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SUMMARY OF THE LESSON «EARTH DAY»
Annotation: The article presents the material for extracurricular activities in the
framework of educational work with students in grades 1-3. This development
allows students to significantly expand, understand and comprehend the
knowledge gained in the classroom on the formation of environmental culture in
a playful way.
Key words: ecology, environment, ecosystem.

Цель: познакомить обучающихся с праздником «День Земли»
Задачи:
− способствовать

расширению

и

углублению

представлений

обучающихся о природе;
− показать обучающимся, что в природе все взаимосвязано;
− воспитывать стремление бережного отношения к природе, активного
участия в деле защиты окружающей среды.
Ход
Мы речь свою ведём о том,
Что вся Земля наш общий дом.
Наш добрый дом, просторный дом.
Мы все с рожденья в нем живём.
Ещё о том ведём мы речь,
Что мы наш дом должны беречь.
Давай докажем, что не зря
На нас надеется Земля.
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Слайд

Рассказ библиотекаря
Сегодня мы собрались на необычный День рождения.
А вот кто сегодня именинник, вы узнаете, разгадав загадку:
Ни начала, ни конца, ни затылка, ни лица,
Но знают все, и млад, и стар, что она огромный шар
(Земля).
Земля не всегда была такой какой мы привыкли её
видеть. Прошли миллиарды лет прежде чем на раскалённом
шаре, заполненным магмой образовались вода и суша. Показ
ролика
«Как
появилась
земля?»:
https://youtu.be/5fRo3J8Kx5k
Стали люди сильными, как боги,
И судьба Земли у них в руках.
Но темнеют страшные ожоги
У земного шара на боках.
Мы давно освоили планету,
Широко шагает новый век.
На Земле уж белых пятен нет,
Чёрные сотрёшь ли, Человек?
22 апреля мы отмечаем день рождения Земли. «День
Земли» кто-нибудь знает историю этого праздника?
Эта дата была выбрана по той причине, что на это
время выпадает день весеннего равноденствия. Считается,
что ежегодно в день весеннего равноденствия происходит
смена биологического ритма планеты и обновление
природы. Этот праздник начали отмечать жители многих
стран мира для того, чтобы как-то выделить тот момент,
когда в Северном полушарии начинается весна, а в Южном
– осень.
Традиция его празднования лежит в 40-х годах Х1Х
века, когда известный общественный деятель Америки Джон
Стерлинг Мортон переехал со своей семьёй на постоянное
место жительства в пустынные места штата Небраска. Здесь
на строительство домов и дрова активно вырубались
одинокие деревья, которых и без того в штате было очень
немного. Джон Мортон предложил устроить день
посвящённый озеленению и учредить призы для тех, кто
высадит большое количество деревьев. В 1882 году
Небраска объявила 22 апреля официальным праздником –
Днём Дерева.
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Первый День Земли в США отметили 22 апреля 1970
года, в память о катастрофе 1969 года около города СантаБарбары. Тогда из скважины вылились миллионы тонн
нефти, в результате чего погибло множество птиц и морских
животных.
В этот день 20 миллионов американцев вышли на
улицы своих городов, призывая власти к решению
экологических проблем. Они устраивали митинги и
демонстрации в защиту природы, сажали деревья, убирали
на улицах мусор, очищали берега рек, слушали на концертах
песни, воспевающие красоту окружающего мира.
В 1990 году праздник стал международным, в акции
участвовали уже 200 млн. человек из 141 страны. С 1994 года
этот день объявлен всемирным. С 1992 года День Земли
начали отмечать и в России. Это самая массовая и
масштабная акция. В этот день решаются важнейшие
вопросы по благоустройству и озеленению городов,
сельских поселений, расширению площади зелёных
насаждений,
уменьшению
загрязнения
земель
промышленными выбросами и твёрдыми бытовыми
отходами. В этот день все желающие принимают участие в
благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, в
различных экологических мероприятиях, фестивалях и
акциях.
В Венгрии проходит экологический велопробег.
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В Северной Корее на улицах Сеула акция «Без
автомобилей».
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В Маниле - демонстрация движения по защите
животных. Участники пропагандируют вегетарианство ради
спасения планеты.
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Символ Дня Земли Он представляет собой греческую
букву Θ зелёного цвета, расположенную на белом фоне. Этот
символ появился в 1971 году, его автором стал Гайлорд
Нельсон. Причём, этот символ практически совпадает с
символом эсперанто. Он призван побудить человечество
обратить пристальное внимание на то, какой хрупкой
является экосистема Земли и стараться делать все для ее
сохранения.
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Флаг представляет собой снимок планеты Земля из
космоса на тёмно-синем фоне.
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В этот день в разных странах звучит Колокол Мира,
призывающий людей беречь мир и жизнь на Планете.
Первый Колокол Мира был установлен в июне 1954
года в Японии. Он был отлит из монет, собранных детьми
из 60 стран. Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует
всеобщий мир во всем мире».
В России акция «Колокол Мира в День Земли»
проводится с 1998 года по инициативе лётчика-космонавта
СССР, Героя Советского Союза А. Н. Березового На фото:
лётчики-космонавты В. М. Афанасьев и А.Н. Березовой
К сожалению, человек своей деятельностью сильно
загрязняет окружающую природу. Земля – это планета, на
которой мы живём.
Земля – это рыхлое, тёмно-бурое вещество, входящее
в состав коры нашей планеты. Земля – это суша. Земля – это
верхний слой коры нашей планеты, поверхности. Она
покрыта лесами и лугами, морями и реками, её населяют
рыбы, насекомые, птицы, звери. Человек живёт в этом
прекрасном мире, наполненном гармонией и красотой.
Наша земля прекрасна. Нас окружает удивительная
природа. Земля в разное время года бывает разной. Белой,
жёлтой, красной, оранжевой, зелёной. А когда разноцветной.
Этот день можно назвать праздником чистой воды,
земли и воздуха – всего, что необходимо для жизни.
Сегодня нашей планете мы устроим настоящий
праздник, пусть вместе с нами радуются деревья и цветы,
насекомые и рыбы, звери и птицы.
На день рождения принято дарить подарки. Мы
сегодня с вами тоже сделаем подарок Земле – покажем сои
знания о природе: о животных и растениях, о воде и воздухе.
Первая тема «Вода». Все вы знаете, как нужна на
Земле вода, не зря нашу планету называют голубой за цвет
водоёмов – две трети её поверхности покрыто водами
океанов и морей, рек и озер.
Как жаль, что это богатство люди не берегут, в реки и
ручьи часто бросают мусор и бутылки, в моря и океаны
вытекают тонны нефти и топлива. Грустная картина. Учёные
подсчитали, что каждый год во всем мире в водоёмы
попадает столько вредных веществ, что ими можно было бы
заполнить 10 тысяч товарных поездов. Даже в чистых льдах
Арктики нашли стиральный порошок. В большинстве рек
Европы нельзя купаться. А на поверхности морей и океанов
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то тут, то там разливаются огромные жирные пятна нефти. А
как этого можно избежать? (Ответы детей)
Итак, я напоминаю вам, что бесценный дар – чистую
воду на Земле надо беречь и разумно использовать, не
тратить зря, не загрязнять вредными веществами и мусором.
Пусть на земле будет всегда голубая, чистая вода!
Следующая тема – «Воздух».
− Как называется воздушная оболочка Земли (атмосфера)
− Что такое воздух? Может, кто знает его состав? (азот –
79%, кислород – 21%, углекислый газ – 0,03%)
− Как используют воздух животные и растения? (Дышат
кислородом)
А теперь тема – «Лес – наше богатство». В чем
заключается его богатство? Лес называют лёгкими планеты.
Растения очищают воздух, радуют нас своей красотой. Это
дом для насекомых, зверей, птиц, в лесу они находят себе
пищу, укрываются от врагов, растят своё потомство. Лес
кормит нас ягодами и грибами. Из деревьев человек делает
мебель, бумагу, строит дома. Какой вред наносит лесу
человек? (вырубает, по вине человека лесные пожары).
Игра «Узнавай-ка» (слова-перевёртыши, название
птиц и животных). Правила игры: необходимо прочитать
название птицы и животного, если прочитаете правильно, то
увидите его фотографию и услышите стихотворение-загадку
о нем.
Он весной поёт красиво,
Звонко, весело, игриво!
Угадай-ка поскорей,
Что за птичка? (йеволос) - соловей
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Солнце греет у порога
И растаяли сугробы,
Потекли рекой ручьи,
Прилетели к нам… (ичарг) - грачи
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Высоко под облаками,
Над полями и лугами,
Словно выпорхнув спросонок,
Песнь заводит … (конороваж) - жаворонок
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Тук-тук-тук с утра весь день.
Как стучать ему не лень?
Может он немного спятил?
Тук-тук-тук, в ответ нам … (летяд) - дятел
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Кто в лесу у нас гадает
И про жизнь твою всё знает?
Прокукует, подсчитаешь,
Сколько жить тебе узнаешь!
Птичка, серая подружка,
А зовут её … (акшукук) - кукушка
Ты узнать меня сумей-ка,
Я лошадка с длинной шейкой.
Ты дружок, конечно прав,
Понял ты, что я … (фариж) - жираф
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Не нужны нам топоры,
Мы строители … (ырбоб) - бобры
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Ты меня не назовёшь
Слишком ласковой и доброй.
Никогда меня не трожь,
Я – змея, большая … (арбок) - кобра
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На поляночку весной
Прибыл весь народ лесной –
Вышел из норы зайчишка,
Из берлоги вылез … (акшим) - мишка
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Слышите могучий топот?
Видите длиннющий хобот?
Это не волшебный сон!
Это африканский … (нолс) - слон
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Попробуйте отгадать загадки о братьях наших
меньших, они не простые, на них есть отгадки. Но они не
верны. Нужно найти ошибку и исправить её.

32

В чаще голову задрав, воет с голоду … жираф (волк).
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Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый … волк
(медведь).
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Дочерей и сыновей учит хрюкать … муравей (свинья).
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Кто любит по веткам носиться? Конечно рыжая … лисица
(белка).
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Быстрее всех от страха несётся … черепаха (заяц).

37

В тёплой лужице своей громко квакал … воробей
(лягушонок).
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С пальмы вниз, на пальму снова, ловко прыгает … корова
(обезьянка).
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На одной ноге стоит, в воду пристально глядит. Тычет
клювом наугад – ищет в речке лягушат. На носу повисла
капля. Узнаете? Это … цапля.
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Викторина «Знатоки природы» (замени фразу
одним словом)

41

Заповедное место, где оберегаются и сохраняются
редкие и ценные растения, животные, уникальные участки
природы, культурные ценности (заповедник).
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Наука об отношениях растительных и животных
организмов друг к другу и к окружающей среде (экология).
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Книга, в которую занесены редкие и исчезающие
животные, растения, грибы, нуждающиеся в защите и охране
(красная)

44

Лиственное дерево с белой корой и сердцевидными
листьями, символ России (берёза)
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Самые красивые насекомые. Хрупкие и прекрасные
создания, превращающиеся из гусеницы в обворожительное
крылатое существо (бабочки)
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Знаете ли вы, что?
до полного разложения бумаги нужно более 2-х лет;
консервной банки – более 90 лет;
полиэтиленовому кульку – 200 лет;
стеклу – 1000 лет.
Чем мы можем помочь?
− Не оставляйте включёнными электроприборы, которыми
вы не пользуетесь в данный момент!
− По мере возможности чаще ходите пешком!
− Попросите родителей не мыть машины в реках, прудах!
− Не мусорите!
− Посадите дерево, цветы!
− Участвуйте в уборке улиц, парков и лесов!
− Соблюдайте правила поведения в лесу!
Подведём итог!
− Какому празднику был посвящён наш разговор?
− Назовите цель праздника.
− Когда он отмечается?
− Какой знак является символом праздника?
− Что изображено на флаге Земли?
− Какие мероприятия проводятся в России и других
странах к этому празднику - «День Земли»?
Что мы с Вами можем сделать в деле защиты
окружающей среды?
Земля – это космический корабль, оснащённый всем
необходимым для длительного полёта, но не имеющий
никаких иных источников энергии, кроме собственных, а
также лучистой энергии ближайшей звезды – Солнца.
Считается, что жизнь на Земле существует примерно 3,5
млрд. лет и нет никаких оснований опасаться, что она не
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• Какие ошибки фонетического характеа учащиеся
допускают чаще: ошибки на артикулирование или на
интонирование?
• Исправляет ли учитель эти ошибки и почему? Всероссийское СМИ
• Как вы оценили уровень сформированности
фонетических
«Академия
педагогических идей «НОВАЦИЯ»
навыков у учащихся данной группы в целом и у некоторых
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
учеников в отдельности?
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
• Есть ли в группе учащиеся с явным американизированным
коммуникаций)
произношением?
Сайт: akademnova.ru
Какие упражнения и задания прямо или косвенно направлены на
e-mail: akademnova@mail.ru
развитие фонетических навыков реДата поступления в
редакцию: 04.03.2021 г.

просуществует по крайней мере ещё столько же, если мы
сами не уничтожим её.

Есть на Земле огромный дом под крышей голубой,
Живут в нем солнце, дождь и гром, лес и морской прибой.
Живут в нем птицы и цветы, весёлый звон ручья,
Живёшь в том доме светлом ты и все твои друзья.
Куда б дороги не вели, всегда ты будешь в нем.
Природою родной Земли зовётся этот дом.
Посмотри, как он хорош, дом, в котором ты живёшь!
Край, который с детства дорог, Родиной зовётся.
Знает каждый, ты и я! Природу обижать нельзя!
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