
2 класс  2019-20 уч. г Кубановедение.     Дата 8.10       

Тема:    Разнообразный растительный мир моей местности.( ур 6) 

 

Цель:      1. Познакомить детей с растительностью Краснодарского края. 

2. Обобщить знания учащихся о значении растений в жизни человека. 

3. Учить бережному отношению к растениям. 

4. Изучить основные экологические правила, которые для каждого человека должны 

стать нормой  поведения в природе. 

 

Оборудование:     1. Картины и таблицы с изображением растительного мира     

Краснодарского края (смешанный лес, хвойный, дубы,      

                               березы, клены и т.д.) 

2. Схемы, карточки для индивидуальных и групповых работ. 

 
Ход урока 

 

I.  Организационный момент. 

 Актуализация знаний. 

II. Проверка домашнего задания 

 В начале урока опрос по пройденному на прошлом уроке: Какие лекарственные растения 

растут в крае? (перечислите). 

 

Индивидуальная работа по карточкам с изображением растений (валерианы и подорожника). 

Рассказать об этих растениях.  

1 ученик рассказывает о подорожнике. 

У нас подорожник всегда был обычным растением, его все знали. Он никогда не прячется от 

человека, наоборот, любит расти у него на виду – вдоль дорог, на лугах, возле домов.  

 И целебные свойства этой травы нам известны. С кем не бывало – оцарапал руку или натёр 

ногу, приложил листок подорожника к больному месту, и скоро всё заживёт.  

2 ученик рассказывает о валериане 

 О целебных свойствах этого растения было известно ещё древним грекам и римлянам. В 

средние века его применяли как успокаивающее средство. В лечебных целях используется корневище 

валерианы, имеющее характерный запах. Некоторые свойства этого растения способствовали 

возникновению народных названий: кошачья трава, кошачий корень, земляной ладан. Отвары и 

настои валерианы применяются в народной медицине при желудочно-кишечных, сердечных 

заболеваниях, неврозах и бессоннице. А также как отличное успокаивающее средство.  

Класс:  Какое значение имеют растения в жизни человека? 

Физкультминутка: Ветер тихо клён качает, вправо, влево наклоняет.  

                                  Раз – наклон  и два – наклон, зашумел листвою клён. 

 

III. Сообщение темы и цели урока. 

- Сегодня на уроке мы познакомимся с лесным миром нашего края. Поговорим об охране лесов.  

 

IV .   Работа по теме урока.  

Решение поставленных задач. 

А) Рассказ учителя. 

 

- В бурный век научно-технического прогресса, когда каждый день отдаляет нас от природы, с особой 

силой проявляется ностальгия по лесам, где одинаково хорошо растениям и животным, человек 

должен быть не «царём природы», а её малой частью.  

 Экосистема Краснодарского края по своим ландшафтам и климатическим условиям не имеет 

аналогов в пределах России.  

 Краснодарский край занимает площадь около 83 тыс. км
2
, расположенную в южной части 

Европейской территории России. Лес занимает 22% площади края.  



 В предгорьях степная зона сменяется лесостепью, где участки чернозёмной ковыльной и 

разнотравной степи чередуется с островами широколиственных лесов. Кроме дуба, произрастают 

граб, клёны, ясень, шиповник, боярышник, тёрн, лещина.  

 Лесостепь постепенно переходит в лесную горную зону, где чётко просматривается несколько 

вертикальных поясов. Нижнюю, широко изрезанную ущельями и долинами рек часть склонов гор до 

высоты 600 м. занимает низкогорный пояс широколиственного леса с преобладанием дуба, клёна, 

граба, бука, ясеня. Здесь же часто встречаются дикие плодовые деревья и многочисленные 

кустарники, в числе которых кизил, лещина, рододендрон и др. 

 Выше этой зоны, до высоты 1200 м. расположен среднегорный пояс леса со значительным 

присутствием бука. Из сопутствующих деревьев наиболее часты клёны, граб, липа, каштан. Подлесок 

образован в основном лавровишней, черникой, азалией, лещиной.  

 Величественный и таинственный темнохвойный лесной пояс расположен выше 1200 м. Здесь 

царствуют пихты и ели, только изредка среди темно-зелёной хвои прослеживается бук, клён, ольха. 

 На высоте от 1800 м. начинаются субальпийские луга, переходящие на уровне 2500 м. в 

альпийские луга. В лесостепи распространены животные, характерные для степной и горно-лесной 

зоны: лесная куница, степной хорь, полевая мышь, кабан, косуля. Для лесных районов нижнего и 

среднего горного пояса характерны животные, обитающие в широколиственных лесах: медведь, 

барсук, белка, куница и др. 

 В высокогорном буковом лесу почти всегда влажно и прохладно. Только изредка тишину здесь 

нарушают случайно залетевшие снегири, поползни. Уверенно чувствуют себя здесь чёрные дятлы. В 

1924 году, 12 мая, в целях сохранения для научно-исследовательских задач в неприкосновенном виде 

в горах Западного Кавказа горных лесов и альпийской полосы с населяющими их редкими 

животными и растениями утверждается государственный Кавказский зубровый заповедник. В 1979 г. 

он был преобразован в Кавказский государственный биосферный заповедник и включён в 

международную систему биосферных заповедников. 

 Его площадь составляет около 260 тыс. га. Наибольшая часть Кавказского заповедника 

покрыта буковыми и буковопихтовыми лесами. Флора заповедника насчитывает около 3000 видов, из 

которых почти половина приходится на долю высших растений. 

 Леса имеют огромное санитарно-курортное эстетическое значение. Леса края все отнесены к 

первой категории, а это значит, что промышленные рубки в них запрещены. 

 

Б).    Викторина «Узнай растения»        

Ученик 1. 

«Солнце освещает стволы высоких стройных деревьев. Крона ажурная, пропускает много света, 

оттого в лесу светло и радостно». Это удивительное дерево. Всё в нём полезно. Хвою клюют лесные 

птицы. Лоси едят зимой молодые побеги. Семенами кормятся белки и мыши, дятлы и клесты. (Сосна) 

Ученик 2. 

Хвойных кустарников очень мало. В наших лесах растет всего один. Хвоинки его не похожи на хвою 

ели и сосны. Они плоские, колючие. Осенью среди хвои становятся заметны мясистые синеватые 

горошины. Пожуй такую горошину и во рту долго будет сохранятся приятный сладковато-смолистый 

вкус. Эти горошины называются «шишко-ягоды», а в них семена. Дрозды и другие птицы кормятся 

шишко-ягодами и разносят семена кустарника по другим лесам. (Можжевельник) 

 

В)    Работа в группах. 

 Класс разбивается на группы: 

1-я группа: «Что произойдёт, если человек срубит деревья в лесу?» 

 

2-я группа: Учащимся предлагается ситуация: «Горе-туристы» пришли в лес.   

                    Что произойдёт? 

 

Высказывания по группам. 

 

 Предлагаемые ответы: 

 

1 группа – Если человек срубит деревья – погибнут или уйдут в другие места травоядные животные 

(белка, заяц, мелкие птицы) 



 Более серьёзные последствия: лес удерживает корнями деревьев воду, не станет деревьев – 

понизится уровень грунтовых вод, станет страдать от засухи почва, что приведёт к снижению урожая 

на соседних полях. 

 

2 группа – Вытаптывание травы, лесные цветы рвут для букетов и венков, жгут костры, оставляют 

мусор, ломают ветки деревьев и молодые деревца на подпорки к палаткам. 

 

V. Итог урока 

 

А)    В природе важно уметь себя вести. Вырабатывается «Кодекс правил поведения в лесу», в 

котором могут быть следующие положения: 

- нельзя собирать редкие растения; 

- не собирать для гербария ничего лишнего; 

- не сбивать ногами грибы, которые не знаем; 

- ходить только по тропинкам; 

- не шуметь в лесу, не ломать ветки кустарников и деревьев. 

 

«Охранять природу – значит охранять Родину» (М. Пришвин) 

 

) Рефлексия учебной деятельности. 

 Учитель ведет обсуждение, ребята высказывают своё мнение. Итогом является схема, 

выстраиваемая на доске: 

- Что же мы можем сделать, чтобы красота, окружающая нас, не исчезла? Чтобы радовали 

цветущие поляны, манили тенистые леса? 

- Мы живём в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни, цветы и травы, не подозревая о 

совершенстве их строения.  

 Природа, как ребенок, легко ранима и доверяется только любящим сердцам. 

 

- Опомнись, вздрогни, человек! 

Перед природой мы в долгу, 

И славен будет пусть твой век 

Травой душистой на лугу 

И трелью птиц весёлой, звонкой 

И шумным плеском родника, 

И гроздьями рябины тонкой 

И синим глазом василька, 

И свежим ароматом трав, 

И рощи шумом, и дубрав!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

1 ученик рассказывает о подорожнике. 

У нас подорожник всегда был обычным растением, его все знали. Он 

никогда не прячется от человека, наоборот, любит расти у него на виду – 

вдоль дорог, на лугах, возле домов.  

 И целебные свойства этой травы нам известны. С кем не бывало – 

оцарапал руку или натёр ногу, приложил листок подорожника к больному 

месту, и скоро всё заживёт.  

 

_____________________________________________________________  

 

2 ученик рассказывает о валериане 

 О целебных свойствах этого растения было известно ещё древним 

грекам и римлянам. В средние века его применяли как успокаивающее 

средство. В лечебных целях используется корневище валерианы, имеющее 

характерный запах. Некоторые свойства этого растения способствовали 

возникновению народных названий: кошачья трава, кошачий корень, 

земляной ладан. Отвары и настои валерианы применяются в народной 

медицине при желудочно-кишечных, сердечных заболеваниях, неврозах и 

бессоннице. А также как отличное успокаивающее средство.  

 

 

Викторина «Узнай растения»        

Ученик 1. 

«Солнце освещает стволы высоких стройных деревьев. Крона ажурная, 

пропускает много света, оттого в лесу светло и радостно». Это удивительное 

дерево. Всё в нём полезно. Хвою клюют лесные птицы. Лоси едят зимой 

молодые побеги. Семенами кормятся белки и мыши, дятлы и клесты. 

(Сосна) 

 

______________________________________________________________  

 

Ученик 2. 

Хвойных кустарников очень мало. В наших лесах растет всего один. 

Хвоинки его не похожи на хвою ели и сосны. Они плоские, колючие. 

Осенью среди хвои становятся заметны мясистые синеватые горошины. 

Пожуй такую горошину и во рту долго будет сохранятся приятный 

сладковато-смолистый вкус. Эти горошины называются «шишко-ягоды», а в 

них семена. Дрозды и другие птицы кормятся шишко-ягодами и разносят 

семена кустарника по другим лесам. (Можжевельник) 

 


