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Класс: 3 

Тема урока: Проектный урок «Сохраним мир живой природы» 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний 

Цель урока:  

Деятельностная:  

Цель урока: обучение приёму составления мини-проекта 

Содержательная: расширить знания детей о значении животных в природе и жизни 

человека; познакомить с редкими животными Костромской области и с мерами по их 

охране  
 

Задачи Планируемые результаты 

Определить главную ценность 

природы для человека 

Выпускник научится: 

осознавать и раскрывать ценность природы для 

людей, необходимость ответственного отношения к 

природе; обнаруживать взаимосвязи в природе, 

между природой и человеком; приводить примеры 

растений и животных из Красной книги Костромской 

области  

Получит возможность научиться: использовать 

тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе 

Определить взаимосвязи в 

природе, между природой и 

человеком 

Определить растения и животные 

Красной книги КО 

способствовать формированию 

экологического и духовно-

нравственного мышления 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

развитие коммуникативных 

умений 

Развитие умения искать проблему 

и находить способы для её 

решения 

Находят оптимальные приёмы работы  

 

Участвуют  в диалоге, строят связное повествование, 

ориентируясь на научные термины и понятия 

Обнаруживают и формулируют учебную проблему, 

составляют проект по решению учебной проблемы 

 

 

 

- метапредметные - личностные - предметные 



Технологии: проблемное обучение. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.Актуализация 

изученного 

Посмотрите на рисунки животных и скажите, 

существуют ли они в природе? 

 
А почему этих существ нет в природе? 

Эти животные вымерли. Они были истреблены 

человеком. 

 
Посмотрите, это животные, которые вымерли 

за последние 500 лет. 

 

 

 
 

Выберите утверждения, когда человек помогает 

животным, а когда вредит. 

 

 

 

Высказывают 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задание  

2.Постановка 

учебной 

проблемы. 

Целеполагание. 

Побуждение к 

проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

В мире есть виды растений и животных, 

которые могут исчезнуть в любой момент, если 

их не охранять. 

Список, где записаны редкие и исчезающие 

растения и животные, называется Красная 

Книга. 

Приведите примеры растений и животных, 

занесенных в Красную Книгу России. 

Какие растения, каких животных Костромской 

области вы знаете? 

Есть ли среди них редкие и исчезающие?  

Есть ли Красная Книга в Костромской области? 
 

Так какая сегодня будет тема урока? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему и ставят 

цели урока 



Поставим цели урока. 

3.Поиск решения.  

Организация и 

проведение 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

 

В Костромской области есть своя Красная 

Книга. Впервые она была издана в 2009 году. 

Через 10 лет вышло второе издание, которое 

содержало изменения.  

Как вы думаете, для чего потребовалось 

перевыпускать Красную Книгу? 

 

Давайте рассмотрим, редкие растения и 

животных Костромской области. 

 

 

 

Захотелось ли вам чуть больше узнать про эти 

растения и животных? Давайте заглянем на стр. 

154 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения 

 

Рассматривают 

рисунки растений 

и животных, 

перечисляют их. 

 

Работают с 

приложением . 

4.Организация и 

проведение 

проектного 

задания 

Ребята, я предлагаю поработать над созданием 

Красной Книги Костромской области. 

Каждой паре дается лист с изображением 

растения или животного из Красной 

Книги(образец в приложении). Дети 

распределяют роли: художник, редактор. 

Художник раскрашивает рисунок, в 

соответствии с оригиналом. Редактор 

записывает сведения. 

Работа в паре 

5. Включение в 

систему знаний и 

умений. 

 

Рассмотрите гербы районов и сельских 

поселений Костромской области в пособии на 

стр.88. 

Какие животные изображены на них? 

Как вы думаете, почему именно эти животные 

стали символами районов? 

Высказывания 

детей. 

6. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  
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СОКОЛ-САПСАН 


