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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Тема: «Заповедники и заказники лесной зоны».  

Дата проведения: 18.02.2014 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Методы: практический, частично – поисковый, словесный. 

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, работа в парах 

 

Цель  урока: 

Создать условия для формирования представлений учащихся о заповедниках и заказниках 

лесной зоны 

 

Задачи урока: 

Образовательные 

Познакомить учащихся с основным назначением заповедников и заказников лесной зоны. 

 

Воспитательные: 
Воспитывать уважение к Закону об охране природы, любовь к Родине и своему краю. 

 

Коррекционно - развивающие 

 Корригировать  и развивать  мыслительную деятельность учащихся (операции анализа 

и синтеза, выявление главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей) при работе с дидактическим и наглядным материалом, работе с 

учебником. 

 Корригировать внимание, переключение внимания, увеличение объема внимания 

путем выполнения различных заданий, демонстрации видеоматериалов. 

 Коррекция и развитие зрительного и тактильного восприятия. 

 Продолжать формировать организационные качества личности (выдержанность, 

дисциплинированность). 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических пауз, 

осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального воздушно-

светового режима. 

 

Оборудование:  
  

 Рабочая тетрадь  

 Презентация  

 Компьютер 

  Мультимедийный проектор 

 Экран 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД УРОКА 
 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организац

ионный 

момент 

 Приветствую учащихся. 

 

Там живут народы разные,  

А глаза у них, то карие, то 

узкие. 

Ульчи и нанайцы,  

Удэгейцы и китайцы, 

И, конечно, русские.   

 

(Смирнова О.В.) 

Приветствуют учителя, 

настраиваются на работу 

 

 

Проявляют интерес 

к работе на уроке 

 

 

2. 

Актуализаци

я опорных 

знаний и 

способов 

действий 

- Где живут эти народы? 

- Что их может объединять? 

- Верно, работа, соседские 

отношения, планета, на 

которой мы живём и т.д. 

 

- Чем занимается население 

Дальнего Востока? 

 

 

- Для чего действуют доки? 

 

 

- Почему большинство 

населения живёт на юге 

дальневосточного района? 

+ На Дальнем Востоке 

+ Работа 

 

 

 

 

+ Коренные народы были 

хорошими охотниками и 

рыболовами. 

 

+Для ремонта военных и 

гражданских судов 

 

+ В приморье благоприятные 

условия для проживания и 

т.д. 

Готовность к 

результату 

предстоящей 

деятельности. 

3. Проверка 

домашнего 

задания 

Самостоятельная работа. 

Задания по уровням 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) СЛАЙД 

Работают по 

индивидуальным карточкам 

с последующей 

самопроверкой и 

оцениванием результата 

Самооценка 

 

 

 

 

 

 

3. 

Целеполаган

ие 

-Вы уже познакомились на 

уроке с необычной 

растительностью и редкими 

животными уссурийской тайги, 

которая находиться на Дальнем 

Востоке. А в чём её 

необычность? 

 

 

 

- Уссурийская тайга охраняется 

законом, там запрещена охота 

и уничтожение растений. Как 

 

 

 

 

 

+ Растут деревья и 

растения, которых нигде 

нет. 

+Водятся редкие животные 

и т.д. 

 

 

 

Умение 

размышлять и 

высказывать свою 

точку зрения. 



называется такая территория? 

 

- А ещё, какие заповедники вы 

знаете? 

- Какие заповедники есть в 

Костромской области? 

 

 

 Сумароковская лосиная 

ферма в Красносельском 

районе. Здесь живут лоси 

в естественных условиях. 

А кругом стоит 

тысячелетний лес, 

величественный и 

молчаливый.  

 Галичское и Чухломское 

озеро. Каждое из них 

«спорит», которое 

красивее и старше. А 

рядом с ними дремучие 

леса. 

 Заповедный бор на 

границе тайги и 

лиственных лесов в 

Кологриве. О нём 

написано много стихов, а 

можно написать ещё 

больше. 

 В Буйском районе есть 

богатые леса близ 

деревни Дьяконово. 

Свято озеро около 

деревни Молочное. 

 

Такие заповедные местечки 

так и тянут охотников и 

рыболовов. В связи с этим у 

нас почти исчезли бобры, но 

начинает встречаться 

выхухоль в районе деревни 

Угольское. Снижается 

количество муравейников. 

Пока есть в достаточном 

количестве осы, стрекозы, 

жужелицы, божьи коровки. 

 

- Какая тема сегодня? 

 

+Заповедник 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают, 

опираясь на свои знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Заповедники 

Учащиеся записываю в 

тетрадь тему урока 

«Заповедники и заказники 

лесной зоны» 



4. Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Государство заботится о том, 

чтобы сохранились леса. Для 

этого проводятся мероприятия  

по восстановлению природных 

условий 

 

 

 

 

 

 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

5. Физ. 

минутка 

       Ветер тихо клён качает 

Вправо, влево наклоняет 

Раз наклон, два наклон 

Зашумел листвою клён. 

 

 

Повторяют движения за 

учителем 

Развитие 

стремления к ЗОЖ, 

создание 

психологической 

разгрузки. 

 

6. Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

(продолжен

ие) 

Работа по учебнику и в тетради. 

Читаем первый абзац на 

странице 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что такое природа? 

 

Но люди в результате своей 

деятельности уничтожают леса. 

В результате реки обмелели, 

образовались овраги. Стали 

исчезать многие виды 

животных, таких как: бобр, 

соболь, лось и т.д. Совсем мало 

стало тигров в уссурийской 

тайге. В наших костромских 

лесах всё меньше становится 

зайцев, белок, куниц, 

горностаев. Задача государства 

– сохранить те места, где ещё 

есть уникальные деревья и 

животные. Кроме заповедников 

стоит задача создать 

национальные парки. 

- Что такое национальный 

парк? 

 

 

 

 

Находят предложение в этом 

абзаце с выделенным 

словосочетанием (Охрана 

природы). В словаре находят 

определение и записывают 

его в тетрадь. 

 

Охрана природы – это 

система государственных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

поддержание, 

восстановление и улучшение 

природных условий. 

 

+ Это источник 

материальных благ человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+(находят по словарю, 

читают и записывают) 

Национальный парк – 

территория, на которой 

сохраняется природа. От 

заповедников отличается 

тем, что сюда допускаются 

посетители для отдыха 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Усвоение 

и проверка 

новых 

знаний  

А сейчас проведёте 

исследовательскую работу. 

Самостоятельное чтение стр. 

109 – 111.  

 

Заполняют таблицу 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

 

 

 

 

Развитие 

целенаправленност

и деятельности, 

адекватной реакции 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

 

8.  

Домашнее 

задание 

Подготовить инсценирование, 

стихи, костюмы и рисунки на 

тему «Берегите лес». 

Записывают домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

домашнего задания 

всеми учащимися в 

соответствии с 

актуальным 

уровнем их 

развития. 

 

9. Итог -Вы узнали много интересного 

при изучении раздела «Лесная 

зона». Следующий урок 

покажет, как вы готовы показать 

свои знания, а затем претворить 

их в жизнь. 

Слушают учителя. 

 

 

 

Готовность 

учащихся к 

деятельности 

10. 

Рефлексия 

Встаньте, кто желает готовиться 

к следующему уроку.  

 

Учитель желает успеха. 

Понимаются те, кто готов 

работать. 

Мотивация к 

последующей 

деятельности 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Задание для 1 группы 

 

Вставить в текст пропущенные слова. 

 

Северная часть Дальнего востока лежит за полярным кругом в зоне ____________, 

а южная в ______________________ зоне. Зона лесов проходит через полуостров 

____________________, остров ________________ и ___________________ острова. 

 

(Слова для справок: тундра, Курильские, Камчатка, лесостепная, Сахалин) 

 
 

Задание для 2 группы 

 

Подпиши правильный ответ 

 

1. Ветер, меняющий своё направление 2 раза в год. Зимой этот ветер дует с суши на 

океан, а летом с океана на сушу. ( _________________ ) 

2. Это явление природы стёрло в 1995 году, город Нефтегорск  с лица земли. 

( ________________________ ) 

3. Кроме землетрясений бывают моретрясения  - с ними связаны гигантские морские 

волны, которые называют ______________________ . 

4. Много на Камчатке действующих и спящих ____________________________ . 

5. Фонтанирующие горячие источники – это _____________________________ . 

6. Стихийное бедствие, в результате которого суша оказывается под водой  

( _______________________________ ). 

( Слова для справок: наводнение, цунами, землетрясение, гейзеры, вулканы, муссон) 

Задание для 3 группы 

 

Напиши города, которые находятся на Дальнем Востоке: 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

 

Слова для справок: Хабаровск, Псков, Петропавловск Камчатский, Комсомольск - на – 

Амуре, Владивосток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Заполнить таблицу «Заповедники и заказники» ( 1 группа) 

 

Название заповедника Кто или что охраняется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользуясь статьёй учебника напишите, какую пользу получает человек от 

животных и растений леса ( 2 группа) 

 

 

 

 
 

 

 


