
Тема урока: природа и среда. 

Цель урока: формирование речевых, интелектуальных и практических умений школьников. 

Задача урока: ознакомление школьников с фактами и явлениями. 

 

Какая удивительная планета – Земля!  

На ее поверхности есть моря и океаны,  реки и ручьи,  широкие равнины, шумят зеленые леса, 

поднимаются высокие горы. Земля – это огромный шар. Она вращается вокруг своей оси и 

одновременно вокруг Солнца – самой близкой к нам звезды.  

 Ответим на вопросы: 

 Какую форму имеет Земля? 

 Какие живые существа населяют Землю? 

 Что необходимо всем живым существам на Земле?  

 (Тепло, свет Солнца, воздух и вода.) 

 Что необходимо человеку на Земле?  

 (Свежий воздух, чистая вода, плодородная почва, растения и животные.) 

 Почему Землю называют общим домом? 

 Кто и как загрязняет нашу планету? 

  (На нашей планете очень много больных мест. Это случилось потому, что люди построили 

много заводов, фабрик, электро- и атомных станций. От этих предприятий загрязняется 

воздух – его загрязняют дым, который выходит в небо от труб, газы от машин. Отходы 

заводов сливаются в реки, моря. От этого гибнет много растений, животных, болеют люди. 
Гибнет природа. Наша планета Земля требует помощи). 

 Что может сделать человек, чтобы сохранить богатства Земли? 

  (Чтобы помочь ей, нужно научиться любить природу, любить ее с детства. Научиться 

понимать, как живут все живые существа: птицы, жучки, звери. Этим занимаются люди, 
которые называются экологами.) 

 

 А где воздух чище и легче дышится? 

 (В лесу)  

Почему в городе воздух загрязненный? 

 (Газуют машины, дымят фабрики.) 

 Действительно, в городе труднее дышать, так как воздух в нем загрязняют заводы, 

фабрики, автомобили. Что же делать, чтобы воздух в городе был чище? Можно закрыть заводы, и 

тогда воздух станет чище, но заводы закрывать нельзя - на них делают то, что необходимо людям: 

мебель, игрушки и т. д. На фабриках, заводах нужно ставить фильтры, которые задерживают 

загрязняющие вещества. 

 Почему на природе - в лесу, на лугу - дышится легко?  

(Там чистый воздух.)  

Почему в лесу воздух чистый? 

 (Там нет фабрик, машин, а есть много кислорода.) 



 Правильно, в лесу больше кислорода, которым мы дышим. Это заслуга растений, ведь 

именно они выделяют кислород. 

 Больше растений - больше кислорода. Как же можно назвать растения? (Наши 

помощники, спасители.) 

 Догадайтесь, что можно сделать, чтобы помочь городу очистить воздух? 

 (Посадить деревья, кустарники.) 

 А еще? 

 (Не ломать, не губить деревья и кусты.) 

 Когда человек долго не бывает на свежем воздухе, что с ним происходит? 

 (Он плохо себя чувствует, болит голова.) Правильно. Прогулки на свежем воздухе 

укрепляют здоровье человека и улучшают его настроение. Правда, воздух на улице не везде 

одинаково чистый. Лучше гулять в лесу, в парке, подальше от автомобильных дорог, гаражей и 

заводов. 
 

https://vk.com/video-127183079_456239092 ( после просмотра видео , проходит обсуждение) 

 

Результат: применение знаний, умений в разнообразных ситуациях. 

https://vk.com/video-127183079_456239092

