель рассказывает об 

определительных карточках, учащиеся рассматривают карточки. Итак, 

что нужно знать, чтобы определить название растения? (Необходимо 

знать признаки растения: расположение почек, строение почек, цвет 

стебля и др. признаки, т.е. необходимо дать описание растения).  

   4. Описание ветки сирени и ее определение. Работа учащихся под 

руководством   учителя. Запись в тетрадях должна быть следующей: 

1) Супротивное. 

2) Яйцевидные, от 5 – 13  мм дл., буровато-зеленые. 

3) 6 – 8 чешуек. 

4) Неопушенные. 

5) Сидячие. 

6) Плодов нет. 

7) Серо – зеленые. 

Сирень обыкновенная.  

           План описания ветки (записывается на доске и в тетрадях). 

а) Расположение почек 

б) Форма, размеры, окраска почек 

в) Количество кроющих чешуй 

г) Клейкость, опушенность, запах почек 

д) Черешчатые или сидячие почки 
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е) Наличие плодов 

ж) Цвет побега. 

 

III.  Практическая работа «Определение деревьев и кустарников в 

осеннее – зимний период».  

Самостоятельное определение учащимися 1 – 2 веток с 

записью в тетрадях. Учитель раздает маркированные  ветки 

учащимся. Ученик в тетради пишет номер своей ветки, описывает 

ее по плану и определяет. 

 

Примечание: Отчет о выполнении практической  работе оформить в 

рабочей тетради стр. 27-31, 10-11, 20-21. 

Практическая работа № 2. Стр. 27 – 31 рабочей тетради. 

Тема:  «Определение деревьев и кустарник в осенне-зимний период» 

 

Цель: научиться распознавать растения своей местности в осеннее – 

зимний период. 

 

Оборудование: 1) Наборы веток для определения. 2) Самодельные таблицы 

«Силуэты деревьев». 3) Определительные карточки. 4) Препаровальные 

иглы, линейки.  

 

I. Ответьте на вопросы к новой теме. 

1. Как можно отличить летом дуб от липы? 

2. Можно ли по этим признакам узнать дуб, липу зимой? 

3. Как можно зимой узнать наши деревья и кустарники? 

II. Запишите тему и цели урока в тетрадях. 

1. Вспомните как по силуэтам деревьев и кустарников можно 

определить их?                       

2. Более точно определить растения зимой можно по почкам. 

3. Вспомните о расположении и строении почек. 

4. Чем отличаются почки разных растений друг от друга? Почки 

черной смородины, бузины, черемухи можно узнать по запаху. 

Почки тополя – клейкие. Почки ясеня, рябины, клена ясенелистного 

– опушенные. Почки у растений можно различить и по количеству 

чешуек. У ивы – одна чешуйка в виде колпачка. У липы, калины – 2, 

у дуба – много, до 40, у крушины почечных чешуй нет. 

5. По каким же признакам можно узнавать деревья и кустарники 

зимой (поздней осенью) – по силуэту, по почкам, по цвету стебля? 

         6. Определяют растения по специальным книгам, определителям. 

 

Определительная карточка. 

 

1. Почки очередные ___ 2 



 

 

 76 

0. Почки супротивные ___ 6 

2. Почки сидячие ___ 3 

0. Почки черешчатые, темные, тупые, 8 – 15  мм дл. На побегах остаются 

округлые шишечки с семенами. Побеги гладкие, красно-бурые или бурые. 

Вид Ольха серая. 

3. Чешуи почек без опушения ___ 4 

0. Почки опушенные, дл. 8 – 18  мм. Кроющих чешуй 4 -  6. Побеги 

коричневые с серым налетом.  

Вид Рябина обыкновенная. 

4. Кроющих чешуй много ___ 5 

0. Кроющих чешуй две. Наружная чешуя маленькая. Почки дл. 7 – 10 мм, 

коричневые. Побеги светло-коричневые. 

Вид Липа мелколистная.  

5. Кроющих чешуй до 40. Почки 6 – 8 мм дл., светло-коричневые. На 

концах ветвей  почки сидят сближено по 4 – 6 штук. Побеги серые до 

красновато-бурых. 

Вид Дуб обыкновенный.  

0. Побеги красновато-бурые, усажены светлыми бородавочками. На ветвях 

имеются сережки. Почки 4 – 5 мм дл., сухие, яйцевиднозаостренные. 

Вид Береза бородавчатая. 

6. Кроющих чешуй две. Почки красновато-бурые, 8 – 11 мм дл., слабо 

блестящие. Побеги ребристые, неопушенные, желтовато-бурые. 

Вид Калина обыкновенная. 

0. Кроющих чешуй более двух___ 7 

7. На узлах от одной до четырех почек, располагающихся одна над другой. 

Почки веретеновидные, на вершине с длинными беловатыми волосками. 

Почки дл. 5 – 10 мм. Побеги буровато-серые, опушенные. 

Вид Жимолость лесная. 

0. На узлах по одной почке ___8 

8. Побеги коричневато-серые, слегка ребристые. Почки сухие, фиолетово-

зеленые. Почки крупные до 15 мм дл.  

Вид Бузина красная. 

 0. Побеги серовато-зеленые. Почки сухие, 5 – 13 мм дл. Кроющих чешуй 6 

– 8 штук. 

Вид Сирень обыкновенная. 
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Почки деревьев и кустарников. 

 

 
  

1-ясень обыкновенный; 2-клен остролистый; 3-крыжовник; 4-барбарис 

обыкновенный; 5-ива; 6-бересклет бородавчатый; 7-жимолость 

обыкновенная; 8-клен ясенелистный; 9-малина лесная; 10, 11-яблоня 

дикая; 12-акация желтая; 13-груша; 14-калина обыкновенная; 15-

лиственница сибирская; 16-ольха серая; 17-ольха черная; 18-рябина 

обыкновенная; 19-черемуха обыкновенная. 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

 

1-дуб летний; 2-береза бородавчатая; 3-липа мелколистная;  

4-вяз шершавый. 

 

Домашнее задание: подготовиться к проверочной работе по теме «Флора 

Нижегородской области». 

 

 

Урок 10 (14).  

Обобщающее повторение по теме «Флора Нижегородской области». 

 

Цель: обобщение, конкретизация знаний  прошедшей темы. Контроль 

знаний. 

 

Ход урока. 
 

1 – ствол дерева разветвляется на несколько толстых 

ветвей. Кора серая с глубокими продольными бороздами. 

Почки с большим числом кроющих чешуй (до 

40),расположенных подобно рыбьей чешуе. На концах 

ветвей почки сидят сближено по 4 – 6 штук. Годичные 

побеги белесые. 

2 – дерево с белой корой и свисающими молодыми 

ветвями. На концах ветвей по 2 – 3 свисают тычиночные 

сережки будущего года. Побеги голые, блестящие, 

тонкие, с многочисленными мелкими выростами коры 

(бородавками). Почки сухие, мелкие, заостренные. 

3 – дерево с неправильной кроной, ветви изгибаются 

дугою вниз (но не смешиваются) и заканчиваются 

мелкими веточками, которые придают кроне ажурность. 

Почки сухие, неравнобокие. Видны только две кроющие 

чешуйки. Наружная кроющая чешуя короче и толще 

второй. Годичные побеги светло – коричневые, на 

солнечной стороне красноватые, на теневой зеленоватые. 

Старые побеги темно-коричневые, с сероватым оттенком. 

Листовые рубцы округло-треугольные с тремя-четырьмя 

листовыми следами. Плоды – орешки, имеют 

крыловидный придаток, играющий роль в 

распространении плодов. 

4 – дерево с крупными боковыми ветвями, отходящими 

от главного ствола вверх под острым углом. Молодые 

веточки густо расположены и придают дереву 

опушенность. Почки с шестью кроющими чешуями, 

расположенными попеременно на правой и левой 

сторонах почки, причем каждая следующая чешуя 

располагается несколько выше предыдущей. Почки 

светло-коричневые или желтоватые с темно-бурыми 

краями. Верхушечные почки конические, острые до 

колюче-острых   
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I. Вводное слово учителя. Раскрывает цели урока. 

II. Задания для обобщения. 
1 этап. Заседание клуба «Знатоки здоровья»: 

А) Секция «Зеленая аптека». Вопросы. 

- Какую траву любят кошки? Какую болезнь лечат этой травой? 

(Валериана. Сердечные болезни). 

- У каких растений в качестве лекарственного сырья используют 

цветки или соцветия? (липа, календула, ромашка). 

- У каких растений  в качестве сырья используют корни и 

корневища? (валериана, лопух, солодка). 

- Родовое латинское название этого растения «центауре» 

произошло от древнегреческого мифического существа центавра, 

которое соком этого растения залечивало раны. Как по -  русски 

называется это растение? (василек). 

- У каких растений в качестве лекарственного сырья 

используются плоды? (боярышник, калина, малина). 

- Какие ядовитые растения являются одновременно 

лекарственными? (белладонна, ландыш, клещевина). 

- Почему в бане парятся березовым веником? (в листьях берез 

находятся вещества, убивающие микробы). 

- Листья этого дерева используют в качестве успокаивающих ванн 

благодаря веществам фитонцидам. Как называется это дерево?  

(сосна). 

Б) Секция «Мойдодыр». 

- Как в лесу обойтись без мыла? (трутовик, мыльнянка – собачье 

мыло, зола). 

- Чем можно чистить зубы в лесу? (древесным углем, мятой, 

расщепленной веточкой сосны, дуба). 

- Как спастись от комаров? (ветка луговой ромашки, гвоздика, 

черемуха). 

- Какое дерево избавляет ноги от запаха, пота, трещин? (кора 

дуба). 

- Ягоды этого растения отбеливают кожу лица, делают ее упругой 

(земляника лесная). 

- Сок этого растения используют для выведения бородавок 

(чистотел). 

          - Масло этого растения втирают в кожу г8оловы, что бы волосы 

лучше росли (лопух). 

           - Волосы, вымытые в отваре этого растения, приобретают 

золотистый оттенок, а при умывании его настоем кожа становится 

нежной, бархатистой. Назовите это растение (ромашка аптечная). 

В) Секция «Кулинарная». 
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Ученикам раздаются открытки, картинки, рисунки с названиями 

растений. Ученики должны назвать блюда, которые можно приготовит 

из них.  

- Цикорий - корни используют для заварки напитка, аналогичного кофе. 

- Крапива – листья крапивы используют для приготовления супа и 

салата. 

- Борщевик – отвар борщевика по вкусу напоминает куриный бульон, 

листья – похожи на морковь, корневища напоминают сладкие плоды. 

- Дуб – из желудей приготавливают кашу, лепешки, оладьи, кофе. 

- Одуванчик – из листьев одуванчика можно приготовить салат, из 

соцветий варенье, корни могут заменить кофе, чай. 

- Черемуха – ягоды черемухи добавляют в пироги и кисели, сок 

используют для приготовления напитков. 

- Лопух – корень может заменить морковь, петрушку, можно есть 

сырым, жареным. 

- Дикий лук, чеснок – употребляют как витаминное средство. 

Г) Секция «Скорая помощь». 

- Какие растения используют для остановки кровотечения? (пастушья 

сумка, крапива, тысячелистник). 

- Какие растения используют для лечения нарывов? (календула, 

подорожник). 

- Какие растения используют при сердечном приступе? (настойка 

ландыша, корней валерианы, пустырника). 

- Какие растения используются как жаропонижающие средства? 

(малина, липа). 

- Какие растения используются при расстройстве желудка и 

кишечника? (плоды черемухи, черники). 

- Какие растения используются для снятия зубной боли, боли от 

ушибов? (ромашка, лопух, подорожник). 

 

2  этап. Выполнение тестовых заданий в рабочей тетради стр. 32 – 35. 

Проверочная работа – тесты. 
 

1 вариант 

 

1. Что такое совокупность всех 

растений  определенной 

территории? 

А) фауна 

Б) флора 

В) экосистема 

 

2. Что такое определенное 

расположение природных зон? 

               2 вариант 

 

1. Сколько крупных природных зон 

выделено на территории области? 

А) 4 

Б) 3 

 В) 6 

 

 

2. Какая природная зона 

преобладает на территории области? 
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А) зональность 

Б) широтность 

 

 

3. Какая природная зона 

расположена на севере области? 

А) степи 

Б) пихтово – еловые леса 

В)  смешанный лес. 

 

4. Какой мох образует сфагновые 

болота? 

А) кукушкин лен 

Б) сфагнум 

В) ель 

 

5.Что является типичным растением 

степей? 

А) ковыль 

Б) ромашка 

В) клевер 

 

6. Какой мох вызывает 

заболачивание почвы? 

А) сфагнум 

Б) кукушкин лен 

В) печеночный 

 

7. Какие места обитания любят 

папоротники? 

А) влажные 

Б) сухие 

В) песчаные 

 

8. Какой хвощ является 

индикатором почв? 

А) болотный 

Б) луговой 

В) полевой 

 

9. Найди соответствие. 

  Луг                   А) тимофеевка 

  Болото              Б) клевер 

                            В) клюква 

А) леса 

Б) луга 

В) болота 

 

3. Где встречаются сосновые боры? 

А) в поймах рек 

Б) около болот 

В) среди смешанных лесов 

 

 

4. Что преобладает в елово – 

пихтовом лесу? 

А) кислица 

Б) мхи 

В) лишайники 

 

5. Какие растения не растут в степи? 

А) шалфей 

Б) типчак 

В) спирогира 

 

 

6. Какой вид папоротника не 

встречается в нашей области? 

А) орляк 

Б) страусопер 

В) мужской папоротник 

 

7. Какие водоросли живут в чистых 

водах? 

А) спирогира 

Б) улотрикс 

В) хлорелла 

 

8. Какие признаки характерны для 

плаунов? 

А) прямостоячий стебель 

Б) стелющейся стебель 

В) крупные листья 

 

9. Найди соответствие. 

Смешанный лес        А) береза А) береза 

Елово-пихтовый лес Б) осина 

Дубрава                      В) кислица 
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                            Г) сфагнум 

                            Д) лютик 

                            Е) багульник 

 

10. Какое растение «оберегает дом»? 

А) можжевельник 

Б) клен 

В) папоротник 

 

 

 

11. Найди соответствие. 

Лекарственные А) белена 

Ядовитые Б) клевер 

                                 В) дурман 

                                 Г) борщевик 

                             Д) ландыш майский 

                                Е) крапива 

 

12. Дай определение лекарственных 

растений. 

 

13. Какие признаки характерны для 

осени? 

А) набухание почек 

Б) цветение 

В) листопад 

 

14. Какие страницы есть в красной 

книге? 

А) 

Б) 

В)  

Г) 

Д) 

15. Какие растения охраняются в 

нашей области? 

 

                                     Г) липа    

                                     Д) дуб                                           

                                Е) ветреница 

                                                                                   

10. Какие хвойные растения растут в 

нашей области? 

А) ель 

Б) сосна 

В) кедр 

Г) пихта 

 

11 Нади соответствие. 

Голосеменные. А) ель 

Водоросли         Б) хлорелла 

                            В) можжевельник 

                            Г) улотрикс 

                           Д) спирогира 

                            Е) сосна 

 

12. Дай определение дикорастущих 

растений. 

 

13. Какие признаки характерны для 

весны? 

А) распускание листьев 

Б) закладка почек 

В) листопад 

 

14. Какие части используют у 

следующих растений? 

А) лопуха 

Б) одуванчика 

В) валерианы 

 

 

15. Определи, чьи это почки.  

 

  
1      2   3        4 
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Домашнее задание. Подготовить материалы- брошюры, открытки, 

фотографии о шляпочных грибах. 

 

 

Глава 3  Грибы и лишайники 

 

Урок 1 (15) 

Биологическое разнообразие грибов. Практическое значение. 

 

Цель:  познакомить учащихся  с многообразием грибов Нижегородской 

области. Их роль в природе и значение в жизни  человека. 

                                                  

Задачи: 

 образовательные:  определить уровень представлений учащихся     об 

особенностях  строения и жизнедеятельности грибов, их многообразии.  

Расширить представления учащихся о роли грибов в природе и их 

значении в жизни человека; 

развивающие: продолжить формирование умений выделять главное, 

сравнивать, самостоятельно делать умозаключения; 

воспитательные: применять знания о грибах на практике для обоснования 

правил сбора и профилактики отравления грибами; заботится о 

собственном здоровье. 

 

Оборудование: открытки грибов (съедобных и несъедобных),  рисунки  

корзин, плакат, магнитная доска, магниты, набор терминов,  ребусы. 

 

Тип урока: комбинированный 

 

Ученик должен: знать отличительные признаки съедобных и ядовитых 

грибов, уметь применять знания в своей жизни.  

 

Ход урока. 

 

I. Изучение нового материала. 
1. Вводное слово учителя. Эвристическая беседа.  

А) Какие царства живой природы вы знаете? 

Б)  Разгадайте ребусы и узнайте, о каком царстве живой природы пойдет 

речь на уроке.  

  

Разгадайте ребусы.  
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2. Рассказ учителя о многообразии грибов. Вводится понятие «микология» 

и многообразие грибов. В настоящее время описано около 150 тысяч видов 

грибов.  Наука о грибах – микология, развивалась до XVIII века медленно, 

она долго не могла объяснить многие тайны грибного мира. Поэтому о 

грибах сочиняли самые невероятные небылицы и вымыслы. Так, хороший 

урожай грибов в одних местах был дурным предзнаменованием, в других 

наоборот, – хорошим. Людей поражала неожиданное появление грибов и 

быстрый их рост. На территории России известно 150 видов грибов 

пригодных в пищу, многие из них произрастают на территории 

Нижегородской области. 

3. Давайте узнаем, какие грибы растут в нашей области? (загадки из 

рабочей тетради  стр. 39 - 40). 

  

Отгадай загадки о грибах. 

Напоили землю грозы,  

Потому и под березой  

Вырос маленький сосед,  

В шляпку красную одет.  

(подберезовик) 

Я в красной шапочке расту  

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту, -  

Зовусь я - ... 

(подосиновик) 

Он в лесу стоял,  

Никто его не брал.  

В красной шапке модной,  

Никуда не годный. 

(мухомор) 

Рыжие ушки  

С лисьей макушки  

В травке лежат  

Для малых ежат.  

(лисички) 

На пеньке живет семья:  
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Мама, папа, брат и я.  

Дом один у нас, а крыша  

Есть у каждого своя. 

(опята) 

Стоит мальчонка - 

Замаслена шапчонка.  

(масленок) 

 

Рыженький Ванек,  

Крепкий паренек,  

Спрятался за пень,  

А шапка набекрень.  

(подосиновик) 

Есть старуха вредная, 

На ней шляпа бледная, 

А нога в ботинке, 

На чулке - пестринки, 

Вокруг ворота - 

Пораспорото; 

Кто к ней прикоснется, 

Тот не проснется. 

(бледная поганка) 

Вдоль лесных дорожек  

Много белых ножек  

В шляпках разноцветных,  

Издали приметных.  

Собирай, не мешкай:  

Это ...                                    (сыроежки) 

 

4. Рассказ учителя о классификации  грибов: шляпочные, ядовитые, 

плесневые, паразитические. Демонстрация этих грибов и объяснение их 

практического значения. 

5. Фронтальная беседа с учащимися о съедобных грибах. 

-Какие  грибы называются съедобными?  

-Какие съедобные грибы можно встретить в нашей местности?  

-Расскажите, куда можно пойти за грибами в нашей местности? 

6.Давайте совершим заочное путешествии в лес и проведем игру «Собери 

грибы». 

Сбор грибов это активный увлекательный отдых. Всем доступна эта 

«тихая охота» с корзинкой в руках.  

  

 Игра «собери грибы».  
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- Каждый ряд получает комплект открыток с изображением съедобных и 

несъедобных грибов (см. приложение). В корзинку укладываем только 

съедобные грибы. 

7. Резюме. Анализ результатов игры.  

Почему в корзину попали не все грибы? Отслеживается понятие 

несъедобные грибы – ядовитые. Вводится понятие грибы – двойники 

(смотри учебное пособие стр. 47).  

8. Беседа с учащимися о ядовитых грибах, отравлениях и мерах 

доврачебной помощи. Наиболее опасна бледная поганка: ее яд не 

разрушается при кипячении 

Меры доврачебной помощи при отравлении грибами: 

 Уложить больного в постель так, как при грибных отравлениях 

нарушается сердечная деятельность и кровообращение 

 К ногам и на живот следует приложить грелку 

 Давать небольшими порциями подсоленную холодную воду, а так же 

для укрепления сердечной деятельности – крепкий чай и кофе, 

молоко, которое в известной мере нейтрализует яды 

 Не давать спиртные напитки, т.к. они ускоряют всасывание ядов 

Для определения причины отравления оставить до прихода врача остатки 

грибов и их очистки, это позволит быстрее определить яд, которым 

вызвано отравление. 

9.Резюме. Проводиться по итогам беседы о ядовитых грибах. Если эти 

грибы ядовиты, их надо уничтожать? 

Вывод: 

1. ядовитые грибы никому не причинят вреда, если их не трогать. 

2.  ядовитые грибы полезны животным 

3. в малых дозах грибы полезны (медицина). 

 

III. Рефлексия. 
1. Выполнить задание 1 стр. 36 в рабочей тетради с 

использованием учебного пособия стр. 46. 

                2. Задание 2 стр. 36 рабочей тетради. 

                 Зарисуй правила сбора грибов в виде условных знаков. 

 

               3.Задание 5. Стр. 38 – 39 рабочей тетради. 

                Прочитай стихотворение. 

 

  

  

ГРИБНАЯ ЭЛЕКТРИЧКА 

Петр Синявский 

Едут в электричке  

Волнушки и лисички  

С подружками-друзьями,  
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Чернушками-груздями. 

Со станции ПРИГОРКИНО  

На станцию ВЕДЁРКИНО,  

Со станции ПОДЪЁЛКИНО  

На станцию ЗАСОЛКИНО. 

Колёса со старанием  

По рельсам тарахтят,  

Везут по расписанию  

Компанию опят. 

Со станции ПОЛЯНКИНО  

На станцию СМЕТАНКИНО,  

Со станции ПЕНЬКОВКИНО  

На станцию ДУХОВКИНО.  

У мухомора хитрый вид,  

Ехидная усмешка - 

Забрался в поезд и сидит,  

Как будто сыроежка. 

Но вот заходит контролёр,  

Выводит мухомора.  

И безбилетник мухомор  

Краснеет от позора. 

А старичок боровичок,  

Интеллигентный толстячок,  

Приподнимает свой берет  

И предъявляет свой билет. 

К билету прилагается 

Четырнадцать квитанций, 

Четырнадцать квитанций 

С названиями станций: 

ДОРОЖКИНО, 

ЛУКОШКИНО, 

ОПУШКИНО, 

ЗАСУШКИНО, 

КАСТРЮЛЬКИНО, 

БУЛЬБУЛЬКИНО, 

ЛУЧКОВО, 

СЕЛЬДЕРЮШКИНО, 

МОРКОВКИНО, 

ПЕРЛОВКИНО, 

НЕМНОЖКИНО-КАРТОШКИНО, 

ЛАВРУШКИНО-ПЕТРУШКИНО, 

ТАРЕЛКИНО И ЛОЖКИНО. 

  

Домашнее задание. §14. Выполнить задание  3 рабочая тетрадь стр.37 
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Задание 1 стр. 36 рабочая тетрадь 

Ответь на вопросы: 

1. Какие грибы можно встретить на территории Нижегородской 

области? 

2. Какое значение имеют грибы в природе? 

3. Какое значение имеют грибы в жизни человека? 

 

Задание 3 стр. 37 рабочая тетрадь 

Составь кроссворд «Съедобные и ядовитые грибы». 

  

Информация для учителя. 
 

Вдоль дороги мы пойдем 

И опят и маслят, 

И груздочки соберем 

Наедимся мы ребята! 

Какую опасность таят в себе грибы? 

 

Грибницы грибов с корнями деревьев образуют симбиоз (это полезное для 

обоих организмов сожительство). Грибница увеличивает поглощающую 

поверхность корней дерева. А дерево питает гриб органическими 

веществами. Симбиоз наблюдается между определенными видами 

деревьев и грибов. 
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 Карточки задания 

                                         ГРИБЫ  -  ДВОЙНИКИ 

Съедобные грибы Несъедобные и ядовитые  

Белый гриб 

Нижняя поверхность шляпки белая, 

сероватая или желтовато – зеленая. 

 

Мякоть на изломе белая. 

Ножка со белым сетчатым 

рисунком. 

Желчный гриб 

Нижняя поверхность шляпки белая, 

серовато – розовая или грязно – 

розовая. 

Мякоть на изломе розовеет. 

Ножка с ярко выраженным 

сетчатым рисунком, черно - бурого 

цвета. 

Дубовик крапчатый 

Шляпка слабо бархатистая, 

оливково – бурая, желтовато – или 

серовато – буроватая. 

Ножка покрыта красноватыми 

крапинками. 

Мякоть без особого запаха. 

Сатанинский гриб 

Шляпка светлая, сероватая или 

зеленоватая, часто слизистая. 

 

 

 

Мякоть с неприятным запахом. 

Осенний опенок 

 

Шляпка серовато – желтоватая или 

коричневая. На шляпке тонкие 

мелкие чешуйки. 

На ножке пленчатое кольцо. 

Пластинки беловатые или светло – 

бурые. 

Ложный опенок кирпично-

красный 

Шляпка желтая или красноватая. 

Чешуек на шляпке нет. 

 

Кольца нет. 

Пластинки желтые, зеленоватые или 

коричневые. 

Запах неприятный. 

Летний опенок 

 

Шляпка золотистая. 

 

Пластинки – желто – бурые, когда 

созреет – коричневые.  

Ложноопенок серно – желтый 

Шляпка более яркая с красным 

оттенком. 

Пластинки сначала зеленоватые, 

затем желто- зеленые, цвета серы, а 

когда гриб состарится – лиловато – 

бурые. 

Шампиньон 

Пластинки бледно – розовые, у 

зрелого гриба – темно – бурые. 

Ножка с плотным кольцом без 

клубневидного утолщения у 

основания. 

Мякоть белая, розовеет на изломе. 

Смело можно собирать в июне. 

Бледная поганка 

Пластинки шляпки всегда белые. 

 

Ножка с очень нежным кольцом, у 

основания  клубневидное утолщение 

с воротничком. 

Мякоть всегда белая. 

Растут с июля. 
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Сыроежка, Зеленушка 

Пластинки всегда белые. 

Ножки без кольца, стройные, 

гладкие 

Мухоморы 

Пластинки всегда белые. 

Ножки имеют обязательно кольцо 

или следы от него и утолщение у 

основания. 

Лисичка настоящая 

Шляпка светло – оранжевая. 

Края волнистые. 

Ложная лисичка 

Шляпка красно – оранжевая. 

Края гладкие. (Съедобный гриб)  

Дождевик 

Съедобны пока они чисто белые и 

внутри и снаружи. 

Ложнодождевик 

Даже молодые они внутри 

фиолетово –черные с белыми 

прожилками и довольно жесткие. 

Масленок 

Мякоть желтая. 
Перечник 

Мякоть зеленоватая , горькая. 

 

 Опенок осенний                                    Ложноопенок кирпично – красный 

                        
 

Осенний опенок 

 

Шляпка серовато – желтоватая или 

коричневая. На шляпке тонкие 

мелкие чешуйки. 

На ножке пленчатое кольцо. 

Пластинки беловатые или светло – 

бурые. 

Ложный опенок кирпично-

красный 

Шляпка желтая или красноватая. 

Чешуек на шляпке нет. 

 

Кольца нет. 

Пластинки желтые, зеленоватые или 

коричневые. 

Запах неприятный. 

 

Изучите таблицу и на ее основе найдите на рисунках признаки отличий 

между грибами – двойниками. 

Составьте мини – стихотворение (Синквейн) на основе этих данных. 

 

Желчный гриб.                                                 Белый гриб. 
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Сатанинский гриб                    

   
Дубовик Крапчатый (Польский гриб) 
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Белый гриб 

Нижняя поверхность шляпки белая, 

сероватая или желтовато – зеленая. 

 

Мякоть на изломе белая. 

Ножка со белым сетчатым 

рисунком. 

 

Дубовик крапчатый 

Шляпка слабо бархатистая, 

оливково – бурая, желтовато – или 

серовато – буроватая. 

Ножка покрыта красноватыми 

крапинками. 

Мякоть без особого запаха. 

Желчный гриб 

Нижняя поверхность шляпки белая, 

серовато – розовая или грязно – 

розовая. 

Мякоть на изломе розовеет. 

Ножка с ярко выраженным 

сетчатым рисунком, черно - бурого 

цвета. 

Сатанинский гриб 

Шляпка светлая, сероватая или 

зеленоватая, часто слизистая. 

 

 

 

Мякоть с неприятным запахом. 

 

Изучите таблицу и на ее основе найдите на рисунках признаки отличий 

между грибами – двойниками. 

Сочините мини – сочинение (Синквейн на основе этих данных). 

Шампиньон.                                                  Бледная поганка. 

 

 

      

Шампиньон 

Пластинки бледно – розовые, у 

зрелого гриба – темно – бурые. 

Ножка с плотным кольцом без 

клубневидного утолщения у 

основания. 

Мякоть белая, розовеет на изломе. 

Смело можно собирать в июне. 

Бледная поганка 

Пластинки шляпки всегда белые. 

 

Ножка с очень нежным кольцом, у 

основания  клубневидное утолщение 

с воротничком. 

Мякоть всегда белая. 

Растут с июля. 
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Изучите таблицу и на ее основе найдите на рисунках признаки отличий 

между грибами – двойниками. 

Сочините мини – стихотворение (Синквейн) на основе этих данных. 

 

Дополнительный материал. 

В настоящее время описано около 100 тыс. видов различных грибов. 

Наибольшего разнообразия грибы достигают в тропических лесах. Форма 

и окраска их чрезвычайно разнообразна.  

Грибница обладает большой площадью поверхности, через которую 

поглощаются питательные вещества. У большинства грибов грибница 

многолетняя и живет 15 – 25 лет. Известно, что у многих грибников есть 

свои заветные места, куда они приходят из года в год и где собирают 

грибы. Они заботятся о сохранении грибного места.  

        А неопытные грибники могут поступить так: нашел грибник один 

боровик, а разрыл вокруг весь мох и подстилку, выискивая мелкие 

грибочки. 

Какой вред он нанес природе?  

 

Отгадайте загадку:  

По какой такой причине 

Так высоко на осине, 

Присосавшись как полип, 

Появился старый гриб?  

 

Этот гриб появился из споры, занесенной ветром в трещину ствола, где 

прорастает в грибницу и разрушает дерево. Пораженные деревья 

становятся хрупкими, срок их жизни значительно сокращается. Таким 

образом,  гриб трутовик является паразитом т.к. живет за счет дерева и 

наносит ему вред. 

Трутовик чага поселяется чаще на березе   

Экстракт чаги используется в медицине. Чай из чаги не только полезен, но 

и приятен на вкус. 

Можно ли уберечь дерево от поражения грибом? 

 

 

 

Урок 2 (16)  

Лишайники. 

 

Цели: дать характеристику особой группе живых организмов – 

лишайников;  изучить многообразие лишайников, выявить роль в природе 

и жизни человека. 

 

Задачи: 
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Образовательные: сформировать знания о строении лишайников, 

видах лишайников и их роли в природе; 

развивающие:  развивать навыки самостоятельной работы, умение 

выделять главное, делать умозаключения; 

воспитательные:  воспитывать познавательный интерес к природе, 

любви к Родному краю. 

 

Оборудование: таблица «Лишайники, их виды», гербарии различных 

лишайников. 

 

Тип урока: исследовательско – поисковый. 

 

Ученик должен:  знать лишайники, уметь различать их и определять 

загрязнение атмосферы по лишайникам. 

Ход урока. 

 

I. Опрос. 

1. Работа с терминами (дайте определение устно) 

- микология; 

- гриб – паразит; 

- сатанинский гриб;   

          - трутовик.  

2. Расскажите о грибах – двойниках и в чем их опасность? 

3. Расскажите о биологическом разнообразии грибов.             

 4. Дополни схему на доске: какие грибы и что поражают? 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Расскажите, каковы правила сбора грибов и их практическое 

значение? 

6. Каковы признаки отравления грибами и первая помощь? 

          

II. Изучение нового материала. 

1. Работа в группах «Общество исследователей». С использованием  

текста учебного пособия стр. 48 - 49. 

 

Грибы – паразиты. 
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А) Группа ботаников. Дают морфологическую характеристику 

лишайников. 

Б) Группа практиков. Доказывают положительную роль 

лишайников. 

В) Группа экологов. Показывают экологическое положение 

лишайников в природе. 

Г) Группа экспертов. Работа с гербарным материалом или с 

живыми лишайниками. Виды лишайников своей местности. 

         2.   Обсуждение работы. Составление общей характеристики и 

практического значения лишайников: 

                А) Строение. Водоросль + гриб = слоевище. Классификация: 

накипные, листовые,    слоевищные; 

                Б) Характеристика условий жизни лишайников; 

                В) Обсуждение понятия биоиндикатор, пионер; 

                Г) Практическое значение в медицине, парфюмерии, пищевые 

лишайники. 

                Д) Оппоненты пытаются найти вред, наносимый лишайниками 

или природе, или человеку. 

III. Рефлексия. 

1. Задание 2 стр. 41 рабочая тетрадь.   

  

Соотнеси название лишайника с его изображением (на рисунке в 

кружках поставь номера). 

1. Кладония. 

2. Цетрария («исландский мох»). 

3. Ксантория настенная. 

4. Ягель («олений мох»). 

5. Пармелия. 

 

 
 

2. Ответь на вопросы на стр. 49 учебного пособия. 

Домашнее задание. 

§15. Выполнить задание 1 стр. 40 - 41 в рабочей тетради.  
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Обследуй местность около твоего дома, школы, вдоль дороги, парка, 

сада и заполни таблицу. 

 

Лишайники 

Место 

обследования 

Где встречается 

лишайник 

Изображение 

лишайника, его 

название. 

Школа   

Дом   

Дорога   

Сад   

Парк или лес   

 

Проведя обследование, сделай вывод о чистоте воздуха в данной 

местности. 

Карточки инструкции:  

  

№1 - ботаники 

 

 Среда обитания 

1. 

2. 

3. 

4.Тело 

 

Телом называют….. 

 

Слоевище состоит: 1. 

                                 2. 

 

Вывод: лишайники - это………..организмы. 

 

Виды лишайников: 

1. 

2. 

3.еэрплом  

 

№2 – практики 

 

 

Природа                                  Лишайники                               Человек 

1.                                                           1. 

2.                                                           2. 

                                                           3. 
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№3 – экологи 

 

Условия жизни: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

         Цвет                                 Возраст                          Питание 

 

 

 

Тема 4.  Фауна Нижегородской области 

 

Урок  1 (17)  

Разнообразие животных. Фауна. Зональность. 

 

Цель урока: дать представление о разнообразии животных 

Нижегородской области, связав его с понятиями о зональности, фауне, 

животном населении. 

 

Задачи:  

образовательные:  определить причины разнообразия животного на 

территории области; 

дать определения понятий «фауна», «животное население» 

определить особенности зонального распределения животных на 

территории области; 

развивающие: научить ориентироваться в зональном разнообразии 

животного мира Нижегородской области; 

воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе и  

эстетический  вкус. 

 

Оборудование: карта области, картины, иллюстрации. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Ученик должен: знать понятие фауна, зональное распределение животных 

по территории области. 

 

 

Ход урока. 
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I. Опрос:  

1. Расскажите, каково строение и условия жизни лишайников? 

2. Каково многообразие лишайников? 

3. Каково значение лишайников? 

4. Проверка выполнения задания 1 в рабочей тетради стр. 40 - 41. 

 

II. Изучение нового материала. 

1. Рассказ учителя о связи животных с условиями природной зоны: 

Животные встречаются во всех природных зонах. 

Расселение животных по территории связано со всеми природными 

компонентами среды обитания: с климатом, растениями, рельефом, 

почвами. В первую очередь расселение животных по территории зависит 

от характера растительности данной природной зоны, так как растения 

дают животным пищу и дом. 

Да, действительно, животные обычно в большей или меньшей 

степени связаны с растениями. Они либо ими питаются (травоядные), либо 

питаются травоядными животными. Таким образом, выстраиваются 

пищевые цепочки. Животные используют растения и их части для 

постройки жилища. Растительные сообщества становятся местом обитания 

многих животных. 

Прямая связь с растительностью данной природной зоны, то есть 

растительной зоной, способствует зональному распределению и животных. 

Поэтому мы можем говорить о животных тайги, степи. 

Однако необходимо отметить, что значительное воздействие на 

расселение животных оказывает деятельность человека. Примером тому 

могут служить обитавшие некогда и давно исчезнувшие с территории 

Нижегородской области северный олень и дрофа. 

2. Учитель вводит понятие «фауна»  и  «животное население». 

Говоря о разнообразии животных Нижегородской области, мы имеем 

в виду, в первую очередь, перечень, или список видов животных 

обитающих на территории области, иначе говоря, фауну. (Фауна 

(новолат. Fauna). - богиня лесов и полей, покровительница стад 

животных в римской мифологии). 

Фауна позвоночных животных Нижегородской области представлена 

54 видами рыб, примерно 260 видами птиц, 66 видами млекопитающих. 

Все животные образуют своеобразные группы - животное 

население тех или иных растительных сообществ, например животное 

население лесов. 

3.  Работа с картой учебного пособия и текстом о многообразии и 

принципах размещения животного мира по территории области по 

плану:  

А) Внимательно рассмотрите карту животного мира   в учебнике  

стр. 53 и определите, по какому принципу составлена карта 

животного мира Нижегородской области  (зональность). 
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Б) Работа с таблицей. Знакомство с многообразием животного мира 

и распределение по природным зонам стр. 51 - 52 учебного пособия. 

В) Какая из групп животных не подчиняется законам зонального 

распределения, однако включена в таблицу? В пределах каких 

подзон обитают представители данной группы? 

Г) Учитель рассказывает о животных – синантропах, отмечая 

особенности их расселения. 

 

Резюме. Распределение животных по территории связано с 

характером растительности данной природной зоны. Растения и 

животные конкретной природной зоны тесно связаны. Эти связи 

формировались сотнями веков, а то и тысячелетиями. Исчезновение 

каких-то растительных комплексов ведёт и к исчезновению, и 

сокращению численности животных здесь обитавших, например 

стрепета и дрофы в лесостепной зоне. 

 

III. Рефлексия. 

Выполнение задания 1 стр. 42 в рабочей тетради. 

Введи условные знаки и обозначь на контурной карте на стр. 43 места 

обитания животных Нижегородской области. 

 

Домашнее задание.  

§ 16.  Выполнить задание 2, 3  стр. 42 - 43 в рабочей тетради 

 

Выбери правильный ответ и выпиши нужные цифры. 

 

К животным леса относят… 

К животным степей, лугов, полей относят… 

К животным водоемов относят… 

 

Условные обозначения: 1 – лось, 2 – куница, 3 – ондатра, 4 – медведь, 5 – 

полевка, 6 – бобр, 7 – выхухоль, 8 – кабан, 9 – тушканчик, 10 – белка, 11 – 

еж, 12 – хомяк, 13 – коршун, 14 – филин, 15 – ящерица прыткая, 16 – рысь, 

17 – землеройка, 18 – уж, 19 – суслик, 20 – лягушка – чесночница, 21 – 

дрозд,  22 – кулик. 

 

Задание 3 стр. 42 рабочая тетрадь 

Заполни таблицу. 

 

Природные зоны Нижегородской области 

                       Природная зона                            Животные 
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Урок  2 (18) 

Разнообразие животных. Беспозвоночные. 

 

Цели: познакомить учащихся с многообразием беспозвоночных животных 

Нижегородской области и их роли в природе. 

 

Задачи:  

образовательные: дать характеристику основных групп беспозвоночных, 

их среду обитания, значение. Научиться распознавать представителей 

животного мира данной группы; 

развивающие: научить сравнивать, обобщать, делать умозаключения;  

воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе. 

  

Оборудование: картины, рисунки, фотографии, влажные препараты, 

коллекции, видеофильмы, презентации. 

 

Тип урока: урок – слайд – шоу. 

 

Ученик должен: знать представителей основных групп беспозвоночных, 

их практическое значение. 

 

Ход урока. 

 

I.  Изучение нового материала.  
1. Вводное слово учителя о многообразии и классификации 

животного мира. Выделение группы беспозвоночных животных. 

2. Знакомство с беспозвоночными животными проводится в виде 

слайд – шоу: 

А) Слайд  - простейшие; 

Б) Слайд – гидроидные; 

В) Слайд – черви; 

Г) Слайд – моллюски; 

Д) Слайд – ракообразные; 

Е) Слайд – паукообразные; 

Ж) Слайд – насекомые. 

Каждый слайд включает в себя следующую информацию:  картины, 

рисунки, влажные препараты, фотографии  беспозвоночных 

животных. 

На фоне слайда идет рассказ с элементами беседы о данной группе 

животных по плану:  

- представители 

- среда обитания 

- особенности жизни 
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- значение (упор на этот пункт) с использованием дополнительной 

литературы. 

По  ходу рассказа учащиеся  выполняют задание 1 стр. 44 в рабочей 

тетради. 

Заполни таблицу. 

Беспозвоночные животные 

Группы беспозвоночных 

животных 
Основные представители 

Простейшие  

Гидроидные  

Черви  

Моллюски  

Ракообразные  

Паукообразные  

Насекомые  

 

II. Рефлексия:  выполнение задания 2  стр. 44 в рабочей тетради. 

 

Отгадай загадки 

Восемь ног, как восемь рук, 

Вышивают шелком круг. 

Мастер в шелке знает толк. 

Покупайте, мухи, шелк.      (Паук). 

 

Над цветком на миг замрет 

Быстрокрылый самолет. 

На былинке посидит –  

Вдруг вспорхнет и полетит.     (Бабочка) 

  

Домашнее задание. 

Выполнить задание 3  стр. 44 - 45 в рабочей тетради. Найти 

дополнительный материал о беспозвоночных и позвоночных животных 

нашей области. §17. 

 

Задание 3 стр. 44 – 45 рабочая тетрадь. 

Напиши мини – сочинение «Беспозвоночные рядом». 

 

Информация для учителя. 

 

Монолог Пиявки. 

Я – пиявка! А что так изменились ваши лица? Я не какая – то там рыбья 

или птичья, я – медицинская пиявка. По латыни это звучит очень красиво: 

Гирудо медициналис! Ну конечно, я – паразит… Что поделаешь? Жить – 

то надо! Но я не просто паразит, я – полезная. Люди мне многим обязаны, 
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и, возможно, в скором времени мне воздвигнут памятник (так же как 

собаке и лягушке) с торжественной надписью: «От благодарного 

человечества». Думаете, много прошу? Ничего подобного! А кто спасал в 

течение многих веков людей от повышенного давления? От тромбов? Да 

мало ли еще от чего! Охранять меня надо, а не истреблять! 

  Но если по порядку, то жить я люблю в спокойных водоемах – озерах, 

болотцах, небыстрых речушках. У меня и глаза есть – целых пять пар, и 

присоски, но самое главное, конечно, - челюсти – целых три! Живем мы 

примерно шесть лет. Пока малы и слабы – кормимся, присосавшись к 

тритонам да лягушкам. А как подрастем – тут уж держись – и человек, и 

лошадь, и даже слон нам по зубам, т.е. по челюстям. 

   Обычно я раз в полгода обедаю, подходящую жертву ведь не сразу 

встретишь. Иногда приходится довольно долго голодать. Представляете, 

по два года ни единой  крошки, т.е. капли крови во рту не бывает! Зато уж 

если обедаю, то за раз до 50 г. Крови могу выпить, и это при моих 

крошечных размерах, всего – то 10-15 см. Эта кровь долго у меня в 

желудке будет храниться – бактерии специальные, которые во мне живут, 

помогают ей оставаться свежей. 

    А люди – они наблюдательные, заметили, что после моего укуса кровь 

из ранки еще долго вытекает, не свертываясь. Заинтересовались они этим и 

обнаружили в слюне у меня вещество, которое потом назвали гирудин, в 

честь меня, значит. Так вот, оказывается, это вещество помогает людям 

лечить тромбоз, так болезнь называется, когда кровь слишком сильно 

свертывается и человек даже может умереть от закупорки кровеносных 

сосудов. И тут мы, пиявки медицинские, на помощь приходим. 

   Уже много столетий нас люди, такие, как Дуремар из сказки про 

Буратино, и получше, собирали в болотцах и в аптеках продавали. А в 

аптеках нас по 3-3 месяца не кормили, а потом мы больных пользовали. 

Мы при разных заболеваниях помогаем – и при тромбофлебите, и при 

гипертонии. Сейчас нас в водоемах – поменьше стало, повыловили всех, 

так люди взялись в специальных лабораториях нас выращивать. Нужны, 

значит, мы. Так что помните: нас охранять нужно, пригодимся еще! 

 

Пчелы умеют считать. 

Два немецких энтомолога провели опыты, показавшие, что пчела может 

измерять расстояние до источника пищи, подсчитывая количество 

заметных ориентиров на пути. Ученые натренировали пчел летать за 

сахарным сиропом, налитым в кормушку, поставленную на 250 м. от улья. 

Опыты проводились на большом ровном лугу, лишенного явных 

ориентиров. Затем экспериментаторы поставили на линии от улья, по 

направлению к кормушке, четыре высоких палатки с промежутками между 

ними по 75  м., так что кормушка оказалась между третьей и четвертой 

палатками. И хотя между второй и третьей палатками поместили еще одну 

кормушку, большинство пчел полетело к дальней. 
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   После этого ученые стали менять количество и расстановку палаток и 

кормушек, и оказалось, что в поиске корма главную роль играло именно 

число палаток, мимо которых надо было пролететь. В нетронутой природе 

сборщицы нектара, видимо, считают количество деревьев, кустов, 

цветочных куртин и другие естественные приметы местности. 

 

Значение паукообразных. 

Откуда произошло латинское название пауков – «арахниды»?  

Известен древнегреческий миф об Арахне – дочери ремесленника, 

которая училась ткачеству у богини Афины. Она стала похваляться 

искусством ткачихи и даже вызвала саму Афину на состязание. 

Разгневанная Афина превратила мастерицу в паучиху – пусть знает свое 

место. При классификации пауков они получили имя Арахниды. 

   Паук может изготавливать паутину разного сорта: сухую, толстую, 

прочную, клейкую, тонкую, мягкую, с бактерицидными свойствами – 

для коконов. Паутина эластична, прочна, легка и хорошо сохраняет 

тепло. Известный русский путешественник Н.Н. Миклухо – Маклай 

писал, что жители островов в Тихом океане заставляют плести пауков 

сети для ловли рыбы. Китайцы издавна удивляли людей, демонстрируя 

изумительны по красоте материал, который называли «сатин 

восточного моря». Это была ткань из паутины. А на острове Мадагаскар 

до сих пор используют паутину вместо ниток. 

   В самом начале 18 века некий Бонд де Сент Илер представил во 

Французскую Академию наук диссертацию «О пользе паучьего шелка» 

и приложил к ней пару перчаток и пару чулок. Через 100 лет француз 

Орбиньи демонстрировал всем свои панталоны из паутины. Они были 

плотные, прочные и гораздо красивее шелковых. В 1899 году был 

изготовлен отрез из паутины, который инженеры и конструкторы 

предлагали использовать как ткань для дирижаблей. Однако до сих пор 

не налажено производство тканей из паутины. Один паук за всю свою 

жизнь дает 32 мг паутины. Что бы получить 1 кг паутинной нити, надо 

взять паутину у 30000 пауков. Если организовать паучью ферму, то 

одновременно надо создать 15-20 мушино – комариных ферм для 

питания пауков. Это нереально, поэтому люди отказались от 

производства шелка из паутины. 

   Пауки весьма чувствительны  к изменению влажности воздуха, 

сырости они не любят. Поэтому утром, по росе, или перед дождем 

пауки не покидают своих убежищ, не выходят на охоту. Перед дождем 

они не ремонтируют старые сети и не плетут новые. Но если вечером 

паук вышел из своего убежища и стал делать новые сети, значит, завтра 

будет теплая и сухая погода. 

   Некоторые специалисты считают, что психические заболевания 

сопровождаются биохимическими изменениями состава крови. Если 

ввести каплю крови больного в организм паука, то паук может 
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«рассказать» измененным рисунком своей паутины, чем болен человек, 

показать процесс выздоровления. По рисунку паутины можно поставить 

диагноз. Кроме того, пауки могут дать нам сведения о зараженности 

окружающей среды. Их можно «устроить на работу» в пищевую 

промышленность, так как пауки быстро реагируют на различные 

химические вещества. 

   Люди относятся к паукам уважительно. У индусов пауки – носители 

духов предков. В Африке эти животные – герои многочисленных 

легенд. В Центральной Америке существует поверье, что души 

умерших людей могут попасть в царство мертвых, если переплывут 

реку на плоту из нитей паутины. В Европе до сих пор считают, что если 

убьешь паука, то не будет тебе удачи, не будет денег. Крестовик в 

Англии так и называется «денежный паук». А если уж обнаружишь 

паука на одежде – радуйся: соткут он тебе новое платье. 

 

«Бабочка» 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем 

                           Я так мила. 

Весь бархат мой с его живым миганьем –  

                           Лишь два крыла. 

                           Не спрашивай: откуда появилась? 

                           Куда спешу? 

                           Здесь на цветок я легкий опустилась 

                           И вот – дышу. 

                           Надолго ли, без цели, без усилья 

                          Дышать хочу? 

                          Вот – вот сейчас, сверкнув, раскину 

                          Крылья 

                          И улечу.      

                                                               А.А. Фет. 

 

Наездник. 

Наездник окрыленный, чтоб запас 

       Питательный потомству предоставить, 

                                Спешит, вонзая жало много раз, 

 Им гусениц побольше пробуравить; 

                                Найдя в приемной матери приют, 

                                Личинки плоть ее живую жрут.   

Эразм Дарвин.  

 

Загадки. 

Сброшу я старый и древний 

пиджак, 

Пусть он валяется возле; 

Я с пилой не расстаюсь, 

Суечусь, верчусь, мечусь, 

Объедаю листья ртом, 
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Новый, просторный, расправлю – 

да так, 

Чтоб его выкрасить после. 

Речной рак и другие членистоногие 

 

Всю ночь работали ткачи: 

По кружевам бегут лучи. 

Пауки – крестовики. 

 

С сосновыми иголками, 

Завыли волками, 

Не пять, не шесть –  

Их тысяча есть. 

Пчелы. 

 

Над нами вверх ногами 

Ходит – не страшится 

И никого не боится. 

Муха. 

 

 Крылья орловые,  

хоботы слоновые, 

груди кониные, 

ноги львиные, 

голос медный, 

носы железные,  

мы их бить, 

а они нашу кровь пить. 

Комары. 

 

Не птичка, а с крыльями. 

Бабочка. 

А пилою строю дом. 

Пилильщики. 

 

 

 

Две стены и два замка 

В домике моем. 

Одноногая хозяйка, 

Безголовая хозяйка 

Проживает в нем. 

Беззубка. 

 

Летит мохнатенький, 

Летит за сладеньким. 

Шмель. 

 

Черен, да не ворон, 

Рогат, да не бык, шесть ног, да без 

копыт, 

Идет – земли не дерет. 

Жук. 

  

  

Пришли мужики в лес без топоров 

Срубили лес без углов. 

Муравьи. 

 

Летит – пищит, 

Сядет – молчит, 

Кто его убьет, -  

Тот свою кровь прольет. 

Комар. 

 

…слаб, но камень рушит. 

…сообща и льва одолевают. 

Мал … телом, да велик делом. 

Мурашка … рада. 

У … голова с просяное зернышко, 

А ума – чувал. 

О муравьях. 

Народные приметы. 

Паук успешно плетет сеть – к сухой погоде. 

Кузнечики не стрекочут – ночью будет дождь. 

Прекращение движения муравьев около муравейника – к ненастью. 
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Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме, неморозной. 

 

 Слайд «Простейшие». 
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Просматривая под микроскопом капельки воды из какого-нибудь 

невзрачного прудика с опавшей листвой (излюбленное место обитания 

простейших), мы можем шаг за шагом наблюдать отдельные моменты 

жизни этих микроскопических животных и изучить их повадки. Даже при 

первоначальном знакомстве с миром простейших поражаешься 

удивительному разнообразию форм этих микроскопических существ и 

интенсивности их жизни. Широкое распространение инфузорий 

объясняется их неприхотливостью, необычайной быстротой размножения 

и легкостью расселения их цист при помощи ветра, водоплавающих птиц, 

водных насекомых; случайным заносом их млекопитающими и человеком. 

Потомстве одной инфузории – туфельки за год могло бы составить (при 

условии выживания всех потомков) 75 ×10
108 

 особей! Полый шар, 

касающийся одним боком Солнца, а другим Земли (расстояние от Земли до 

Солнца 170 миллионов км.), не мог бы вместить в себя столько инфузорий. 

   Простейшие – источник питания других животных. Без них 

невозможно было бы существование многих червей, моллюсков, 

мелких ракообразных и мальков многих рыб. Этими многоклеточными 

животными питаются более крупные животные. Отсюда огромное 

значение простейших в жизни природы и в народном хозяйстве. 

   Инфузория – трубач – излюбленный объект для исследования 

регенерации. Многочисленными опытами была доказана высокая 

регенеративная способность трубачей. Инфузорию тонким скальпелем 

можно разрезать на множество частей, и каждая из них через несколько 

часов, иногда через сутки и более, превратится в маленького трубача, 

который в результате энергичного питания достигает типичного для 

данного вида размера. 

 

Слайд «Гидроидные». 
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1. Гидра зеленая. 

Тело зеленое. 

Щупальца не 

длиннее туловища, 

длина которого 2 см. 

2.Длинностебельчатая 

гидра. Тело обычно не 

окрашено в зеленый 

цвет. Щупальца в 2-3 

раза длиннее туловища, 

длина которого – 3 см. 

Нижняя часть туловища 

переходит в ясно 

заметный стебелек 

3. Обыкновенная 

гидра. Стебелек не 

обособлен. 

Щупальца в два 

раза длиннее 

туловища, длина 

которого 2 см. 

 

Слайд «Моллюски». 

  
  

1 2 3 4 

 

1. Роговая катушка. Семейство катушки. Раковина закручена 

спирально. Устье не закрывается крышечкой. Дыхание легочное. 

Раковина завита в одной плоскости в виде свернутого шнура. 

Раковина крупная, массивная с 4-5 оборотами. Последний оборот 

более выпуклый и крупный. Высота устья больше ширины. 

2. Прудовик ушковый. Семейство прудовики. Раковина с коротким 

завитком и вздутым последним оборотом. По форме раковина 

напоминает человеческое ухо, отсюда и название вида. Встречается 

реже, чем обыкновенный. 

3. Прудовик обыкновенный. Семейство прудовики. Наиболее крупный 

из прудовиков, высота раковины 45-55 мм. Обитает в стоячих 

водоемах обязательно хорошо заросших водной растительностью. С 

помощью ноги прудовик или скользит по поверхности подводных 

предметов и траве, или, подвесившись вниз к поверхностной пленке 

воды, скользит по ней. 

4. Прудовик болотный. Семейство прудовики. Похож на 

обыкновенного, но раковина его имеет форму очень острого конуса 

и отличается более темной окраской. 

 

Слайд «Членистоногие». 
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1 2 3 

 

1. Водяной ослик. Отряд равноногие. Тело сплющено в спинно-

брюшном направлении: спина плоская, семь грудных сегментов ясно 

обособлены и хорошо заметны, начиная со второго. Брюшные 

сегменты слиты и образуют щиток. Брюшные ножки имеют вид 

пластинки, прикрывающей жабры. Длина тела 1-2 см. на всех 

сегментах тела имеются парные конечности. Панцирь отсутствует. 

Шесть пар длинных ходульных конечностей, первая пара не имеет 

клешней. Глаза не стебельчатые. 

2. Циклоп. Отряд веслоногие раки. На брюшных конечностях 

сегментов нет. На конце брюшка парный придаток в виде вилки. 

Первая пара усиков в виде длинного жгута, вторая – короткая, 

нитевидная. Голова слита с грудью. Глаз на переднем конце 

головогруди сверху, пять пар грудных двуветвистых ножек. 

3. Водяная блоха, или дафния. Отряд ракушковые рачки. Тело покрыто 

овальной двустворчатой или яйцевидной, мало прозрачной 

раковиной. Глаз маленький. Усики короткие. Три пары ножек. Длина 

тела до 2 мм. Туловище покрыто двустворчатой и прозрачной 

раковиной, на заднем верхнем крае которой есть длинный вырост – 

шип. Тело овальное или яйцевидное. Голова большая, не отделена от 

туловища перехватом, имеет длинный клювовидный носик и несет 

крупный глаз. Усики первой пары короткие, второй – двуветвистые, 

плавательные. 4-6 пар грудных ножек. Длина тела до 8 мм. 
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Слайд «Черви». 

 

Поверье о «живом волосе» возникло в связи 

обитанием в озерах, прудах, тихих заводях рек 

длинного и тонкого как волос червя – волосатика. 

Жесткое на ощупь тело червя, его значительная 

длина (до метра и даже более!) и темная окраска 

усиливают сходство с волосом. 

   Червя можно увидеть как передвигающимся 

змеевидно по дну, так и обвившимся вокруг водных 

растений. Иногда несколько червей свиваются в 

один клубок. 

   В кожу человека волосатик не вбуравливается, и 

наблюдающиеся крайне редкие случаи попадания 

волосатика в организм человека происходят при 

случайном заглатывании его личинок с водой. 

   Из отложенных самкой яичек вылупляются очень мелкие личинки, 

совершенно не похожие на взрослых червей. Они снабжены подвижным 

хоботком и острыми шипиками, при помощи которых личинки 

внедряются в тело насекомых или их личинок, где с течением времени 

превращаются в червей. Став взрослыми, червь разрывает тело 

«хозяина», покидает его и живет свободно в воде. 
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Слайд «Насекомые». 

 

Полумрак и зной стоят в бору, 

Смолы проступают сквозь кору, 

А зайдешь в лесную даль и глушь,   

Муравейным спиртом пахнет сушь. 

 

В чаще муравейники не спят –  

Шевелятся, зыблются, кипят. 

Да мелькают белки в вышине, 

     словно стрелки, от сосны к сосне … 

  

РЫЖИЕ ЛЕСНЫЕ МУРАВЬ И ИХ ПОВЕДЕНИЕ 

1. нападает на гусеницу 2. тащат палочки для муравейника 3. в позе угрозы 

4. несет муравьиную куколку 5. кормят друг друга 6. один тащит другого 

7. чистятся 
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   В лесах часто встречается рыжий лесной муравей. По муравейнику и 

возле него бегают тысячи муравьев. Один из них тащит строительный 

материал: комочки почвы, хвоинки, чешуйки почек; другие добычу: 

жучка, муху гусеницу. Это рабочие муравьи. Они строят и чинят гнездо, 

ухаживают за личинками и куколками, запасают пищу, защищают 

муравейник от врагов. В большом гнезде живут тысячи и десятки тысяч 

рабочих особей. У муравьев встречаются особи с большой головой и 

сильно развитыми челюстями – «солдаты». Они – главные защитники 

гнезда. 

  У муравьев плохое зрение, но зато сильно развиты обоняние и 

осязание. Органы обоняния у них расположены на усиках. Шевеля ими, 

муравей обнюхивает и ощупывает все встречные предметы. По запаху 

насекомые узнают «своих» и «чужих», по запаху следов находят дорогу 

к муравейнику, вокруг которого много «душистых тропинок», 

протоптанных муравьями.  

 

Урок  3 (19) 

Разнообразие животных. Позвоночные. 

 

Цель: познакомить учащихся с многообразием позвоночных, их 

значением. 

 

Задачи:  

образовательные: дать характеристику основных групп позвоночных, 

среду обитания, значение, научиться распознавать представителей 

животного мира; 

развивающие: научить сравнивать, обобщать, делать умозаключения; 

воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Оборудование:  картины, презентации, рисунки, фотографии, влажные 

препараты, видеофильмы о позвоночных животных. 

 

Тип урока: слайд – шоу. 

 

Ученик должен: знать представителей основных групп позвоночных, 

их практическое значение. 

 

Ход урока. 

I. Изучение нового материала. 

1. Вводное слово учителя о многообразии и классификации  

позвоночных животных. 

2. Знакомство с позвоночными животными своей области в виде 

слайд – шоу: 

А) Слайд – рыбы; 
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Б) Слайд – земноводные; 

В) Слайд – пресмыкающиеся; 

Г) Слайд – птицы; 

Д) Слайд – млекопитающие. 

Каждый слайд включает в себя следующую информацию:  картины, 

коллекция, фотографии, рисунки. 

На фоне слайда  идет рассказ с элементами беседы о данной группе 

животных по плану:  

- представители 

- среда обитания 

- особенности жизни 

- значение 

Учащиеся выполняют задание 2 стр. 46 в рабочей тетради. 

 

Заполни таблицу. 

Позвоночные животные Нижегородской области 

       Группы позвоночных животных              Основные представители 

Рыбы  

Земноводные  

Пресмыкающиеся  

Птицы  

Млекопитающие  

 

II. Рефлексия.  Выполнить задание 3  стр. 46 в рабочей тетради. 

 

Отгадай загадки и ответь на вопросы. 

 

Плутовка вороватая, 

Пред всеми виноватая, 

Но уходит от беды с целой головою. 

Заметает все следы золотой метлою.        (Лиса) 

 

Чем питаются лягушки и жабы зимой? (Ничем, они зимой находятся в 

оцепенении.) 

С прилета каких птиц мы начинает отсчет весны? (Грач). 

Какая птица не вьет гнезда и не высиживает птенцов? (Кукушка) 

Днем спит, ночью летает, прохожих пугает.    (Сова). 

 

Сероспинный, красногрудый –  

В зимних рощах обитает. 

Не боится он простуды,  

С первым снегом прилетает.            (Снегирь). 
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Домашнее задание. Выучить § 18. Выполнить задание 1 стр. 45 - 46 

рабочей тетради. 

 

  

1. Используя дополнительную литературу, подготовь сообщение о 

каком – либо животном, обитающем в твоем районе. 

2. Нарисуй животное, обитающее в Нижегородской области, которое 

тебе особенно нравится. 

3. Напиши мини – рассказ о своей воображаемой встрече с этим 

животным.  

 

Слайд «Пресмыкающиеся». 

 

   
 Безногую ящерицу веретеницу путают со змеей. Длина ее достигает 40 

см. , по земле передвигаются извиваясь, как змеи. Их часто принимают 

за ядовитых змей и безжалостно уничтожают, хотя они безвредны и 

даже полезны, так как питаются улитками, насекомыми. Хотя ветреница 

внешне похожа на змею, у нее имеется целый ряд признаков, на 

основании которых их относят к ящерицам. 

   У змей нет век – они не могут закрыть глаза, у ящериц же веки 

имеются; веретеница время от времени быстро закрывает и открывает 

глаза (моргает). У ящериц, в том числе и веретеницы, позади глаз 

имеются ушные отверстия, у змей их нет. У ветреницы брюхо покрыто 

множеством мелких чешуек, а у змей на брюхе только один ряд 

широких поперечных роговых пластин. Резкое отличие ветреницы от 

змеи состоит в том, что, если прижать кончик хвоста ветреницы, она тот 

час же его отбрасывает, как это делают только ящерицы. При 

внимательном наблюдении за безногими ящерицами можно заметить, 

что в их движениях нет змеиной гибкости, да и форма головы у них 

другая, не змеиная. 

   Ветреницу иногда неверно называют медяницей и путают со змеей – 

медянкой, так как по размеру ящерица и змея примерно одинаковы. 

Медянка имеет желто – бурую окраску, неядовита и встречается 

значительно реже, чем уж и гадюка. 

 

Слайд «Птицы». 

Обыкновенная медянка Веретеница ломкая 
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1- Стриж, 2 – ласточка деревенская, 3 – ласточка городская. 

У городской ласточки (воронка) хвост представляет собой тупую 

вилочку с короткими концами; оперение спины у птицы темное, 

надхвостье белое; весь низ тела так же белый. 

  У взрослой деревенской ласточки (касатки) хвост имеет вид острой 

вилочки с длинными концами, оперение спины, включая надхвостье, 

темное, низ тела желтовато – белый, горло коричневое. 

   Отличаются и гнезда этих птиц. У городской ласточки гнездо, 

прикрепленное к карнизу, закрыто со всех сторон; круглое входное 

отверстие расположено сбоку. У деревенской ласточки гнездо сверху 

открыто и имеет форму полушара или глубокого блюдца. 

   Часто принимают за ласточку стрижа, который относится к отряду 

длиннокрылых, в то время как ласточки относятся к отряду 

воробьиных. 

  Стриж крупнее ласточки. Все тело стрижа как сверху, так и снизу 

темное, почти черное и лишь низ  горла светлый. В полете стриж 

пронзительно «визжит», в то время как ласточки щебечут. Рея в 

воздухе на большой высоте, стриж часто совершенно не двигает  

своими серповидными крыльями, а ласточка в полете часто 

взмахивает крыльями. Стриж кормится  всегда на большой высоте, а 

ласточки во влажную и ненастную погоду ловят насекомых около 

земли. 

   Стриж весной прилетает к нам всегда позже ласточек, а осенью 

отлетает раньше. 

 

Информация для учителя. 

 

Загадки, пословицы, поговорки. 

Эта птичка – невеличка 

И дождю она сестричка. 

Над рекой она летает –  

Разных мошек собирает. 

(Ласточка) 

Черный, проворный, 

Кричит: «Крак», 

Червякам – враг. (Грач). 

 

Днем спит, ночью летает, 

Прохожих пугает. (Филин) 

 

 

В воде купался, а сух остался. 

(Гусь) 

 

Маленькая, легонькая, а за хвост не 

поднимешь. (Ящерица). 
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Да, он мастер своего дела, дятлу 

есть в лесу работа,  

Заглушая птичий свист, 

Он выстукивает что – то, 

Как лихой телеграфист, 

 Ставит точки и тире 

На березовой коре. (Дятел). 

 

Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник. (Дятел) 

 

На овчарку он похож: 

Что ни зуб, то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. (Волк) 

Я не домашний, а лесной колобок, 

Все зовут меня «Колючий Бок»! 

Меня по амбару не мели,  

По сусекам не скребли,  

На сметане не мешан, 

В печку не сажен, 

На окошке не стужен, 

Я под кустом у мамы рос 

И весь колючками оброс. 

Всем я будто бы хорош,  

А руками не возьмешь.   (Еж) 

 

Словно царскую корону 

Носит он свои рога, 

Ест лишайник, мох зеленый, 

Любит снежные луга. (Олень). 

 

Урок  4 (20)    Птицы и млекопитающие нашего края. 

Практическая работа № 3 «Изучение следов жизнедеятельности 

животных». 

 

Цель: познакомить учащихся с многообразием птиц и млекопитающих; 

изучить следы жизнедеятельности. 

 

Задачи: 
образовательные: изучить многообразие животных, следы их 

жизнедеятельности, научиться распознавать по следам 

жизнедеятельности; 

развивающие: формировать умение извлекать из текста учебника 

нужную информацию, логически мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в письменной форме; 

воспитательные: воспитывать  любознательность, наблюдательность. 

 

Оборудование: раздаточный материал – шишки ели, гнезда птиц, 

фотографии, рисунки  животных и их следов. 

 

Тип урока: объяснение с практической работой. 

 

Ученик должен: знать виды птиц и млекопитающих, живущих в своей 

местности, области; уметь наблюдать за изменениями в природе, уметь 

различать следы животных. 
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Ход урока. 

 

Добрый день! Я рада видеть вас сегодня на уроке. Думаю, что наша 

совместная работа будет полезной и интересной. Давайте улыбнемся 

друг другу, настоимся на поиск, творчество и начинаем наш урок. 

 

Учитель. Ребята, к нам в школу пришло письмо.  

« Здравствуйте, дорогие ребята! К вам обращается Надя Веселова. 

Ребята, помогите, пожалуйста, мне найти моего милого пушистика – 

зайку. Зову его Найденыш. Да, да, Найденыш. Ведь я нашла его на 

лесной полянке. Он был маленьким – маленьким серым комочком, 

совсем один среди высоких деревьев. Он дрожал от страха и так 

жалобно смотрел на меня, прося помощи. Конечно, я его взяла и 

назвала Найденышем. Как иначе … Принесла домой, накормила, 

напоила, обогрела. Так и остался жить мой Найденыш у меня дома. Я 

очень любила с ним играть. Могла часами возится с ним. Мы были 

счастливы. Но однажды я пришла к зайке: дверца открыта, а его в 

клетке нет. Я долго искала, плакала и звала своего  любимого 

Найденыша, но так и не нашла. Я в отчаянии! Что делать? Как найти 

зайку? Ребята, может, вы мне поможете, и подскажите, как найти зайку? 

Я буду вам очень благодарна». 

- Ребята, поможем девочке найти зайчика? 

- Поможем. 

- А как вы представляете зайчика? Давайте нарисуем каждый своего, 

как вы его представляете. 

 

Учащиеся на отдельных листах рисуют карандашами зайчика. 

 

- Какой у вас получился зайчик? Какими словами вы можете описать 

его? 

- Пушистый, белый, длинноногий, длинноухий, косой …. 

- А что вы знаете о зайцах?  (Подведение к обсуждению « Как 

передвигаются зайцы»)  

Загадка «В гору бегом, а с горы кувырком». Объяснение особенностей 

передвижения зайца:  заяц хороший прыгун, задние лапы длиннее и 

мощнее передних, поэтому он может делать прыжки в несколько 

метров, но и бегун он прекрасный. В гору ему бежать легче, чем под 

гору – под гору он часто катится кубарем через голову. Быстрые ноги – 

защита зайца и при малейшей опасности он пускается наутек, петляя и 

запутывая следы. Опасность подстерегает зайца на каждом шагу: лисы, 

волки, хищные птицы. 

- Чем питаются зайцы? 

- Корой, ветками … 

- А как мы можем найти Найденыша? 
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- По следам, по погрызенным ветка, по погрызам на коре, по помету. То 

есть, по следам жизнедеятельности. 

     - Вот вы сами назвали тему урока «Изучение следов жизнедеятельности 

животных». Значит, что бы найти зайчика, мы должны изучить его следы 

жизнедеятельности. (Слайд 1). 

1 1 –– следыследы зайцазайца нана снегуснегу

2 2 –– отпечаткиотпечатки ступнейступней
зайцевзайцев

аа –– отпечатокотпечаток ступниступни
заднейзадней ногиноги
сидевшегосидевшего нана снегуснегу
белякабеляка

бб –– отпечатокотпечаток ступниступни
заднейзадней ногиноги русакарусака

3 3 –– помётпомёт взрослоговзрослого
русакарусака

аа –– зимнийзимний, , бб –– летнийлетний

4 4 –– молодаямолодая берёзкаберёзка, , 
погрызеннаяпогрызенная белякамибеляками

 
- След у зайца широкий, так как ступни у него покрыты густыми 

волосками: так удобнее ему бегать по снегу. 

- По погрызам. Любит погрызть осиновые и ивовые прутики. Зайцы будь – 

то острым ножом скусывают ветки острыми зубами, поэтому сгрыз 

получается ровным. Место жировок зайцев определить не трудно – зверек 

обгладывает кору с ветвей и стволов, оставляя поперечные и короткие 

следы зубов. Помните детскую считалку:  

«Заяц белый – куда бегал?  

- В лес дубовый 

- Что там делал? 

- Лыко драл». 

- Так вот, она не верна. Заяц не дерет лыко. Он грызет не вдоль волокон, 

как лось, а поперек. Обгрызая кору, заяц повреждает и верхний слой 

древесины. На нем хорошо виден отпечаток зубов 

- Ребята, а куда может убежать зайчик, которого ищет Надя, нам письмо 

написавшая? 

- В лес. 

- А, кроме заячьих, следы каких животных мы можем встретить в лесу? 

- Волка, лисы, лося, медведя, белки, дятла. 

 - Итак, отправляемся и мы с вами в лес не по грибы, не по ягоды, а по 

загадки.  Загадки в лесу на каждом шагу – только смотри внимательнее. 

Шишки, кем – то погрызены, грибы кем – то обкусанные, орехи кем – то 

расколотые. А следы!  Тут кто – то копытами наследил, там кто – то 

когтями поцарапал. Следы большие, следы маленькие … Шагом, бегом, 

прыжками. Прямо, криво, петлями …  Неизвестные следы незнакомых 

обитателей леса. Что бы узнать это и вовремя во всем разобраться, надо 

осилить лесную грамоту, научиться читать по следам. 
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Азбука зимы. 

В тулупе, в зимних сапогах 

                                         Охотник в лес шагает. 

Как в белой книге на снегу 

                                         Следы зверей читает. 

                                         И, будь – то другу своему  

                                        Лес раскрывается ему. 

 

   Вот здесь он был, сидел и выл. 

                                        Потом лежал, потом бежал 

        И на бегу следы оставил на снегу. 

Бродяга волк – зубами щелк. 

 

 Идет охотник дальше – стоп! 

  Вот под сосной лежит сугроб. 

                                        Сугроб огромной вышины 

                                        Как будь – то просит: 

                                        «Тишины» 

   Кто под сугробом смотрит сны 

                                        Всю зиму напролет? 

                                        Медведь по кличке Мед. 

 

                                        А здесь следы видны едва,  

  Ложатся строчкой, как слова: -  

                                        Мой зимний дом 

                                        Найдешь с трудом. 

                                        Мой дом в лесу густом, 

                                        В дупле сосны зеленой. 

                                        А в доме – клад:  

                                        Во тьме лежат  

                                        Орехи, гриб сушеный 

                                        И много снеди мелкой, 

                                        И все давно припасено  

                                        Хвостатой рыжей белкой. 

  

Трав копытами касаясь 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко 

Рога раскинув широко. 

 

(Слайд 2). Лось. 
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ЛосьЛось
 Следы у самца менее остры и

более округлы, чем

продолговатые следы самок. 

Зимой лоси питаются корой

ивы, осины, молодого дуба.

 Помёт – десятки коричневато-

бурых орешков. 

 1 – след самки лося

2 – помёт лося (а – самца, б –

самки)

3 – побег рябины оборванный и

обглоданный лосём

В 

лесу можно встретить следы огромного зверя – самого большого из тех, 

кого увидишь в наших лесах. Зимой лоси держаться большими стадами. 

Следы лося трудно спутать с другими. Длина следа лосихи 25 см., а у лося 

они еще больше. Там, где были лоси, везде оставлены большие «коровьи» 

следы. Питаются лоси корой и молодыми ветвями деревьев, которые 

скусывают и растирают крепкими, как жерновами зубами. Охотнее всего 

лоси кормятся молодой осиной. Питаясь корой, лось оставляет на коре 

осины ряд длинных вертикальных борозд около полуметра длиной (в 

отличие от зайца). Свежие, они отчетливо белеют на фоне темной коры, 

старые погрызы темнеют, а края их оплывают. Лосиные погрызы можно 

встретить на дубах, рябинах, молодых сосенках, раже на елях и черемухах. 

Лось, в отличие от бобра и зайца не столько скусывают ветку, сколько 

обрывают ее. Поэтому место «скуса» неровное, похоже, что ветку срезали 

тупым ножом. В начале зимы лоси сбрасываю рога. Рога у них отпадают, 

как сухие сучки дерева. Не нужны они больше лосям: бои осенние 

закончились, к чему теперь лишнюю тяжесть носить? А к осени новые 

рога вырастут еще больше и крепче старых. Так что весной можно ходить 

по рога, как ходят в лес по  грибы и ягоды. 

  

Загадка. 

Хвост крючком, рыло пятачком, 

В два ряда пуговицы. 

 

(Слайд 3) Кабан. 

КабанКабан
 Зимние следы глубокие. 

Двигаясь, зверь сильно волочит

ноги и нередко пропахивает в

снегу сплошную борозду. 

Учитывая, что эти звери ведут

групповой образ жизни, их

тропы легко определить.

 Следы кабана, 

а – отдельный отпечаток следа

самки, 

б – цепочка следов. 

   
На лесных полянах и среди редколесья можно увидеть обширные 

перекопанные кабанами участки. Что задумал выращивать – вершки или 
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корешки? Не сажает, не сеет, а урожай собирает. Рылом, как плугом, 

пашет, пятачком вынюхивает, зубами дробит. Все для него годится: жуки и 

улитки, вершки и корешки. По этим огородам можно догадаться, кто здесь 

был. 

 

Загадка. 

Эта рыжая плутовка 

И коварна, и хитра. 

Быстрых зайцев ловит ловко,  

Кур ворует со двора. 

 

Посмотрите – ка, какая! 

Вся горит, как золотая. 

Ходит в шубе дорогой 

Хвост пушистый и большой. 

 

(Слайд 4). Лиса. 

ЛисицаЛисица

След лисы похож на собачий, но для нее

характерна ровная строчка – передняя левая и

задняя правая, передняя правая и задняя

левая дают по одному следу, будто у лисы

всего две лапы. Прыгает лисица далеко – до

4,5 м.

Рисунок: отпечаток лап лисицы, слева

передняя.

СледыСледы лисицылисицы

 
 

Лиса – хищница, питается зайцами, мышами, птицами. Густая пушистая 

шуба защищает ее от трескучих морозов, а лапы к зиме сплошь обрастают 

густой шерстью, так что лиса ходит, будь – то в валенках и лапы ее не 

зябнут даже в сильные морозы. Бегает она легко, осторожной рысцой, то и 

дело останавливается, прислушивается. След ее – это четкая, аккуратная 

строка, лапка с лапку, чок в чок. Выдают в лесу только оставленный в лесу 

след да остатки пищи. 

 

Загадка. 

Кто по елке ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, сушит на зиму грибы? 

 

(Слайд 5). Белка. 
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БелкаБелка

 Окрас белки – рыжий, 

бурый, или даже.

 Белка превосходно

лазает по деревьям и

прыгает наклонно с дерева

на дерево, руля хвостом

на 10-15 м.

 
 

Белка удивительно проворна и на деревьях и на земле. Медленных, 

плавных, спокойных движений у нее почти нет. Все делает стремительно 

ловко. В хвойном лесу нам сразу в глаза бросятся следы работы белки. Под 

старыми елками на невысоком пне или прями на земле то и дело 

попадаются обгрызенные белкой шишки – голый стержень и рядом кучка 

скусанных у самого основания чешуек. Лишь на самом конце стержня 

осталось несколько мелких чешуек – в виде кисточки. В отличие от 

шишек, обработанных клестом, которые своим клювом – щипцами достает 

семена ели, лишь растрепывая ее. Осенью белка грызет часто шишки на 

земле, поэтому чешуйки лежат вместе со стержнем. 

Вот крепкий молодой подосиновик. На краю его шляпки оставил следы 

своих  крупных резцов какой  - то зверек. Это лакомилась белка. Она 

заготавливает грибы и на зиму. Поэтому  у белки и зимой на обед грибы. В 

беличьих гнездах находятся до 600 г. Грибов. Белка сушит не только 

боровики, но и мухоморы и те, которые на грибы совсем не похожи. На 

сучки насаживает, да по рогулькам развешивает. 

 

Почему грибы на елке 

На сучках сидят верхом? 

Не в корзине, не на полке, 

Не во мху, не под листком –  

У ствола и среди веток 

На сучке они надеты. 

Кто устроил их так ловко? 

Кто с грибов очистил сор? 

Это Белкина кладовка 

Это Белкин летний сбор. 

Зимуют белки в гнездах, которые они аккуратно строят и заботливо 

утепляют свое жилище, Затыкают увядшей травой и мхом все щели в 

гнезде. Узнать, что здесь живет белка можно по следам и по погрызам 

орех. 

 

От загадки к загадке 
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 Идем по свежему следу. 

 

Загадка. 

Кто зимой холодной 

Бродит по лесу голодный? 

Добычу ищет? … 

Зубами – щелк? 

Это -  волк. 

  

На овчарку он похож. 

Что ни зуб – то острый нож 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

 

(Слайд 6). Волк. 

ВолкВолк

СледСлед взрослоговзрослого волкаволка

напоминаетнапоминает следслед оченьочень

крупнойкрупной ии тяжелойтяжелой собакисобаки. . 

ОтпечатокОтпечаток лапылапы волкаволка оченьочень

компактенкомпактен, , аа нене ""разлапистразлапист", ", 

каккак уу большинствабольшинства собаксобак, , 

явственноявственно

отпечатывающиесяотпечатывающиеся

подушечкиподушечки пальцевпальцев ии когтикогти..

 
 

Волки – хищники. Питаются лосями, кабанами, мышами, зайцами. Только 

по остаткам можно определить волков, Да по следу, что оставляет за 

собой. А след у волка похож на собачий, только побольше, да поуже. Его 

след компактен – явственно отпечатываются подушечки пальцев. Волк 

идет строго по ленточке. Ходишь по волчьему следу – узнаешь волчью 

жизнь. След волка конкретный, резкий, прямолинейный, как по компасу, 

но когда охотится на зайца, то след его петляет, обходя кусты. Когда волки 

мышкуют, то его ход точь - в - точь как у лисицы, только больших 

размеров. Волки в стае идут след в след, при этом самец часто идет к 

дереву и метит его мочой. При глубоком снегу волкам приходится прыгать 

– идти на махах, прыжки достигают двух метров длины. Самец помет свой 

оставляет на самом видном месте, на пригорке, на лесной дороге – метит 

территорию.   

 
   

Охотник по лесу шагает, 

Лесные страницы листает, 

По книге холмов и кустов 

Читает рассказы следов. 
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Открылась на ветке страница 

Писала какая-то птица… 

 

 

Он долго дерево долбил, 

И всех букашек истребил, 

Зря он времени не тратил 

Длинноклювый пестрый… (дятел) 

 

 

Слайд 7.    Дятел. 

ДятелДятел
 ОкраскаОкраска оперенияоперения уу дятловдятлов

разнообразнаяразнообразная, , ноно уу большинствабольшинства

видоввидов довольнодовольно яркаяяркая —— чернаячерная, , 

зеленаязеленая илиили пестраяпестрая. . НогиНоги

короткиекороткие, , сс двумядвумя обращеннымиобращенными

назадназад ии двумядвумя впередвперед пальцамипальцами, , 

вооруженнымивооруженными цепкимицепкими когтямикогтями. . 

КузницыКузницы дятладятла

 
 

Кто по дереву стучит? 

От чего кора летит? 

Пригляделись мы потом, 

Видим, дятел строит дом. 

Скоро в нём после отделки 

Новоселье справит белка. 

Он такой работник 

Этот дятел плотник! 

 

Вся жизнь дятлов связана с лесом и деревьями. На деревьях дятел 

находит себе корм, строит своё гнездо-дупло. Ноги у дятла приспособлены 

для лазания по стволу, а пальцы снабжены острыми коготками, которые 

легко цепляются за кору. При этом два пальца направлены вперёд, а два – 

назад. Клюв дятла служит ему своеобразным долотом, а язык необычайно 

длинный, тонкий, гибкий, оканчивается острым роговым кончиком. Он 

просовывает этот липкий язык в узкие щели, проделанные насекомыми, и 

извлекают свою добычу. Питаются дятлы не только насекомыми, их 

личинками, но и маслянистыми семенами хвойных пород деревьев. У 

дятла имеется и своя «кузница». Это расщелина в дереве, куда он носит 

долбить шишку. Еловые шишки, а лежат  под березой. Как они попали 

сюда? Елки то в стороне. Кто под берёзу шишки носил? Зачем в кучу 

складывал? Это дятел. То и дело слышишь, как дятел в лесу куёт. Этот он 

на своей кузнице разбивает носом шишку, зажатую в щель. Сорвёт шишку 
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на ёлке, принесёт на берёзу, где устроена кузница и куёт - семена 

выколачивает. Растрепав одну шишку – летит за следующей. Шишка за 

шишкой – с утра до вечера, с осени до весны. Так и скапливается под 

берёзой груда еловых шишек – всем на удивление. Вот по ней и можно 

легко определить, где обедал дятел. 

«Лес рубят – щепки летят» - это тоже про дятла говорят. Бьет своим 

клювищем так, что только щепки летят в стороны. Вырубает в деревьях 

глубокие дыры. Но только в больных, у которых сердцевина трухлявая. 

Долбит внутри, расширяет дупло для гнезда, а строительный мусор 

выбрасывает. Всю землю под берёзой замусорит, что тоже показывает, что 

здесь был дятел. 

 

Слайд 8.  Ёж. 

ЁжЁж
ДлинаДлина телатела отот 10 10 додо 44 44 смсм. . ХвостХвост
отот 1 1 додо 20 20 смсм. . БольшинствоБольшинство
видоввидов имеютимеют видвид типичныхтипичных ежейежей
сс короткимкоротким хвостомхвостом, , широкошироко
расставленнымирасставленными ногаминогами, , игламииглами
нана спинеспине ии бокахбоках. . ДругаяДругая группагруппа
видоввидов похожапохожа нана мышевидныхмышевидных
грызуновгрызунов ((гимнурыгимнуры).).

 
 

В перевалку зверь идёт, 

По малину и по мёд,  

Любит сладкое он очень, 

А когда наступит осень, 

То в берлоге до весны 

Крепко спит и видит сны.  (Медведь) 

 

Слайд 9.  Медведь. 
МедведьМедведь

  
 

Как только не называли его на Руси – и Мишкой, и Косолапым, и 

Топтыгиным, и Потапычем, и даже по отчеству его величали – Михайло 

Потапычем. Люди заметили, что зверь этот любит мёд и вроде бы всегда 
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знает, где его найти, и придумали ему кличку «Медведь», то есть 

«ведающий (знающий), где мёд находится». Он действительно косолапый, 

действительно топает, идёт через лес напрямик, не заботясь о тишине, - 

разыскивает гнёзда диких пчёл. Основная пища медведя – различные 

коренья и орехи, ягоды и грибы, молодые побеги, мелкие грызуны, 

насекомые. След медведя похож на человечий – лапы тяжёлые, 

широченные, пальцы толстые, когти крепкие. Вот ёлка исполосована, как 

железными граблями, осина ободрана, в земле лунки. Кто оставил такие 

метки? И задиры, и лунки – всё это метки медведя. Бродит он не спеша по 

лесу, то тут, то там ставит свои опознавательные знаки: «Знайте все: я тут 

живу. Я ёлку драл, вот я, какой высокий. Я на осину карабкался – листья 

свежие объедал». Зверь встаёт на задние лапы и дерёт кору передними 

когтями. Глубокие борозды со свисающими полосками коры остаются 

заметными на долгое время. Увидят его знаки и поймут, что место занято. 

Но эти следы нельзя встретить зимой, так как медведи спят. 

 

Слайд 10.  Мышь. 

МышьМышь

 ПодсемействоПодсемейство грызуновгрызунов семействасемейства
мышиныхмышиных. . РаспространеныРаспространены вв
РоссииРоссии вв небольшомнебольшом количествеколичестве
((полеваяполевая, , домоваядомовая, , леснаялесная, , горнаягорная
мышимыши, , мышьмышь--малюткамалютка). ). 
СинантропныеСинантропные видывиды —— домоваядомовая
мышьмышь ии двадва видавида крыскрыс ((серыесерые ии
черныечерные ) ) —— сс помощьюпомощью человекачеловека
расселилисьрасселились почтипочти попо всемувсему светусвету..

 
Слайд 11.  Сорока. 

ПТИЦЫПТИЦЫ
 СорокаСорока.. ДлинныйДлинный ступенчатыйступенчатый хвостхвост, , короткиекороткие ии

широкиеширокие крыльякрылья.  .  КонтрастнаяКонтрастная черночерно--белаябелая окраскаокраска. . 

 
Слайд 12.  Ворона. 
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 ВоронаВорона.. ОперениеОперение черноечерное сс синимсиним, , зеленоватымзеленоватым ии

фиолетовымфиолетовым металлическимметаллическим отливомотливом. . ПерьяПерья зобазоба

удлиненныеудлиненные, , ланцетовидныеланцетовидные. . НогиНоги ии клювклюв черныечерные..

 
Распутывание следов животного – увлекательнейшее занятие, которое 

открывает жизнь животных с самых удивительных сторон. 

- Ну что, ребята, вот мы и изучили лесную грамоту – заметки леса -  

следы жизнедеятельности животных, по которым можно определить 

жителей леса. 

- А теперь пойдём искать пропавшего зайку. 

 

Слайд 13. 

 
(После высвечивания слайда 13 идёт беседа) 

- Оставил здесь свои следы наш Найдёныш? 

- Оставил. 

- Значит, мы идём правильно по следу зайца. 

 

Слайд 14. 

 

КтоКто здесьздесь обедалобедал??

 
 

- А здесь есть следы зайца? 
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- Есть. 

- Идём дальше. И что мы видим?  

 

Высвечивается Слайд 15. 

ЗаяцЗаяц

 
 

- Мы нашли зайку, ура, мы помогли девочке Наде! 

 

Домашнее задание: § 20. Составить текст письма к Наде с ответом, как 

можно найти пропавшего зайку. (Текст пишется на листке с рисунком) 

 

Вариант 2. 

Ход урока. 

 

I. Опрос. 

1. Защита выполнения задания  1 стр. 45 - 46  рабочей тетради. 

2. Биологический диктант «Многообразие животного мира 

области». 

Задание 1. 

Узнайте по описанию. 

А). Это лесной зверь. Днем спит, а ночью выходит на кормежку. 

Зимой питается корой деревьев. Зимой легко передвигается по 

глубокому снегу. Быстро бегает, но спасает его от врагов шуба, 

которая цветом, как снег. (Заяц). 

Б). Шерсть рыжеватая по цвету, походит на сосновую кору. Гнездо 

сооружает около вершины ели или пихты. Питается орехами, 

семенами, грибами, ягодами. Основной корм – семена хвойных 

деревьев. (Белка). 

В). Это хищник. Похож на большую собаку. Называют их 

санитарами леса, так как они в первую очереди нападают на больных 

и ослабленных животных … (Волк) 
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Г). Это мохнатые тяжеловесы среди хищников. От холода его 

спасает толстый слой жира. Морды у этих зверей вытянуты, как у 

собак. Глаза и уши очень маленькие, зато когти огромные. Едят 

корни, ягоды, орехи. Встречают и черные, и темные, и бежевые и 

даже ярко – рыжие. Но любимое их лакомство – это мед. (Медведь) 

Д). Хорошо ловит мышей. Их можно держать вместо кошки. Главная 

пища – насекомые. Охотится по ночам. У него короткие ноги. 

Почуяв опасность, сворачивается в клубок и выставляет острые 

твердые иглы. (Еж). 

Ж). Живет в озерах, болотах, топях и трясинах. Проводит день в 

сладкой дремоте. Когда пролетает какое – нибудь насекомое, она 

выбрасывает липкий язык и, поймав добычу, быстро ее 

проглатывает. Вечернюю зарю встречают эти земноводные 

большими компаниями с обязательным концертом. (Лягушка). 

Задание 2. 

3. Биологический диктант «Многообразие животного мира 

области». 

 

 I вариант                                                                II вариант 

                             Дайте определения: 

1.Позвоночные -  1.Беспозвоночные -  

2.Фауна -  2.Зональность -  

                    

               Распределите животных по группам:  

Птицы - Звери - 

Простейшие - Гидроидные - 

Насекомые - Рыбы - 

Ракообразные - Пауки - 

 

Список: 1- ворона, 2- заяц, 3- паук-серебрянка, 4- окунь, 5- гидра, 

6- майский жук, 7- сова, 8- речной рак, 9- амеба, 10- щука, 11- 

пчела, 12- муха, 13- медведь, 14- инфузория, 15- коршун, 16- 

дафния, 17- паук-крестовик. 

 

                    Из частей фраз составь характеристику: 

речного рака -                                                   насекомого - 

 

             1.  живет в наземной среде обитания 

             2.  живет в чистой пресной воде 

             3.  отделы тела – голова, грудь, брюшко 

             4.  отделы тела – головогрудь и брюшко 

             5.  органы дыхания – жабры 

             6.  органы дыхания – трахеи 

             7.  пять пар ходильных ног 
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             8.  три пары ног 

II. Изучение нового материала. 

 

1. Эвристическая беседа о многообразии птиц и млекопитающих 

области по вопросам: 

А) Каких птиц или млекопитающих ты встретил по дороге в школу? 

Б) А какие еще птицы встречаются в нашей местности? 

В) Каких животных – зверей можно встретить рядом с нами? 

Г)  «Узнай, кто я…» включить фонограмму голосов птиц. 

Д)  Как еще можно узнать вид животного или птицы? (подведение к 

узнаванию животных по следам жизнедеятельности). 

 

4. Защита выполнения задания  1 стр. 45 - 46  рабочей тетради. 

 

            2. Рассказ учителя о следах жизнедеятельности животных и их 

классификации. Используется текст и рисунки учебного пособия, и 

раздаточный материал.  

 

Классификация следов жизнедеятельности: 

 Следы на земле и снегу. 

 Следы на деревьях. 

 Голоса, звуки. 

 Помет. 

 Рога. 

 Рытвины на земле. 

 Остатки пищи. 

 Гнезда. 

 

3. Практическая работа по карточке – инструкции стр. 47 - 49 

рабочей тетради. 

 

Практическая работа  «Изучение следов жизнедеятельности птиц и 

млекопитающих». 

 

Цель: изучить следы жизнедеятельности животных и научиться 

определять по следам животных. 

 

Оборудование: карточки – задания.  
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Карточка № 1. 

 

 

Кто тут обедал? 

По рисунку 

установите, какую 

шишку ел бурундук, 

а какую обгрызла 

белка, или полевка; 

какую шишку 

облущил дятел, а 

какую клест? 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

 

 

 

Карточка 3. 

  Рассмотри следы и дай названия животных, которые их 

оставили.     

1 – 

 
 1  2  3 4 5 6 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 – 

5 –  

6 – 

Карточка № 2 

Кто здесь побывал? 
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Ход работы (отчет). 

 

1. Рассмотри и опиши характерные признаки следов жизнедеятельности 

животных. 

2. Определи, к какому  животному они относятся? 

3. Зарисуй следы и подпиши. 

 

Вывод. Вспомни, какие следы жизнедеятельности животных ты встречал в 

природе? 

 

Домашнее задание. §19. 

 

Информация для учителя. 

 Карточка № 4. 

Напиши кто тут «наследил». 
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Изображение следов (слева направо): лисицы, волка, зайца – беляка, белки, 

горностая, медведя, лося. 

 

 

«Кузница»  большого пестрого 

дятла. 

Сюда дятел приносит еловые 

или сосновые шишки, поудобнее 

пристраивает их в расщепе, 

затем ударами клюва раскрывает 

чешуйки и длинным, острым 

языком легко достает из шишки 

семена. Часто, когда в лесу 

выпадает большой урожай 

хвойных семян, дятел носит 

шишки к такой «кузнице» 

каждый день. И тогда за очень 

короткий срок  около «кузницы» 

скапливается много шишек, 

расклеванных дятлом. Придет 

весна, растает снег под деревом, 

где дятел устраивал по зиме 

свою «кузницу», «вытаит» из 
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снега все – все шишки, расклеванные дятлом, и тогда удивленно 

обнаружите вы, сколько этих самых шишек перетаскал дятел  только к 

этой «кузнице» - а ведь таких кузниц у одного дятла может быть много. 

 

 

   Еловая и сосновая шишки, 

расклеванные дятлом (слева). Еловая 

и сосновая шишки, расклеванные 

клестом (справа). 

Голова клеста – сосновика. 

Шишки, расклеванные дятлом (1), 

растрепанные клестом (2), 

погрызенные белкой (3), 

погрызенные полевкой (4) – слева 

направо. 

БЕРЕСТА, ПОКЛЕВАННАЯ 
БОЛЬШИМ ПЕСТРЫМ 

ДЯТЛОМ 
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В еловом или сосновом лесу на снегу отыщете вы шишки, расклеванные 

дятлом и проклеванные клестом. 

   Присмотритесь внимательно к рисункам. Дятел, ударяя по шишке 

клювом, как правило, далеко отворачивает от стержня шишки чешуйки и 

не мнет, а ломает их; а клест «работает» не так аккуратно – чешуйки, 

отогнутые клестом, часто поломаны, смяты, совсем недалеко отведены в 

сторону от стержня шишки. Да и не всегда клесту удается отвернуть в 

сторону много чешуек на шишке – пять, десять, иногда пятнадцать чешуек 

отворачивает клест, а затем роняет шишку, принимается срывать новую 

или летит к новому дереву. Дятел же «обрабатывает» шишку старательнее 

– он раскрывает почти все чешуйки. 

Под старыми елками на невысоком пне или прями на земле то и дело 

попадаются обгрызенные белкой шишки – голый стержень и рядом кучка 

скусанных у самого основания чешуек. Лишь на самом конце стержня 

осталось несколько мелких чешуек – в виде кисточки. В отличие от 

шишек, обработанных клестом, которые своим клювом – щипцами достает 

семена ели, лишь растрепывая ее. Осенью белка грызет часто шишки на 

земле, поэтому чешуйки лежат вместе со стержнем. 

Вот крепкий молодой подосиновик. На краю его шляпки оставил следы 

своих  крупных резцов какой  - то зверек. Это лакомилась белка. Она 

заготавливает грибы и на зиму. Поэтому  у белки и зимой на обед грибы. В 

беличьих гнездах находятся до 600 г. Грибов. Белка сушит не только 

боровики, но и мухоморы и те, которые на грибы совсем не похожи. На 

сучки насаживает, да по рогулькам развешивает. 

 

Почему грибы на елке 

На сучках сидят верхом? 

Не в корзине, не на полке, 

Не во мху, не под листком –  

У ствола и среди веток 

На сучке они надеты. 

Кто устроил их так ловко? 

Кто с грибов очистил сор? 

Это Белкина кладовка 

Это Белкин летний сбор. 
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   Здесь ночевал в снегу тетерев. Здесь 

вечером он зарылся в снег, оставив на 

снегу ямку – входное отверстие, а утром, 

раскидав снежную перину, выбрался из 

своей спальни, оставив новые следы – 

выходное отверстие и следы от крыльев. У 

входного отверстия след от хвоста. 

Снежная спальня тепла, но опасна. Она 

спасает птицу от морозов, но сюда, где 

ночуют тетерева, может рано утром 

подкрасться лиса и, неожиданно 

бросившись вперед, поймать птицу, не 

успевшую выскочить из снега. 

Предостерегает тетерева, ночующего в 

снегу, и другая опасность. Случается так, что нагрянет оттепель и снег 

подтает, подкиснет, а потом ночной мороз схватит подтаявший снег 

ледяной прочной коркой. И не всегда тетеревам удается пробить такую 

ледяную корку. Так теплая спальня в снегу может стать опасным снежным 

пленом.  
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Ветки, поломанные лосем.                      Здесь лось оставил свои рога. 

  
  

Урок  5 (21) 

Сезонные явления в жизни животных.  Фенонаблюдения. 

 

 Цели: продолжить формирование понятий сезонные изменения в природе 

на примере животных. 

 

Задачи: 

образовательные: рассмотреть сезонные изменения у животных разных 

систематических групп;  выявить закономерности изменений, их 

практическое значение; организовать фенологические наблюдения за 

животными; 

 развивающие: продолжать развивать наблюдательность у учащихся, 

умений анализировать, сравнивать, делать умозаключения; 

воспитательные: воспитать бережное отношение к природе. 

 

Оборудование: таблицы, карточки, картины, фенозвуки, видеофильмы о 

сезонных изменениях животных. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Ученик должен: уметь проводить фенологические наблюдения за 

животными, объяснять значение сезонов в жизни животных. 

 

Ход урока 

 

I. Изучение нового материала. Проводится в виде групповой работы. 
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Цель работы: ученики должны получить представление об 

изменении жизни каждого животного в течение года (по сезонам).  

 

1.  Делим класс на 5 групп: 

- птицы 

- звери 

- насекомые 

- рыбы 

- лягушки, змеи. 

 

2. Водное слово: учитель на фоне музыки словом, стихами включает 

знания учащихся о признаках сезона. 

3. На столах у учащихся разложен раздаточный материал, с помощью 

которого, а так же с текстом учебного пособия учащиеся изучают  

изменения животных в зимнее время.   

А) учащиеся первой группы рассказывают о жизни птиц зимой. 

Конкретно: клесты, воробьи, синички, снегири, глухари, хищники. 

Б) вторая группа: белка, лисица, заяц, волк, рысь. 

В) третья группа: насекомые. 

Г) четвертая группа рассказывает о рыбах: налим, судак, окунь, 

щука. 

Д) пятая группа рассказывает о пресмыкающихся и земноводных в 

зимний период. 

  

4. Весна. Вводное  слово учителя о пробуждении природы весной. 

Группы рассказывают о тех же животных в другое время года – 

весна. 

Информация о насекомых. 

Календарная весна начинается 1 марта. Метеорологи считают 

началом весны день, когда среднесуточная температура воздуха 

станет выше нуля градусов. Астрономическая весна зависит от 

капризов природы и наступает в день весеннего равноденствия – 21 

марта. А у живой природы свой календарь. Солнце поднимается все 

выше, день увеличивается, появляются проталины. 

  К 20 марта появляются бабочки крапивницы. Бабочка среднего 

размера (размах крыльев 4-5 см.). Ее легко узнать по коричнево – 

красной  с черными пятнами и темной каймой раскраске крыльев. 

Летать начинает очень рано, когда еще лежит снег. В солнечные дни 

бабочку можно встретить в населенных пунктах, на огородах, 

пустырях, обычно в местах, где растет крапива. С возвратом холодов 

на время исчезает. Личинки (покрытые шипиками гусеницы) живут 

на крапиве. В начале апреля муравьи открывают свое жилище. За 

ними появляются первые комары – толкунчики. Вылетают шмели и 

пчелы. К концу апреля появляется бабочка – капустница. Ее еще 
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называют белянка капустная. Бабочка средних размеров (размах 

крыльев 5-6 см.).   Эти бабочки порхают у грядок с рассадой. Их 

жизнь связана с крестоцветными растениями, листьями которой 

питаются ее гусеницы. Они торопятся отложить кладки яиц, что бы 

потомство успело пройти все стадии развития за короткое время, 

отведенное ему природой. После отцветания сирени, в конце мая, 

появляются оводы, слепни, стрекозы. Именно к этому времени из 

куколок выходят эти насекомые. Их век короток, ведь самая главная 

их задача: за несколько недель своего существования найти пару и 

отложить яйца. А уже вылупившиеся личинки остаются до осени 

кормиться, развиваться и превращаться на зиму в куколку. 

 

4. Летнее и осеннее состояние животных.  Группы рассказывают в 

соответствующей последовательности, установленной в предыдущих 

сообщениях. 

Информация о насекомых. 

В конце мая – июне можно найти личинок кузнечиков, которые похожи на 

взрослых, но мельче и имеют только зачетки крыльев. У всех кузнечиков, 

как представителей прямокрылых, развитие проходит с неполным 

превращением, т.е. насекомое после ряда линек постепенно вырастает до 

взрослой формы. При последней линьке кузнечик становится крылатым и 

начинает стрекотать, ведь звуковой аппарат у него находится на крыльях. 

Вот почему мы начинаем слышать «песни» самцов только в июле. Как и 

пение птиц, стрекотание кузнечиков – это способ привлечь к себе самку. У 

самки заметен длинный саблевидный яйцеклад, с помощью которого она в 

августе откладывает яйца в почву, где они зимуют. Во второй половине 

августа, после откладки яиц, жизнь кузнечиков подходит к концу. В конце 

августа – сентябре все кузнечики становятся малоподвижны и погибают. 

Божьи коровки очень хорошо заметны в природе. Практически всем 

известно, что они ядовиты. Их гемолимфа («кровь») содержит 

большое количество ядовитых веществ, делающих жучка 

несъедобным. Это и демонстрирует божья коровка своей яркой 

окраской. Почти всегда божьих коровок можно увидеть с тлями. 

Необычно тонкое чутье божьих коровок безошибочно приводит их к 

растениям, заселенных тлями. Поедая тлей, жуки тут же  на листьях 

откладывают свои ярко – желтые яички, из которых вскоре 

появляются личинки. Размножение божьих коровок идет все лето, и 

чем больше тлей, т.е. пищи, тем больше может появиться хищников. 

Иногда жуки и личинки истребляют всех тлей на растении и тогда 

жуки улетают на поиски новых колоний еды, а личинки начинают 

поедать друг друга. В конце осени жуки улетают в леса, где зимуют 

среди опавшей листвы. Личинка – такой же активный хищник, как и 

взрослый жук. Куколок можно обнаружить  при осмотре самого 
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растения, где есть колония тли. Обычно напоминает пеструю 

капельку, висящую под листиком. 

Можно ли встретить насекомых зимой? 

  Да, можно. В декабре, январе и феврале, в тихую безморозную 

погоду в занесенном лесу или на поляне можно увидеть 

поразительную картину: медленно пролетают, садятся на деревья 

или толкутся в воздухе зимние комарики. На поверхности снега 

кажется сырым налетом масса мельчайших бескрылых снежных 

блошек. Они медленно ползают или, потревоженные, быстро скачут 

в разные стороны. По стеблям высохших трав и по веткам 

кустарников бегают снежные паучки. Попадаются на снегу и  другие 

мелкие насекомые, и не по единицам, а сотнями и тысячами. Как это 

ни кажется странным, массовое появление насекомых на снегу 

относится к довольно обычным явлениям в жизни нашей природы. 

Причины этого своеобразного явления из жизни насекомых еще 

недостаточно ясны. Одна из наиболее вероятных причин – 

повышение температуры, оттепель, которая и побуждает насекомых 

выйти из зимних убежищ. Возможно, играет роль и образующаяся 

под снегом талая вода, выгоняющая насекомых на поверхность. 

   В оттепельные дни иногда можно наблюдать полеты и бабочек – 

крапивниц, зимующих в дуплах деревьев и щелях построек. Бабочка 

зимней пяденицы в противоположность всем остальным летает 

глубокой осенью и иной раз при уже выпавшем снеге. 

   Во взрослом состоянии зимуют многоцветница, крапивница, 

лимонница, дневной павлиний глаз, адмирал.  

6. Учитель проводит обобщение проделанной работы и подводит детей к 

выводу: жизненные процессы животных меняются по сезонам циклически. 

    

Рефлексия: заполнение таблицы стр. 21 в рабочей тетради. 

 

  

Фенологические наблюдения 

Время года Изменения у растений Изменения у животных 

   

   

   

   

Выводы: 

 

Домашнее задание: § 20. Выполнить задание 1 стр. 49 в рабочей тетради. 

 

Проведи наблюдения за птицами «Птицы на кормушке». 

1. Какие птицы прилетают к кормушке, какова их численность, зависит 

ли она от погоды и времени суток? 
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2. Зависит ли количество съеденного птицами корма от погоды? 

3. Как ведут себя птицы во время еды, (кто кормится в стае, а кто 

любит одиночество, бывают ли драки)? 

4. Кто как ест, (кто проглатывает зерно целиком, а кто расклевывает)? 

5. Подумай, почему птицы едят один и тот же корм по – разному. От 

чего это зависит?  

       

 

Информация для учителя 

ВЕСНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После долгого зимнего сна просыпается природа. Чуть пригрело 

солнышко — заплакали сосульки, почернел снег, а там, глядишь, потекли 

ручейки и на прогалинах появились первые подснежники. Значит, 

пришла весна, пробудилась спящая красавица природа. 

Весной из тёплых стран возвращаются к нам перелётные птицы. У нас 

они снова находят себе корм: появились насекомые, а на освободившейся 

от снега почве много прошлогодних семян. Первыми прилетают грачи. 

Считают, что с прилётом грачей в наших краях начинается весна. С утра и 

до вечера у грачиных гнёзд стоит шум и гам. Но после захода солнца в 

грачовнике всё стихает. Грачи снимаются с гнёзд и улетают ночевать в лес. 

Вслед за грачами прилетают скворцы, а затем жаворонки. Позже других, 

когда появятся насекомые, прилетают кукушки, ласточки, стрижи. 

Наблюдениями замечено, что прилёт многих птиц совпадает с другими 

изменениями в природе. 

Белые трясогузки прилетают перед разливом рек. В народе говорят, что 

трясогузка хвостом лёд ломает. 
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Во время весеннего разлива рек летят утки, гуси, цапли. Соловьи 

прилетают перед цветением черёмухи. 

Но весной, ты уже заметил это, погода часто меняется. После тёплых 

солнечных дней вдруг наступает сильный холод и выпадает снег, который 

иногда держится несколько дней. В эти дни птицы сильно голодают, так 

как снег закрывает семена растений, а насекомые от холода снова 

прячутся. В такое время много птиц погибает, поэтому и весной в 

холодную погоду птиц надо подкармливать. 

Большинство птиц весной вьют гнёзда. Однако, гнездо для птиц не 

является домом. Оно строится обычно для высиживания яиц и 

выкармливания птенцов. Убежищем для птиц служат заросли травы, крона 

деревьев. Не вьют гнёзд кукушки. Свои гнёзда птицы устраивают на земле, 

на ветках или в дуплах деревьев, под крышами домов. 

У некоторых птиц уже весной появляются птенцы. Чтобы их кормить, 

птицам приходится много собирать корма. Так, синица в течение дня 

прилетает с кормом к гнезду 300—400 раз. 

На все лады звучат птичьи голоса ранней весной. 

Начинай серенаду, скворец! 

Сквозь литавры и бубны истории 

Ты — наш первый весенний певец 

Из берёзовой консерватории! 

 

А как хороша весенняя песня скворца! 

Каких только звуков не услышишь в ней! Скворцы 

умело подражают голосам многих птиц. То вдруг пустит 

скворец соловьиную трель, то закрякает дикой уткой, а то 

подражает кваканью лягушки, кудахтанью курицы, скрежету деревенского 

колодца. 

Любители соловьиного пения с нетерпением 

ждут времени, когда у берёзы развернётся лист. 

Уже давно распевают жаворонки над полями, уже 

лес звенит от песни зяблика. А соловей ещё молчит. 

Но вот настало время, когда соловей «сможет 

напиться воды с берёзового листа», как говорится в 

народе. Это обычно происходит в середине мая. 

 Примета не обманывает. Появились листочки — 

запел соловей. 

На озера и болота тоже пришла весна. Слышаться голоса не только 

птиц, но и проснувшихся лягушек. Самцы некоторых видов лягушек особо 

громко квакают. Это сигнал к размножению. 
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С приходом весны становится больше корма не только для птиц, но и 

для зверей. Поэтому именно весной у большинства зверей подрастают 

детёныши. Ведь чем больше корма, тем легче животным прокормить их. 

Медведи просыпаются от долгого зимнего сна. Вылезают они из 

берлоги сильно исхудавшими. Голодные медведи могут напасть на лосей, 

оленей. Опасны они и для человека. Вместе с медведицей выходят 

медвежата. Мать продолжает кормить их молоком, но одновременно 

приучает и самостоятельно отыскивать насекомых, доставать из земли 

корни, луковицы растений, есть прошлогодние ягоды.  Просыпаются и  

барсуки.  Ранней весной 

 

барсук не всегда находит корм и питается своими запасами. В это время у 

него рождаются детёныши. 

Рано весной появляются ежи. За время зимней спячки они сильно 

худеют, и весной им нужно много корма — разных насекомых. Весной у 

ежа рождаются 5—7 ежат. Малыши сначала бывают слепые и голые, но 

уже через несколько часов у них появляются мягкие и белёсые иглы. 

Ежиха кормит ежат молоком. 

Почти все зверята живут со взрослыми животными. А вот зайчата сразу 

после рождения остаются одни где-нибудь под кустом. Покормит их мать-

зайчиха жирным молоком и убежит. Вскоре начнут зайчата есть траву и 

листья. А пока любая зайчиха, найдя их, кормит своим молоком. Таким 

образом, почти у всех зверей в эту пору есть детёныши, которые ещё не 

умеют самостоятельно добывать себе корм. Поэтому в это время года 

охота на зверей запрещена. 

 



 

 

 144 

 

У всех зверей весной происходит линька: густая зимняя шерсть 

меняется на более редкую, а у некоторых — зайца, белки, песца — 

изменяется её окраска. Шерсть зайца снова становится серой, белки — 

рыжей, а песца — серо-голубой. 

 

ЛЕТО 

Летом всюду большое количество птиц. В июне у пернатых 

появляются птенцы, и им требуется очень много корма. Но птицы обычно 

не голодают. Летом для них обилие корма — жучков, бабочек, мошек, 

комаров и других насекомых, разнообразных плодов и семян растений. 

Некоторые насекомые питаются различными частями растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вес насекомых, съеденных за день большой синицей и скворцом, 

почти в 2 раза больше, чем вес самой птицы. Кукушка съедает около 100 

гусениц в 1 час, да ещё таких, которых не едят другие птицы. 

 

В лесу в начале лета — настоящая филармония. В любое 

время дня и ночи выступают пернатые артисты. 

Прислушайтесь, и среди щедрой разноголосицы вы сразу 

различите весёлые и задорные трели зяблика. Это солист 

лесов. Как жаворонок будит своей песенкой поля ранней 

весной, так зяблик будит своей песней леса. Птенчиков 

зяблики выводят дважды за лето.  
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       Если вам придётся услышать, как в верхней части 

кроны дерева кто-то пытается заиграть на флейте, знайте: 

это пение самцов иволги. Однако иволга может и тихо 

щебетать. Довольно часто иволга издаёт резкие звуки, 

напоминающие мяуканье кошки, попавшей   в   беду.   

Вот   поэтому  иволгу называют и лесной флейтой, и 

лесной кошкой. 

Слышна приятная и негромкая песенка чижа. 

Чистая, звонкая, громкая песня льётся откуда-то сверху певчего дрозда. 
 

 

Урок   6 (22) 

Промысловые и опасные животные области. Правила поведения в 

природе. 

 

Цели: показать практическое значение животных, их опасность и 

выработать правила поведения при встрече с ними. 

 

Задачи: 

образовательные: дать понятие промысловые животные, ядовитые, 

опасные; научить распознавать их в природе; познакомить с 

классификацией ядовитых животных; 

развивающие: продолжить  формировать умения устанавливать причин, 

следствий, связей; 

воспитательные: воспитать ответственность за поведение в природе. 

 

Оборудование: таблицы, рисунки, фотографии. 

 

Тип урока: ролевая игра «Вести с пресс - конференции». 

 

Ученик должен: знать промысловых, ядовитых и опасных животных 

области и их практическое значение. 

 

Ход урока. 

 

I. Изучение нового материала. Проводится в виде ролевой игры 

«Вести с пресс - конференции». Группе учащихся дается 

опережающее задание согласно полученной роли или можно 

привлечь учащихся старших классов. 

 

Участники  пресс - конференции: 

- Егерь; 

- Инспектор рыбоохраны; 

- Пчеловод; 
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- Врач; 

- Лесник; 

- Корреспондент журнала «Юный натуралист»; 

- Корреспондент журнала «Лесная газета»; 

- Корреспондент газеты «…(районный) Вестник»; 

- Корреспондент газеты «Земля Нижегородская»; 

- Корреспондент газеты «Диалоги о рыбалке»; 

- Корреспондент журнала «Охотник». 

 

Содержание вопросов корреспондентов. 

 

Журнал «Охотник» (леснику). 

- На территории нашей области, особенно в левобережье, преобладают 

таежные леса. Какие промысловые животные в этих лесах? С какой целью 

ведут промысел этих животных? 

 

Журнал «Юный натуралист» (егерю). 

- В какое время разрешена охота на животных? 

 

Газета «Земля Нижегородская»  (егерю) 

- Есть ли промысловые животные в лесостепной зоне области? 

 

Журнал «Лесная газета» (леснику). 

- На Руси одним из самых ценных мехов мех бобра. Считается ли в 

настоящее время бобр промысловым животным? 

 

Журнал «Диалоги о рыбалке» (инспектору  рыбоохраны). 

- Нижегородская область богата водными ресурсами. Богаты ли рыбой 

водоемы в настоящее время, ведь издавна у Нижегородских  купцов на 

столе не переводилось стерлядь, семга и другая рыба? 

 

Журнал «Юный натуралист» (инспектору рыбоохраны). 

- Существуют ли какие – либо ограничения вылова рыбы из водоемов 

Нижегородской области? 

 

Газета «Районные новости» (егерю и пчеловоду). 

- Мы часто любим посещать лес, проводить время на природе. Скажите, 

есть ли в нашей области опасные и ядовитые животные? 

 

Газета «Земля Нижегородская» (врачу). 

- Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему при 

нападении опасного или ядовитого животного? 

 

Журнал «Юный натуралист» (леснику). 
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- Раньше для работы в лесных питомниках приглашались учащиеся школ. 

Почему сейчас это запрещено? 

 

Журнал «Лесная газета» (леснику). 

- какие правила безопасности вы можете посоветовать при посещении леса 

любителям природы? 

 

Газета «Земля Нижегородская» (врачу).  

- Насколько вредны животные, имеющие яд? Может  с ними нужно вести 

борьбу и уничтожать? 

 

В процессе хода ролевой игры учащиеся работают с рабочей тетрадью и 

выполняют задание 1 и 2 стр. 50-51. 

 

Заполни таблицу 

Экологическое значение опасных животных Нижегородской области 

        Группы позвоночных животных             Основные представители 

Рыбы  

Земноводные  

Пресмыкающиеся  

Птицы  

Млекопитающие  

 

Заполни таблицу. 

Правила поведения при встрече с опасными животными Нижегородской 

области 

                 Опасные животные        Правила безопасного поведения 

Гадюка обыкновенная  

Лягушки, жабы  

Пчелы, осы  

Клещи  

 

Заполни таблицу. 

Правила оказания первой помощи пострадавшим от опасных животных 

                 Опасные животные        Правила первой помощи 

Гадюка обыкновенная  

Лягушки, жабы  

Пчелы, осы  

Клещи  

 

Домашнее задание. Выполнить задание 2 стр. 51 в рабочей тетради. 

Задание 2 стр. 51. 

Нарисуй природоохранные знаки, предупреждающие о присутствии 

опасных животных в природе. 
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Урок  7 (23) 

Охраняемые животные нашего края. 

 

Цели: изучить Красную книгу Нижегородской области – животные; 

изучить методы охраны животного мира. 

 

Задачи: 

образовательные: изучить охраняемых животных области и  меры 

охраны животных и участие населения в этом; 

развивающие: развивать умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

вести разъяснительную беседу; 

воспитательные: воспитать ответственное отношения к 

использованию природных ресурсов; любовь к родной природе. 

 

Оборудование: карта области, фотографии, чучела, картинки, диск 

«Красная книга нижегородской области. Животные». 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Ученик должен: знать редких и исчезающих животных области, 

уметь распознавать их, беречь, охранять. 

 

Ход урока. 

I. Опрос. Самостоятельная работа по вариантам. 

1 вариант.  

1. Опишите сезонные изменения в жизни медведя и снегиря. 

2. Найдите соответствие: 

А)  ядовитые                         1.бобр 

Б)  промысловые                  2.заяц 

В)  опасные                           3.куница  

                                              4.тетерев 

                                              5.крыса 

                                              6.лещ 

                                              7.карась 

                                              8.жерлянка 

                                              9.зеленая лягушка 

                                             10.клещ 

                                             11.муха 

      3. Как оказать первую помощь при укусе гадюки? 

 

      2 вариант. 

1. Опишите сезонные изменения в жизни лисицы и ласточки. 

2. Найдите соответствие: 
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А) ядовитые                              1.белка 

Б) промысловые                        2.лиса 

В) опасные                                 3.сурок 

                                                    4.крот 

                                                    5.дятел 

                                                    6.судак 

                                                    7.окунь 

                                                    8.уж 

                                                    9.гадюка 

                                                    10.пчела 

                                                    11.комар 

3. Как оказать первую помощь при нападении пчелы? 

 

II. Изучение нового материала. 

1. Эвристическая беседа учителя или приглашенного на урок 

специалиста по охране природы, представителя из краеведческого 

музея об охраняемых животных своего района и области. 

2. Просмотр слайд - фильма «Красная книга Нижегородской области.  

Животные». 

 

(II вариант урока – экскурсия «По страницам Красной книги»). 

 

III. Рефлексия. Ответить на вопросы учебного пособия стр.79. 

 

Домашнее задание. § 22. 

 

 

Урок  8 (24) 

Обобщающий урок по теме. 

 

Цель: обобщить знания учащихся о животном мире Нижегородской 

области, о его биоразнообразии, практической значимости, 

классификации. 

 

Задачи: 

образовательные: контроль знаний учащихся; 

развивающие: развивать познавательную активность учащихся; 

воспитательные:  воспитать уважительное отношение к природе. 

 

Оборудование: картины многообразия животного мира 

Нижегородской области, карта области. 

 

Тип урока: обобщающее повторение, контроль знаний. 
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Ученик должен: знать представителей фауны Нижегородской 

области, уметь отвечать на вопросы, работать с тестовыми заданиями. 

 

Ход урока 

 

I. Конкурс «Умники и умницы»  
1. Что такое фауна? 

2. Как распределяются животные по территории Нижегородской 

области? 

3. Каких животных можно встретить в наших лесах, водоемах и около 

жилья человека? 

4. Каких животных можно назвать опасными и почему? 

5. Что может узнать опытный следопыт по сломанной ветке или 

«рисунках» на снегу? 

6. Какие следы жизнедеятельности оставляют животные? 

7. Почему некоторых животных мы называем опасными, а некоторых 

ядовитыми? 

8. С чего начиналось самое древнее общение человека с природой? 

 

I.  Работа с тестовым заданием в рабочей тетради стр. 52 - 57.  

 

Проверочная работа – тест: 

  

Вариант 1.                                                  Вариант 2. 

1.В какое время суток бобры строят 

свои жилища? 

а) Утро; 

б) Ночь; 

в) День. 

2. В каком месяце у совы 

появляются совята? 

а) Апрель; 

б) Май; 

в) Июнь. 

3. В каком месяце бобры больше 

всего валят деревьев, запасая себе 

еду и устраивая себе жилища? 

а) Август; 

б) Сентябрь; 

в) Октябрь. 

4. Когда у бурой медведицы 

рождаются медвежата? 

а) Весна; 

б) Лето; 

1. Кто из перечисленных жуков 

самый полезный? 

а) Жук-олень; 

б) Жук майский; 

в) Жужелица. 

2. Кому надо положить в кормушку 

сало? 

а) Синице; 

б) Снегирю; 

в) Клесту. 

3. Для чего нужен хвост белке? 

а) Для прочности, служит 

подпоркой; 

б) Руль и весло; 

в) Для тепла. 

 

4. Какие птицы устраивают спальни 

в снегу? 

а) Куропатки, тетерева, 

рябчики; 
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в) Зима; 

г) Осень. 

5. Кто быстрее всех летает? 

а) Ласточка; 

б) Орёл;  

в) Стриж. 

 

6. Когда лоси сбрасывают свой 

«головной убор»? 

а) Зима; 

б) Весна; 

в) Лето; 

г) Осень. 

7. Где обитает стрекоза? 

а) В лесу; 

б) В близи водоёмов; 

в) В поле. 

 

 

8. Когда у клеста появляются 

птенцы? 

а) Зимой; 

б) Весной; 

в) Летом; 

г) Осенью. 

9. Кого называют «санитаром леса»? 

а) Дятла; 

б) Тетерева; 

в) Зайца. 

10. У какого животного на голове 

растут рога? 

а) Лиса; 

б) Волк; 

в) Олень; 

 

11. У какой птицы самый длинный 

хвост? 

г) Ворона; 

д) Сорока; 

е) Сова; 

ж) Филин. 

з) Кабан. 

12. Летом за пахарем ходит, а под 

зиму с криком уходит: 

б) Синица, снегирь, дятел: 

в) Ворона, воробей, сорока. 

5. Кто из перечисленных животных 

строит самые прочные жилища? 

а) Бобры; 

б) Муравьи; 

в) Осы. 

6. Какую птицу назвали «крылатой 

кошкой»? 

а) Сорока; 

б) Сова; 

          в) Дятел 

 

7. У кого из перечисленных 

животных самая драгоценная 

шкура? 

а) Куница; 

б) Белка; 

в) Бобр. 

8. Когда спит заяц? 

а) Утром; 

б) Днём; 

в) Вечером; 

г) Ночью. 

 

9. Кто на зиму меняет шубу? 

а) Волк; 

б) Заяц; 

в) Олень. 

10. Какого зверя называют «лесным 

разбойником»? 

а) Лось; 

б) Кабан; 

в) Медведь; 

г) Волк. 

11. Крупная птица, обитающая в 

степях нашей области? 

а) Страус; 

б) Дрофа; 

в) Воробей; 

г) Гусь. 

 

12. Не дровосек, не плотник, а 

первый в лесу работник: 
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а) Грач; 

б) Дятел; 

в) Филин; 

г) Ворона. 

13. Живет в лесу, ухает, как 

разбойник, люди его боятся, а он 

людей боится: 

а) Тетерев; 

б) Глухарь; 

в) Филин; 

г) Дятел. 

14. Посмотрите-ка какая – вся горит, 

как золотая, ходит в шубке дорогой, 

хвост пушистый и большой: 

а) Белка; 

б) Лиса; 

в) Зайчиха; 

г) Волчица. 

15. Какие животные вылезают из 

кожи вон? 

а)  Ящерицы; 

б) Змеи; 

в) Лягушки. 

16. В какую книгу заносят редких 

исчезающих животных? 

а) Черную; 

б) Красную; 

в) Жёлтую; 

г) Зелёную. 

 

17. Промысловые рыбы 

Нижегородской области: 

а) Камбала, сельдь, горбуша; 

б) Треска, форель, морской 

окунь; 

в) Щука, лещ, судак. 

18. Ядовитые животные 

Нижегородской области: 

а) Кобра, гремучая змея; 

б) Гадюка обыкновенная, 

жерлянка; 

19. Опасные насекомые 

Нижегородской области: 

в) Клещи; 

а) Снегирь; 

б) Дятел; 

в) Сова. 

 

13. На овчарку он похож, что не зуб 

- то острый нож! Он бежит, оскалив 

пасть, на овцу готов напасть: 

а) Волк; 

б) Медведь; 

в) Лось; 

г) Кабан. 

14. Какая птица в лесу обитает, всем 

имя своё называет? 

а) Соловей; 

б) Кукушка; 

в) Иволга; 

г) Тетерев. 

 

15. Кто лучший певец среди 

животных? 

а) Лягушка; 

б) Соловей; 

в) Волк. 

16. Животные, занесённые в 

Красную книгу: 

а) Филин, землеройка, 

бабочка Махаон; 

б) Сова, серая мышь, бабочка 

Крапивница; 

в) Лиса, волк, белка. 

17.Пушные животные 

Нижегородской области: 

а) Белка, лиса, заяц; 

б) Кабан, лось, волк; 

в) Соболь, норка, горностай. 

 

18. Жалоносные животные: 

а) Муравей, комар, муха; 

б) Пчела, оса, шершень; 

в) Змея, ящерица, тритон. 

 

19. К промысловым животным не 

относятся: 

а) Лось, кабан, белка; 
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г) Бабочки; 

д) Пауки. 

е) Уж, ящерица. 

 

20. К промысловым птицам 

Нижегородской области относятся: 

а) Серый гусь, утка кряква; 

б) Филин, сова; 

в) Чайка, кукушка. 

 

б) Жаба обыкновенная, 

лягушка озёрная, серая 

крыса; 

в) Лещ, карп, линь.  

20. Какие животные запасают на 

зиму корм? 

а) Белка, бобры; 

б) Лиса, волк; 

в) Кабан, лось. 

 

 

 

II. «Узнай меня и расскажи». Учащиеся дают характеристику 

одного или двух животных по выбору. 

Работа с картинами, фотографиями, слайдами, изображающими 

животных Нижегородской области. 

 

Тема 5.      Организм и среда 

 

Урок  1 (25) 

Экологические факторы и среда обитания. 

 

Цели урока: рассмотреть классификацию экологических факторов, 

изучить основные среды обитания организмов. 

 

Задачи:  

образовательные: ознакомить с классификацией экологических факторов и 

их влияние на организм; 

развивающие: формировать умение и навыки совместной работы в группы 

и умение выделять главное; 

воспитательные: умение слушать, коллективно работать, концентрировать 

внимание. 

 

Оборудование: наглядные пособия, раздаточный материал. 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

 

 

Ученик должен: знать классификацию экологических факторов, уметь 

распределять организмы по средам обитания. 

 

Ход урока  
 

I.  Изучение нового материала. 
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1. Вводное слово учителя о среде обитания живых организмов, вводит 

понятие экологические факторы и их классификация. 

           Среда обитания — это та чисть природы, которая окружает живой 

организм и с которой он непосредственно взаимодействует. Составные 

части и свойства среды многообразны и изменчивы. Любое живое 

существо живет в сложном и меняющемся мире, постоянно 

приспосабливаясь к нему и регулируя свою жизнедеятельность в 

соответствии с его изменениями. 

Абиотические факторы — это температура, свет, радиоактивное из-

лучение, давление, влажность воздуха, солевой состав воды, ветер, 

течения, рельеф местности, то есть, все свойства неживой природы, 

которые прямо или косвенно влияют на живые организмы. 

Биотические факторы — это формы воздействия живых существ 

друг на друга. Каждый организм постоянно испытывает на себе прямое 

или косвенное влияние других существ, вступает в связь с 

представителями своего вида и других видов — растениями, животными, 

микроорганизмами, зависит от них и сам оказывает на них воздействие. 

Окружающий органический мир — составная часть среды каждого живого 

существа. 

Взаимные связи организмов — основа существования биоценозов и 

популяций; рассмотрение их относится к области синэкологии. 

Антропогенные факторы — это формы деятельности человеческого 

общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания 

других видов или непосредственно сказываются на их жизни. В ходе 

истории человечества развитие сначала охоты, а затем сельского 

хозяйства, промышленности, транспорта сильно изменило природу нашей 

планеты. Значение антропогенных воздействий на весь живой мир Земли 

продолжает стремительно возрастать. 

 

Экологические факторы: 1.Абиотические 

                                           2. Биотические 

                                           3. Антропогенные 

 

2. Изучение видов факторов  живой и неживой природы и 

влияние их на живые организмы. Чтение  текста учебного 

пособия стр81-82 с комментариями учителя. 

3.  Работа в малых группах. Изучение взаимоотношений 

экологических факторов. Учащиеся получают раздаточный 

материал.  

Примерные задания с использованием  раздаточного материала 

согласно заданиям: 
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А) рассмотрите гербарные экземпляры и живые растения: бальзамин, 

кактус, бегония, капуста. Определите, какие из них влаголюбивые, какие – 

засухоустойчивые. 

Б) как меняется осенью температура, влажность, освещенность. Как 

реагируют на эти изменения растения? 

В) в любых ли условиях среды обитания могут жить растения? Может ли 

одуванчик жить в водоеме, а кувшинка на суше? 

Г) какие факторы среды обитания можно наблюдать весной (летом, 

осенью, зимой) и как они влияют на жизнь растений (животных)? 

Д) определите вид взаимосвязи гриба и дерева (волка и зайца)? 

 

II. Рефлексия. 
  

1. Рассмотреть рисунок   стр. 58 в рабочей тетради. 

   

 
Среда обитания: А – растений Б – животных В – человека. 
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1. Работая с рисунком, выполнить задание (заполнить таблицу  стр. 

59 в рабочей тетради). 

 

Экологические факторы 

Среда обитания 
Факторы природы Антропогенные         

факторы Не живой Живой 

А. Растения    

Б. Животные    

В. Человек    

 

2. На примере  растения  назвать группу факторов влияющие на 

организм в наземно-воздушной среде и почве.   

 

 
 

Домашнее задание 

1.  Выучить § 23.  

2.  Выполнить задание 2  стр. 59 в рабочей тетради. 

 
 

 

Урок  2(26) 

Природные сообщества. 

 

Цель: сформировать понятие природное сообщество, дать его структуру, 

выделить основные признаки. 

 

Задачи: 

образовательные: на примере нескольких  природных объектах дать 

понятие природное сообщество, научить выделять основные признаки 

сообщества, устанавливать взаимосвязи в природном сообществе, уметь 

доказывать его устойчивость; 

развивающие: развивать коммуникативные навыки общения, логическое 

мышление, умения делать выводы, умозаключения, устанавливать 

взаимосвязи; 

воспитательные:  воспитать бережное отношение к природе. 

 



 

 

 157 

Оборудование: таблицы, компьютер, раздаточный материал на столах 

учащихся. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Ученик должен: знать определение природное сообщество, его структуру: 

производители, потребители, разрушители, уметь составлять пищевые 

связи. 

                                           

Ход урока 

    

Девиз урока: «Все связано со всем ». 

 

1. Учащиеся делятся на группы. 

2.   Сообщаю цель нашего урока, зачитываю тему урока, девиз. Каждый из 

вас сегодня на уроке дает оценку своих знаний, оценивает свои качества, 

работоспособность.  

3.   На столах раздаточный материал для оценки своих знаний. 
Правила  группы 

1. Правило правой руки. 

2. Правило принятия решения. Здесь и сейчас. (При обсуждении не критиковать, а 

учитывать точку зрения каждого). 

3. Правило общей работы. Ты это ты, я - это я. (Любое задание касается всех). 

4. Правило высказывания. (Выслушивать всех, а не только тех, кто много говорит). 

5. Правило дисциплины. (Доброжелательность по отношению друг другу, не мешать 

работать другим группам, говорить в полголоса.) 

 

Оценочный лист «Умение работать в группах» (каждый вопрос по пятибалльной 

системы). 

 

1. Принимаю участие в устной дискуссии 

2. Слушаю других, не прерывая. 

3. Могу пересказать то, о чем говорят другие группы (это говорит о внимании). 

4. Выполняю задания необходимые для работы группы 

5. Вовлекаю других членов группы в общую работу. 

 

4.  Ключевые понятия: вода, солнце, воздух, почва, растения, животные, 

грибы, бактерии. Учитель вместе с учащимися составляет кластер и 

выводит определение «природное сообщество». 

Давайте вспомним, какие природные сообщества есть на территории 

нашей области? 

Все ли природные сообщества одинаковые? (заполняем схему №2), 

приведите примеры. 

5.   Каждая группа получает задание и определяет, какое у них 

сообщество? (заполняем схему №3). 
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6.   Резюме: обсуждение выполненной работы, в результате которой 

подвожу к признакам природного сообщества. По каким признакам вы 

определили природное сообщество? 

7.   Компоненты природного сообщества, а именно неживая природа 

создают среду обитания, а какова роль живых организмов? (работа по 

заполнению схемы № 4). 

8.   Зачитываю отрывок и ставлю перед учащимися проблему: Почему 

природное сообщество устойчивая система? (дополняю ответы примерами 

– Спасское озеро, р. Белая, Сосновый бор). 

9.   Подвожу к выводу, опираясь на девиз урока, ввожу понятие «пищевая 

связь» (заполнение схемы №5). 

10.  Зачитываю стихотворение, обращаю внимание, что пищевая цепь 

начинается с растений. 

 

Как все взаимосвязано в природе, 

Разумно и неразделимо! 

Срубите лес – и, как в безлунной бездне 

Все-все, до муравьиной кучи, 

До ежика, до светлячка, исчезнет. 

Над пустошью лишь тени бросят тучи… 

Н.Жоголев    

11.  Просмотр фильма «Природное сообщество лес». 

12.  Решение экологических задач (заполнение схемы №6). 

 

Примечание: учащиеся  оценивают себя после каждого задания. 

 

Домашнее задание: 

1. Прочитать 

2. § 26 

 

Карточки инструкции: 

1. Вода, солнце, воздух, почва, растения, животные, грибы, бактерии – 

составляем кластер. 

2. Природные сообщества: 1.  

                                               2. 

1 группа  

3. Определите, какое у вас сообщество:  

 Зерно созревает на зерновых хлебных растениях, к которым относят: 

пшеницу, рожь, ячмень, овес. Этими растениями засевают большие 

участки земли. Посеяли зерно в почву, взошло оно и стало кругом зелено, 

через некоторое время взошел хлеб. Рядом с зерновыми культурными 

растениями встречаются пырей, осот, василек. Их никто не ест, это 

сорняки. Много здесь пищи для животных: в почве дождевые черви, на 

растениях обилие насекомых: гусеницы, жуки, бабочки, многие из них 
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вредители. Вьет здесь гнезда жаворонки, живут мыши. Почва удобряется и 

обрабатывается с помощью человека. 

4. В Китае, чтобы повысить урожайность уничтожили всех воробьев. Через 

несколько лет на полях было массовое нашествие саранчи, в результате 

которого был уничтожен весь урожай на полях. Назовите причины 

подобных последствий. 

5. Составьте пищевую цепь: мышь, зерна пшеницы, лисица, еж. 

6. Используя рисунок, докажите, что все живые организмы взаимосвязаны. 

 

2 группа 

3. Определите, какое у вас сообщество:  

Обилие солнца, но иногда недостаток влаги. На поверхности произрастают 

травянистые растения, особенно приятно ими любоваться в летний день. 

Кругом цветущий ковер трав: колокольчики, лютики, злаки, смолка, 

льнянка и др. Над ними постоянно кружат бабочки, где-то в траве 

стрекочут кузнечики. Почва плодородная, богатая перегноем, в почве 

много дождевых червей, гусениц, грибов и бактерий, которые 

перерабатывают растительные остатки в перегной. 

4. В Прибалтике охотники уничтожили всех хищников. Через некоторое 

время стали погибать тетерева и глухари. Причиной их смерти стали 

массовые инфекционные заболевания. Назовите причины подобных 

последствий. 

5. Составьте пищевую цепь: цветущие растения, лисица, лягушка, 

насекомые. 

6. Используя рисунок, докажите, что все живые организмы взаимосвязаны. 

 

3 группа 
3. Определите, какое у вас сообщество: 

Условия жизни меняются по сезонам, солнечные лучи распределяются 

неравномерно. Много влаги. Чем глубже, тем холоднее, так как меньше 

света. Растительный мир разнообразен особенно около берега на 

поверхности воды, где много света, тепла, пищи и кислорода. 

Летом происходит массовое цветение водорослей. В глубине произрастают 

рдесты, элодея, кувшинки. Встречается обилие насекомых, пиявок, 

лягушек, жуков. В прибрежных зарослях прячутся  цапли, утки, кулики, 

ужи. 

4.В лесу вырубили все старые дуплистые деревья. Это привело к 

уничтожению насекомыми вредителями крепких молодых деревьев и 

гибели леса. Назовите причины подобных последствий. 

5. Составь пищевую цепь: злаки, лягушки, орел, кузнечики, ужи. 

6. Используя рисунок, докажите, что все живые организмы взаимосвязаны. 

 

4 группа 
3. Определите, какое у вас сообщество: 
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Обилие тепла и влаги, хорошо прогретая почва, много корма. Все эти 

условия благоприятны для жизни обитателей сообщества. Растительный 

мир очень многообразен: деревья, кустарники, травы, которые 

располагаются ярусами. Слышатся многоголосые пения птиц, на 

поверхности почвы много бактерий и грибов. В кронах деревьев и 

кустарников обитают многочисленные насекомые: тли, гусеницы, мухи, 

жуки, а так же живут белки, куницы, дятлы и другие животные. 

4. В Прибалтике охотники уничтожили всех хищников. Через некоторое 

время стали погибать тетерева и глухари. Причиной их смерти стали 

массовые инфекционные заболевания. Назовите причины подобных 

последствий. 

5. Составьте пищевую цепь: цветущие растения, лисица, лягушка, 

насекомые, цапля. 

6. Используя рисунок, докажите, что все живые организмы взаимосвязаны. 

Задание из рабочей тетради. 

  

 

 
 

  

 

Урок  3(27) 

Наземные природные сообщества. 
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Цель: сформировать понятие наземное природное сообщество, его 

структура, приспособленность организмов к совместному обитанию. 

 

Задачи:  

образовательные: изучить особенности видового состава природных 

сообществ хвойного, смешанного, широколиственного леса, луга 

Нижегородской области,   влияние на эти сообщества разных 

экологических факторов, знание примеров взаимодействия живых 

организмов между собой внутри данного сообщества; 

развивающие – развивать коммуникативные навыки общения, навыки 

самостоятельной работы;  

воспитательные – воспитать бережное отношение к природе, чувства 

патриотизма к природе родного края. 

 

 Оборудование: 

- инструктивные карточки и карточки с текстом, 

- атлас Нижегородской области, 

- открытки и иллюстрации с изображением животных и растений леса, 

- иллюстрация с картины Левитана « Золотая осень» 

- иллюстрации с изображением хвойного, широколиственного, 

смешанного леса, луга. 

- эпидиаскоп, кодоскоп. 

Тип урока: комбинированный 

 

Ученик должен: знать признаки наземного природного сообщества, его 

структуру. Уметь выявлять взаимосвязи живых организмов в сообществе. 

 

Ход урока. 

 

I. Опрос.  

1. Фронтальная беседа. 

- Что мы называем окружающей средой? 

- Какая наука изучает среду обитания? 

- Приведите примеры разных факторов среды. 

      2.    Индивидуальный. 

             Уровень А (на карточке). 

             Разделить данные факторы на 3 группы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Какие факторы называются 

антропогенными? (ромашки на лугу, шмель, ветер, свет, солнце, человек 

вырубает лес, морская вода, строительство дороги, березовая роща). 

             Уровень Б (2 человека у доски, класс работает в тетрадях). 

              Составьте схему, в которой при помощи стрелок укажите факторы 

среды, влияющие на данный организм. (Одуванчик, заяц). Обведите в 
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кружок те факторы, при недостатке которых произойдет быстрая смерть 

организма. 

               Уровень С (работа с карточками). 

               С каким фактором среды возникли данные приспособления у 

животных и растений? 

- длинный корень; 

- густой, пушистый мех; 

- восковой налет на листьях, пушение; 

- трубковидная форма цветка у клевера; 

- крылатки на семенах растений; 

- толстая жировая прослойка у животных; 

- многочисленные не закрывающиеся устьица на листе; 

- сладкий, яркий околоплодник рябины; 

- широкие копыта у лося. 

Отметьте среди них биотические факторы. 

3. Дать определение терминов: гигрофиты, ксерофиты, светолюбивые, 

тенелюбивые, нейтрализм, симбиоз, квартиранство, хищничество. 

   

II. Изучение нового материала. 

 

1. Вводное слово учителя о наземных природных сообществах. 

2. Отгадайте загадку. 

Кто как только жарко станет, шубу 

На плечи натянет, а нагрянет холод 

Злой, скинет с плеч ее долой. (Лес) 

Обратите внимание на иллюстрации на доске.   

- Сделайте вывод, какое  наземное природное сообщество мы будем 

с вами изучать? (По усмотрению учителя – согласно местным 

условиям).  

      3.   Объяснение учителя о структуре природного сообщества 

«Смешанный лес» и составление на доске схемы-аппликации по ярусности  

(смотри рисунок в рабочей тетради стр. 19). 

4. Изучение многообразия животного мира смешанного леса. 

Самостоятельная работа с текстом  учебного пособия стр. 86. Параллельно 

идет дополнение схемы – аппликации (расположение животных по ярусам 

леса). Учащиеся выполняют задание 2 стр. 62 рабочей тетради. 

5. Работа в группах с карточками – инструкциями, см приложение о 

многообразии наземных природных сообществ. 

6. Резюме. Учащиеся выполняют задание 2 стр. 62 рабочей тетради. 

 

Заполни таблицу. 

 

Природное сообщество Растения Животные 

Луг   
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Широколиственный лес   

Сосновый лес   

Тайга   

Смешанный лес   

 

7. Составление пищевых цепей, доказывающих сложные взаимоотношения 

живых организмов в смешанном лесе. Использование при этом рисунок - 

аппликацию составленный на доске. 

 

 III. Рефлексия. Игра «Узнай лес». 

- О каком природном сообществе идет речь? (на вопрос отвечает ученик, 

которому учитель передает мяч). 

- верхний ярус образует ель и пихта? 

- эти леса предпочитают плодородные почвы; 

- эти леса располагаются в нашем районе; 

- в этом лесу можно встретить сосны, березы, дубы; 

- эти леса размещаются на севере Нижегородской области; 

- эти леса сильно пострадали от деятельности человека; 

- почва в этих лесах часто заболочена, покрыта мхами. 

 

Домашнее задание. § 25. Выполнить задание 1 стр. 61 - 62 в рабочей 

тетради. 

 

Перечисли наземные природные сообщества, встречающиеся на 

территории Нижегородской области. 

  

                                        Информация для учителя. 

 

Сообщество – это большая группа растений и животных, связанных с 

конкретными условиями обитания. В Нижегородской области 45% 

территории занято лесами. Область наша уникальна тем, что на ее 

территории располагается три основных типа лесных сообществ: хвойные 

леса, смешанные леса, широколиственные леса. Они сменяют друг друга с 

севера на юг. Все организмы в сообществе живут дружно, сообща. Каждый 

занимает свой этаж – ярус. Ярусы отличаются друг от друга 

освещенностью, это позволяет на небольшой территории размещаться 

максимальному числу видов. 

I. Ярус – самый верхний, много солнца, высокие деревья. 

II. Ярус – более низкие деревья. 

III. Ярус – кустарники. 

IV. Ярус – кустарники, травы. 

V. Ярус – мхи (теневыносливые). 

Внешний вид сообщества определяется растениями. На каждом ярусе 

обитают определенные животные. 



 

 

 164 

 

 

1. Группа. Хвойные леса. 

Самую северную часть Нижегородской области занимают пихтово-

еловые леса, вдоль реки Ветлуги. В этих лесах преобладающей породой 

является ель обыкновенная, можно встретить сосну, пихту. Часто эти 

леса называют темнохвойными, почвы местами переувлажнены, 

покрыты мхами. В кронах деревьев вьют гнезда кукушки, дрозды, 

дятлы, совы, клесты. Под покровом деревьев встречается брусника, 

кислица, черника, Костяника. Растительный ярус представлен 

майником двулистным, папоротниками, довольно беден. На опушках 

можно встретить кустарник жимолость, невысокие осины, рябины. На 

земле гнездятся глухари, тетерева. Богат животный мир. На деревьях 

живут белки и куницы. В глухих урочищах встречаются медведи, 

волки. Часто на земле можно увидеть следы зайца, лисы, лося. В 

последнее время размножились речные бобры, которые были завезены 

для восстановления численности. В результате хозяйственной 

деятельности человека ценные хвойные породы, идущие на 

изготовление бумаги, местами вырублены. 

 

2. Группа. Смешанные леса. 

Смешанные леса располагаются несколько южнее. Они более 

светлые и сухие, в них богаче видовой состав подлеска. В них 

соседствуют ели и березы, можно встретить местами дубы и ели. 

Низкие места не редко покрыты сфагновым мхом и заболочены. Это 

настоящие кладовые солнца. В недрах болот скрыты богатые запасы 

торфа. Под кронами сосен произрастают осины и липы, рябины и 

можжевельник. В кронах деревьев гнездятся кукушки, дятлы, соловьи, 

совы. Не редко можно встретить поползня и синицу. Дают приют 

деревья белкам, куницам. В смешанном лесу много кустарников: 

орешник, бересклет, волчье лыко. Сухие места богаты травами и 

кустарничками. Черника, брусника, голубика дают вкусные и полезные 

ягоды, болота богаты клюквой. Из трав обыкновенны ландыши, 

медуницы, ветреницы, земляника, папоротник. Обитают в этих лесах 

ежи, зайцы, лисы, волки, хорьки, лесные мыши. В последнее время 

растет численность лосей и кабанов. Эти леса сильно вырублены, 

ценные породы дуб и сосна заместились осинниками, разработаны 

многие торфяники, в засушливые годы сильно страдают от пожаров. 

 

3. Группа. Широколиственные леса. 

Широколиственные леса протянулись широкой полосой от реки 

Волги до южных пределов области. Они образованны 

широколиственными породами: дуб, клен, ясень. Эти растения 

теплолюбивые, требовательны к плодородию почвы, растут в условиях 
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сравнительно мягкого климата. В настоящее время эта зона сильно 

сократилась, так как человек использует плодородные земли под 

посевы. В первом ярусе произрастает дуб и ясень, во втором - клен, 

липа, ольха, вяз. В кронах деревьев гнездятся иволги, зарянки, сойки, 

мухоловки, совы, дрозды. Многочисленны кустарники: лещина, 

бересклет, крушина, калина. Весной в дубравах зацветают хохлатки, 

ветреницы, гусиный лук, можно встретить медуницу, сныть и копытень. 

Из животных встречаются зайцы, лисы, ежи, сони, кабаны. Совсем 

недавно кабаны в этой зоне были полностью истреблены. В 1963 году 

их вновь завезли из Беловежской пущи, сейчас их численность 

достаточно велика. В этих лесах на почве нет мхов и лишайников.  

 

4. Луг.   
 

Ничего в природе не могло быть лучшего. Вся поверхность земли 

представлялась зелено-золотистым океаном, по которому брызнули 

миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили 

голубые. Синие и лиловые волошки; белая кашка зонтичными шапками 

пестрела по поверхности; занесенный бог весть, откуда колос пшеницы 

наливался в гуще. Кругом пышная луговая растительность, усыпанная 

яркими цветками, колышется волнообразно от дуновения теплого, нежного 

ветра. Солнце на безоблачном небе горячими лучами извлекает из 

душистых трав освежающий аромат.          Воздух был наполнен тысячью 

птичьих голосов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои 

крылья и неподвижно устремив глаза  свои в траву. Кузнечики  сверчки,  

скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую песню. Всюду 

трепещут в воздухе жаворонки. Они то поднимаются в небо, превращаясь 

в ничтожную точку, то камнем падают вниз. Весь простор насыщен их 

переливчатым пением. То и дело в траве слышится шорох, а часто 

попадается на глаза и сам зверек, спешивший с полным ртом к норе. Это 

полевки. Размеры кладовых у полевок бывают очень велики. Многие луга 

бывают сплошь ископаны, источены норками, пробиты среди травы 

подземными ходами полевок.  
 

5. Тайга.                                            
 

Все гуще и гуще становится лес; 

Под тенью деревьев не видно небес,- 

И вдруг пропадет тропинка пред нами, 

И частые ели, ветвями густыми 

Склонившись угрюмо до самой земли,  

Высокую стену из сучьев сплели. 
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Однообразна тайга и тускла. Ель, сосна, пихта - вот и все ее хвойные 

породы. К ним примешивается береза, осина, ольха. Местами мрачный 

хвойный лес, почва которого покрыта моховым ковром да валежником, 

занимает огромные пространства. Внизу, под густыми ветвями деревьев 

сыро и сумрачно. Многие деревья засохли на  корню, и стоят мертвые, 

покрытые вместо хвои косматыми клоками серого мха. Нет ни кустов, ни 

цветов, ни даже травы. Всюду валежник различной давности – и 

сваленный ветром в этом году, и сваленный десятки лет назад; гниение 

идет медленно. Настоящее кладбище из ветвей и стволов. Солнечные лучи 

не проникают вглубь леса, даже сильные порывы ветра не шелохнут  

вековые деревья. Лишь мошкара вьется тучами в неподвижно застывшем 

воздухе. Изредка с резким криком, то складывая, то расправляя крылья, 

подлетит к дереву дятел. Или глухарь, нарушая тишину, с шумом 

сорвавшись с ветки, скроется за деревьями. В тайге можно увидеть лося, 

белку, медведя,  волка, бурундука, соболя, зайца. А сколько разных птиц 

можно увидеть: стайки синичек, снегирей, белые куропатки, тетерева, 

рябчики, клесты. Семена хвойных составляют основной корм белки, 

бурундука, клестов, дятлов, соболя, их  даже едят полевки. Все животные  

тайги взаимосвязаны между собой через пищевые цепочки. Зимой на 

многие месяцы тайга надевает пушистую шубу, снег толстым слоем 

покрывает землю. Зимой она безмолвна. Медведи, барсуки, бурундуки 

спят глубоким сном. Лишь по следам на снегу можно судить о жизни 

животных в тайге: не спят лоси, зайцы, глухари, клесты, полевки и другие. 

 

6. Сосновый бор. 

Лесные боры это насаждения с преобладанием в составе древостоя сосны. 

Кроме сосны встречаются и другие древесные породы: береза, осина, дуб, 

ель. Сосна приспособлена к местам обитания. На сухих почвах она имеет 

стержневой корень, достигающий несколько метров в глубину, так 

добывается влага.  На сырых почвах корень поверхностный. Сосна 

светолюбивое и быстро растущее дерево, поэтому  в борах растут высокие  

деревья. Растет сосна  до 300-350 лет. Размножаются сосны семенами, 

которые находятся в шишках. Созревшие весной шишки раскрываются, и 

семена из них выпадают.  Воздух в сосновом лесу сухой, чистый и богатый 

кислородом,  который образуется при фотосинтезе в хвоинках сосны. 

Сосна также выделяет фитонциды - летучие вещества,  убивающие 

микроорганизмы. Сочетание всех этих свойств обуславливает лечебные 

свойства соснового бор, поэтому в борах размещают санатории для 

больных туберкулезом. 

 Животный мир соснового леса разнообразен. Много птиц: славка-

завирушка, овсянка садовая, лесной конек, сорока, сойка, зяблик, кукушка, 

синица большая и хохлатая, большой пестрый и черный дятлы. 

 В сосновых лесах любят гнездиться и хищные птицы: ястреб- 

тетеревятник, канюк, филин, ушастая сова. 
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 Любимые места гнездований: глухарей, тетеревов, рябчиков. 

 В сосняке  на сухих местах часто встречаются муравейники. 

 Сосновые боры являются не только местом обитания, но и местом 

питания животных. 

 

Мини- доклады о взаимном влиянии организмов в сообществе. 

Совместная жизнь деревьев в лесу накладывает отпечаток на их 

внешний облик. У одних деревьев кроны широкие, у других узкие. Кто 

растет быстрее и оказывается выше, затеняет других. В лесу идет 

жестокая конкуренция за свет. Самые мощные деревья, это деревья – 

волки, они самые сильные и жизнеспособные. Большинство деревьев 

нормально развиты, они составляют основную массу древесного яруса. 

Под их кронами располагаются деревья угнетенные узкие, слабые с 

засохшими сучьями. Конкуренция идет и за питательные вещества и за 

воду. 

Среди растений леса встречаются растения паразиты, например, Петров 

крест. Увидеть его можно только весной в широколиственных лесах. 

Над поверхностью земли поднимаются ростки бледно – розового цвета. 

Растение совершенно лишено зеленого цвета.   На корнях этих растений  

имеются присоски, соприкасающиеся с корнями растений липы или 

орешника. Петров крест живет за счет питательных веществ другого 

растения. 

 

Животные часто являются распространителями семян, спор, 

опылителями растений. Муравьи переносят семена травянистых 

растений. Сойки специально прячут желуди в мох, делая запасы корма, 

а потом забывают о них. Так в еловых лесах появляется подрост дуба. В 

лесу можно встретить иногда странный гриб, который называется 

веселкой. Белая ножка этого гриба толщиной в два пальца, а шляпка 

похожа на овальную сливу. На головке выделяется темная густая масса, 

имеющая неприятный запах падали. Мухи,  привлеченные запахом,  

ползают по головке и уносят с собой прилипшие споры. 

  

Лесной великан – лось  питается только растительной пищей. Это 

травы, кора деревьев, молодые побеги, листва. Следы его зубов хорошо 

видны на коре деревьев. Зимой, излюбленное лакомство – побеги 

сосны. Они доступны только на молодых побегах, лось обгрызает 

верхушечный побег, и это приводит растение к гибели. От лосей сильно 

страдает молодняк сосны.  

Кабан поедает мясистые подземные части растений. Так в 

смешанных лесах он предпочитает корневища купены, горизонтально 

расположенные в верхнем слое почвы. Кабан отыскивает их специально 

и уничтожает, в лесах, где много кабанов растение может полностью 

исчезнуть. 
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Урок 4 (28) 

Водные природные сообщества. 

 

Цель: сформировать у учащихся знания о водном природном 

сообществе, его структуре, устойчивости на основе взаимосвязи живых 

организмов между собой. 

 

Задачи: 
образовательные: дать понятие водное природное сообщество, 

познакомить с основными группами животных организмов, установить 

взаимосвязи между ними; 

развивающие:  развивать логическое мышление, конкретизацию знаний, 

способности обобщать и делать выводы; 

воспитательные: воспитать чувство ответственности перед природой. 

 

Оборудование: таблица «Водоем», картина реки, растений и животных 

водных сообществ. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Ученик должен: знать структуру водного сообщества, основные 

группы водных живых организмов; уметь строить взаимосвязи живых 

организмов между собой. 

 

Ход урока. 

 

I. Опрос. 

1. У доски.  

Постройте схемы пищевых связей в природном сообществе 

смешанного леса. 

2. Рассказать, какова структура природного сообщества смешанного 

леса? 

3. Расскажите о многообразии животного мира смешанного леса. 

4. Докажите, что природное сообщество устойчивая система. 

5. Перечислите наземные природные сообщества, встречающиеся на 

территории Нижегородской области. 

Наземные природные сообщества. 

Природное сообщество Растения Животные 

Луг   

Широколиственный лес   

Сосновый лес   

Тайга   

Смешанный лес   
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II. Изучение нового материала. 

1. На фоне звуков природы: журчание ручейка, голосов птиц, опираясь 

на рисунки водоема, подводим учащихся к новой теме. Природа земли 

многообразна, она рождает прозрачные ручьи и потоки. Носит в себе 

океаны, облака, озера и различные водоемы. Земля принимает в себя все 

и дает жизнь. Можно ли назвать водоем - природным сообществом. 

Линда 

Неторопко, пядь за пядью, 

Сторонясь густых дубрав,  

Расшивает светлой гладью 

Речка Линда кипень трав. 

Ей кувшинки-конопушки, 

Нет и слов, пришлись к лицу. 

Гулко шлепают лягушки, 

Как солдаты на плацу. 

Чьи нечесанные  косы 

Змейно льются по плечам? 

Ива тонкая с откоса 

Росяную льет печаль 

.И моих стихов негромких 

Светлым сном коснулась грусть… 

С этой маленькой речонки 

И берет начало Русь. 

 

    2.Повторение знаний о структуре природного сообщества. На доске 

вывешивается план характеристики природного сообщества. 

 

Признаки природного сообщества (на доске): 

- определенные условия жизни; 

- производители; 

- потребители 

- разрушители; 

- пищевые связи; 

          - устойчивость.  

3. Исследовательская работа «Можно ли водоем назвать природным 

сообществом»?  

 

       А) Выявление условий жизни в водном сообществе и выявление  

структуры (зон жизни). Вода обладает удивительными свойствами: она 

гораздо плотнее воздуха и способна удерживать гибкие стебли растений, 

которые на суше могут иметь более тонкие стебли и мягкие. Но 

передвигаться в ней труднее. У воды есть как бы подъемная сила, она 
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облегчает передвижение животных  в воде. Вода сама поднимает их вверх, 

но погрузиться  

в глубину труднее. 

Вода растворяет кислород, он поступает в воду из атмосферы и от зеленых 

растений. Летом вода богаче кислородом, чем зимой. Зимой водоем 

покрывается льдом, поэтому в верхних слоях кислорода больше, чем в 

толще. Кроме этого в воде растворено много минеральных  веществ, 

большое скопление их наблюдается на дне водоема. Вода прозрачна, и 

солнечный свет проникает в нее до определенной глубины, а дальше мрак. 

До 1 метра - поступает половина света ,7 м – одна третья, 5-10 м мрак. В 

летнее время прибрежная зона очень  хорошо  прогревается  и  

перемешивается, с глубиной вода становиться холоднее.  

В результате этих условий в водоеме можно выделить несколько зон 

жизни: 

От дна и до самой поверхности вода заселена. Жизнь зеленого растения 

тесно связана с солнечным светом. Густые подводные заросли мелководья 

редеют с глубиной. Одни животные не покидают дна, другие держатся в 

толще воды, третьи - на ее поверхности. Обитатели дна  - бентос. 

Большинство из них ползают: улитки, ручейники; беззубки, перловицы, 

мотыль - закапываются в грунт, а пресноводная губка - неподвижна. 

Множество мельчайших организмов –  животных и растении -  плавает в 

толще воды. У них  нет органов  передвижения, и даже легкая волна 

«несет» эти организмы. Это планктон: дафнии, циклопы, рачки, 

одноклеточные водоросли. 

Третья группа  - животные, передвигающиеся активно: рыбы, жуки – 

вертячки, лягушки,  

водомерки, жуки- плавунцы, стрекозы, комары. 

 

Работа с учебником стр. 87.  

                        На основании обсуждения вычерчивают схему. 

 

                                    Разрез водоема. 

 

 I 

   II 

     III  

 

I. Поверхность водоема 

II. Толща воды 

III. Дно водоема. 

 

Все животные водоема связаны между собой и зависят один от другого. У 

всякого свои условия жизни и эти условия - их среда обитания. 
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Любой организм питается. Пищевые связи между организмами сложны и 

многообразны. И  все они начинаются со связей между животными и 

растениями. Мало растений в водоеме – и животная жизнь в нем не будет 

богатой и разнообразной.  

С водорослей планктона и начинается питательный ряд в водоеме. Эти 

водоросли – пища инфузорий и других простейших, которыми питаются 

крохотные рачки, личинки комаров. Планктон – пища рыбьих мальков. 

Умирая, планктонные организмы оседают на дно. Здесь их остатки  служат 

пищей всяким илоедам: бактериям.  

Без растений нет водоема. У самого берега начинаются заросли элодеи – 

«водяной чумы». Она неприхотливая. Живет в мелких и в глубоких водах, 

заселяет чистые и загрязненные водоемы. Заросли элодеи густы. Ее 

длинные стебли усажены мелкими листочками Обломок стебля, боковая 

веточка, зимняя почка – все служит началом нового растения, рядом с 

элодеей роголистник. Корней у него нет, питательные вещества всасывает 

клетками кожицы, он притягивает к себе всю муть воды, вода прозрачная, 

а растение покрыто грязным налетом. Дальше  от берега, где поглубже, 

растут рдесты, у них есть корневище. В зарослях рдестов многие рыбы 

мечут икру, и скрывается  молодь. 

На поверхности водоемов сплошным ковром маленькие зеленые кружочки 

– лепешечки ряски. Ряска – цветковое растение. Листьев у ряски нет. 

Зеленый кружочек – лепешечка не лист, а изменившийся стебел. Рядом с 

ряской  растет водокрас. 

 

Вертячка – хищник, его добыча – мелкие насекомые, мелкие рачки, 

червячки. Редко увидишь вертячку одну: всегда их несколько. Жуки 

кружатся стайками, словно водят хоровод. Зимует вертячка на дне, 

зарывшись в ил, оцепенелая. 

Плавунец – хищник, ест насекомых, рачков, головастиков, мальков рыб. 

Плавунец так хищен, что даже сытый продолжает охотиться: схватит 

добычу, порвет ее челюстями и бросит, он самый опасный враг рыб. У 

плавунца очень хорошо развито чутье на кровь. Одному жуку нелегко 

одолеть рыбу в длину 10 см. Резкими движениями она сбрасывает 

хищника и раненная рыба уплывает. Из раны вытекает кровь, плавунцы 

бросаются на поиски добычи, а от нескольких жуков рыбе отбиться 

трудно. 

 

    Б) Объяснение с использованием таблиц, схемы, составленной на доске, 

картин о многообразии и приспособленности живых организмов к жизни в 

водном сообществе. 

 

Зона Условия Растения Животные 
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Прибрежная зона: растения – рогоз широколиственный, камыш озерный, 

тростник обыкновенный, сусак зонтичный. 

Глубина до 0,5-1,0м встречаются: частуха подорожниковая, стрелолист 

обыкновенный, калужница болотная. 

Животные: птицы - кряква, гоголь, чайки, крачки, зимородок, скопа. 

Слышен сверчок речной, ондатра,  водяная полевка, бобр. 

Толща воды: глубина 2м  - кубышки и кувшинки, рдесты, сальвиния, 

водокрас, ряска. 

Животные: рыбы, гидра, лужанка, ужи, лягушки, паук - серебрянка, 

плавунец, вертячка, водомерка.  

Дно населяют холоднокровные рыбы - налим, в иле живут черви 

трубочники и личинки стрекоз, комаров.  

 

 

В) После заполнения таблицы подводим итог. 

          - Какие признаки природного сообщества мы нашли? 

- Что еще нам предстоит доказать? 

Г) Доказываем устойчивость водного природного сообщества.  

Составление пищевых цепей. Задание 4 стр. 63 рабочей тетради. 

 

Составь пищевые цепи водного природного сообщества. 

 

Д). Формулируем вывод. Стр. 89  учебного пособия. 

              Водоемы – природные сообщества. 

 

III. Рефлексия. Ответить на вопросы  стр. 89 учебного пособия. 

 

Домашнее задание. § 26. Выполнить задание 1, 2, 3 в рабочей тетради стр. 

62 - 63. 

 

Задание 1. Стр. 62 рабочей тетради. 

Перечисли водные природные сообщества, встречающиеся на территории 

Нижегородской области.  

 

Задание 2. Стр. 63 рабочей тетради. 

Заполни таблицу. 

Природное сообщество Растения Животные 

Болото   

Река   

 

Задание 3. Стр. 63 рабочей тетради. 

Найди соответствие. 

 

1. Прибрежная зона                                                А) водокрас 
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2. Водная поверхность                                           Б) жук – плавунец 

3. Толща воды                                                         В) водомерка 

4. Дно                                                                           Г) ряска 

                                                                                          Д) стрелолист 

                                                                                          Е) окунь 

                                                                                          З) лягушка 

                                                                                          Ж) бактерии 

                                                                                          И) прудовик 

 

“Весенние воды” 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят – 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут и блещут и гласят… 

Они гласят во все концы: 

“Весна идет, весна идет! 

Мы молодой весны гонцы 

Она нас выслала вперед!” 

Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых, майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. 

                                      Ф. Тютчев. 

     

 Урок 5 (29) 

Смена растительных сообществ. 

  

Цель: обобщить и расширить знания учащихся об изменениях в  

природных сообществах, научить школьников выявлять внешние и 

внутренние причины смены природных сообществ, убедить учащихся в 

том, что знания об изменениях в природных сообществах необходимы для 

их охраны.  

 

Задачи: 

образовательные:  объяснить влияние абиотических и биотических 

факторов на смену сообществ; сформировать у учащихся 

представление об изменении сообществ в результате деятельности 

человека;  

развивающие: развивать умение анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы и обобщения; развивать познавательный 

интерес к предмету, любознательность; 

воспитательные: воспитать бережное отношение и любовь к 

природе, уважительное отношение друг к другу. 
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Оборудование: таблица «Биоценоз пресного водоема», «Сукцессия при 

зарастании небольшого озера». 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Ученик должен: знать влияние экологических факторов,   причины 

сукцессий, сукцессионные процессы. 

 

Ход урока: 

I. Опрос. 

1. Индивидуальная работа по карточке у доски (составить схему 

«сетей» питания в пресном стоячем водоеме); 

2. Расскажите, каковы условия жизни в водном природном 

сообществе? 

3. Дайте характеристику прибрежной зоны водного сообщества. 

4. Дайте характеристику толщи воды и поверхностной зоны 

водного сообщества. 

5. Дайте характеристику дна водоема и  его обитателей. 

6. Проверка домашней  работы в рабочей тетради у доски 

(дополнения учащихся с места); 

7. Анализ работы детей при проверке домашнего задания, 

выставление оценок.  

II. Изучение нового материала: 

1.   Рассказ учителя о смене природных сообществ. 

Наш урок можно начать словами выдающегося немецкого поэта 

и естествоиспытателя И.В.Гёте: «Природа без конца создает 

новые формы, то, что существует теперь, никогда не 

существовало раньше, то, что было, никогда не вернется».  

Далее учитель выясняет, как они понимают эти слова об 

изменениях, происходящих в природе. Учитель наводит 

учащихся на мысль о том, что такие изменения можно 

наблюдать повсюду (овраги зарастают деревьями, водоёмы 

высыхают и т.д.). В ходе беседы школьники приходят к выводу 

о смене одного природного сообщества другим. Это изменение 

может быть быстрым или медленным, но оно осуществляется 

всегда. Следовательно, стабильность природного сообщества 

динамична. 

2.  Учитель вводит новый термин «сукцессия» и дает ему 

определение. Объясняет сукцессионные процессы с 

использованием таблицы и рисунка стр. 90 учебного пособия  

«Сукцессия при зарастании небольшого озера».  

3. Объяснение учителя основных факторов изменения природных 

сообществ: ветер, климат, пожары, наводнения, человек. По 
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ходу объяснения учащиеся выполняют задание 2 в рабочей 

тетради стр. 64. 

Резюме. Учитель делает вывод о том, что решающую роль в смене 

природного сообщества  играют изменения почвы и климата 

(экологические факторы). 

Учитель рисует на доске схему и подводит учащихся к необходимости 

важности знаний факторов, влияющих на изменения сообщества. 

 

Изменение экологических факторов 

                                                       ↓ 

Нарушение круговорота веществ, изменение видового состава 

(растительности, животного мира) 

                                          ↓ 

Смена одного биогеоценоза другим 

 

 

III. Рефлексия. 
Учитель задает вопросы в конце §27 учебного пособия. 

 Домашнее задание:  

1. Творческое задание: создание проектов, презентаций об 

охраняемых территориях области и своего района (по 

усмотрению учителя).  

2. Выполнить задание 1, 3 в рабочей тетради  стр. 64.  

Задание 1. Стр. 64 рабочей тетради.  

Дай определение. 

Сукцессия – это 
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Сукцессия ельника (сосняка) брусничного. 

 

 

 
Березняки, осинники, сероольшатники брусничные 

 

    
Березняки, осинники, 

сероольшатники 

бруснично-

орляковые, 

бруснично-

вейниковые, 

брусничные с 

ландышем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сероольшанник

и разнотравно-

брусничные 

Осинники, 

бруснично-

луговиковые 

Березняки 

бруснично-

луговиковые, 

бруснично-

калгановые, 

бруснично-

марьянниковы

е 

Березняки 

луговиковые, 

калгановые, 

марьянниковые 

Осинники 

луговиковые 

Березняки луговикова-

полевицевые, калганово-

полелицивые, землянично-

полевицевые 

Сероольшатники 

земляничные, землянично-

полевицивые, калганово-

полевицивые 

Березняки, сероольшатники полевицивые, полевицево-колосковые 

Березняки, сероольшатники с елью, полевицево-луговиковые, 

колганово-поливицивые, калганово-луговиковые, луговиково-

марьянниковые 

Березняки, сероольшатники с 

еловым ярусом, луговиковые, 

марьянниковые с черникой и 

брусникой 

Осинники с еловым ярусом, 

луговиковые с брусникой 

Березняки, сероольшатники, осинники с еловым ярусом, 

луговиково-брусничные 

Березняки, осинники, сероольшатники с еловым ярусом, брусничные с луговиком 

Ельник брусничный 

Ельник (сосняк) брусничный 
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Задание 3. Стр. 64 рабочей тетради. (По выбору учителя) 

Последовательно расположи цифры к рисункам, показывающим 

этапы сукцессий. 

 

 

Тема 6 Охрана природы родного края 

 

Урок  1 (30) 

Система охраны природы. Виды охраняемых территорий. 

 

Цель: дать учащимся понятие система охраны природы. 

 

Задачи:  

образовательные: расширить кругозор об охране природы и ее 

историческом наследии; 

развивающие: развивать понятие охраны природы как системы; 

воспитательные: воспитать чувство патриотизма, гордости за свою Родину, 

любви к своей малой Родине. 

 

Оборудование: карта Нижегородской области. 

 

Тип урока: объяснение нового материала с элементами лекции. 

 

Ученик должен: знать формы и виды охраняемых территорий. 

 

Ход урока 

 

I. Опрос. 

Тестирование по обобщению темы «Организм и среда». 

 1                                                  2                                               3   

3 

 4                                                  5                                               6   

3 
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II. Изучение нового материала. 

1.  Вводное слово учителя с художественными элементами (стихи, 

рассказы) о значении природы и ее состоянии. 

2.  Лекция учителя об исторических формах охраны природы, по ходу 

на доске составление схемы: 

Охрана природы 

 

 

 

 

  Общественная  Народная  Частная Международная   

Государственная 

 

3.  Работа с учебным пособием стр. 95 статья «Охрана природы 

Нижегородской области». Чтение вслух, комментирование о 

системе охраны природы. 

4.  Лекция учителя «Формы охраны природы в области». По ходу 

лекции используется таблица в рабочей тетради стр. 65 «Формы и 

категории охраны природы Нижегородской области». 

Количество и площади ООПТ и их охранных зон в 

Нижегородской области. 

 

III.  Рефлексия: ответить на вопросы в учебном пособии стр.96. 

 

Домашнее задание. § 28. Выполнить творческое задание 1 в рабочей 

тетради стр. 65. 

  

Категория ООПТ Количество ООПТ Площадь ООПТ, тыс. 1 а 

Государственные 

заповедники 

1 46,786 

Государственные 
заказники областного 
значения 

18 329,636 

В том числе:   

охотничьи 9 197,150 

орнитологические 1 2,117 

комплексные 8 130,369 

Государственные 
памятники природы 
областного значения 

392 159,879 

Государственные 

памятники природы 

федерального значения 

1 0,012 

Итого 412 536,313 
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Исследуй ваше место жительства, найди уголки природы, которые ты 

считаешь, можно взять под охрану. Составь проект в защиту данного 

уголка природы. 

Класс делится на группы и получает задания по подготовке проектов по 

ООПТ. 

 

  Урок 2 (31) 

Охраняемые территории Нижегородской области. 

 

Цель: дать учащимся представление о конкретных мерах по охране 

природы в области. 

 

Задачи: 
образовательные:  познакомить  с различными видами ООПТ, 

находящимися на территории Нижегородской области, отметить роль в 

сохранении биологического многообразия; 

развивающие: развивать умение сравнивать, оценивать; развитие 

коммуникабельности учащихся; 

воспитательные: воспитать навыки экологической культуры,  биоэтики. 

Оборудование: карта Нижегородской области, слайд-фильм «Керженский 

заповедник», мультимедийный проектор, компьютер. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Ученик должен: знать заповедники, заказники, в том числе 

расположенные на территории района; уметь объяснять практическое 

значение создания охраняемых территорий. 

 

Ход урока 

 

I. Опрос. 

1. С какой целью создаются ООПТ? 

2. Какие есть виды охраняемых территорий? 

3. Что такое заповедник? 

4. Что такое заказник? 

5. Что такое национальный парк? 

6. Что такое памятник природы? 

 

II. Изучение нового материала. 

1. Вводное слово учителя: «Как вы думаете, какие есть виды 

охраняемых территорий в Нижегородской области»? 

В Нижегородской области имеются ООПТ трех типов: заповедник, 

заказники и памятники природы. Ботанические сады и дендропарки 

внесены в категорию памятников природы. 
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2. Групповая работа учащихся по изучению охраняемых территорий и 

объектов природы Нижегородской области с раздаточным 

материалом из учебного пособия дополнительной литературы, с 

использованием  карты стр.100 учебного пособия «Охраняемые 

территории и объекты природы Нижегородской области». 

 

- Первая группа составляет характеристику любого ООПТ по плану: 

Местоположение; 

История создания; 

Задачи охраняемой территории; 

Исторические факты. 

 

- Вторая группа составляет характеристику о Керженском 

заповеднике и Биосферном Резервате «Нижегородское Заволжье» по 

предыдущему плану. Учитель помогает выяснить разницу между 

заповедником и Биосферным Резерватом. 

 

- Третья группа дает информацию о заказниках Нижегородской 

области. Делаются сообщения о наиболее крупных или необычных 

заказниках Нижегородской области: Варнавинский, Килемарский, 

Михайловский, Пустынский. 

 

Учитель дополняет, рассказывая о другой категории ООПТ, с 

демонстрацией таблицы через мультимедийный проектор. (по 

усмотрению учителя) 

 

- Четвертая группа подготовила материал о Памятниках природы 

Нижегородской области, расположенные в своем районе. 

 

 Резюме. Каждая группа делает защиту групповых заданий. По ходу 

защиты учащиеся выполняют задание 2 в рабочей тетради стр. 67.   

Обозначь на контурной карте охраняемые территории Нижегородской  

области. 

 

Домашнее задание: Выполнить в рабочей тетради задание 1 стр. 66, 

§ 29. 

  

Ответь на вопросы и выполни задания. 

 

1. Есть ли на территории нашей области заповедники?  

2. Назовите заказники нашей области. 

3. Перечислите охраняемые парковые территории нашей области. В чем их 

уникальность? 
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4. Какие памятники природы есть в вашем районе? 

 

  

Информация для учителя. 

 

Охраняемые природные территории. 

 

Первые охраняемые природные территории в нашей области 

появились в 30-х годах прошлого столетия. В 1934 году была создана 

биологическая станция Горьковского университета у стр. Старая Пустынь 

Арзамасского района. Рядом с ней для научных целей был выделен 

участок площадью 187 га. Позднее эта охраняемая территория была 

расширена и преобразована в Пустынский государственный заказник. В 

1936 году в среднем течении р. Керженец был организован Керженский 

заказник (с 1998г.- Керженский заповедник) 

С 1965 года в области начались работы по выявлению и организации 

охраны уникальных и эталонных природных объектов. Так появились 

первые памятники природы. В настоящее время в нашей области имеется 1 

государственный заповедник, 17 государственных заказников и 202 

государственных памятника природы. Они занимают около 5,5% площади 

области. 

Керженский заповедник, ранее заказник один из старейших в области. 

Он был создан для охраны акклиматизированных и 

реакклиматизированных ценных пушных зверей – бобра, ондатры, 

енотовидной собаки, американской норки. Площадь заповедника 26,6 

тыс.га. 

Бутурлинский заказник включает в себя почти всю пойму р. Пьяны в 

Бутурлинском районе с прилегающими полями и перелесками. Эта 

территория представляет из себя уникальные по ценности угодья для 

гнездования и концентрации на пролете водоплавающей дичи. Площадь 

заказника 18,2 тыс.га. 

Дальне-Константиновский заказник расположен на площади 6,5 

тыс.га. около станции Суроватиха Дальне-Константиновского района. 

Создан для охраны копытных зверей: лося и кабана, а так же боровой 

дичи, в частности глухаря. 

Навашинский заказник создан в пойме р. Оки в Навашинском районе 

на площади 19,1 тыс.га. для охраны выхухоли. Эта территория имеет 

международное значение в Европе как место концентрации 

водоплавающей птицы в пролете. 

Вачский заказник создан для охраны выхухоли. Он занимает все 

левобережье р. Оки в пределах Вачского района и имеет площадь 5,4 

тыс.га. Здесь отмечена самая высокая в нашей области плотность 

выхухоли. 



 

 

 182 

Михайловский заказник – один из самых крупных в нашей области: 

его площадь 79,7 тыс.га. Расположен он в заволжской части Воротынского 

района. Создан для охраны копытных, водоплавающей и боровой дичи. В 

настоящее время южная часть заказника (Волжская пойма) залита водами 

Чебоксарского водохранилища. 

Ковернинский заказник расположен в северо-восточной части 

Ковернинского района на границе с Костромской областью и имеет 

площадь 8,0 тыс.га. Заказник был организован для охраны бобра и белой 

куропатки, однако последняя на его территории, по - видимому не 

сохранилась. 

Ичалковский заказник включает пойму реки Пьяны с прилегающими 

полями и участками леса на общей площади 10,65 тыс. га на территории 

Бутурлинского и Перевозского районов. 

Ивановский заказник – самый крупный в нашей области: его площадь 

89,0 тыс. га. Заказник расположен в левобережье р. Волги и в низовьях р. 

Керженец на территории Борского и Лысковского районов. На большей 

части  заказника действует Затонский лесхоз, который занимается 

расширенным   воспроизводством всех природных ресурсов, связанных с 

лесом. 

Уразовский заказник создан в 1984 г. В Краснооктябрьском районе на 

площади 4,5 тыс. га. для охраны реакклиматизированного в нашей области 

степного сурка.                                                                                                                                                    

  Пустынский заказник площадью 6,2 тыс. га. в Арзамасском районе. 

Заказник включает эталонные участки нетронутых рубками Хвойно-

широколиственных лесов, сосновых боров, пойменных дубрав, 

многочисленные озера и болота, сформировавшиеся в карстовых провалах. 

Заказник служит местом обитания занесенных в красную книгу животных 

(выхухоли, сапсана, змееяда, аполлона, шмеля мохового, пчелы-плотника и 

др.) и растений (чилим, башмачка настоящего, башмачка крапчатого и др.) 

В 1987 году в нашей области были созданы еще 3 заказника: 

Ситниковский заказник – орнитологический. Он занимает площадь 2,1 

тыс.га. Расположен в Борском районе, включает систему торфяных 

карьеров, на которых располагаются крупнейшие в Европе поселения 

чайковых птиц. В Ситниковском заказнике впервые в области было 

установлено гнездование сибирской чайки.  

Килемарский лесной заказник расположен в Шарангском и 

Воскресенском районах и занимает площадь 37 тыс. га. Около 20% 

площади занимают эталонные участки нетронутых рубками южнотаежных 

пихтово-еловых лесов. Здесь обитают занесенные в Красную книгу 

животные (сапсан, скопа, махаон, филин, сибирский углозуб и др.) и 

растений (башмачок настоящий, лунник оживающий, лобария легочная и 

др.). 

Лесной заказник «Кленовик» - самый маленький из наших заказников: 

его площадь 612 га. Он расположен на севере Ветлужского района и 
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организован для охраны эталонного участка пихтово-еловой тайги. Здесь 

обитают редкие виды животных летяга, гадюка и др. 

Государственные памятники природы имеются во всех районах 

Нижнего Новгорода и в 36 районах области. 

Под охраной находится 37 лесных участков. Среди них Ичалковский 

бор, расположенный у с. Ичалки Перевозского района. Этот  лес 

представляет особый «остров» реликтовой растительности позднего 

ледникового времени. Ичалковский бор невелик (он имеет площадь936 га) 

и находится на территории Ичалковского заказника. 

Памятниками природы стали 3 небольших участка южнотаежных 

темнохвойных лесов. 2 из них расположены в Тоншаевском районе, третий 

в Воскресенском и интересен тем, что это единственный у нас участок леса 

с преобладанием пихты. 

Под охраной  находится 3 небольшие участка водоразделенных 

дубрав: дубрава ботанического сада на окраине Н Новгорода и 2 дубравы в 

Лукояновском районе. В Семеновском районе 2 памятника природы: 

Урочище плюсовых деревьев сосны с ценными наследственными 

свойствами и урочище древовидного можжевельника. Памятником 

природы объявлены и искусственные насаждения – кедровая роща в 

Ветлужском районе и кедрово-лиственничный массив в Дальне-

Константиновском районе.                                                            Под охрану 

взяты почти все городские и пригородные леса, среди них излюбленные 

места отдыха горожан: Щелоковский хутор, Марьина роща, Стригинский 

бор, Копосовская дубрава (с 1984 года), Зеленый город. 

Памятниками природы объявлены 6 степных участкон: по р. Рудне в 

Починковском районе, по р. Субой и р. Пица в Краснооктябрьском районе, 

по р. Сундовик у г. Лысково, по р. Озерке в Дальне-Константиновском 

районе. 

Среди памятников природы – 4 участка речных пойм р. Пьяны в 

Бутурлинском районе, 2 участка поймы р. Оки в Володарском районе, 

пойма р. Волги около устья р. Узолы в Городецком районе.  

В нашей области под охрану взято 36 болот различного типа. Все 

болота имеют водоохранное значение. 

Памятниками природы объявлены 48 водных объектов: озер, прудов, 

родников. Одно из самых известных наших озер – Светлояр в 

Воскресенском районе. 

Взяты под охрану 54 парка и дендрария. Среди них ботанический сад 

университета. 

Под охрану взяты не только парки, но и отдельные деревья, имеющие 

научное или эстетическое значение. В нашей области их 15. 

Памятником природы является Борнуковская пещера обнажения 

гипсов (Бутурлинский район). Пещера известна еще с XVIII века.   

Охраняемые природные территории нашей области довольно 

многочисленны. Но при этом общее состояние сети ОПТ далеки до идеала. 
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Режим охраны ОПТ не обеспечивает сохранение в неприкосновенности 

эталонов экосистем, т. к. в них не запрещены наиболее разрушительные 

виды природопользования: рубка леса, применение пестицидов, 

мелиорация и т. д. 

 

В настоящее время состояние живой природы Нижегородской 

области является остро критическим. Быстрыми темпами идёт 

обеднение биологического разнообразия: сокращают численность и 

исчезают виды животных и растений, практически не сохранились 

естественные, не нарушенные деятельностью человека природные 

сообщества. Редкими являются 30% видов наземных позвоночных 

животных и 20% высших растений Нижегородской области. Основным 

лимитирующим фактором для большинства редких и нуждающихся в 

охране видов является разрушение местообитаний. За последние 50 лет 

почти полностью уничтожены почти все коренные сообщества – 

вырублены высоковозрастные леса, распаханы степи. Исчезающие 

естественные экосистемы заменяются неустойчивыми, не способными к 

саморегуляции сообществами. Все это служит показателями 

экологического неблагополучия.  

В Нижегородской области лабораторией охраны биоразнообразия 

совместно с Нижегородским отделением Социально - экологического  

Союза разработана Программа сохранения биологического 

разнообразия и средообразующей роли живой природы. На основе 

данной Программы Департаментом по охране природы и управлением 

природопользованием, Государственным комитетом по охране 

окружающей среды Нижегородской области и лабораторией охраны 

биоразнообразия ведутся работы по созданию системы особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Под системой ООПТ мы 

понимаем совокупность функционально и экологически связанных 

между собой ООПТ разных типов, способную обеспечить сохранение 

экологического равновесия на уровне, дающем максимальный эколого-

социально-экономический эффект. Помимо выполнения функции 

средоохраны и сохранения биоразнообразия, ООПТ должны 

обеспечивать также охрану и воспроизводство большинства видов 

ресурсов живой природы, в том числе рекреационных. 

По состоянию на 01.01.2004г. в нижегородской области 

насчитывается 412 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

3х категорий: 1 государственный природный биосферный заповедник, 

18 государственных заказников и 393 памятника природы. Общая 

площадь ООПТ – 536 313 га, из них 115 ООПТ имеют охранные зоны, 

площадь которых составляет 92 284 га. 

Часто заповедные места нашей области становятся объектом повышенного 

внимания со стороны туристов и паломников. Одним из таких объектов 

является озеро Светлояр в Воскресенском районе – единственный 
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памятник природы федерального значения на территории Нижегородской 

области. В последние годы поток желающих посетить это уникальное 

место резко увеличился. С целью предотвращения деградации природного 

комплекса озера, и регулирования рекреационной нагрузки на эту 

территорию, Правительством Нижегородской области была разработана и 

утверждена «Концепция социально-экономического развития озера 

Светлояр и Владимирской сельской администрации Воскресенского 

района на 2003 – 2013 гг.». В рамках концепции, в 2003 г. были  

разработаны проекты водоохранных зон озера Светлояр и реки Линды. 

В ноябре 2002 года Керженскому заповеднику решением Совета 

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» был присвоен статус 

биосферного заповедника. Он вошел в состав биосферного резервата 

«Нижегородское Заволжье». В состав биосферного резервата кроме 

ГПБЗ «Керженский» вошли его охранная зона, памятник природы 

федерального значения озеро Светлояр и ряд других ООПТ 

Воскресенского района. 

 

Некоторые государственные природные заказники и памятники 

природы. 

Заказники: 

1. ВАРНАВИНСКИЙ государственный природный комплексный 

заказник. Создан решением Малого Совета Нижегородского областного 

Совета народных депутатов № 341-м от 02.11.93 года в Варнавинском 

районе на площади 36,2 тыс. га по инициативе районной 

администрации. Этим же решением утверждено Положение о 

заказнике. На территории заказника выделены особо защитные участки 

общей площадью 9056,8 га. Заказник расположен в пойме и на 

левобережных надпойменных террасах реки Ветлуги. Он организован с 

целью сохранения типичных биоценозов пойменных дубрав, сосновых 

боров, верховых и переходных болот, поддержания водоохранных 

рекреационных свойств леса, охраны места обитаний редких видов 

животных. В настоящее время при администрации Варнавинского 

района для охраны заказника, сформирован штат охраны.  

 

2. КИЛЕМАРСКИЙ комплексный заказник. Площадь 37,0 тыс. га. Он был 

создан решением Горьковского облисполкома № 393 от 24 августа 1987 

года. Тем же решением утверждено и Положение о заказнике. В 

заказнике выделены особо защитные участки общей площадью 4669,5 

га с режимом охраны, близкому к заповедному. В 1993 году 

распоряжением администрации Нижегородской области (№ 495-р от 15 

апреля) значительно ужесточен режим охраны на всей территории 

Килемарского  заказника. Заказник расположен на стыке Шарангского и 

Воскресенского района. Около 20 % площади заказника занимают 

эталонные участки южно-таежных темнохвойных пихтово-еловых 
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лесов – основной объект охраны (на остальной площади – 

устанавливающиеся на вырубках молодые леса. Заказник служит 

местом обитания занесенных в Красной книге СССР и РФ животных 

(сапсана, скопы, мнемозины, подалирии, махаона) и растений 

(машмачка настоящего, лунника оживающего, лобарии легочной), а 

также редких в средней полосе европейской России животных (филина, 

сибирского углозуба) и растений (нимфейника щитолистного, 

цицербиты уральской). В настоящее время идут работы по 

проектированию на базе Килемарского заказника одного из участков 

Керженского биосферного заповедника. 

 

3. МИХАЙЛОВСКИЙ охотничий заказник. Площадь 79,9 тыс. га. 

Решение о его создании было принято в 1968 году (решение 

облисполкома № 82 от 29 января 1968 года). Решением облисполкома 

№ 362 от 2 февраля 1978 года был продлен срок действия заказника. В 

1989 году решением облисполкома № 102 от 6 марта срок действия 

заказника был продлен вновь, а также было утверждено Положение о 

заказнике. 

Заказник расположен в заволжской части Воротынского района 

включает участок волжской поймы около села Каменка, Разнежье, 

Михайловское и, находящееся к северу от них леса и болота. Создан для 

охраны копытных, водоплавающей и боровой дичи. 

 

4. ПУСТЫНСКИЙ охотничий заказник. Площадь 6,2 тыс. га. Он был 

создан решением Горьковского облисполкома № 530от 26 ноября 1984 

года на базе заказника Пустынской биологической станции 

Горьковского госуниверситета, организованного в 1934 году. 

Положение о заказнике утверждено тем же решением. Срок действия 

заказника продлен расположением Администрации Нижегородской 

области № 866-р от 02.07.96г. Заказник расположен на севере 

Арзамасского района около с. Старая Пустынь. Создан с целью 

сохранения и увеличения численности ценных и редких охотничье-

промысловых видов животных, восстановления численности русской 

выхухоли и сохранения целостности уникального для средней полосы 

европейской части России ландшафта проточных карстовых озер 

Пустынской системы и примыкающего к ним лесного массива как 

среды обитания животных. Заказник включает эталонные участки 

хвойно-широколиственных лесов, сосновых боров, пойменных дубрав, 

озера и болота, сформировавшиеся  в карстовых провалах, служит 

местом обитания для многих редких видов животных и растений, в том 

числе занесенных в Красные книги СССР и РФ: выхухоли, сапсана, 

аполлона, Мнемозины, подалирия, махаона, медведицы Геро, голубой 

орденской ленты, шмеля мохового, пчелы-плотника, чилима, башмачка 

настоящего, пыльцеголовника красного. 
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Заказник предполагается реорганизовать в комплексный с 

увеличением его площади до 20 тыс.га за счет расширения в Сосновский 

район и с присвоением ему федерального статуса. 

 

Памятники природы: 

 

1. Озеро Светлояр 

Взят под охрану решением облисполкома № 545 от 20.08.75 г. Паспорт на 

памятник природы утвержден распоряжением губернатора № 1469-р от 

01.11.95 г. Площадь 12,0 га, охранная зона 47 га. Расположен на землях 

администрации Воскресенского района. Уникальное, широко известное 

живописное озеро необычного происхождения. Место произрастания 

редких видов растений. 

2. Озера Кочешковское и Титковское и окружающий их заболоченный 

массив. 

Взят под охрану распоряжением вице-губернатора №1 121-р от 20.08.96 г. 

(на базе ГПП «Озеро Кочешковское», который был взят под охрану 

решением облисполкома № 558 от 17.08.76 г.). Паспорт на памятник 

природы утвержден тем же распоряжением. Площадь 359,2 га, охранная 

зона 480,7 га. Расположен на землях Уренского лесхоза. Представляет 

собой массив высоковозрастных южнотаежных темнохвойных лесов и 

низинных древесных болот. Включает 2 живописных лесных озера 

эолового происхождения. Служит местом обитания редких видов 

животных и произрастания редких видов растений. 

3. УЧАСТКИ ВЫСОКОВОЗРВСТНЫХ ЮЖНОТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ 

ПО РЕКАМ УСТЕ И ВАЕ 

Взят под охрану распоряжением вице-губернатора № 1121-р от 20.08.96 г 

Паспорт на памятник природы утвержден тем же распоряжением. Площадь 

489,5 га. Расположен на землях Уренского лесхоза. Представляет собой 

типичный участок бореальной поймы. Служит местом обитания редких 

видов животных и произрастания редких видов растений. 

4. УЧАСТОК ВЫСОКОВОЗРАСТНОГО ЛЕСА ПО РЕКЕ УСТЕ ОКОЛО 

СТР.БОЛЬШОЕ КАРПОВО. 

Взят под охрану распоряжением вице-губернатора № 1121-р от 20.08.96 г. 

Паспорт на памятник природы утвержден тем же распоряжением. Площадь 

272 га. произрастания редких видов растений. Расположен на землях 

Уренского лесхоза. Представляет собой типичный участок бореальной 

поймы. Служит местом произрастания редких видов растений. 

Литература. 
1. Бакка А.И., Бакка СТР.В. Особо охраняемые природные 

территории Нижегородской области. - Н.Новгород 1997 г.  

2. Буклеты, выпускаемые областным экологическим центром 

«ДРОНТ». 
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Урок №  3 (32) 

Экскурсия: «Весенние явления в природе». 

 

Классификация экскурсии.  

По форме проведения: сезонная. 

По продолжительности: учебный час. 

По месту в цикле уроков: повторительно – обобщающий урок. 

 

Цели экскурсии. 

1. Образовательные: закрепить и расширить знания учащихся о 

разнообразии растительного и животного мира своей местности. 

2. Развивающие: развивать наблюдения за приспособленностью 

растений и животных (отдельных особей и видов) к условиям 

существования; способствовать развитию умений и навыков 

самостоятельно вести наблюдения в природе; сравнивать, 

анализировать наблюдаемые явления неживой и живой природы и на 

этой основе делать элементарные обобщения. 

3. Воспитательные: формирование культуры поведения в природе, 

бережного отношения к ней; привитие трудовых навыков; 

понимание красоты природы родного края. 

 

Оборудование. 

1. Общее – метровая линейка, термометр, секатор, бинокль, 

фотоаппарат. 

2. Индивидуальные – лупы, полевой блокнот, простой карандаш или 

шариковая ручка. 

 

План экскурсии. 

1. Вступительная беседа учителя о цели экскурсии. Проверка 

готовности участников к экскурсии. Инструктаж по технике 

безопасности и поведении на экскурсии. 

2. Краткая характеристика окружающей местности (форма земной 

поверхности, растительный и животный мир, климатические 

особенности). 

3. Знакомство с типичными представителями растительности 

местности (деревья, кустарники, травы). 

4. Знакомство с типичными представителями животного мира своего 

края (птицами, насекомыми, земноводными). 

5. Краткое описание заданий. 

6. Выполнение заданий экскурсии по группам. 

7. Подведение итогов  

8. Задание на дом: оформление отчета по экскурсии. 

 

Варианты маршрутов. 
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1. Южный и северный склон холма. Выяснение различий 

растительного покрова. 

2. Мир водоема. 

3. Пришкольный участок 

4. Опушка леса 

5. Парк. 

6. Экологическая тропа. 

 

Факторы неживой природы, оказывающее воздействие на живой мир 

весной. 

1. Долгота дня. 

2. Изменение температуры. 

3. Осадки. 

4. Ветер. 

5. Освещенность. 

 

Варианты заданий для групп. 

1. Найдите цветки медуницы, чины весенней, хохлатки, ветреницы, 

чистяка. Какие насекомые их посещают, что собирают. Опишите 

форму цветков, окраску, наличие запаха. Как эти растения 

приспособились к насекомоопылению? 

2. Рассмотрите цветущую яблоню, вишню. Обратите внимание, при 

какой погоде (температура, ветер, дождь) цветки чаще посещаются 

насекомыми – опылителями? Как погода весной влияет на будущий 

урожай? 

3. Когда зацветает сирень, шиповник, боярышник, рябина? Какие 

насекомые чаще всего посещает каждое растение? чем их 

привлекают цветки? Зарисуйте соцветия. 

4. Найдите растения с распустившимися цветками: редька дикая, 

гулявник, белена, карагана (желтая акация), шиповник, земляника, 

одуванчик, мать - и – мачеха, тюльпан, ландыш. Какие особенности 

имеют эти цветки, с чем связаны эти особенности строения? 

Зарисуйте соцветия. 

5. Лес (парк, водоем) – это экосистема (биогеоценоз). Какие растения и 

животные встретились вам? Связаны ли они какими – либо 

взаимоотношениями? Нарисуйте возможные цепи питания в данной 

экосистеме. 

6. Постарайтесь понаблюдать и узнать птиц леса: кукушка, дятел. Чем 

они отличаются весной по поведению и внешнему виду? 

7. Рассмотрите кострище (в лесу, парке). Почему кострища называют 

ранами покрова леса? Выполнить рисунок кострища и его 

окружения. 
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8. Рассмотрите муравейник. Есть ли отличия среди муравьев? Чем 

заняты муравьи? Зарисуйте муравейник и муравьиные тропы вокруг 

муравейника. 

9. Найдите, опишите и зарисуйте несколько лекарственных растений. 

10.  Найдите, опишите и зарисуйте несколько ядовитых растений. 

11.  Найдите несколько лишайников. Рассмотрите их в лупу. Где они 

чаще всего встречаются? Выполните рисунки. 

12.  Найдите весенние грибы. Рассмотрите грибницу в лупу. Какое 

значение имеют грибы в экосистеме? В какой стадии развития 

находятся рассматриваемые грибницы? Зарисуйте увиденное. 

 

   Примечание. 

В зависимости от времени и сезонных изменений в природе учитель 

выбирает разные варианты заданий и маршруты (приложение №1). 

 

Задание на дом. 

Выполнить отчет по экскурсии в рабочей тетради.  

Заполнить в рабочей тетради фенологические наблюдения на стр. 11-12. 

 

 

Урок № 4 (33) 

Заключительный урок в курсе. Летние задания. 

 

Цель: обобщить знания учащихся, распределить летнее задание. 

 

Задачи: 

образовательные: закрепить и обобщить знания учащихся о природе 

Родного края; закрепить умения применять полученные знания на 

практике; уметь систематизировать факты изменения природы; 

установить взаимосвязи организмов в природных сообществах; 

использовать элементарные методы полевых исследований; 

развивающие: развивать умения и навыки исследовательской 

работы;  логическое мышление; умений сравнивать, обобщать, 

систематизировать; 

воспитательные: воспитать чувство бережного отношения к природе 

Родного края; формировать культуру поведения в природе; 

воспитать чувство патриотизма. 

 

Оборудование:  плакат игровое поле; картина растений: подсолнечник, 

одуванчик, подснежник, фиалка, василек, петуния; картинки животных 

нашей местности. 

 

Тип урока: обобщающий по итогам курса. 
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Ход урока 

 

1. Обобщение знаний и умений учащихся по курсу (игра «Крестики- 

нолики»). 

ИГРА «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»  

Оборудование: 

1. Игровое поле – 9 клеток (3*3), в каждой клетке – название конкурса. 

2. Фотографии животных. 

3. Кроссворды. 

4. Разрезанные картинки (натюрморт). 

5. Танграм (набор геометрических фигур). 

6. Призы. 

7. Фишки. 

Играют две команды – «Крестики» и «Нолики». Команды выполняют 

задания конкурсов, получают определенное количество фишек за 

правильные ответы. После выполнения задания определяется 

победитель конкурса, и название конкурса на игровом поле закрывают 

карточками «Х», «О».  Команда, победившая в очередном конкурсе, 

получает право выбора следующего конкурса. Побеждает команда, 

выигравшая большее число конкурсов. 

 

2. Знакомство учащихся с набором летних заданий и методикой их 

выполнения. (Текст учебного пособия стр. 103 - 110). 

3. Деление учащихся на группы, получение заданий. 

4.  Выполнение конкурсных заданий, предложенных в рабочей тетради  

стр.70 - 73. 

Конкурс «Корзина загадок» 

 Команды загадывают друг другу загадки о растениях. Если загадка 

разгадана, фишку получает команда, разгадавшая загадку, если ответ не 

найден – команда, загадавшая загадку. 

Примеры загадок 

Золотая середина, и лучи идут кругом. 

                 Это может быть картина: солнце в небе голубом. 

                               Нет, не солнце на бумажке, 

                               На лугу цветут… (ромашки) 

 

 

         Подрастет – нарядится в беленькое платьице,  

Легкое, воздушное, ветерку послушное. 

   А пока стоит одетый в желтый сарафанчик. 

А зовут его, ребята, просто… (одуванчик) 
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На солнечной опушке в траве стоит она,  

                              Лиловенькие ушки тихонько подняла. 

                              И тут поможет вам смекалка – 

                              Все знают, что зовут цветок…(фиалка) 

 

Нам каждому весенняя природа дорога,  

Ручьями распускаются холодные снега. 

От снега очищаются и поле, и валежник,  

                И первый появляется в проталине…(подснежник) 

 

       В траве густой, зеленой он выглядит нарядно, 

         Но с пашни, как сорняк, он изгнан беспощадно. 

                             Головка голубая и длинный стебелек – 

 Ну, кто ж его не знает, ведь это…(василек) 

 

          Ранним утром распускает лепестки свои цветок. 

      А как вечер наступает, гаснет красный огонек. 

       Погляди-ка, погляди-ка, что за красный веерок? 

     Это яркая… (гвоздика) новый празднует денек. 

Конкурс «Что лишнее?» 

Ведущий читает ряд слов, команды по очереди определяют лишнее 

слово и объясняют свое решение. За правильный ответ – две фишки. 

Крот, дождевой червь, многоножка, личинка майского жука, стрекоза. 

Летучая мышь, голубь, страус, бабочка, летучая рыба. 

Лошадь, заяц, суслик, кошка, хомяк. 

Собака, рысь, коза, корова, лошадь. 

Антилопа, зебра, верблюд, баран, лось. 

Белый медведь, лев, антилопа, койот, гиена. 

Чайка, буревестник, рыбный филин, зимородок, скворец. 

Кит, морж, осьминог, носорог, акула. 

Лещ, камбала, щука, осетр, сом. 

Пчела, муха, медведка, саранча, колорадский жук. 

Конкурс «Живая буква» 

 Команда за одну минуту должна вспомнить название цветка, дерева, 

насекомого, рыбы, птицы, зверя. Максимальная оценка – три фишки. 

 Пример:  

 Б О М 

цветок 

дерево 

насекомое 

рыба 

птица 

бархатцы 

береза 

бабочка 

белуга 

беркут 

одуванчик 

ольха 

овод 

окунь 

орел 

мак 

магнолия 

муха 

мурена 

малиновка 
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зверь белка олень медведь 

  

Конкурс «Стоп кадр» 

 Ведущий показывает открытки с изображениями животных. 

Команды по очереди угадывают животных. Правильный ответ – 1 фишка. 

Конкурс «Найди ошибку» 

 Командам зачитывают четверостишия. Нужно найти биологические 

ошибки и  объяснить их. Найденная ошибка оценивается в 1 фишку. 

*Глухари вернулись с юга – 

Дома очень много дел: 

Гнезда нужно свить повыше,  

Чтобы их медведь не съел. 

 

*Ананасы собираем 

Мы с деревьев поскорей,  

Их склюет иначе стая  

Перелетных глухарей. 

 

Конкурс «Поймай птицу» 

 Командам раздают наборы карточек с цветными буквами. За одну 

минуту нужно собрать название птиц. Каждый правильный ответ – 1 

фишка. 

1) КЛЕСТ, СОРОКА, УДОД, СНЕГИРЬ 

2) ЛАСТОЧКА, ГАЛКА, РЕМЕЗ, СОЛОВЕЙ 

Конкурс «Прогулка в лес» 

 Ведущий. Наступила весна, солнце пригрело землю, распустились 

почки, зацвели первый цветы. Горожане чаще стали проводить время на 

природе. Представьте, что вы собрались устроить пикник на лесной 

полянке. Какие правила поведения в лесу нужно помнить? 

За каждый правильный ответ – 1 фишка. 

Конкурс «Я рисую натюрморт» 

 Командам раздаются комплекты разрезанных картинок по числу 

участников. За одну минуту каждый конкурсант должен выбрать части 

своей картинки и восстановить ее. Правильный ответ – 1 фишка. 

Конкурс «Кроссворд» 

Время выполнения задания – 3 мин. 

Каждое разгаданное слово – 1 фишка. 

 



 

 

 194 

1) Домашнее насекомое. 

2) Нелетающая птица. 

3) Самое крупное животное. 

4) Птица, приносящая весну на крыльях. 

5) Друг человека. 

6) «След белого человека». 

7) Дерево – гигант. 

8) Лучший певец. 

9) Царь зверей. 

10) Дачный враг. 

11) Первый весенний цветок. 

12) Символ Канады. 

13) Птица – цветок. 

14) Русская красавица. 

    

5. Подведение итогов. 

  
  

  


