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Тема:  Правила поведения у водоемов ( ур 5) 

 

Цель. 

   Сформировать представления значении водоемов в жизни живой природы и человека.  

   Познакомить с растительным и животным миром водоемов, с ролью человека в 

природоохранной деятельности, с правилами поведения у водоемов. 

    Развивать познавательную активность детей, умение использовать в работе ранее 

полученные знания , умение рассуждать, выражать свои мысли. 

 

Оборудование. 

    Карта – схема вод Кубани. 

    Схема «Водоемы Краснодарского края». 

    Рисунки с изображением обитателей водоемов. 

    Гербарий растений водоема. 

 

                                  Ход урока. 

 

1. Организационный момент. 

Проверка домашнего задания. 

Актуализация знаний. 

 

    - Ребята, вы дома рассмотрели карту нашего края, вам знакомы названия рек, 

постарайтесь их найти на кресс-кроссе и обвести рамкой. 
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- Молодцы, справились с заданием. 

 

2. Мотивация учебной деятельности. 

Сообщение темы и целей урока. 

 

 - Ребята, в народе говорят «Без воды ни туды , ни сюды». Как вы думаете, какой смысл 

имеет это выражение? 

(Ответы детей) 

 

3. Работа по теме урока. Решение поставленных задач. 

 

А)   - Итак, вода имеет большое значение для жизни на Земле, и мы сегодня постараемся 

в этом разобраться. Обратимся к схеме, которую мы составляли на прошлом уроке. 

Назовите водоемы, которые вы обнаружили на карте Краснодарского края. 



(Ответы детей) 

 

- Много воды? А пить всю воду можно? 

(Ответы детей) 

 

- В морях – соленая вода. Для чего она нужна? 

Б)  Работаем по схеме. Транспорт морской, рыболовство, отдых, укрепление здоровья 

людей, красота. Сколько может нам дать море? Море кормит, море лечит, море возит, 

море воспитывает. Разве можно представить крик чайки, корабль на горизонте, шум 

прибоя без моря. А что мы даем морю? 

(Дети на схеме работают черным цветом) 

 

В)  -Слово предоставляется экологическим экспертам . Ваша задача – выявить 

экологические проблемы . 

(Дети выступают с сообщениями о состоянии Черного и Азовского морей) 

 1 сообщение. Берег Черного моря – это место , куда приезжают отдыхать тысячи людей 

из всех уголков России. Но, к сожалению, и здесь возникли экологические проблемы : 

сточные воды и бытовой мусор загрязняют море. Человек бывает безжалостен к природе : 

бросает бытовой мусор на побережье, обламывает ветки деревьев и кустов , обрывает 

цветы , ловит жуков и бабочек, уничтожает медуз и крабов. А ведь в память о поездке 

можно приобрести сувениры и открытки  или просто сфотографироваться. 

 

2 сообщение. Из-за небрежного отношение к природе стали редкими жужелица 

кавказская, растения  иглица колхидская, тис ягодный, они занесены в Красную книгу. 

Под особую охрану взяты самшитовые рощи, дельфин, черноморская афалина. Для 

сохранения уникальной природы Черноморского побережья Кавказа создан сочинский 

национальный парк. 

 

3  ученик. Стыдно за людей, которые ради минутного удовольствия губят такую красоту, 

загрязняют море, а ведь в черном море находится более 170 видов рыб, из них- 40 

промысловых- это севрюга, сельдь, осетр, белуга, скумбрия, ставрида, кефаль, хомса. А 

может кто- то из вас, ребята, знает какие еще рыбы живут в черном море? 

(Ответы детей) 

 

 IV. Физкультминутка. 

- Море, солнце, горячий песок, шелест листьев, дуновение ветерка- все располагает к 

отдыху. Предлагаю отдохнуть! 

                                 

 

                                Море волнуется раз. 

                                Море волнуется два, 

                                Море волнуется три, 

                                Морская фигура- замри! 

 

V.Продолжение изучения новой темы. 

 

А)      -Рассмотрим следующий вид водоемов. Обратимся к нашей схеме. Какое значение 

имеют озера? 



(Ответы детей) 

 

- Вода в озерах пресная, холодная, чистая и очень многое зависит от людей, чтобы она 

осталась такой на долгие годы. Послушайте пожалуйста рассказ эколога и отметьте те 

действия людей которые не способствуют охране водных ресурсов. 

(Сообщение ученика) 

 

-Итак, мы поговорили с вами о том, какое значение имеет в жизни человека озеро, море. 

А сейчас поговорим о значении рек, которых у нас в крае очень много. Работу построим 

так: задание первому ряду – значение рек; задание второму ряду- посоветовавшись между 

собой, вскройте проблемы экологического характера; задание третьему ряду- наметить 

правила поведения у водоема  и меры по охране рек. Каждая группа заполнит 

соответствующую графу нашей схемы. Работа в группах в течение трех минут. 

(Ответы детей) 

- Работали хорошо, интересные ответы, но об очень важном я не услышала. 

(Сообщение учителя о ГЭС) 

-Как ни много воды в нашем крае, все же людям мало, они создают искусственные 

водоемы. О чем я говорю, ребята? 

(Ответы детей) 

-Водоемы и пруды создаются для многих целей. Для каких? 

(Ответы детей) 

Б)    -Хочу дополнить ваши ответы. Одна из отраслей сельского хозяйства  Кубани – это 

рисоводство. Специфика выращивания риса требует того, чтобы растения находились 

под водой долгое время. Слой воды не должен быть менее 20 сантиметров на всем 

рисовом поле. Это трудно обеспечить, и для этого люди собрали воду в водохранилища. 

       

В) Разговор о местной речке «Понура». 

Словесная зарисовка. 

Г) Теперь я прочту вам стихотворение  Сергея Смирнова , а вы внимательно его 

послушаете и вдумаетесь в эти строки. 

                            Есть просто храм, 

                            Есть храм науки. 

                            А есть природы храм- 

                            С лесами, тянущими руки 

                            На встречу солнцу и ветрам. 

                            Он свят в любое время  суток, 

                            Открыт для нас в жару и стынь , 

                            Входи сюда, 

                            Будь сердцем чуток, 

                            Не оскверняй его святынь. 

 

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ. Просмотр презентации 

VI. Итог урока. 

 -Почему я прочла это стихотворение?    (Ответы детей) 

-Да, это прекрасно, когда человек пользуется тем, что дает природа, пользуется разумно, 

пользуется умело. А что мы скажем друг-другу, другим людям? 

(Ответы детей) 

VII.Домашнее задание. 



Подготовить сообщение об экологическом состоянии нашей речки «Понура» 

 

Приложение. 

 

1 сообщение. Берег Черного моря – это место , куда приезжают отдыхать 

тысячи людей из всех уголков России. Но, к сожалению, и здесь возникли 

экологические проблемы : сточные воды и бытовой мусор загрязняют море. 

Человек бывает безжалостен к природе : бросает бытовой мусор на побережье, 

обламывает ветки деревьев и кустов , обрывает цветы , ловит жуков и 

бабочек, уничтожает медуз и крабов. А ведь в память о поездке можно 

приобрести сувениры и открытки  или просто сфотографироваться. 

________________________________________________________________ 

 

2 сообщение. Из-за небрежного отношение к природе стали редкими 

жужелица кавказская, растения  иглица колхидская, тис ягодный, они 

занесены в Красную книгу. Под особую охрану взяты самшитовые рощи, 

дельфин, черноморская афалина. Для сохранения уникальной природы 

Черноморского побережья Кавказа создан сочинский национальный парк. 

_______________________________________________________________ 

 

3  ученик. Стыдно за людей, которые ради минутного удовольствия губят 

такую красоту, загрязняют море, а ведь в черном море находится более 170 

видов рыб, из них- 40 промысловых- это севрюга, сельдь, осетр, белуга, 

скумбрия, ставрида, кефаль, хомса. А может кто- то из вас, ребята, знает какие 

еще рыбы живут в черном море? 

(Ответы детей) 

__________________________________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  


