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Цели и задачи: 

 формирование представлений и элементарных знаний об экологии; 

 закрепление математических навыков и умений; 

 анализ позитивного опыта по взаимодействию с окружающей средой; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 формирование познавательных интересов во внеурочное время. 

Планируемые достижения учащихся: 

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

окружающему миру. 

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

 Учиться защищать природные ресурсы. 

 Развивать индивидуальность в процессе творческих и 

интеллектуальных заданий. 

Оборудование: 

 аудиозапись голов птиц; 

 индивидуальные творческие задания; 

 мультимедийная презентация по теме “Путешествие по экологической 

тропе”; 

Ход мероприятия 

Учитель 

– Сегодня на нашем уроке мы совершим воображаемое путешествие по 

экологической тропе. Экологическая тропа – это маршрут в лесу, где человек 

изучает природу, учится охранять зверей и птиц, деревья и травы. Послушайте 

историю о лесе. 

Почему мы с лесом дружим, 

Для чего он нужен людям? 

Лес – наше богатство.  

Лес – это зеленый наряд нашей Земли.  

Там, где лес всегда чистый воздух. 

Лес – это дом для зверей и птиц.  

Лес – это наш друг. Задерживая влагу, он помогает человеку выращивать 

хороший урожай. 

Лес – это кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, грибы. 

 

Кадр 1 Лес 



– Жил был лес. 

Кадр 2 Птицы 

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

аудиозапись голосов птиц филина, кукушки, дятла, соловья) 

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

Кадр 3 Звери 

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

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

лиса) 

Кадр 4 Человек 

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

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

Кадр 5 Вырубка леса 

– Стал человек тогда вырубать лес. 

 

                               Мы  рубим  лес,  устраиваем  свалки. 

                             Но  кто  же  под  защиту  всѐ  возьмѐт? 

                             Пусты  ручьи,  в  лесу  одни  лишь  палки. 

                             Подумайте,  а  что  нас  дальше  ждѐт? 

                             Пора  бы  человечеству  понять, 

                             Богатство  у  Природы  отбирая, 

                             Что  Землю  нужно  тоже  охранять: 

                             Она, как  мы,  такая  же – живая! 

 

Кадр 6 Пожар в лесу 

– Стал разжигать костры, и огонь погубил лес. 

Лесной пожар 

Забывчивый охотник  

На привале не разметал, не растоптал костер, 

Он в лес ушел, а ветки догорали. 

И нехотя чадили до утра, 

А утром ветер разогнал туманы 

И ожил потухающий костер 

И, сыпля искры, посреди поляны 

Багровые лохмотья распростер. 



Он всю траву с цветами вместе выжег, 

Кусты спалил, в зеленый лес вошел. 

Как вспугнутая стая белок рыжих, 

Он заметался со ствола на ствол. 

И лес гудел от огненной метели, 

С морозным треском падали стволы, 

И, как снежинки, искры с них летели 

Над серыми сугробами золы. 

Кадр 7 Загрязнение водоемов. 

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

в лесу. 

Кадр 8 Воздух 

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

воздух. 

Кадр 9 Засорение отходами 

– Отдыхающие загрязнили природу леса мусором (бутылками, резиной, 

бумагой). 

Кадр 10 Просьба леса 

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

Остался лес один. Тоскливо и страшно стало в лесу. 

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

“ Помогите вернуть былую красоту, птиц и животных!” 

Кадр 11 

Учитель 

– Почему в лесу никто не живет? 

Ученик 

– Человек разрушил жизнь леса. 

Учитель 

– Вспомните, какая наука рассказывает нам о связи природы и человека? 

Ученик 

– Экология. 

Экология – наука о взаимоотношениях живой и неживой природы. 

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

животные, человек и природа. 



Учитель 

– Чтобы помочь лесу, прогуляемся по лесной экологической тропе и исправим 

ошибки человека, а поможет нам в этом математика 

Задание 1 

Учитель 

Отгадайте что это 

Много рук, а нога одна? (дерево) 

1 

Весной зеленела, летом загорела,  

Осень в сад пришла, красный факел зажгла.  

Ответ (Рябина) 

2 

Не заботясь о погоде,  

В сарафане белом ходит,  

А в один из тѐплых дней  

Май серѐжки дарит ей.  

Ответ (Берѐза) 

3 

Зимой и летом – одним цветом.  

Ответ (Ёль) 

4. 

Никто еѐ не пугает, 

А она вся дрожит. (Осина) 

5. 

С моего цветка берѐт 

Пчѐлка самый вкусный мѐд. 

А меня все ж обижают, 

Шкурку тонкую сдирают. (Липа) 

 

Кадр 12. Деревья 

Учитель 

– Вот и выросли в нашем лесу новые красивые деревья. Приятно бегать меж 

стволов и играть в подвижные игры. 

 

 



Задание 2 

Учитель 

– Кого ещѐ не хватает в нашем лесу? 

Ученик 

– Не хватает птиц и зверей 

Учитель 

Ребусы (птицы и животные) 

 

Стихотворение - игра 

«П Т И ЦЫ» 

Ведущий     предупреждает:   «В   игре называются   только   птицы, но 

если играющие услышат, что появились не птицы, а что-то другое   - дайте 

мне знать. Можно топать или хлопать:  

Вед. Прилетели птицы:  

Голуби, синицы  

Мухи и стрижи... 

 (реакция детей) 

Вед. Прилетели птицы;  

Голуби, синицы,  

Аисты, вороны,  

Галки, макароны...  

(реакция  детей) 

Вед. Прилетели птицы:  

Голуби, куницы ... 

Вед. Прилетели птицы:  

Голуби, синицы,  

Г алки и стрижи.  

Чибисы, чижи  

Аисты, кукушки  

Даже совы - сплюшки.  

Лебеди и утки – 

И спасибо шутке! 

Задание 3 

Задачи 

1 класс  

У речного рака из норки 2 основных выхода и 4 запасных. Сколько всего 

выходов из норки у речного рака? (6 выходов)  

2 класс 



У паука 2 основных глаза, а побочных на 4 больше. Сколько всего глаз у паука? 

(8 глаз) 

3 КЛАСС 

Сейчас в нашей стране полностью запрещена охота на 18 видов зверей, а на 

птиц – на 11 видов больше. На сколько видов птиц запрещена охота? (на 29 

видов)  

 

4 КЛАСС 

. Обезьяна живет 40 лет, а верблюд 35 лет. На сколько лет обезьяна живет 

дольше верблюда? (на 5 лет)  

 

Кадр 13 Звери в лесу 

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

полянках. Они благодарят нас за помощь и приготовили для нас подарок – 

задание. 

Задание 4 

Это кроссворд о природе. 

Кадр 14 Кроссворд 

Отгадаем кроссворд вместе. Каждой группе по вопросу. 

Вопросы к кроссворду 

1. Как называется верхний плодородный слой земли? 

2. Водяной поток, протекающий по четко обозначенному руслу? 

3. Синоним слова звери. 

4. Назови одним словом деревья, травы, кустарники. 

5. Житель планеты, наделенный разумом. 

6. Назови синоним слова атмосфера. 

7. Как называется солнце на языке астрономов? 

Учитель 

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

цель экологии. 

«А знаете ли вы, что…?». Ребята подготовили интересные сообщения о 

природе. 

А знаете ли вы, что сова уничтожает за лето до 1000 мышей и этим спасает 1т. 

хлеба 



А знаете ли вы, чо 1 гектар леса за один день поглощает 250 кг углекислого газа 

и выделяет 200 кг кислорода? 

А знаете ли вы, что кукушка за 1 час может съесть 100 гусениц? 

А знаете ли вы, что пчеле, чтобы собрать 100 кг меда нужно облететь 1 000 000 

цветков? 

А знаете ли вы, что летучая мышь съедает за ночь до 200 малярийных комаров 

и этим спасает людей? 

 

Кадр 15 Охрана природы 

Учитель 

– Нужно ли охранять природу? 

Ученики 

– Да! 

Учитель 

– Охранять природу нужно от мусора, грязи, дыма и копоти, нерадивых 

туристов и других нарушителей экологии. В лесу нужно проводить субботники 

по уборке мусора, лесничий должен охранять лес от браконьеров и вырубки, 

пожарные тушить лесные пожары, государство создавать заповедники для 

сохранения редких животных и растений ученики школ помогать взрослым 

посильным трудом. 

Задание 5 

На столе у вас большие круги, похожие на дорожные знаки. Придумай знак – 

напоминание о поведении человека в лесу. Расскажи о значении этого знака. 

Повесь его в нашем лесу (на доску). 

Кадр 17 Итог урока 

Давайте посмотрим, как теперь живется в лесу нашим деревьям, зверям, 

птицам. 

(Музыкальный клип). 

Задание 6 

Учитель 

– Вот и подошла к концу наша экскурсия. Думаю, что вы сегодня многое 

узнали об экологии, и будете природу беречь и охранять. В библиотеке вы 

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

“Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна 

Родина. И охранять природу – значит охранять Родину”. Так говорил русский 

писатель М.М. Пришвин.  


