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Тема занятия. 

 
Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия  Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

“Как я лично 

могу помочь 

природе” 

  

Ознакомить 

учащихся с 

влиянием 

человека на 

природу; 

Сформировать у 

детей знания о 

разнообразных 

видах 

деятельности 

школьников по 

защите природы; 

Вызвать  

стремление к 

этой 

деятельности, 

показать радость 

от проделанной 

работы, дать 

установку на 

выполнение 

некоторых 

мероприятий по 

охране природы. 

Охрана 

природы, 

экология, 

правила 

поведения в 

природе. 

- учить 

правильному 

поведению в 

природе, 

расширить и 

углубить знания 

учащихся об 

экологии; 

- развивать 

воображение и 

логическое 

мышление; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе. 

 

Регулятивные 

УУД: 

формировать 

способность 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

установку на поиск 

способов 

разрешения 

трудностей, умения 

контролировать и 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

партнёров. 

 

Познавательные 

УУД: 

развивать умения 

выделять и 

формулировать 

проблемы, 

формирование 

устойчивых 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

изучению 

окружающего 

мира, развитие 

доброжелательн

ости, готовности 

к 

сотрудничеству 

с учителем и 

учащимися. 



 выдвигать гипотезы, 

выстраивать 

алгоритм по 

решению 

выделенной 

проблемы. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

развивать умения 

работать в парах, 

группах, 

внимательно 

слушать и слышать 

друг друга, 

договариваться 

между собой, 

умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 



Конспект занятия внеурочной деятельности в 3 классе 

по теме: «Как я лично могу помочь природе» 

 

Цель:  ознакомление учащихся с влиянием человека на природу, сформировать у детей знания о разнообразных видах 

деятельности школьников по защите природы. 

 

Учебные задачи :                                        

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:                                                                      

-  формирование устойчивых учебных мотивов, интереса к изучению и охране окружающего мира, развитие 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству с учителем и учащимися.                                                                                                                

 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:                                                                                                                                                               

Регулятивные: формировать способность формулировать и удерживать учебную задачу, установку на поиск способов 

разрешения трудностей, умения контролировать и оценивать собственную учебную деятельность и партнёров.                                                                    

 Познавательные: развивать умения выделять и формулировать проблемы, выдвигать гипотезы, выстраивать алгоритм 

по решению выделенной проблемы.                                                                                                                                                                                            

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях, отвечать на вопросы учителя, товарищей, 

развивать умения работать в парах, соблюдать простейшие нормы речевого этикета, группах, внимательно слушать и 

слышать друг друга, договариваться между собой, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.                                                                                              

    

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:                                                                                                                                           

- учить правильному поведению в природе, расширить и углубить знания учащихся о влиянии человека на природу, 

сформировать у детей знания о разнообразных видах деятельности по защите природы. 

- развивать воображение и логическое мышление; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Базовая технология: технология деятельностного подхода.                                                                                                                                                   

 

 



Ход урока 

I. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята. Звучит музыка («звуки природы»)? 

1)Эмоциональный настрой. 

-Какое нам с вами нужно настроение, чтобы урок получился удачным?  

-Я желаю вам сохранить хорошее настроение на протяжении всего урока. Пожелаем друг другу удачи.  

-Посмотрите за окно, какой чудесный день! Полюбуйтесь красотой природы. 

II. Мотивация к учебной деятельности. Постановка цели и задач. 

Любите родную природу- 

Озёра, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились, 

Живём мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относится добрей. 

Сегодня  наше занятие хочу начать с притчи.   

«Как Человек разрушил Землю».(Авторская притча Багровой Елены Викторовны, учителя начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г.Кашира, Московская область.) 

Давным-давно в старые - стародавние времена жили на нашей Планете великие Творцы-Созидатели: Воздух, Вода, 
Огонь и Земля. Жили они дружно и никогда не ссорились. 

Каждый день на небе вставало Солнце. Просыпалось оно медленно и, не спеша, тянуло свои длинные тёплые лучи к 
людям, словно ласкало каждого и вдохновляло на добрые дела. 

Земля щедро благодарила Жителей Планеты. Каждый год дарила им богатый урожай, ведь они были бережными, 
рачительными хозяевами земли, на которой жили. 



Вода поила Землю. Она несла свои чистые прозрачные воды так далеко и глубоко, что каждая травинка, каждое 

деревце на Планете были умыты и зеленели под ласковыми лучами доброго Солнца, а лёгкий ветерок нежно приклонял 
их макушки в знак благодарности. 

Огонь давал Людям тепло и свет. Помогал утолить их голод. В каждом доме горел и не угасал очаг, собирая вокруг 
себя близких и родных людей. Стол ломился от обилия и разнообразия пищи. 

Жители Планеты привыкли к тому, что их жизнь течёт размеренно и спокойно. У них было всё, что могла дать 

им Благодатная Природа: чистый Воздух, плодородные Земли, полноводные Реки, Тепло семейного очага.  

В лесу водилось множество зверей и птиц, они наполняли всю округу радостным шорохом и пением. В реках и морях 

плескалась рыба, сверкая разноцветной чешуёй под лучами игривого Солнца. В воздухе порхали бабочки, они кружились 
над полями и лугами, будто исполняли бесконечный танец любви, наполняя этот Мир красотой и счастьем. 

Но однажды Человек позавидовал бабочкам, их лёгкому, беззаботному порханию над землёй: 

- Я – Владыка Земли, Солнца и Воды! Я – Повелитель и Укротитель Огня! 

Почему вы целый день ничего не делаете, только порхаете и кружитесь над нами, а мне приходится трудиться, 

чтобы заработать себе на одежду и пропитание? И даже, чтобы разжечь огонь, мне приходится наклоняться! Я 
тоже хочу получать ВСЁ, не трудясь и не напрягаясь, проводить время в праздности и веселье! 

Ничего не ответили бабочки, взмахнули в последний раз своими пёстрыми крылышками и исчезли с «лица Земли». 

Вместе с ними в один миг растворилась и вся необыкновенная красота, наполнявшая эту Планету. Солнце обиделось, 

что не осталось красок и нечему больше играть и переливаться под его лучезарным светом. Оно раскалило свои лучи до 

красна, они иссушили реки и моря, нечем стало напоить Землю. Деревья сбросили свой зелёный наряд, пожухли травы и 
цветы, прочь ушли звери, улетели в далёкие края птицы.  

Только Огонь не спешил покидать Человека, не наигравшись с ним вдоволь: 

- Ах, ты устал разжигать меня, чтобы согреться и приготовить пищу? 



Я докажу, что не нуждаюсь в твоём участие!  

В ту же секунду Огонь вырвался наружу и помчался гулять по Планете, показывая всю свою разрушающую силу и 

власть. За ним оставались сожженные дома, города, выжженные леса и поля. Люди рыдали над остатками своей 

разрушенной жизни, а Огонь продолжал разгораться всё ярче и сильнее. 

- Человек! Ты решил нарушить гармонию жизни на Планете, возомнил себя Хозяином и Повелителем! Так подумай 

над тем, как и где ты сможешь «хозяйничать» и чем «повелевать», если ничего и никого больше не останется на этой 

грешной Земле? 

Человек опустился на колени, обнял и прижал к пересохшим от слёз губам землю, и еле слышно прошептал, 
обращаясь к одному ему ведомому спасителю, пропуская каждое сказанное им слово через свою израненную душу: 

- Я понял, что защищать эту Планету, прежде всего, я должен от себя самого! Только Человек может разрушить 
всё и сразу, и только сам Человек может всё это исправить!!! 

Так давайте оставаться Людьми, попробуем сохранить нашу Планету, чтобы в один момент не остаться жить 

среди бездушных камней под лучами испепеляющего солнца! 

III. Выявление места и причины затруднений, определение темы  и цели занятия 

- Почему природа находится в опасности, она просит нас о помощи. Мы должны помочь ей, необходимо сохранить 

богатства природы.  (Ответы детей) 

Итак, вы, наверное, слышали слово “экология”. Как вы думаете, что такое экология? (Дети отвечают) 

Наука, которая изучает взаимоотношения между человеком и окружающей средой называется экологией. 

Все, что окружает нас, это — природа: небо, лес, речка, солнце, деревья, цветы, травы, птицы, животные, насекомые, 

человек, все это — природа. Все, что есть в природе, должно существовать вместе, рядом, дружно. Так, деревья не могут 



жить без солнца, воды, без птиц, которые в коре деревьев находят и поедают жучков-червячков. Животные тоже не 

могут жить без воды, солнечного тепла и света, без травки, которую они едят, без деревьев, которые защищают их от 

жары и дождя. Все живые существа в природе зависят друг от друга. Так вот, ЭКОЛОГИЯ — это наука, которая изучает 

взаимоотношения растений, животных, человека и их связь с неживой природой: солнцем, водой, воздухом.  

А еще экология изучает, как человек влияет на природу. 

А как человек может влиять на природу? Он может влиять хорошо, т.е. помогать природе. Он может влиять плохо, 

т.е. вредить природе, портить, уничтожать ее. Приведите примеры, как человек помогает природе. (Дети отвечают). 

Правильно, человек сажает деревья, ухаживает за растениями и животными, кормит птиц. А как человек может вредить 

природе? (Дети отвечают). Да, конечно, человек может вырубать деревья, уничтожать животных, выбрасывать мусор, 

загрязнять воздух дымами, выхлопными газами автомобилей.  

Вот именно поэтому возникают экологические проблемы. 

Человек рубит деревья: погибают сами деревья, погибают птицы и насекомые, белки, которые жили на деревьях, 

высыхают ручейки, которые текли у подножия деревьев, умирают рыбки, которые жили в этих ручейках. Таким образом 

возникает экологическая проблема: как сохранить леса и их обитателей? 

Человек обогревает дома: сжигает уголь, дрова, идет дым, дымят фабричные и заводские трубы, выбрасывают газы 

выхлопные трубы автомобилей. Некоторые из этих газов очень ядовиты. От них погибают деревья, болеют животные и 

люди. Возникает другая экологическая проблема: как сохранить воздух чистым? 

Мы, люди, загрязняем и уничтожаем природу, и почти каждый школьник, зная или не зная того, тоже загрязняет 

природу.  

Как же мы загрязняем природу? 

Наверняка, кто-то из вас выкидывал полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки на улицу, в канаву, в кусты. 

Можно ли это делать? Конечно, нельзя. А почему? Во-первых, это просто некрасиво, а во-вторых, это губит природу.  



IV. Построение проекта выхода из затруднения. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания) 

Предлагаю вам разделиться на 5 групп и выполнить различные опыты, чтобы понять, как же человек может повлиять на 

окружающую среду: 

ОПЫТ №1 ОПЫТ №2 
 

ОПЫТ №3 

 

ОПЫТ №4 

 

ОПЫТ №5 

 

Вы видите 

огонек. Он живой, он 

танцует, пляшет, 

дышит воздухом. А 

теперь этот живой 

огонек закроем 

пластиковым пакетом 

или бутылкой. Что 

случилось с 

огоньком? Он умер. 

Ему не хватило 

воздуха для дыхания. 

Точно так же от 

нехватки воздуха 

могут погибнуть 

В нашей банке 

плавает рыбка. Она 

дышит воздухом, 

который растворен в 

воде. Но вот мы налили 

в банку слой бензина. 

Что же произошло с 

нашей рыбкой? Она еще 

немножко поплавала и 

умерла. Почему? Дело в 

том, что бензин, керосин 

или нефть не 

пропускают воздух, и 

рыбке стало нечем 

дышать, она 

Возьмем сухой 

листик, попробуем 

его раскрошить, 

получается легкая, 

незаметная пыль, 

которую тут же 

разнесет ветер. А 

теперь попробуем 

раскрошить листок 

бумаги. Он только 

помялся, но не 

превратился в пыль. 

А с баночкой и 

бутылочкой вообще 

ничего не стало. 

О битое стекло 

можно порезаться — 

вот так, кому же это 

приятно? 

(Показывается 

химический 

эксперимент: ионы 

железа (111) 

взаимодействуют с 

роданид - ионами). 

Мы смазываем руку 

дезинфицирующим 

раствором (хлорид 

железа (111)) и затем 

разрезаем ее ножом 

Давайте возьмем 

полиэтиленовый 

пакет и попробуем 

сжечь его кусочек. А 

над дымом от этого 

костра подержим 

белую тряпочку. 

Посмотрите на 

тряпочку. Она 

закоптилась. И 

появился неприятный 

запах!  



травинки, цветочки, 

насекомые. Вы 

знаете, что летом в 

нашем поселке люди 

делают теплицы и 

парники, накрывая 

каркасы 

полиэтиленовыми 

пленками. В парниках 

тепло, и растения 

растут быстро. 

Каждое утро хозяйки 

открывают двери 

теплиц и снимают с 

парников пленку. 

Если же хозяйка 

забудет это сделать, 

то растения в 

парниках и теплицах 

погибнут от нехватки 

воздуха и чрезмерной 

жары. Также гибнет 

все живое под 

разбросанными 

пакетами и 

бутылками. 

задохнулась. Кроме того, 

вода со слоем бензина 

может даже гореть. 

Обычная, чистая вода 

горит? Нет. А такая вода 

горит. Вот именно 

поэтому нельзя 

разливать бензин, 

керосин, масло и нефть, 

ведь живущие в лужах 

червячки, живущие в 

канавах лягушки могут 

погибнуть. А знаете ли 

вы, что в канавах иногда 

живут рыбы, например, 

туда могут заплывать 

щуки. Они тоже могут 

задохнуться от нехватки 

воздуха.  

Теперь попробуем 

намочить листок 

дерева, бумагу и 

баночку. Что 

получается? Листок 

намок и легко рвется, 

листок туалетной 

бумаги тоже легко 

порвать, а вот 

обычная бумага не 

рвется так легко. 

Пленка же и баночка 

только намокли, и 

порвать их или 

сломать мы не 

сможем. 

 

(нож смазан 

роданидом калия). 

 

     

V. Первичная проверка понимания 



Каждая из групп, после обсуждения  высказывает свои предположения – выводы о проделанных опытах. 

1. ВЫВОДЫ 2. ВЫВОДЫ 3. ВЫВОДЫ 4. ВЫВОДЫ 5. ВЫВОДЫ 

Вы, наверное, 

замечали на лужах 

масляные пятна. 

Откуда они? Часто 

люди проливают в 

лужи, канавы бензин, 

керосин, техническое 

масло. А бывает, что 

бензин, керосин, 

техническое масло, 

нефть попадают в 

воды рек, морей и 

океанов. Чем же 

вредны эти радужные 

масляные пятна?  

 

Скажите, вы любите 

конфеты, а шоколад, а 

жвачки? А куда вы 

выбрасываете фантики? 

А лимонад из баночек 

вы пили? А куда вы дели 

баночку? Многие 

школьники 

выбрасывают фантики, 

бутылки, баночки прямо 

на улицу, в кусты, в 

канавы, под деревья. 

Некоторые думают, что 

деревья тоже мусорят, 

ведь они тоже 

сбрасывают свои 

листочки на землю, 

поэтому, думают они, и 

человеку можно 

мусорить. Правы ли эти 

ребята? Нет, эти ребята 

ошибаются. Так делать 

нельзя. Осенью в листве 

фантики и бутылки-

баночки незаметны, зато 

весной… Вспомните, 

Вот так же и в 

природе — только 

листочки и туалетная 

бумага быстро 

сгниют и исчезнут, а 

для того, чтобы 

сгнила и исчезла 

бумага, 

полиэтиленовая 

пленка или бутылка 

понадобятся годы. 

Так, бумага 

разлагается за 3 — 4 

года, железная банка 

разлагается, ржавеет 

за 6 — 10 лет, 

полиэтиленовая 

пленка разложится 

через 60 — 100 лет, а 

стекло будет лежать 

в земле лет 600. 

Поэтому, если вы 

сегодня выбросите 

весь этот мусор, то 

через 2 года сгниет 

бумага. Когда вы 

Могут ли 

животные пораниться 

об острые предметы, 

которые человек 

оставляет и бросает 

после себя? 

Это значит, что 

при горении 

выделяются вредные 

вещества. Эта копоть 

и сажа оседают на 

деревьях, затрудняя 

дыхание зеленым 

листочкам, попадая в 

легкие животных и 

людей, приводя к 

тяжелым отравлениям 

и заболеваниям.  

 



какая грязь бывает 

весной на улице. Листья 

от деревьев сгнивают, 

бумага слегка желтеет, а 

вот с баночками и 

бутылочками ничего не 

происходит.  

окончите школу, 

поржавеет и 

развалится железная 

банка. Когда вы 

состаритесь и будете 

древними дедами и 

старухами, только 

тогда исчезнет в 

земле 

полиэтиленовый 

пакет, а битое стекло 

или бутылка будут 

лежать в земле 

долгие и долгие годы 

после вас и лишь 

затем превратятся в 

песок.  

VI. Физкультминутка «Лес»  (электронная физ. минутка) 

А сейчас приглашаю всех нас в лес. 

Мы с вами входим в лес. 

Сколько здесь вокруг чудес! 

( Посмотрели вправо, влево) 

Руки подняли и покачали- 

Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули –  

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем- 

Это к нам птицы летят. 

Как они тихо садятся 



Покажем – крылья сложили назад. 

Наклонились и присели, 

Заниматься тихо сели. 

 

VII. Реализация построенного проекта 

Что же все-таки делать с мусором? 

Оказывается, каждый вид мусора нуждается в особой переработке. 

Пищевые отходы можно отдавать кошкам и собакам, они часто бегают голодными и будут вам очень благодарны. 

Также пищевые отходы можно и нужно отдавать козочкам, коровам, поросятам. Ну а если отходов очень много, их 

можно собрать в специальные контейнеры, где они будут перегнивать. От этого можно получить двойную пользу. При 

брожении пищевых отходов образуется газ – метан. Его можно использовать в обыкновенной газовой плите для 

приготовления пищи. А остатки (перегной) являются прекрасным удобрением для полей. 

Бумагу необходимо собирать и сдавать в макулатуру. Зачем? Опять-таки двойная польза. Вам — деньги за 

макулатуру. А самое важное, что из макулатуры на фабриках и заводах вновь сделают тетради, книги, газеты. Из одного 

дерева делают 15 учебников. Сдав в макулатуру 5 кг бумаги, вы спасете дерево! Бутылки нужно сдавать в пункты 

приема стеклотары. Вы получите за это деньги, а рабочие отвезут бутылки на завод, вымоют и снова будут продавать в 

них лимонад.  

Металлические банки сдают в металлолом и из них выплавляют новый металл.  

Но если все-таки у вас остался какой-либо мусор, не выкидывайте его в канаву, соберите его и отнесите к мусорному 

контейнеру. Этот мусор вывезут на помойки, в специально оборудованные места, где его обработают, закопают и он уже 

не нанесет огромного вреда природе. Ученые работают над созданием систем переработки и вторичного использования 

мусора. Простые люди им помогают. Например, в Кировском районе города Санкт-Петербурга проводится эксперимент. 

Во дворах, в специально отведенных местах стоят не мусорные контейнеры, а разноцветные бачки. Для каждого вида 

мусора стоит бачок определенного цвета. Желтый — для пищевых отходов, зеленый — для битого стекла и т.д. Такие 

бачки везут не на помойки, а на перерабатывающие заводы. 



VIII. Первичное закрепление. 

Давайте повторим, что делают с отходами?  

— Оказывается, каждый вид мусора нуждается в особой переработке. 

— Пищевые отходы можно отдавать кошкам и собакам, они часто бегают голодными и будут вам очень благодарны. 

— Бумагу необходимо собирать и сдавать в макулатуру.  

-Зачем? Опять-таки двойная польза. Самое важное, что из макулатуры на фабриках и заводах вновь сделают тетради, 

книги, газеты. Из одного дерева делают 15 учебников. Сдав в макулатуру 60 кг бумаги, вы спасете дерево! 

— Бутылки нужно сдавать в пункты приема стеклотары. Вы получите за это деньги, а рабочие отвезут бутылки на завод, 

вымоют и снова будут продавать в них напитки. 

— Металлические банки сдают в металлолом и из них выплавляют новый металл. 

— Но если все-таки у вас остался какой-либо мусор после отдыха, не выкидывайте его в канаву, соберите его и заберите 

с собой и выбросьте в городе в мусорный контейнер. 

— Мусор из контейнеров вывозят на помойки, в специально оборудованные места, где его обработают, закопают и он 

уже не нанесет огромного вреда природе. Ученые работают над созданием систем переработки и вторичного 

использования мусора. Простые люди им помогают. 

— В больших современных городах проводятся эксперименты. Во дворах, в специально отведенных местах стоят не 

мусорные контейнеры, а разноцветные бачки. Для каждого вида мусора стоит бачок определенного цвета. Желтый — 

для пищевых отходов, зеленый — для битого стекла и т.д. Такие бачки везут не на помойки, а на перерабатывающие 

заводы. 

Куда везут желтые бачки с пищевыми отходами? На фермы и перерабатывающие комбинаты.  

А зеленые с битым стеклом? На стеклоплавильные фабрики.  



А синие с металлоломом? На сталелитейные заводы.  

А красные с полиэтиленовыми пакетами? На нефтеперерабатывающие комбинаты.  

А коричневые бачки с бумагой отвозят на бумажные фабрики. И, как знать, может быть, тетрадка, что у вас в руках, 

или учебник сделаны из пачки старых газет. 

Таким образом, выбрасывая мусор, мы совершаем две огромные ошибки. Мы наносим вред здоровью, природе и ее 

красоте. Мы теряем все больше и больше ресурсов, а они на земле не безграничны. 

Творческое задание:  

Нарисовать рисунок - памятку «Как сберечь природу». 

IX. Рефлексия 

— Ребята, что нового вы узнали сегодня из нашей беседы? 

— Что поняли?  

Скажите мне, пожалуйста, какую цель мы ставили перед собой сегодня на уроке? 

-Удалось ли нам её достичь?  

Творческое задание:  

Составить рассказ от имени «Матушки Земли». Я – Матушка Земля, хочу рассказать Вам о том, что……. 

-Что нового узнали? 

-Чему научились? 

- Теперь я знаю, что …. 

- Я понял, что ……… 

- Я буду ….. 

Таким образом, выбрасывая мусор, мы совершаем две огромные ошибки. Мы наносим вред здоровью, природе и ее 

красоте. Мы теряем все больше и больше ресурсов, а они на земле не безграничны. 



— Что будете делать?  

— И, как знать, может быть, тетрадка, что у вас в руках, сделана из пачки старых газет. 

Используя природу, люди наносят ей вред. Необходимо охранять природу. 

 

-Удалось ли вам сохранить хорошее настроение? 

Кому удалось сохранить хорошее настроение, покажите солнышко, а кому не удалось, что – то было непонятно капелька  

Знак вопроса: кто хочет еще, что - то узнать о животных и охране природы. 

Закончим урок замечательным стихотворением. 

 

Ученик читает стихотворение: 

На одной планете 

Дружно жили дети. 

Не разоряли гнёзда птиц 

Ради нескольких яиц. 

Не ловили по дубравам 

Рыжих белок для забавы, 

Травку не топтали,  

Рек не загрязняли. 

Все старательно, с умом 

Берегли свой общий дом 

Под названием Земля, 

Где живём и ты, и я!! 

X.. Итог урока 

Так давайте же беречь природу!  

И пусть каждый начнет именно с себя! 
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