
 

Урок окружающего мира по теме "Красная книга". 2-й класс 

Анализ уровня овладения учебным материалом и интереса учащихся по 
теме: разыгрывание игровой ситуации привлекает внимание учащихся, вызывает интерес к теме. 

Практическая самостоятельная работа помогла лучше овладеть учебным материалом. Ребята 

активно проявляли инициативу и творчество при создании плаката. Большую роль в развитии 

интереса сыграл наглядный материал. 

Цель: познакомить учащихся с Красной книгой, вызвать устойчивый и познавательный интерес 

учащихся к редким и исчезающим видам растений. 

Задачи. 

Образовательные: 

 Расширять и углублять знания учащихся о растениях Ставропольского края 

 Показать причины исчезновения растений. 

Воспитательные: 

 Вызвать желание беречь и охранять природу. 

 Учить оценивать свои поступки и поступки других людей в окружающей природе. 

 Формировать экологическую культуру у детей, которая будет обеспечивать сохранение 

природы. 

 Развивать внимание, наблюдательность, мышление, познавательный интерес к природе. 

Развивающие: 

 Развивать у учащихся интерес к окружающему миру. 

 Развивать словарный запас учащихся. 

 Развивать произвольность психических процессов учащихся. 

 Развивать познавательную активность детей. 

Оборудование: 

 А.А. Плешаков Учебник «Окружающий мир 2 класс», М.: Просвещение, 2013 

 Мультимедийный проектор, компьютер. 

 Компьютерная презентация «Красная книга Ставропольского края». 

 Карточки для организации проверочной и самостоятельной  работы. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Введение в урок 

Звучит приглушѐнно классическая музыка. На еѐ фоне учитель читает стихотворение. 

Мы безмерно богаты, 

В наших чащах и рощах 

Столько всяких пернатых – 

Просто диву даѐшься. 

И, конечно, тревожно, 

Что порой мы безбожно, 

Не храним, что имеем, 

Не щадим, не жалеем, 



Ни за что не в ответе. 

Словно самую малость 

Нам на этой планете 

Жить и править осталось. 

Не хозяева вроде, 

Так добро своѐ губим. 

А гордимся природой 

И отечество любим. 

Что услышали в этом стихотворении? (В результате обсуждения должны подойти к выводу – в 

стихотворении выражается боль природы.) 

А вот какое слово постоянно произносит наша природа, мы узнаем, отгадав кроссворд. 

Он в мундире ярком,  

Шпоры для красы. 

Днѐм он – забияка, 

Поутру – часы. (Петух) 

Всю ночь летает –  

Мышей добывает. 

А станет светло – 

Спать летит в дупло. (Сова) 

Летит, пищит, 

Очень тоненько звенит, 

Случай не упустит: 

Сядет и укусит. (Комар) 

Водяные мастера 

Строят дом без топора 

Дом из хвороста и тины 

Строят и плотину. (Бобры) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зѐрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. (Снегирь) 

Хвост пушистый, 

Мех золотистый. 

В лесу живѐт, 

В деревне кур крадѐт. (Лиса) 

Какое же слово получилось в выделенных клетках? (Помоги.) 

Почему же у нас получилось такое волнующее слово? 

Наша планета серьѐзно заболела. И она просит нас о помощи. Природа создала много разных 

творений. Растения и животные в ней занимают особое место. Однако многим из них угрожает 

опасность исчезнуть с лица земли – в основном по вине человека. 

Все, все на свете 

На свете нужны. 

И мошки не меньше, 

Нужны, чем слоны. 

Нужны все на свете 

Нужны все подряд: 

Кто делает мѐд 

И кто делает яд! 

Дерево, цветок, трава и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни! 

3. Сообщение темы урока 

Природа гибнет и просит у нас защиты. Именно поэтому учѐные составили списки исчезающих 

животных и растений, и издали эти списки в виде книги. 

Кто из вас знает, как называется эта книга? (Красная) 



Почему эта книга называется Красной? (Красный цвет – сигнал опасности, как свет светофора, 

предупреждающий “Стоп, не губи! Дальше так нельзя!”) 

Правильно, красная – значит природа в опасности. 

4. Работа по теме урока 

Откройте учебник на странице 82 и мы прочтѐм с вами, что же такое Красная книга, какие 

сведения она содержит. (дети читают статью) 

В нашей стране первая красная книга была создана в 1974 году, в неѐ записаны 52 вида зверей и 

65 видов растений. 

Как же устроена красная книга? 

Каждая страница имеет свой цвет. Вот эти цвета: чѐрный, красный, жѐлтый, зелѐный. 

Подумайте, по какому принципу выбирались цвета? (ребята дают свои варианты) 

На чѐрных страницах списки тех, кого мы уже никогда не увидим, кого уже нет, кто уже вымер. 

(Странствующие голуби, морская корова и т.д.) 

На красных записаны особо редкие и исчезающие животные (зубр, бобр, леопард) 

На жѐлтых страницах те животные, количество которых быстро снижается (белый медведь, 

розовая чайка) 

На зелѐных страницах те животные, которых удалось сохранить, спасти от вымирания (лось) 

  

5. Работа по макету Красной книги 

Познакомимся с некоторыми растениями, занесѐнными в Красную книгу. 

Венерин башмачок 

Меня называют венерин башмачок.   

Мои цветки напоминают башмачок. Владелицей этой необычной «обуви» считается богиня 

красоты Венера. Поэтому  мой цветок и получил такое название. Моя  яркая окраска и запах 

привлекают насекомых, которые в поисках нектара забираются внутрь, а выбраться оттуда не так-

то просто. 

Численность меня сокращается из-за повышенного внимания к красоте цветка. 

Охраняют меня только в национальном парке «Мещера». 

 

Лотос 

Лотос незабываемо красив и нежно душист. Это растение является самым замечательным и 

редкостным в дельте реки Волги. В Индии и Египте лотос считается священным. Лепестки 

сказочного растения раскрываются только при солнечном свете. Один цветок держится несколько 

дней, но цветов бывает много, и великолепное зрелище массового цветения лотоса продолжается 

долго. 

Женьшень 

Женьшень – редкое, вымирающее растение, включѐнное в Красную книгу. Это многолетнее 

травянистое растение. Не переносит прямых солнечных лучей, поэтому, никогда не встречается 

на открытых местах. 

С ярко-красными плодами, 

С зелѐно-бурыми листами, 

Ты имеешь спрос большой, 

В медицине ты король. 

Произрастаешь ты в лесах, 

На горных склонах и в кустах, 

В июле наберѐшь свой цвет, 

Корней твоих бесценней нет. 

Познакомимся с некоторыми птицами и зверями. 

Дровосек реликтовый 

а) Ученик читает сведения на стр. 82 

б) Дополнительные сведения: (слайд) 



Дровосек обитает в Амурской области, в Хабаровском крае и Приморье. 

Есть в нашей тайге удивительный жук. 

И если в лесу ты бываешь 

И с эти жуком повстречаешься вдруг, 

Его непременно узнаешь. 

Гигантский усач, он на ильме живѐт… 

Жужжанье – как рѐв эскадрильи. 

Его поднимают в далѐкий полѐт 

Большие и сильные крылья. 

Он знает историю нашей тайги, 

Он помнит, как всѐ начиналось… 

Спасѐм его, люди, ведь мы не враги – 

Жуков этих мало осталось! 

Белый журавль ( стерх) 

Эту грациозную белоснежную птицу называют ещѐ сибирским белым журавлѐм – ведь гнездится 

она на глухих сибирских болотах. Стерх – удивительная птица. Она славится не только своей 

красотой, но и умением танцевать. У древних якутов есть легенда, что человек, увидевший этот 

волшебный танец, станет самым счастливым человеком на земле. 

Зубр 

а) Ученик читает сведения о зубре стр. 83 

б) Дополнительные сведения: ( слайд ) 

Читают статью в учебнике стр.85 

– Что интересного запомнили из этой статьи? 

6.РАБОТА по Красной книге Ставропольского края  (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

7. Закрепление изученного материала 

1. Игра “Клубок знаний” 

Я буду бросать вам клубок знаний, и говорить несколько слов о любом растении или животном, а 

вы отгадаете, кого я задумала. 

Самый крупный жук нашей страны. (дровосек реликтовый)  Выступление уч-ся.№1 

Это растение встречается в лесах и зацветает на 15-17 году жизни. (венерин башмачок)№2 

Это очень крупный зверь, массивного и тяжѐлого сложения. Голова большая с широким лбом. 

(зубр)№6 

Белоснежная птица, которая славится не только своей красотой, но и умением танцевать. 

(стерх)№3 

Одно из самых прекраснейших растений мира. В Индии и Египте считается священным растением. 

(лотос)№4 

Название этого растения в переводе с китайского языка означает “человек-корень”. (женьшень)№5 

2. А теперь я вам предлагаю заполнить тест. Вам нужно ответить на вопросы, выбрав один из 

ответов. Выбранный ответ записывайте буквой в таблицу. 

а) Почему нельзя загрязнять воду? 

    Потому что в ней погибают организмы (Д) 

    Потому что будет некрасивый цвет (М) 

б) Есть ли в природе ненужные и бесполезные живые существа? 

    Да, например комар. Он больно кусает. (Б) 

    Нет, в природе нет ничего бесполезного, ненужного. (Р) 

в) Почему человеку нужно заботиться о редких животных? 

    Потому, что их осталось мало, и они могут совсем исчезнуть (У) 

    Потому, что потом их можно взять домой (Я) 

г) Какие животные и растения занесены в Красную книгу? 

    Которым грозит полное исчезновение с лица земли (Г) 

    Красивым (П) 

Проверим, что у вас получилось? (Слово “друг”) 



 

А что это значит? (Человек должен стать настоящим другом всего живого на свете. И только 

тогда страниц в Красной книге станет, совсем мало и не будет так грустно осознавать, что 

самые большие катастрофы – дело рук самого человека.) 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица с небом, как поле с лугом. 

Как ветер с морем, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами. 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям! 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы голубыми были небеса, 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась 

И была на ягодах роса! 

Мы хотим, чтоб солнце грело, 

И берѐзка зеленела, 

И под ѐлкой жил смешной колючий ѐж. 

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы летом лил весѐлый дождь! 

 

Любите родную природу:    

Ведь это же наша с тобою  

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились. 

Живѐм мы с тобою на ней! 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относится добрей! 

 

8. Подготовка коллективного плаката «Будем беречь растения». 

Выполняют учащиеся класса. 

9. Итог урока. 

– Что нового вы узнали для себя на уроке? 

– Что запомнилось? 

 

 


