
 

 

Методическая записка к занятию 

 
Тема занятия 

 
Экология и человек. По страницам Красной книги. 

Продолжительность 

учебного занятия 

1 учебный час (45 минут) 

 

Возраст детей 

 
7-11 лет 

Направленность ДООП естественнонаучная  

Учебное объединение 

 
у/о «Эколята» 

ДООП Занятие реализуется в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эколята» естественнонаучной 

направленности. Составитель: педагог дополнительного образования 

Полякова Татьяна Геннадьевна, Кировск, 2019 год. Сроки реализации 

программы: 144  учебных часа в год, 4 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 1 год обучения. 

Раздел программы:  «Красная книга» 

Место в разделе: 6-е занятие 

Структура учебного занятия:  

 

организационная часть, мотивация к занятию, постановка задачи, 

актуализация опорных знаний, изложение нового материала, 

практическая работа, диагностика новых знаний и умений, 

подведение итогов, уборка рабочего места. 

 

Дидактическое обеспечение 

занятия 

мультимедийная презентация, дополнительная литература (словари, 

справочники), технологические карты, образцы объектов труда, 

карточки – задания. 

Материально-техническое 

оснащение занятия 

учебный кабинет, рабочие места, ПК, Раздаточный материал:  белая 

бумага, цветная бумага, краски гуашь, кисти, ножницы, карточки с 

изображениями животных (домашних, диких), технологическая карта 

(лес, деревенский двор), учебное пособие «Край в котором я живу»  

 

Цифровое и компьютерное 

оборудование 

ноутбук 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

презентация Ms PowerPoint, Microsoft Word, документ Ms Word 

Межпредметные связи Окружающий мир, биология (биосфера, биогеография) 

Цель занятия  Закрепление знаний о животных и растениях Красной книги, об 

охране природы. 

Задачи 

 

1. Варианты конструирования образовательных задач: 

- закрепление и обобщение знаний, полученных в ходе изучения 

темы; 

- углубить знаний о природе родного края; 

-  формировать опыт участия в природоохранной деятельности; 

- формировать  ответственность за свои поступки; 

- помочь осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

Природы для выживания на земле самого Человека; 

- выяснить роль экологии в жизни человека, познакомить учащихся с 

понятиями экологии, экологическими проблемами. 

2. Варианты конструирования развивающих задач: 

 развивать речь учащихся (обогащение и усложнение словарного 

запаса средствами учебного предмета); 

 способствовать овладению основными способами мыслительной 

деятельности учащихся (учить анализировать, выделять главное, 

сравнивать, строить аналогии, обобщать и систематизировать, 

доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия, 



 

 

ставить и разрешать проблема); 

 формировать и развивать познавательный интерес учащихся к 

предмету; 

 формирование и развитие самостоятельности учащихся. 

3. Варианты конструирования воспитательных задач: 

 формировать и развивать нравственные, трудовые, эстетические, 

патриотические, экологические и другие качества личности;  

4. Варианты конструирования профориентационных задач: 

 обобщить знания учащихся о сферах экологической деятельности, 

профессиях эколог, биолог и др., карьере. 

 

Универсальные учебные действия, которые будут формироваться на занятии 

Личностные универсальные 

действия (Личностные УУД): 
 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами) 

Регулятивные учебные - 

действия, обеспечивающие 

организацию учебной 

деятельности:  

 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно;  

 составление плана и последовательности действий; 

 оценка выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения.  

 

Общеучебные действия  самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

 знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область); 

 рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Универсальные логические 

действия 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

Действия постановки и 

решения проблем 

- формулирование проблемы и самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные универса

льные действия  
- постановка вопросов  инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов  выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Педагогические технологии - Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 



 

 

(И.С. Якиманская); 

- Технология коллективного взаимообучения. (А.Г. Ривин, В.К. 

Дьяченко) 

- Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков,  

И.П. Иванов); 

- Технология исследовательского (проблемного) обучения (Дж. Дьюи, 

М. Махмутов, В. Оконь, Н. Никандров, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

- Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.)          

Методы обучения  

 

- Объяснительно – иллюстративные методы: рассказ, беседа, 

объяснение, учебная демонстрация, инструктаж, мультимедийная 

презентация (примеры: учебный диалог, стимулирование интереса, 

демонстрация электронной презентации; демонстрация иллюстраций) 

- Репродуктивные методы: самостоятельная работа; 

- Эмоциональной релаксации (физкультминутка) 

Формы организации 

познавательной 

деятельности учащихся 

групповая 

Словарная работа Биология, Животные, Катастрофа экологическая, Качество среды, 

Кризис экологический 

Новые (вводимые) термины 

  

Заповедник, Красная книга, Биосфера, Устойчивость экосистемы 

Тип занятия - Закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков 

Форма занятия Для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста: занятие - 

беседа с игровыми элементами.  

 

Ход занятия 

Организационный момент  - Здравствуйте ребята! (приветствие учителя, учащихся) 

Сейчас мы посмотрим, кто у нас сегодня отсутствует, и начнем 

наше занятие (проверка явки учащихся) 

- У вас на столе лежат карточки, …. которые нам потребуются в 

течении урока. Они лежат аккуратной стопочкой, пусть так и 

остается! Когда они нам понадобятся, я сообщу! (проверка 

организации рабочих мест учащихся) 

Итак, сегодня нас ждет заключительное занятие по теме: 

Экология и человек. По страницам Красной книги.  

(доведение до учащихся плана занятия) 

Цель нашего урока: Закрепление наших знаний о животных и 

растениях Красной книги, об охране природы. 

Во время занятия мы: 

- закрепим и обобщим знания, полученные в ходе изучения 

темы; 

- углубить наши знания о природе родного края; 

- поразмышляем, почему они попали в нее и как их нужно 

охранять; 

- а в окончании нашего занятия изготовим собственные 

Экологические знаки по охране природы 

- Ну что, готовы отправиться в наше путешествие? (настрой 

учащихся на работу) 

- Отлично! Отправляемся! 

Объяснение нового материала Вот и начался урок. 

Все внимание включай, 

Не крутись и не зевай, 

Руку выше поднимай 

И пятерку получай! 

(за каждый правильный ответ в ходе урока ребята будут 



 

 

получать смайлики-картинки) 

- Для начала повторим наши знания, которые мы получили на 

предыдущих занятиях.  

- Я буду задавать вам вопросы и за каждый правильный ответ 

вы будете получать вот такой смайлик, а в конце занятия мы 

посчитаем у кого смайликов больше всего. 

На уроке я сижу – 

Не шумлю и не кричу, 

Руку тихо поднимаю, 

Если спросят, отвечаю. 

 

- Как мы правильно отвечаем на занятиях? (тихонько поднимаем 

руку, не кричим с места, отвечаем, когда нас спросят) 

1. Что такое Красная книга? (ответы детей) 

2. Почему она носит такое название? (ответы детей) 

Как вы знаете, Красная книга имеет разный цвет страниц. 

Давайте повторим, какие это цвета и что на них написано: 

3. На красных страницах перечислены …. растения и 

животные, которым грозит полное исчезновение. 

4. На белых страницах …. – редкие представители флоры и 

фауны. 

5. На желтых страницах представлены … растения и 

животные, численность которых быстро сокращается. 

6. На серых страницах … – малоизученный мир растений и 

животных. 

7. На зеленых … представлены виды, которые удалось спасти. 

8. На черных страницах … – исчезнувшие виды.  

9. Какие животные называются домашними? (которых содержит 

человек) 

10. Приведите примеры домашних животных? (корова, лошадь, 

козы, куры…) 

11. Чем домашние животные отличаются от диких? (дикие 

животные живут сами по себе) 

12. Каково значение домашних животных в жизни человека? 

(получает продукты питание и сырье для одежды и обуви) 

- Отлично! Молодцы! 

- А сейчас, я предлагаю сыграть в одну увлекательную игру 

(группа работает по картинкам: поделить картинки на 2 

группы: домашние животные и дикие животные) 

- Перед собой вы видите карточки с изображение леса и 

деревни. А так же фигурки животных. 

Животные заблудились и потерялись, они хотят домой. Давайте 

поможем им добраться домой, к своим друзьям и не попасть в 

лапы к медведю. 

- Ребята, как вы думаете, почему на нашей планете есть 

растения и животные, которым требуется наша помощь? Кто 

или что в этом виноват? (предположения учащихся) 

Да, ребята, в основном главным виновником этого является 

человек. 

Ребята читают стихотворение А. Игнатовой «Недалекое 

будущее» 

Человек идет, скучает 

В одиночестве в лесу, 

По дороге не встречает 

Ни оленя, ни лису… 

Не летит пчела на клевер, 

Уток нету в камышах… 



 

 

Вместо птиц китайский плеер 

Заливается в ушах. 

Не цветет в траве фиалка. 

Рыбы нет в глубинах рек. 

Слева – свалка, справа – свалка, 

Посредине – человек. 

Что стоишь – глядишь уныло? 

Раньше думать надо было! 

 

- Подумайте, к чему призывает нас автор стихотворения? 

(Ответы детей) 

Красная книга - список редких и исчезающих 

животных, растений, грибов. 

Красные книги созданы на различных уровнях: 

 международном — Красная книга Международного 

союза охраны природы; 

 национальном — Красная книга Российской Федерации, 

Красная книга Республики Беларусь и т. д.; 

 региональном — Красная книга Московской области, 

Красная книга Камчатки и т. д. 

Животные, растения, грибы, занесѐнные в Красную книгу, 

находятся под охраной государства и защищены законом. 

В нашей стране много заказников, заповедников и 

национальных парков. 

На территории Мурманской области располагаются три 

основных заповедника:   

- Кандалакшский государственный природный заповедник 

- Лапландский биосферный заповедник 

- «Пасвик» государственный природный заповедник 

- Откроем ст.46 Кандалакшский государственный 

природный заповедник. 

Заповедник расположен на островах Баренцева и Белого морей.  

Он был создан в 1932 г., специально для защиты гаги 

обыкновенной 

Эта птица была почти уничтожена из-за ценного пуха, очень 

теплого и легкого. 

Именно поэтому гага обыкновенная изображена на эмблеме 

Кандалакшского заповедника.  

- Откроем ст.44 Лапландский биосферный заповедник  

В отличии от Кандалакшского Лапландский заповедник 

располагается в центре полуострова. 

На территории гнездятся 5 видов птиц, занесенных в Красную 

книгу России  

Это: (Слайд) 

1. Кречет 

2. Беркут 

3. Скопа 

4. Сокол-сапсан 

5. Орлан-белохвост 

- Откроем ст.49 Государственный природный заповедник 

«Пасвик»  
Заповедник «Пасвик» - международный, расположен на реке 

Паз, вдоль границы России и Норвегии. 

На эмблеме заповедника изображен Луток.  

Птица для других мест очень редкая, а вот на территории 

заповедника встречается повсеместно. 

Итак, закрепим полученные знания и заработаем еще смайликов 



 

 

в нашу коллекцию. 

1. Уровни Красной книги?  

 международные - Красная книга Международного союза 

охраны природы; 

 национальные — Красная книга Российской Федерации; 

 региональные — Красная книга Мурманской области. 

2. Какая птица изображена на эмблеме Кандалакшского 

заповедника? (гага обыкновенная) 

3. Какая птица изображена на эмблеме Лапландского 

заповедника? (нет правильного ответа) 

4. Какая птица изображена на эмблеме заповедника 

«Пасвик»? (луток) 

5. Какая птица Лапландского заповедника занесена в 

Красную книгу России? 

а) кукша 

б) ласточка 

в) скопа 

Релаксационная пауза - А сейчас немного отдохнем. 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись 

Раз, два, три, четыре! 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это – брасс. 

Одной, другой – это кроль. 

Все как один плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой, 

И отправились домой. 

Вводный инструктаж педагога Давайте вспомним экологические правила, которые помогут нам 

сохранить удивительный мир животных и изготовить 

собственные Экологические знаки по охране природы (учитель 

вывешивает модели правил, а ученики называют правила). 

1. Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. 

2. Не разоряй муравейники. 

3. Береги лягушек, жаб и их головастиков. 

4. Будем подкармливать птиц зимой, а весной с помощью 

старших будем делать для них домики. 

5. Нельзя давить насекомых, т. к. они приносят пользу. 

6. Не трогай птиц и насекомых! 

7. Охраняй животных в заповедниках и заказниках. 

8. А какие вы ещѐ знаете правила? 

9. Не разоряй птичьи гнезда. 

10. Не подходи близко к гнѐздам птиц. По твоим следам их 

могут отыскать и разорить хищники. Если случайно 

окажешься около гнезда, не прикасайся к нему, сразу же 

уходи, иначе птицы-родители могут насовсем покинуть 

гнездо. 

11. Не лови и не уноси домой здоровых птенцов и 

детенышей зверей. В природе о них позаботятся 

взрослые животные. 

- Итак, а теперь я предлагаю вам перейти к выполнению 

практической работы по изготовлению собственных 

экологических знаков. По средствам, которых мы постараемся 

привлечь внимание общественности к изучаемой сегодня 

проблеме.  

Перед собой вы видите материалы, которые вам понадобятся в 



 

 

ходе изготовления наших знаков.  

Перед тем как приступить к работе давайте повторим правила 

техники безопасности.  

Ножницы 

 Ножницы детям не игрушка, 

Обращаться с ними нужно - 

Аккуратно: 

Не кидать, не втыкать и не махать. 

Чтоб другому передать, 

Кольцами вперед их нужно взять. 

Повторяйте вместе со мной: 

1.    Не держите ножницы лезвием вверх. 

2.    Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

3.    Не режьте ножницами на ходу. 

4.    Не подходите к товарищу во время работы. 

5.    Передавайте закрытые ножницы кольцами вперѐд. 

- Молодцы! 

- Ну что, приступаем к работе? А по итогам мы вместе выберем 

самый лучший экологический знак! Согласны? (ответы детей) 

 

Практическая часть занятия 

Самостоятельная работа 

учащихся 

Формирование новых умений: 

 проверка организованности начала работы учащихся; 

 проверка организации рабочих мест учащихся (рабочий 

стол, инструменты, приспособления); 

 соблюдение правил техники безопасности, санитарии и 

гигиены труда при выполнении задания. 

Усвоение новых знаний: 

- проверка правильности использования учащимися научно-

технической документации; 

- инструктирование по выполнению задания в соответствии с 

технологической документацией. 

РЕЛАКСАЦИОННАЯ ПАУЗА 

Закройте глаза, расслабьте тело, 

Представьте – вы птицы, вы вдруг полетели! 

Теперь в океане дельфином плывете, 

Теперь в саду яблоки спелые рвете. 

Налево, направо, вокруг посмотрели, 

Открыли глаза, и снова за дело! 

 

Целевые обходы: 

 инструктирование учащихся по выполнению отдельных 

операций и задания в целом; 

 концентрация внимания учащихся на наиболее эффективных 

приемах выполнения операций; 

 оказание помощи слабо подготовленным к выполнению задания 

учащихся; 

 контроль за бережным отношением учащихся к средствам 

обучения; 

- рациональное использование учебного времени учащимися. 

 

Заключительный инструктаж 

педагога 

- анализ выполнения самостоятельной работы учащимися; 

- разбор типичных ошибок учащихся; 

- вскрытие причин допущенных учащимися ошибок; 

- повторное объяснение педагогом способов устранения ошибок. 

Диагностическая часть занятия Итак, наше занятие подходит к концу, давайте подведем итоги, 



 

 

что же нового мы сегодня узнали? Что особенно запомнилось? 

(заслушиваются ответы детей) 

А теперь самое интересное! Давайте подсчитаем, кто больше 

всех сегодня насобирал наших смайликов? Что же у нас самый 

знаток природы? 

А теперь давайте проголосуем, у кого же сегодня получился 

самый лучший экологический знак! 

 

- Ребята, я благодарю вас за работу! Вы все сегодня большие 

молодцы! На следующем занятии нас ждет новая, не менее 

интересная работа! 

- Когда наше следующее занятие? Правильно, в четверг, в 17 

часов! 

- До свидания ребята! 

 

Самоанализ занятия 
«Экология и человек. По страницам Красной книги» 

 

Занятие проводилось по дополнительной общеразвивающей программе «Эколята» 

в группе 1 года обучения. 

Характеристика группы: 

Группа разновозрастная (7-11 лет), разной гендерной принадлежности (девочки, 

мальчики)  

Разная группа и по уровню интеллектуального развития.  

У отдельных обучающихся наблюдается неуверенность в себе и отсутствие 

социальных навыков. 

Как следствие, учащиеся в разной степени ответственно относятся к подготовке и 

работе на занятии. 

Характеристика занятия: 

Предлагаемое занятие «Экология и человек. По страницам Красной книги» входит 

в раздел «Красная книга», на который отводится 10 часов. Данное занятие является 

заключительным. 

Особенность и важность раздела и темы занятия в программе. 

Этот раздел является одним из ключевых в программе, так как в экологии Красная 

книга занимает главное место. Данные темы важны для изучения программного 

материала. 

Занятие построено в соответствии с программными требованиями.  

Тип занятия: интегрированный урок. 
Цель:   

1. Закрепить знания о животных и растениях Красной книги, об охране 

природы. 

2. Развить познавательный интерес, память, мышление; 

3. Сформировать желание любить и защищать природу, вести 

природоохранную деятельность. 

Задачи: 

1. образовательно-развивающие: закрепление и знакомство с новыми 

понятиями «Красной книги», развитие мышления, развитие коммуникативных 

умений, развитие памяти, читательского интереса  

2. воспитательные: потребность в бережном отношении к природе. 

Решения целей данного занятия достигались выбранными мною методами: 

1. основными – словесным (беседа, дискуссия), практическим 

(дидактическая игра) и наглядным (иллюстрации) 



 

 

2. эвретический метод (постановка вопроса-ответ на него) 

Оптимальность данного занятия средняя/удовлетворительная: 

1. отсутствие технических средств – проектор/колонки, что делает 

наглядную демонстрацию и просмотр обучающих фильмов весьма 

затруднительной; 

2. не достаточное количество/ и качество наглядного материала 

(отсутствие Красной книги) 

В ходе занятия мне удалось сформировать понимание изучаемого объекта и 

проблем данного характера. Поставленные задачи были выполнены. 

При подготовке к занятию мною были учтены возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Тема занятия, цель и задачи были озвучены педагогов в начале урока. План занятия 

был доведен до учащихся.  

Проверена явка учащихся по списку.   

Была проверена организация рабочих мест (рабочий стол, инструменты, 

приспособления). 

Так же были проведены физкультминутки.  

Проведен инструктаж по технике безопасности перед началом выполнениям 

практической работы.  

Занятие началось с проверки остаточных знаний учащихся с предыдущих занятий 

по данной теме. Имеющиеся знания были достаточными для перехода к изучению нового 

материала. 

Первая часть занятия включала в себя дидактическую игру «Дикие-домашние 

животные», чтение учащимися стихотворения А. Игнатовой «Недалекое будущее». 

Учащиеся познакомились с уровнями «Красной книги» и заповедниками нашей 

Мурманской области. Познакомились с обитателями этих заповедников, с историей 

создания и географическим расположение каждого из них.  

В ходе занятия ребята «зарабатывали» смайлики за правильные ответы, данный 

метод является довольно продуктивным, в игровой форме ребята вели соревнования на 

роль «Знатока природы» 

В форме эстетического восприятия изображений формировалось чувство любви к 

природе, ее красоте. 

В ходе занятия ребята тренировали свои читательные навыки и социальные навыки 

(умение слушать участника группы и вести дискуссию) 

Вторая часть занятия заключалась в практической работе. 

Перед началом выполнения практического занятия ребята повторили 

существующие экологические знаки, повторили правила техники безопасности при работе 

с ножницами.  

Для более продуктивной работы педагогом был предложен конкурс на лучший 

экологический знак, где по окончании работы учащиеся методом голосования выбрали 

наиболее понравившийся им знак.  

Для контроля остаточных знаний, по окончанию урока педагогом были заданы 

контрольные вопросы по изучаемой теме. Предложенный материал усвоился хорошо – 80-

90%  

Активность и вовлеченностью учащихся была высокой. Они активно отвечали на 

поставленные вопросы и с желанием читали необходимые тексты. Не стеснялись 

выражать свое мнение, вести дискуссию и делать выводы. 

В окончании занятия были подведены итоги пройденного материала. Подсчитаны 

заработанные смайлики и выбран лучший знак.  

Педагогом была актуализированная следующая тема занятия. 

 Поставленная цель была достигнута. Занятие прошло успешно.  

 



 

 

Педагог ДО                                                                                         Т.Г. Полякова  
 

 


