
Внеклассное занятие во 2 классе.  

« В гостях у природы».  

Цели:  

1.Познакомить детей с растительным и животным миром нашего края; закрепить правила 

поведения в природе. 

Задачи: 

Развивающая:  Развивать познавательный интерес уч-ся к различным представителям 

животного мира и растений,  виды памяти(слуховая, зрительная).Способ-ть  развитию 

психич .процессов (сообразительность ,быстрота мышления) 

Развивать способ-ть  анализировать, определять и разъяснять понятия. 

Развивать  самостоятельность обучающихся,  учиться оценивать свою деят-ть на занятии 

Коммуникативные: 

Использовать устную речь для решения коммуникативных задач.,умение делать выводы и 

отвечать полным ответом..Умение группового сотрудничества 

Познавательная: умение анализировать и сравнивать информацию ,классифицировать 

осуществлять синтез.  

Способ-ть  воспитанию экологической культуры младшего школьника;  

.содействовать воспитанию чувства доброты, сопереживания, сопричастности ко всему 

живому и прекрасному, что нас окружает;  

 Ход занятия  

Организационный момент  

1.Психологический настрой  

Возьмитесь за руки, как сидите. Улыбнитесь друг другу. Посмотрите на гостей, 

улыбнитесь им. Вот с таким хорошим настроением и начнем наше  занятие.  

Сообщение темы  

1.Проблемная ситуация  

На этом  занятии мы отправимся в гости.  

-Поднимите руки, кто когда- нибудь ходил в гости?  

-О чем должны помнить? (о правилах поведения в гостях)  



А вот куда мы оправимся в гости вы должны определить сами. А поможет вам в этом 

стихотворение, которое я сейчас прочитаю.  

Посмотри, мой юный друг,  

Что находится вокруг:  

Небо светло- голубое  

Солнце светит золотое,  

Ветер листьями играет,  

Тучка в небе проплывает,  

Поле, речка, и трава,  

Горы, воздух и листва  

Птицы, звери и леса,  

Гром, туманы и роса,  

Человек и время года-  

Это все вокруг (природа)  

Что такое природа? (Весь мир в котором мы живем) 

-Так куда же мы оправимся в гости? (природу). 

Дети отвечают(в гости к природе) 

Как будет звучать тема нашего занятия (В гостях у природы) 

- Сегодня мы отправимся в гости , мы пойдѐм в лес  к Старичку – Лесовичку.       

(картинка Старичка Лесовичка) 

- Всем известно, что в каждом лесу есть хозяин, который знает все тайны и законы леса и 

если эти законы не соблюдать, то ты не увидишь ни одной ягодки, ни одного грибочка и 

вообще можешь так заблудиться, что не выйдешь из леса никогда.  

-  Прежде чем отправиться в гости давайте  вспомним законы леса, 

Законы леса.    

- Не ломать ветки.  

- Не разводить костер.  

- Не разорять гнезда.  



- Не разрушать муравейники.  

- Не рвать редкие растения.  

- Не ловить насекомых. 

- Не оставлять мусор.  

В гости к Старичку Лесовичку  мы пойдем не  спроста  

- Нам пришло письмо от Старичка Лесовичка. 

«Здравствуйте ребята! Пишет вам Старичок Лесовичок. Случилась беда в моѐм лесу. Злые 

духи наложили заклятие: птицы не поют, зверей не видно, даже ветер не залетает в мой 

лес, не шумит в ветвях деревьев, насекомые и те разбежались. Что делать, ума не 

приложу, знаю только, что заклятие могут снять дети. Помогите моему лесу, очень вас 

прошу! » 

- Вот какая беда случилась в лесу у Старика-Лесовика. Надо ему помочь. Вы не боитесь 

трудностей, с которыми придѐтся встретиться в лесу, ведь лес заколдован? 

 - Чтобы расколдовать лес, нам нужно выполнить задания которые встретятся нам на 

пути.. Поможем нашему лесу? 

- 

Нам предстоит несколько остановок где нам будут предложены различные задания и 

чтобы их  выполнить вам необходимо показать свои умения а также быть дружными 

находчивыми. 

Путешествовать мы будем в группах. 

Для этого мы разобьемся на две команды, которые будут показывать свои знания о 

Природе. Как называются наши команды, мы сейчас узнаем. Каждая команда получает по 

набору букв. Вам нужно сложить из букв название команды. 

1 набор: «Человек»  

набор: «Природа»  

(вывешиваю название команд)  

-Что можно сказать про человека и природу? ( они взаимосвязаны)  

-Да, верно. Человек является частью Природы, поэтому ему необходимо делать все, чтобы 

сохранить ее для будущего.    

-О чем должны помнить, когда бываем в природе?(о правилах поведения в природе)  

.-С нами сегодня отправиться еще одна команда- команда гостей .Гости будут следить, и 

оценивать какая из команд дружно и правильно выполнит задание. Так мы узнаем лучших 

знатоков Природы.  

 Перед началом работы повторим правила: работы в группе 



- уважать позицию товарища;  

- не обижать и не обижаться;  

- быть внимательным;  

- соблюдать тишину;  

- слушать и слышать друг друга;  

- участвовать всем 

Итак, друзья пора отправляться на выручку старичку Лесовичку 

1 станция царство растений 

Мы с вами оказались на лесной лужайке и начнем  расколдовывать растения 

-Каждой команде я буду задавать вопросы, вы посовещаясь должны быстро ответить на 

вопрос. Отвечать будет кто-то один. 

Расколдовываем  царство растений. 

Команде Человек. Команде Природа  

1-й конкурс.«Узнай растение».  

– Каждая команда внимательно слушает свой вопрос.  

1. На какие группы можно разделить все растения? (Деревья, травы,  

кустарники 

2. Из него плетут весенние венки, а когда он отцветает – разлетается на все  

стороны света белыми «парашютиками». (Одуванчик).  

3. Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну). Почему?  

4. Какая ягода бывает красной, белой, жѐлтой, черной? (Смородина).  

5. Во лугах сестрички золотой глазок  белые реснички. (Ромашка).  

6. Это самый первый цветок, появляющийся из под снега. (Подснежник).  

7. Какой цветок называют – царицей цветов? (Роза).  

8. Какое дерево дает сладкий сок? (Береза).  

9. Эту ягоду едят сочной, спелой со сливками. (Клубника)  

10. Как называется растение которое жжѐтся? (крапива)  

Расколдовали растения они нам предлагают поиграть в игру 

..   Игра «Четвѐртый лишний».  

Вычеркни лишнее. Объясни – ПОЧЕМУ?  

1. Клѐн, рябина, ель, тюльпан. Так как …  

2. Берѐза, дуб, шиповник, тополь. Так как …  

3. Клубника, малина, смородина, ромашка. Так как …  

4. Осина, ромашка, дуб, береза. Так как …  

5. Сосна, тополь, рябина, ива. Так как …  

6. Липа, осина, клѐн, подснежник. Так как …  

 

 

 



А мы с вами отправляемся дальше..  

Лес – это большой дом, где по соседству живут самые разные растения и  

животные. Они не только живут вместе, но и нужны друг другу. 

И следующая наша станция «Царство животных» 

 Но вот беда злые духи перепутали все буквы в названиях животных чтобы их 

расколдовать нужно правильно разложить буквы и отгадать названия. 

Заяц (А Ц З Я), (Л И С А), (МДВЬЕДЕ), (ВОЛК),(ЛСЬО),(КНАБА) 

Работа с карточками молодцы расколдовали животных , 

Животные предлагают нам поиграть в игру бывает-не бывает 

 

. Здесь мы поиграем в игру «Бывает- не бывает».  

Я буду каждой команде зачитывать по одному утверждению, если все игроки считают, что 

оно верное, то говорят хором «бывает», если неверное, то - « не бывает»  

1.Мальчик на лыжах отправился в лес за земляникой.  

2.Выпал снег, и зацвели подснежники.  

3.На деревьях появились первые листья, а в школах начинается учебный год.  

1.Выпал снег, и дети строят ледяной лабиринт.  

2.На поле тает снег, а на реке начался ледоход.  

3.Зацвели подснежники, а птицы улетели в теплые страны.  

 

-Ну что, устали? Давайте отдохнѐм и сделаем привал, а заодно поиграем в 

игру на внимание и проверим, хорошо ли вы знаете птиц.    

В этой игре нужно назвать только птиц, но если вы услышите, что я назвала не птиц, а 

что-то или кого-то другого хлопайте в ладоши. Я буду читать стихотворение а вы за мной 

повторяите 

 

Прилетели птицы:  

Голуби, синицы,  

Аисты, вороны,  

Галки, макароны.  

. Прилетели птицы:  

Голуби, синицы  

Мухи и стрижи…  

 

Прилетели птицы:  

Голуби, куницы…  

Прилетели птицы  

Голуби, синицы,  

Страусы, чижи,  

Галки и стрижи,  

Комары, кукушки…  

Даже совы-сплюшки,  

Лебеди и утки- и спасибо шутке! (Хором все вместе)  

А мы с вами отправляемся дальше..  

 

 

 

 

 Ведущий. Отгадайте загадку и узнаете, какая нас ждѐт станция.  

По дорожке, по тропинке  

В лес за ними мы идѐм.  



Если место попадѐтся,  

То лукошко наберѐм. (Грибы). 

Следующая станция «Царство грибов» 

Давайте ребята и грибы расколдуем 

Собирая грибы, мы много времени проводим на свежем воздухе, вдыхаем  

аромат леса, любуемся красотой природы. Это очень полезное и  

увлекательное занятие.  

А сейчас мы отправляемся за грибами.  

Вы любите собирать грибы?  

– На какие группы можно разделить все грибы? (На съедобные и  

несъедобные). Какие съедобные грибы мы знаем? Какие не съедобные? 

1 конкурс «Съедобные и несъедобные грибы»  

Каждой  команде раздаются карточки со сьедобными и ядовитыми грибами   

распределяют грибы на съедобные и не съедобные 

1 команда- лисички, мухомор, масленок, белый гриб, подберѐзовик,  

поганка.  

2 команда- грузди, , опята, рыжик,  бледная поганка, мухомор ,подосиновик 

свинушка 

Продолжаем ребята помогать  старичку лесовичку расколдовывать лес 

Следующая наша станция называется игра-«Бесконечное предложение»  

Нужно придумать предложение которое будет начинаться  конечно же со слова природа 

Итак я начинаю: Природа-это птицы (рыбы ,дикие животные,Цветы, деревья, грибы, 

кустарники.травы ягоды) на какой команде остановимся та и выигрывает. 

Сейчас веселая минутка: Руки подняли и покачали это деревья в лесу 

                                            Руки согнули, кисти  встряхнули -ветер сбивает росу 

                                            В стороны руки. 

                                             Плавно помашем- это к нам птицы летят 

                                             Как они сядут, -тоже  покажем 

                                             Крылья сложим назад. 

                                              

                 

  И последняя наша остановка «Станция экологическая» 

 

. Здесь нас ждут экологические знаки. Каждая команда получит знаки. Вам нужно 

распределить запрещающие и разрешающие знаки и обьяснить что обозначает каждый 

знак 

Ребята какие вы  молодцы, со всеми заданиями справились и сняли проклятие злых духов 

Вот и деревья ожили, листьями шелестят птицы запели вам спасибо говорят. 



 

Итог занятия  

-Что вам больше всего понравилось?  

-Что может сделать каждый из вас, для сохранения природы? (, не разорять гнезда ,не 

оставлять мусор, не ломать деревья, не разорять муравейники...)  

Вы многое знаете о природе и поняли, как важно бережно относиться к ней. Постарайтесь, 

пребывая на природе, пользоваться правилом поведения в природе. Я надеюсь, что вы еще 

больше будете любить родную природу, проявлять интерес к ней, оберегать ее.  

 

Рефлексия :Силуэт дерева из бумаги на который наклеивают листочки  

Зеленый- если любишь природу и тебе понравилось занятие 

Красный- тебя не волнует что происходит в окружающей природе ,что происходит с 

растениями и животными 

Желтый- ты к природе  относишься  бережно и хотел бы продолжения занятия  

Спасибо всем за работу. 

 

                                     


