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Пояснительная записка 

 

Окружающий нас мир насыщен тайнами и чудесами. Человек - неотъемлемая 

часть этого мира, но все чаще и чаще человек забывает об этом. Познать 

необыкновенные чудеса природы, ощутить себя ее частичкой помогают нам 

природоведческая литература: экологические сказки и рассказы. 

Экологические сказки и рассказы несут «экологическую информацию», т.е. 

дают знания о природе, о повадках животных, о взаимоотношении людей с животным 

и растительным миром. Они в доступной форме объясняют суть экологических 

проблем, причины их появления, помогают расширять экологический кругозор, 

осмыслить окружающий мир и изменения взаимоотношений людей со средой 

обитания. Помогают открыть способность души человека тонко чувствовать 

окружающий мир. Они нацелены на формирование у человека бережного отношения 

к природе. 

Экологические сказки учат: 

• познавать окружающий мир; 

• видеть и чувствовать красоту природы; 

• думать о последствиях своих поступков по отношению к окружающему 

миру, об ответственности за сохранение ее богатства и красоты. 

Одним из основоположников отечественной детской природоведческой книги 

является В. В. Бианки. Его произведения учат детей научному видению природы. В 

основе каждого рассказа, сказки, созданных В. Бианки, лежат точные факты, научные 

сведения об окружающей природе. Произведения В. Бианки помогают педагогу в 

занимательной форме раскрыть перед детьми сложные явления природы, показать 

закономерности, существующие в мире природы: многообразие форм 

приспособления организма к окружающей среде, взаимодействия среды и организма 

и др. 

Велико воспитательное воздействие произведений Виталия Бианки. Они 

представляют богатый материал, на основе которого можно проводить 

систематическое знакомство детей с окружающим миром. Его сказки и рассказы 
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отличаются яркой экологической направленностью. Они дают возможность 

воспитывать любовь и уважение к природе, учить понимать природу, ее законы и 

особенности, создавать условия для воспитания интереса к творчеству писателя, 

развивать память, речь, мышление, наблюдательность [2]. 
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Тема: «Путешествие в лес» 

( по сказке В. Бианки «Росянка – комариная смерть») 

 

Цель: обобщение и систематизация знаний учащихся по пройденным темам: 

«Насекомые», «Птицы», «Грибы», «Звери», «Растения», «Правила поведения в 

природе». 

Задачи: 

1. Повторить отличительные признаки животных, понятия «насекомые 

вредители и полезные», «перелетные, зимующие и кочующие птицы»,  

«ядовитые и съедобные грибы», правила сбора грибов, правила поведения в 

природе. 

2. Развивать коммуникативные способности, способность мыслить, 

анализировать, работать с различной информацией. 

3. Воспитывать любовь к природе родного края, умение общаться, 

взаимодействовать. 

Методы: проблемный, частично-поисковый, эвристическая беседа. 

 

Ход занятия: 

Ребята, сегодня я хочу познакомить вас со сказкой замечательного писателя 

Виталия Бианки «Росянка – комариная смерть». Слайд 1. 

Бианки писал рассказы о лесе, о его обитателей. В первое свое лесное 

путешествие он отправился, когда ему было 5 лет. С тех пор лес стал для него 

волшебной страной. Главным своим лесным учителем Бианки считал отца. Именно 

он приучил сына записывать свои наблюдения. Через много лет они преобразились в 

увлекательные рассказы и сказки. Сам Бианки называл свои произведения «сказки-

несказки». В них нет «волшебной палочки», но, читая их, мы как бы живем вместе с 

птицами и зверями, слушаем их разговоры, участвуем в их приключениях. 

И сегодня мы совершим путешествие в лес вместе с героем сказки Комаром. 

Слайд 2.  Итак, в путь… 

Летел Комар над прудом и трубил: Слайд 3. 
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- Я – Комарище! 

Жигать мастерище. 

Носом востер, 

Зол и хитер. 

Все меня боятся: 

За всех умею взяться. 

Зверя и птицы 

Крови напиться. 

Недруги ищут 

Меня, Комарищу,  

А я удал: 

Жиг! – и умчал. 

Никому меня, Комара, не словить! 

Услыхала его Стрекоза и говорит :Слайд 4. 

- Не хвались, Комар, храбростью да ловкостью. В лесу дремучем на болоте топучем 

живет Росянка – Комариная смерть. Изловит тебя, кровопийцу, Росянка[2, с.34]. 

 Ребята, а комар и стрекоза – это кто? (насекомые).  

По каким признакам насекомые отличаются от остальных животных. Слайд 5. 

(Три части тела: голова, грудь и брюшко, 6 лап и насечки на туловище). 

Мы с вами говорили, что есть насекомые вредители, которые наносят 

существенный вред, как человеку, так и растениям на полях, в садах и огородах и 

полезные насекомые. Как вы думаете, комар – это какое насекомое? (вредитель). 

Почему? (Некоторые насекомые, особенно кровососущие, бывают носителями 

возбудителей опасных болезней человека и животных. Такие как мухи, малярийные 

комары). Слайд 6. А стрекоза? (полезное). Почему? (Большую помощь в борьбе с 

насекомыми — вредителями оказывают многие виды насекомых-хищников. 

Например, стрекозы, божьи коровки). Слайд 7. 

А как вы думаете, нужны ли насекомые вредители на Земле? (Да. Они являются 

частью пищевой цепочки, ими питаются другие насекомые, птицы, звери и даже 

растения.) Об этом мы узнаем, по ходу нашего путешествия. 
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 Чтобы продолжить дальше путешествие с Комаром, выполните следующее 

задание. 

Задание 1.  

1 команда. Составьте цикл развития божьей коровки. (Яйца, личинка, взрослое 

насекомое). 

2 команда. Составьте цикл развития бабочки. (Яйца, гусеница, куколка, взрослое 

насекомое). 

3 команда. Составьте пищевую цепочку. (Комар, лягушка, еж, лиса). 

Какое здесь насекомое? (Комар). Чем он является? (кормом, одной цепочкой 

питания). 

Вы справились с заданием, и мы продолжаем путешествие. 

- А вот и не изловит!- говорит Комар. 

Затрубил и полетел в лес. 

Прилетел в лес дремучий – видит: сидит на сосне Копалуха.  

 Ребята, определите по описанию, кто это Копалуха? 

Перо у Копалухи плотное, ноги жесткие, нос костяной. Поди подступись к ней![2, 

с.34]. 

 Как вы думаете, кто это? (Птица). Слайд 8. Да Копалухой называют самку 

глухаря, глухарка по-другому.  

Какие характерные  признаки птиц? (две ноги, два крыла, клюв, наличие 

перьев). Слайд 9.  

А Комар сел ей на бровь, где перышек нет, изловчился – жиг ее в бровь! 

Сорвалась Копалуха с сосны, заклохотала, загремела крыльями по лесу! [2, с.34]. 

 Чтобы Копалуха не поймала Комара, и мы смогли продолжить путешествие, 

выполните следующее задание. 

Задание 2. 

У каждого на столе лежит карточка с изображением птицы, подумайте, как 

называется птица и прикрепите картинки зимующих и перелетных птиц  на плакаты 

на доске. На доске плакаты с изображением южной страны и Кузбасса. Дети 

распределяют птиц. 
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Назовите зимующих птиц. Назовите перелетных птиц. (Снегирь. Если 

ошибутся, то спросить, а кто видит ошибку? Снегирь – это кочующая птица). 

А почему перелетные птицы улетают на юг? (Нет корма, насекомых). Какой 

можно сделать вывод? Нужны вредные насекомые? (Да). 

И мы продолжаем дальше углубляться в лес. 

А Комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся – летит, трубит: 

- Не словила меня, Комара, Копалуха! 

Летит по лесу дремучему, видит: в кустах Грибник пробирается, Слайд 10. 

суковатым батожком подпирается, картузом от мошки отбивается. 

 Скажите, что такое батожок, картуз? Слайд 11. 

На теле у Грибника рубаха, на ногах – штаны, а внизу – сапоги. Поди подступись к 

нему! 

Комар сел ему на нос, где на коже нет одежи, изловчился – жиг его в нос! 

Вскрикнул Грибник, замахал батожком, грибы вырони [2, с.35]. 

Задание 3. 

Ребята, соберите в корзинку грибы, которые потерял Грибник. Они находятся у 

нас «на поляне». Какие грибы собрал Грибник. (Маслята, белые грибы, 

подосиновики, подберезовики). А какие вы не стали брать? (Бледная поганка, 

мухомор – они ядовитые). 

 Наверно Грибник не знал правила сбора грибов. Давайте повторим их. 

Правила сбора грибов. 

• Нельзя брать незнакомый гриб. 

• Нельзя брать большие переросшие грибы, в них накапливаются вредные вещества. 

• Место для сбора грибов не должно быть расположено возле дорог. 

• Собирать грибы лучше всего в утренние часы. 

• Нельзя пробовать грибы на вкус, даже если это сыроежки. 

• Нельзя вырывать грибы из грибницы. У грибника всегда с собой должен быть 

небольшой ножик, которым удобно подрезать ножку гриба. 

• Нежелательно использовать пластиковые ведра и целлофановые мешки для сбора 

грибов, возможно перегревание содержимого мешка и его порча [4, с.48]. Слайд 12. 



9 
 

Молодцы! 

А Комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся – летит, трубит: Слайд 

13. 

- Не словил меня, Комара, Грибник! 

Летит по лесу дремучему, видит: из чащи Сохатый прет, бородой трясет, рогами 

дерева задевает, ногами бурелом сокрушает. Все тело Сохатого длинной шерстью 

поросло, а рога да копыта костяные. Поди-ка к нему подступись» [2, с.35]. 

 Как вы думаете, кто это «Сохатый»? (Лось). Слайд 14. А почему его еще 

называют «Сохатым»? Слайд 15. 

Старинное слово соха означало  земледельческое орудие, в форме палки с 

развилкой на конце - иначе называемую рогатиной. Но ведь и лось имеет  рога, также 

разветвляющиеся и имеющие острые окончания. За это сходство наши предки 

называли лося на свой манер - сохатым.  

А Комар подлетел, на веко ему, где шерсть коротка, сел – жиг в глаз! 

Взревел Сохатый, рогом дерево с корнем вырвал, копытами землю взрыл [2, 

с.3]. 

И следующее вам задание, чтобы мы смогли продолжить путешествие 

следующее: 

Задание 4.  «Животные родного края» 

1 команда. Отберите те карточки, на которых изображены животные родного края, 

назовите их. 

2 команда. Найдите в тексте ошибки и исправьте их. 

3 команда. Вспомните правила поведения в природе. 

А Комар увернулся, в сторону метнулся, повыше поднялся – летит, трубит: 

- Не словил меня, Комара, Сохатый! 

Летел-летел, глядит среди леса дремучего болото топучее. Слайд 16. 

Никого на болоте нет, только мох кругом, а во мху малая Травинка растет. 

Спустился Комар на болото, сел на Травинку. 

Спрашивает Травинку: 

- Уж не ты ли Росянка – Комариная Смерть? 
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Отвечает Травинка сладким голоском: 

- Погляди Комар, на мои цветочки. 

Поглядел Комар на цветочки. Белые цветочки в зеленых колокольчиках. Солнце за 

тучку ,- цветочки в колокольчики. Солнце из тучки.  – и цветочки выглянут. Слайд 

17. 

Говорит Комар Травинке: 

- Хороши у тебя цветочки! А не видала ты Росянки – Комариной Смерти? 

Говорит Травинка приторным голоском: 

- Погляди Комар на мои листочки! 

Поглядел Комар на листочки! Круглые листочки лежат на земле, по краям их частые 

булавочки, на булавочках медвяная роса капельками. 

Как увидел Комар те капельки, - сразу пить захотел. Слетел на листок, опустил 

каплю в носок, стал росу медленно пить. 

Летела мимо Стрекоза, увидала Комара на листке и говорит: 

- Попался Комар Росянке! [2, с.36]. 

 Ребята, как вы думаете, что же случилось дальше? (Росянка съела комара). А 

что это за растение росянка, кто знает? (Растение-хищник, которое питается 

насекомыми). 

 А дальше мы досмотрим сказку. (Видео). Слайд 18. 

Да, вы были правы, росянка съела комара. Так вернемся к вопросу, нужны ли 

насекомые и даже насекомые - вредители на Земле? (Да. Они являются частью 

пищевой цепочки, ими питаются другие насекомые, птицы, звери и даже растения.) 

Рефлексия. 

Ребята, мы с вами совершили путешествие по лесу. 

У вас на столах лежит картинка комара. Кто нуждался в помощи, испытывал 

трудности на занятии, поместите комара на плакате на траве. Кому нужно  повторить 

материал – на деревьях. 

Кто уверен в своих знаниях –  высоко в небе. 
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Тема: «В лесу пожарам скажем: «НЕТ!» 

( по сказке Виталия Бианки «Береги лес!») 

Цель: формирование у учащихся основ противопожарной безопасности. 

Выявление знания об опасности пожаров для окружающей среды и собственного 

здоровья.   

Задачи: 

1. Формировать у детей элементарные умения  и  навыки  в  поведении  при 

возникновении пожара в лесу, закрепить знания о причинах возникновения пожара в 

лесу, закрепить знания о пользе и вреде огня, о правилах пожарной безопасности.  

2. Развивать умение правильно вести себя в экстремальной ситуации, логическое 

мышление, коммуникативные способности. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, умение общаться, 

взаимодействовать. 

Методы: наглядный, проблемный, поисковый, эвристическая беседа. 

         1. Орг. момент.  Здравствуйте, ребята. Слайд 1. 

2. Ход занятия 

Мы продолжаем знакомиться  с рассказами замечательного писателя Виталия 

Бианки. Слайд 2. 

90 лет назад Виталий Бианки выпустил первый номер «Лесной газеты», в 

которой делился наблюдениями за природой и её обитателями. Писатель придумал 

сочинять телеграммы и даже юмористические заметки о жизни животных. Его сказки 

рассказывают о живом мире природы, учат детей бережно относиться к ней, любить 

ее. 

3. Работа над новой темой 

И сегодня мы познакомимся с одним из рассказов «Лесной газеты».  

В. Бианки «БЕРЕГИ ЛЕС!» «Лесная газета». Слайд 3. 

Беда, если на сухой лес падёт молния. Беда, если кто бросит в лесу 

непотушенную спичку или плохо затушит костёр. 
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Тонкой змейкой перебежал с кострища живой огонёк — и скрылся во мху, в 

грудке сухой хвои, листвы. Вдруг выскочил из неё, лизнул куст, побежал к куче 

валежника...[3, с. 231]. 

Назовите, поочередно по командам какие бывают причины лесных пожаров? 

- удар молнии; 

- брошенная горящая спичка; 

- непогашенный окурок; 

- непотушенный костер; 

- оставленные в лесу бутылки и осколки стекла; 

- разведение костров без соблюдения строгих мер безопасности. 

Сейчас мы с вами проведем несколько экспериментов с огнем. Так как с огнем 

работать опасно, я сама буду проводить опыты, а вы наблюдать. 

Самостоятельно не повторяйте!!! Слайд 4. 

Педагог надевает фартук, нарукавники. 

Эксперимент первый: 

Педагог на металлическом подносе зажигает свечи. 

 – Когда мы зажгли свечи, что мы увидели? (Огонек). Он яркий, красивый, так и 

привлекает к себе внимание. Как вы думаете, можно ли к нему прикоснуться? (Нет). 

Объясните, почему? (Можно обжечься. Если нечаянно уронить свечу на ковер или на 

пол, может произойти пожар). Да, действительно, огонь -стихия яркая, 

привлекательная, но в то же время и очень опасная. 

Эксперимент второй: 

Педагог подносит к огоньку лист бумаги. Ребята, быстро сгорает бумага? (Да). 

Эксперимент третий: 

Педагог подносит к огоньку немного ваты. Ребята, а вата быстро сгорает? 

(Да). 

Эксперимент четвертый: 

Педагог подносит деревянную щепку. Ребята, а дерево быстро сгорает? 

(Нет). Да, дерево медленнее загорается, но когда горит, то горит долго. И это 

очень опасно. 
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Эксперимент пятый: 

Если огонь становится опасным, как человек может с ним справиться? (Его 

нужно потушить). Чем? (Водой, снегом, землей, песком).  Давайте проверим 

правильность ваших утверждений. Проведем опыт: на горящую свечу прольем 

немного воды (ребенок выполняет указание педагога). Что происходит и почему? 

(Огонь погас, потому что он боится воды). 

Эксперимент шестой, седьмой: 

Аналогичные опыты проводятся с другими материалами: песком, землей. 

         Эксперимент восьмой: 

А теперь проведем последний опыт и сделаем соответствующие выводы. 

Горящую свечу мы плотно накроем стеклянной колбой. Что происходит с огнем? (Он 

гаснет). Почему? (Без воздуха огонь существовать не может. Поэтому,  когда доступ 

воздуха в колбу прекратился, огонь погас.) [1]. 

Итак, какие выводы сделали?  

На этом наша работа в лаборатории окончена. 

Из года в год лесные пожары наносят непоправимый ущерб лесам, уничтожают 

деревья, зверей, птиц. Выжигание растений называется ПАЛ. Слайд 5. 

Работа в группах. 

Вы, защитники природы и вам следующее задание. Изучите последствия 

выжигания деревьев, кустарников, травы для растительного и животного мира. В 

таблицах дается перечень обитателей участка до выжигания растений. Внимательно 

изучите их описание и затем заполните последнюю  колонку «Последствия пала», 

используя шкалу выживания в баллах. Приложение 1. 

 

Давайте, вместе заполним следующую таблицу. Слайд 6. 

№ Всего природных объектов наблюдений – 16,  

из них: 

Количество 

объектов 

1 Погибнут при пале (выжигании растений)  

2 Погибнут семена, личинки, кладки яиц, детеныши  
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3 Покинут территорию пала (выжигания травы)  

4 Появятся на этой территории не ранее чем через год  

 

Какой можно сделать вывод? Как огонь влияет на экосистему леса? 

(Подготовьте заключение о разрушении экосистемы при проведении выжигания 

растений в лесу.) 

Послушайте дальше рассказ. Слайд 7. 

Не теряй ни секунды: это беглый пожар, — ты сам можешь справиться с ним, пока 

он маленький, слабый. Живо наломай свежих лиственных веток — и бей ими, бей 

огонёк, сбивай его, хлещи что есть силы, — не давай ему расти, перебегать с места 

на место! И зови на помощь товарищей. 

Если под руками есть лопата или хоть крепкая палка, — копай землю, забрасывай 

огонь землёй и кусками дёрна. 

Если ж огонь успел подняться с земли и пошёл перекидываться с дерева на 

дерево, — это уж повальный, или верховой пожар. Со всех ног беги к людям, — бей 

тревогу [3, с. 231]. 

Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать правила безопасного разведения 

костра. Какие правила вы знаете? Слайд 8.  

Какие ветки нужны для костра? Где их берут? (собирают, не ломают). Найдите 

в классе поленья для костра, и мы вместе соберем его. 

Дети ищут бумажные поленья и на доске собирают костер. 

Молодцы. Мы правильно разожгли с вами костер. А потушим мы его в конце 

занятия, зависит от вас. 

Но бывает так, что по вине человека в лесу все-таки случатся беда. Предлагаю 

вам ситуации, подумайте группой и ответьте, как вы поступите? Слайд 9. 

Ситуационные задачи 

Задача 1. Вы находитесь в лесу с друзьями. Неожиданно вы видите дым и языки 

пламени, которые «лижут» стволы и кроны деревьев. Ваши действия по 

сохранению личной безопасности и безопасности окружающих в подобной 

ситуации? 
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Ответ 

Почувствовав запах гари, постараться определить местонахождение очага 

возгорания. Если нет явной опасности для вашей жизни, постараться затушить огонь: 

заливать его из ближайшего водоема, засыпать землей. 

Использовать для тушения ветки деревьев лиственных пород или деревца длиной 1,5–

2 м, мокрую одежду, плотную ткань. Наносить скользящие удары по кромке огня 

сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя.  

При распространении огня по кронам деревьев валите не тронутые пожаром 

деревья на пути огня кроной от места пожара.  Потушив небольшой пожар, не 

уходить, пока не будет точной уверенности, что огонь не разгорится снова.  

При сильном огне и ветре быстро покинуть опасную зону, двигаться  против 

ветра, чтобы не дышать дымом. Укрыть нос и рот мокрой тканью. Сообщить в 

полицию или пожарную охрану о месте пожара. 

Задача 2. Находясь в сельской местности, вы увидели, что горит хлебное поле. 

Ваши действия по сохранению личной безопасности и безопасности 

окружающих в подобной ситуации? 

Ответ 

Немедленно сообщить в полицию, пожарную охрану о пожаре. Созревший хлеб 

горит очень быстро, перекидываясь с колоса на колос, поэтому для его тушения 

рекомендуется косой, палкой или ногами сбивать колосья на землю на пути огня, 

образуя полосу шириной 2–3 м и не допуская распространения огня поверху. 

        Сбивать огонь ветками, мокрой одеждой. Прорыть вдоль кромки огня канаву 

глубиной 6–8 см и шириной 40–60 см. Сгребать на пути огня солому, оставляя 

очищенную полосу шириной не менее 0,5 м. Чтобы преградить путь огню, обычно 

роют канаву или проводят борозду на его пути. 

Если в очаге пожара оказались машины, сельхозтехника, бочки с горючим, 

отойти подальше, чтобы не пострадать от их взрыва. 

Задача 3. Во время прогулки по лесу в пожароопасный период вы почувствовали 

запах дыма и поняли, что попали в зону лесного пожара. Ваши действия по 

сохранению личной безопасности в подобной ситуации? 
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Ответ 

Нужно выходить из зоны лесного пожара навстречу ветру, используя для этого 

открытое пространство, просеки, дороги, реки. 

При необходимости, проходя через зону горения, следует использовать простейшие 

повязки, платки, шарфы, чтобы уменьшить вероятность отравления продуктами 

горения. 

Задача 4. Вы оказались в зоне лесного пожара. Выходя из неё, на вас загорелась 

одежда. Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной 

ситуации? 

Ответ 

Если загорелась одежда, нельзя бежать. Тушить ее необходимо водой или 

набрасыванием брезента, одеяла. Лучше сбросить одежду или загасить ее, катаясь по 

земле. Место отдыха и ночлега в случае необходимости устраивать не ближе 400 м от 

локализованной части горевшей территории. 

А теперь представьте, пятьдесят километров автомобильной дороги проложено 

через лес. Вам защитникам природы, нужно по всему пути следования 

автомобильного транспорта расставить дорожные знаки, придерживаясь 

необходимости бережного отношения к природе. Выберите среди предложенных 

знаков нужные. Обоснуйте ваш выбор. Слайд 10. 

Дети объясняют, выбранные знаки. 

4. Рефлексия. 

- На доске прикреплён силуэт костра. 

Кто нуждался в помощи, испытывал трудности на занятии, кому нужно  

повторить материал прикрепите язычки пламени над костром. 

Кто уверен в своих знаниях – капельки воды. 

Приложение 1. 

Таблица 1. Растительный мир до выжигания растений (пала) 

№ Перечень 

растений 

Описание 

растений 

Последствия 

пала 
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Шкала выживаемости растений: 

0 баллов – растение погибает и не восстанавливается на этой площади; 

1 балл – растение прорастет весной следующего года; 

2 балла – растение прорастет в этом году; 

3 балла – пал (выжигание) только на пользу растению. 

 

(результат в 

баллах) 

1 Шиповник 

 

Многолетний колючий кустарник до двух 

метров высотой. Размножается семенами. 

Плоды богаты витамином С, 

употребляются в пищу, а также растение 

используется  

 

2 Адонис (горицвет) 

 

Многолетнее травянистое цветковое 

растение. Размножается семенами. 

Занесен в Красную книгу России. 

 

3 Береза 

 

Берёза принадлежит к числу наиболее 

распространённых древесных пород. 

Корневая система берёз мощная, уходит 

вглубь. Берёза растёт медленно только в 

первые годы. Потом, наоборот, начинает 

расти быстро. Многие виды берёзы — 

пионеры заселения вырубок, пожаров. 

 

4 Папоротник 

 

Современные папоротники — одни из 

немногих древнейших растений. 

Папоротники размножаются спорами, 

корневищами, отростками. В основном – 

это папоротники  низкорослые растения, 

любящие полутень и высокую влажность. 
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Таблица 2. Наличие насекомых до выжигания растений (пала) 

 

Шкала выживаемости насекомых: 

0 баллов – погибает в огне, так как не может высоко прыгать и летать; 

1 балл – насекомое может избежать гибели, но кладка его яиц погибает; 

2 балла – насекомое спасается от огня, но вынуждено искать новое место пропитания, 

на открытом пространстве становится легкой добычей птиц; 

№ Насекомые Описание 

насекомых 

Последствия 

пала 

(результат в 

баллах) 

1 Гусеница 

 

Личинка бабочки. Питается растениями: 

травой, листьями кустарников и деревьев. 

У многих гусениц питание ограничено 

определенным видом растений. Сами 

гусеницы являются кормовой базой для 

птиц.  

 

2 Стрекоза 

 

Отряд Стрекозы, хорошо летающее 

насекомое. Истребляют комаров, мошек и 

других насекомых, чем приносят пользу. 

 

3 Оса 

 

Хищное насекомое, живущее колониями, 

группами. Они строят крепкие гнезда на 

ветвях деревьев, питаются насекомыми и 

пыльцой цветов. 

 

4 Кузнечик 

 

Живет в траве. Насекомое с хорошо 

развитыми крыльями, питается 

растениями, на листьях которых 

откладывает яйца. Служит кормовой базой 

для многих птиц и животных. 
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3 балла – пал (выжигание травы) только на пользу насекомому. 

Таблица 3. Птицы, обитавшие на участке до выжигания растений (пала) 

 

Шкала выживаемости птиц: 

0 баллов – птица погибает в огне; 

№ Перечень 

птиц 

Описание птиц Последствия 

пала 

(результат в 

баллах) 

1 Ворона 

 

Птица семейства Вороновых. Гнезда строит на 

деревьях или кустарниках. Каждый год ворона 

строит новое гнездо. Всеядная птица, питается 

насекомыми, птенцами и яйцами, грызунами и 

ящерицами, лягушками, рыбой; растительной 

пищей – семенами различных растений, как и 

самими растениями, а также пищевыми отбросами. 

 

2 Пустельга 

 

Гнездиться на деревьях и нередко занимает гнезда 

других птиц. Охотится на грызунов. При недостатке 

грызунов может питаться ящерицами и насекомыми. 

 

3 Соловей 

 

 

Одна из самых известных и прославленных певцов 

среди пернатых.  Обитает в кустарниковых зарослях, 

долинах рек. Гнезда сооружает на земле или очень 

низко в кустах. В кладке 4-6 зеленоватых или 

голубоватых с пятнышками яиц. Питается 

насекомыми, червями, ягодами. 

 

4 Дрозд 

 

Любимым местом обитания дроздов являются леса.  

Селятся в одиночку или небольшими стаями на 

деревьях, в кустарниках и даже на земле.  Дрозды – 

всеядные пернатые.  Питается насекомыми. Нет 

животной пищи дрозд может питаться ягодами, 

плодами или семенами.   
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1 балл – птица спасается от огня, но кладка яиц или птенцы погибают; 

2 балла – птица спасается от огня, но вынуждена искать новое место пропитания; 

3 балла – пал (выжигание травы) только на пользу птице. 

 

Таблица 4. Животные, обитавшие до выжигания растений (пала) 

№ Перечень 

растений 

Описание 

растений 

Последствия 

пала 

(результат в 

баллах) 

1 Еж 

 

 

Спина покрыта крепкими и острыми иглами. При 

опасности сворачивается в шар. Обычно 

встречается в лесах, садах, зарослях кустарника. 

Гнездо делает под кустом, в ямке или неглубокой 

норке. Зиму проводит в спячке. Питается 

насекомыми или мелкими позвоночными, 

змеями. Полезен уничтожением вредных 

насекомых. 

 

2 Ящерица 

 

Ящерицы – юркие и быстрые создания. 

Размножаются откладывая яйца в почву. 

Питаются червями, моллюсками, пауками, 

насекомыми. Уничтожают множество 

вредителей: разных жуков, мух, гусениц. 

 

3 Заяц 

 

Млекопитающее, ведет наземный образ жизни, 

прекрасный бегун. Убежищем служат заросли 

травы и кустов. Питание исключительно 

растительноядное. Животные предпочитают 

зеленые части травянистых растений, поедают 

также кору кустов и молодых деревьев. 

Детеныши рождаются зрячими, покрыты 

шерстью, способны медленно  передвигаться 

сразу после рождения. 
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Шкала выживаемости животных: 

0 баллов – животное погибает в огне; 

1 балл – животное спасается от огня, а его детеныши погибают; 

2 балла – животное спасается от огня, но на открытом пространстве становится 

добычей хищников; 

3 балла – пал (выжигание травы) вынуждает животное покинуть территорию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ласка 

 

Самый маленький представитель отряда 

Хищных. Тело тонкое, очень гибкое. Мех густой, 

но короткий. Полезна истреблением вредных 

грызунов, за которыми охотятся в норах. Селится 

в дуплах, норах. Гнездо выстилает сухой травой, 

мхом, листьями. 
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Тема: Пищевые цепи в природе 

(по сказке Виталия Бианки «Сова») 

 

Цель: формирование знаний детей о пищевых взаимосвязях в природе. 

Задачи: 

1. Повторить отличительные признаки животных, пищевые цепи в природе, 

правила поведения в природе. 

2. Развивать коммуникативные способности, способность устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическую цепочку рассуждений, 

доказательств, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера, 

работать с различной информацией. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, умение общаться, 

взаимодействовать. 

Методы: проблемный, поисковый, эвристическая беседа. 

I. Орг. момент.   

Чтоб природе другом стать, 

Тайны все её узнать, 

Все загадки разгадать, 

Научитесь наблюдать, 

II. Ход занятия 

Ребята, сегодня вы познакомитесь с  еще одной сказкой замечательного 

писателя Виталия Бианки. Слайд 1. 

Виталий Валентинович Бианки вырос в семье известного ученого. Учился в 

Петербургском университете. Много путешествовал. Создал для маленьких 

читателей множество произведений о природе. Их герои — животные, птицы, 

растения. Он написал приблизительно 300 произведений. Бианки - мастер 

литературной сказки. Почти все его сказки научны, они рассказывают о живом мире 

природы, учат детей бережно относиться к ней, любить ее. 

Бианки пишет о природе, изучает её, раскрывает читателям её тайны.  
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Разгадав ребус, вы узнаете название сказки Виталия Бианки, с которой мы сегодня 

познакомимся. Слайд 2, 3. Приложение 1.  

3. Работа над новой темой по группам с использованием кейсов 

Вы разделились на группы: ботаники, зоологи, экологи. Сейчас каждая группа 

получит кейсы с материалами и вопросами.  Самостоятельно прочитайте сказку и 

ответьте на вопросы. У каждой группы свои задания. 

Кейс для ботаников: 

- сказка В. Бианки «Сова»; 

- атлас «От земли до неба»; 

- карточки с изображением растений; 

- карточка с вопросами. 

1. Найдите растение, о котором говорится в сказке. Перечислите остальные 

растения (карточки с растениями: клевер, василек, гвоздика). Литература: Атлас 

определитель «От земли до неба», страница 57. 

2. Какие части растений? Напишите. 

3. Какие лекарственные свойства клевера? 

Кейс для зоологов: 

- сказка В. Бианки «Сова»; 

- энциклопедия животных; 

- карточки с изображением насекомых; 

- карточка с вопросами. 

1. Найдите насекомое, о котором говорится в сказке. Перечислите остальных 

насекомых (карточки с насекомыми шмель, оса, пчела). 

2. Назовите главные отличительные признаки насекомых. 

3. Назовите главные отличительные признаки птиц. 

4. Верно ли утверждение в сказке, что шмели живут в земле? Литература: 

Первая школьная энциклопедия «Мир животных», Том 2, страница 91. 

Кейс для экологов: 

- сказка В. Бианки «Сова»; 

- карточки с изображениями животных и растений (пищевая цепочка); 
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- карточка с вопросами. 

1. Какой вывод сделал Cтарик   из этой истории? 

2. Как Старик исправил ошибку? 

3. Составьте пищевую цепочку и объясните ее последовательность. 

4. Что случится, если исчезнут насекомые, прочитайте в книге и ответьте на вопрос. 

Литература: «Наш загадочный и знакомый мир», страница 73. 

Работа в парах. 

Каждая пара получает изображение героя сказки. (6 карточек: мышь, шмель, 

клевер, корова, молоко, старик). Прочитайте еще раз сказку и подумайте для 

каждого персонажа то,  что стало с ним происходить после того, как сова  перестала 

летать на луг. (Ответы детей). Слайд 4. 

Прикрепите на  доску силуэты в той последовательности, в какой персонажи 

действуют в сказке.  

Физкультминутка. 

А теперь, прочитайте, как поменялась ситуация в сказке, когда сова простила 

старика. 

- Какой можно сделать вывод? (В сказке В. Бианки показал, как всё в природе 

взаимосвязано.) 

- Мы увидели, что  человек  тесно связан с природой, а в природе все явления и 

живые существа зависят друг от друга. 

 - Как человек должен относиться к природе? 

- Кто из героев сказки  вам больше нравится - Сова или Старик?  Почему? (Сова, 

она понимает связи в природе, понимает, что они со Стариком друзья.) 

IV. Рефлексия. 

- На доске прикреплён силуэт совы. 

Кто нуждался в помощи, испытывал трудности на занятии, прикрепите черные 

перышки к силуэту совы.  

Кому нужно  повторить материал – коричневые. 

Кто уверен в своих знаниях – желтые. 
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Приложение 1. 

 

«Сова» В. Бианки 

Сидит Старик, чай пьёт. Не пустой пьёт — молоком белит. Летит мимо Сова. 

— Здорово, — говорит, — друг! 

А Старик ей: 

— Ты, Сова, — отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца 

хоронишься, людей сторонишься, — какой я тебе друг! 

Рассердилась Сова. 

— Ладно же, — говорит, — старый! Не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей 

ловить, — сам лови. 

А Старик: 

— Вишь, чем пугать вздумала! Утекай, пока цела. 

Улетела Сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. 

Ночь пришла. На Стариковом лугу мыши в норах свистят-перекликаются: 

— Погляди-ка, кума, не летит ли Сова — отчаянная голова, уши торчком, нос 

крючком? 

Мышь Мыши в ответ: 

— Не видать Совы, не слыхать Совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на 

лугу приволье. 

Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. 

А Сова из дупла: 

— Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы худа не вышло: мыши-то, говорят, на охоту 

пошли. 

— А пускай идут, — говорит Старик. — Чай, мыши не волки, не зарежут тёлки. 

Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнёзда ищут, землю роют, шмелей ловят. 

А Сова из дупла: 

— Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: все шмели твои разлетелись. 

— А пускай летят, — говорит Старик. — Что от них толку: ни мёду, ни воску, — 

волдыри только. 

Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, с луга 

прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят. 

А Сова из дупла: 

— Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: не пришлось бы тебе самому 

цветень с цветка на цветок разносить. 

— И ветер разнесёт, — говорит Старик, а сам в затылке скребёт. 

По лугу ветер гуляет, цветень наземь сыплет. Не попадает цветень с цветка на 

цветок, — не родится клевер на лугу; не по нраву это Старику. 

А Сова из дупла: 

— Хо-хо-хо, Старик! Корова твоя мычит, клеверу просит, — трава, слышь, без 

клеверу что каша без масла. 

Молчит Старик, ничего не говорит. 
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Была Корова с клевера здорова, стала Корова тощать, стала молока сбавлять; пойло 

лижет, а молоко всё жиже да жиже. 

А Сова из дупла: 

— Хо-хо-хо, Старик! Говорила я тебе: придёшь ко мне кланяться. 

Старик бранится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. Мыши 

по лугу рыщут, шмелиные гнёзда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на 

Стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится. Корова без клеверу 

тощает. Молока у Коровы мало. Вот и чай белить Старику нечем стало. 

Нечем стало Старику чай белить — пошёл Старик Сове кланяться: 

— Уж ты, Совушка-вдовушка, меня из беды выручай, нечем стало мне, старому, 

белить чай. 

А Сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп. 

— То-то, — говорит, — старый. Дружно не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, 

мне-то легко без твоих мышей? 

Простила Сова Старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать. 

Сова полетела мышей ловить. 

Мыши со страху попрятались в норы. 

Шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать. 

Клевер красный стал на лугу наливаться. 

Корова пошла на луг клевер жевать. 

Молока у Коровы много. 

Стал Старик молоком чай белить, чай белить — Сову хвалить, к себе в гости звать, 

уваживать [2, с. 56]. 
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Виталий
Бианки

«Росянка –
комариная комариная 

смерть»











Насекомые - вредители



Полезные насекомые



Копалуха







Картуз

Батожок

Картуз



Правила сбора грибов:
• Нельзя брать незнакомый гриб.
• Место для сбора грибов не должно 
быть расположено возле дорог.
• Собирать грибы лучше всего в 
утренние часы.утренние часы.
• Нельзя пробовать грибы на вкус.
• Нельзя вырывать грибы из 
грибницы. 
• Нежелательно использовать 
пластиковые ведра и целлофановые 
мешки для сбора грибов.





«Сохатый»



Соха









В лесу пожарам скажем: 
«НЕТ!»
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Самостоятельно не повторять!!!
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ПАЛ – выжигание растение.
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Последствия пала.
№ Всего природных объектов наблюдений –

16, 

из них:

Количество

объектов

1 Погибнут при пале

2 Погибнут семена, личинки, кладки яиц,

Скачано с сайта Pedsovet.su
2 Погибнут семена, личинки, кладки яиц,

детеныши

3 Покинут территорию пала

4 Появятся на этой территории не ранее чем

через год
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Правила безопасного разведения костра в лесу
• Разводить огонь следует на специальных площадках и 

только в случае необходимости. 
• Запрещается разводить костер во время пожароопасного 

сезона и в местах, где установлены запрещающие 
таблички.

• Нельзя размещать поблизости с огнем горючие предметы 
и жидкости, а также пропитанные бензином, 
промасленные горючими материалами предметы. Их 
стоит держать в строго определенном месте.
промасленные горючими материалами предметы. Их 
стоит держать в строго определенном месте.

• Возле костра всегда нужно держать емкости с водой и 
ветки для тушения возможного возгорания. 

• Ликвидация кострища должна осуществляться с особой 
тщательностью.

• При малейших признаках возгораний следует принять 
срочные меры по их ликвидации.

• Если произошло возгорание, следует срочно известить об 
этом службу охраны леса или спасателей МЧС.



Ситуационные задачи
Задача 1. Вы находитесь в лесу с друзьями.
Неожиданно вы видите дым и языки пламени,
которые «лижут» стволы и кроны деревьев.
Задача 2. Находясь в сельской местности, вы
увидели, что горит хлебное поле.
Задача 3. Во время прогулки по лесу вЗадача 3. Во время прогулки по лесу в
пожароопасный период вы почувствовали запах
дыма и поняли, что попали в зону лесного пожара.
Задача 4. Вы оказались в зоне лесного пожара.
Выходя из неё, на вас загорелась одежда.

Ваши действия по сохранению личной                    
безопасности  в подобной ситуации?
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Виталий 
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