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Цели занятия:    

1.Познакомить с невидимой пищевой сетью и невидимой пирамидой в 

дубовом лесу, а также дать понятие: экологическая пирамида. 

2. Развивать речь, память. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: Рисунки: дуб, желуди, белка, кабан, лось, мышь, сойка, 

гусеницы, сова, волк, лиса, кукушка, змея, орел; разноцветные карточки с 

загадками; карточки для работы в парах; слова: дубрава, пищевая сеть, 

экологическая пирамида, презентация. 

 

Ход занятия. 

- Сегодня мы проведем блиц-турнир, чтобы вспомнить о чем говорили ранее, 

выполним тест, а также узнаем с кем дружит дуб, изучим экологические 

связи в дубовом лесу.   (Слайд №1) 

Повторение. 

1) «Блиц-турнир» 

- Что такое природа? 

- Какая бывает природа? 

- Что относится к неживой природе? 

- Назовите царство живой природы. 

- Чем живая природа отличается от неживой природы? 

- Какая наука занимается изучением растений? 

- Назовите группы растений. 

- Какая наука занимается изучением животных? 

- Назовите группы животных? 

2) ТЕСТ (у каждого учащегося на парте) 

1. Как называется наука о животных? 

А) зоология. 

Б) ботаника. 

2. Каких животных называют растительноядными? 

А) которые питаются насекомыми. 

Б) которые питаются растениями. 

3. Каких животных называют насекомоядными? 

А) которые питаются насекомыми. 

Б) которые питаются растениями. 

4. Какие из указанных животных относятся к хищникам? 

А) волк, лиса. 

Б) мышь, лось. 

5. Какая цепь питания составлена правильно? 

А) комар – лягушка – цапля. 

Б) рожь – мышь - орел 

Знакомство с новым материалом 

- Отгадайте загадку: 

Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос, 



Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок- 

Ничего, что плод мой мелок. 

Дети: Дуб. 

- Дуб – сильное дерево. Но у него есть и слабая сторона – боится холода. 

Молодые листья и стебли погибают при заморозках. Чтобы уберечься от этой 

беды, дуб начинает зеленеть поздно, чуть ли не позднее всех деревьев. Дуб 

живет очень долго – 500 лет и более. 

-К какой группе растений отнесем дуб? 

Дети: К цветковым растениям. 

- Назовите плод дуба. 

Дети: Желуди. 

- Как называется дубовый лес? 

Дети: Дубрава. 

- Какие правила надо соблюдать в лесу? 

(Ответы детей) 

- Молодцы! Правила поведения вы знаете. Еще одно очень важное правило – 

в лесу нужно вести себя тихо.  Итак, отправляемся в дубраву!  (Звучит 

музыка) 

- Отгадайте загадку. 

В дупле живет 

Да орешки грызет. 

Дети:  Белка. 

- Ловкие и проворные белки живут в лесах, где много для них корма и много 

простора для игр. Они перепрыгивают с дерева на дерево, помогая себе при 

этом хвостом. 

-Посмотрите на рисунок. Кто это? 

Дети:  Кабан. 

- У кабана сильное тело. Крепким рылом он может разрывать даже мерзлую 

почву. На кормежку выходит ночью, а днем спит. 

- Отгадайте загадку. 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавиц, 

Ходит смело и легко, 

Рога, раскинув широко… 

Дети:  Лось. 

- Рост лося достигает двух метров. Он легко передвигается как по траве. Так 

и по глубокому снегу. Питается зверь травой, листьями, молодыми побегами 

деревьев и кустарников. 

- Чем питаются эти животные? 

Дети:  Желудями, листьями. 

- Также желудями питаются: мыши, сойка. Но с дубом дружат еще и 

гусеницы. А они чем питаются? 

Дети:  Листьями, древесиной дуба. 



- Какая эта группа животных по особенностям питания? 

Дети:  Растительноядные. 

- Животные, которые питаются желудями, листьями и древесиной дуба, 

связаны с дубом напрямую. А на них, на этих животных, охотятся другие 

животные. Они тоже связаны с дубом только не напрямую, а косвенно. 

- Давайте узнаем, какие животные связаны с дубом косвенно. 

- Послушайте стихотворение: 

Мудрейшая птица на свете- Сова. 

Все слышит, но очень скупа на слова. 

- Про кого это стихотворение? 

Дети:  Про сову. 

- У совы большая круглая голова и небольшой как бы приплюснутый клюв. 

Она может крутить своей головой в разные стороны. Большие глаза 

расположены на голове рядом, а не по бокам, как у других птиц. У совы 

отличное зрение. Глядит, сова пристально, не мигая. Днем совы тоже видят, 

но охотятся только ночью. Она летает бесшумно. У нее замечательный слух. 

Сова слышит, как по дереву ползет жук или по снегу бегают мыши. 

- Отгадайте загадку. 

-  Кто зимой холодной, 

Бродит злой, голодный. 

Дети:  Волк. 

- Волк - умный и осторожный зверь. Живут волки семьями. Зимой в 

глубоком снегу волки ходят цепочкой, след в след. Кажется, что прошел 

один волк, а не стая серых разбойников. 

- Посмотрите на силуэт. Кто это? 

Дети:  Лиса. 

-  У лисы острый слух. Чуть пикнет мышь, лиса ее тут же и схватит. Лисы 

хитрые, ловкие, хорошо прыгают. 

- Послушайте стихотворение: 

Пестреет цветами опушка, 

Плывут облака налегке. 

«Ку-ку!» - напевает кукушка 

В зеленом лесном далеке. 

- Про кого это стихотворение? 

Дети:  Про кукушку. 

-Кукушка – птица перелетная. Она не вьет гнезда и не заботится о птенцах. 

Яйца она подбрасывает в чужие гнезда. Хотя кукушка – плохая мать, она 

хорошая труженица. Она поедает мохнатых гусениц, которых не едят другие 

птицы, и спасает лес от гибели. 

- Также косвенно связаны с дубом: змеи, орлы. 

- Животные, которые связаны с дубом косвенно, к какой относятся группе по 

особенностям питания? 

Дети: К хищникам. 

- А сейчас давайте составим цепи питания. 

(Ответы детей). 



- Мы видим, что отдельные цепи питания переплетаются между собой. 

Образуется сеть питания или пищевая сеть.  Все лесные обитатели связаны 

друг с другом, кто напрямую, кто косвенно. Поэтому экологи говорят, что 

лес – это единое целое. 

Физминутка. 

Ветер тихо дуб качает 

Вправо, влево наклоняет. 

Раз – наклон 

И два – наклон, 

Зашумел листвою он. 

Продолжение изучения нового материала. 

- Ребята, что у меня в руках? 

Дети:  Детская игрушка – пирамидка. 

- Все вы играли с этой игрушкой и знаете, как она составляется. Внизу самый 

большой круг, а сверху самый маленький.   В природе существуют такие 

пирамиды, но только они невидимые. Давайте с ними познакомимся. 

(На доске карточки:  мышь, сова, желудь). 

-Составьте из этих карточек цепь питания. 

Дети: (у доски) Желудь – мышь – сова. 

- Кто крупнее в этой цепи питания? 

Дети:  Сова. 

-А мышь крупнее желудя. Но если бы у нас были волшебные весы (Слайд 

№2) и мы бы взвесили всех сов в лесу, всех мышей и все желуди, оказалось 

бы, что желуди намного тяжелее мышей, а мыши намного тяжелее сов. 

(Слайд №3) Почему? Да потому, что желудей в лесу очень – очень много, 

мышей просто много, а сов мало. 

- Случайно ли это? Нет. Ведь одной сове для питания надо много мышей, а 

одной мышке – множество желудей. 

-Получилась экологическая пирамида. (Слайд №4) 

- Невидимые пирамиды есть повсюду в природе. Хищников всегда меньше, 

чем растительноядных животных. Растительноядных животных меньше, чем 

растений, которыми они питаются. 

Закрепление. 

Работа в парах. 

1) Составить цепь питания. (На партах лежат карточки со словами). 

Дети:  Дуб – мышь – сова. 

Дуб – мышь – лиса. 

Дуб – мышь – змея. 

- А можно ли из данных цепей питания составить пищевую сеть? 

Дети:  Да. 

-Составьте на доске. 

 

Дети:                         - лиса 

Дуб – мышь -  сова 

- змея 



2) Составить экологическую пирамиду. 

(Листья дуба, гусеницы, кукушка, орел). 

 

«Лес – экологическая сказка» 

- Ребята, послушайте сказку и подумайте, почему ее назвали экологической. 

- Мы – весёлые зверята - в гости к вам пришли, ребята! 

И хотим мы рассказать, как Природу охранять. 

Это сказка, но не ложь! Посмотри – и всё поймёшь. 

Жил-был прекрасный Лес, и было в нем много деревьев. Деревья защищали 

нас от сильных ветров, а в жаркий летний зной дарили нам прохладу. Давали 

нам пищу и кров. Жили мы дружно и счастливо. 

Но однажды в нашем сказочном лесу случилась беда. Пришёл незнакомый 

Человек с топором и захотел вырубить все деревья. Мы все как один встали 

на их защиту! 

Уходите, не рубите, всех нас, бедных, не губите! 

Это дом наш и приют, здесь все дружно так живут! 

Звери, птицы, муравьи – лучшие друзья твои! 

Если будешь вырубать, чем же будешь сам дышать? 

Ведь деревья круглый год всем дают нам кислород! 

А незнакомый Человек с топором отвечает лесным жителям: 

Я и рад бы не рубить, но как бумагу получить? 

Нужны книжки и тетрадки, чтоб учиться всем ребяткам! 

Чтоб древесину получить, придется лес мне ваш срубить. 

Ничего не ответили мы Человеку, а только горько заплакали… 

Что нам делать? Как нам быть? 

Как Природу защитить? 

Как, не погубив деревья, вам бумагу получить? 

Вдруг из старого дупла вылетела Совушка-Мудрая головушка и сказала: 

Вы, зверята, не рыдайте, а Природе помогайте: 

Чтобы Лес не потерять, ребятам надо подсказать: 

Сложить всю старую бумагу и в макулатуру сдать! 

Скорее в школу вы бегите, и всем об этом расскажите! 

Так мы и поступили, пришли к вам за помощью. 

Мы бежали день и ночь. Вы согласны нам помочь? (Дааааа) 

Тогда бумагу не кидайте, аккуратно собирайте. 

Зря не тратьте вы листы, так поможете нам вы! 

Книг не рвите, берегите, их любите и цените! 

А тетрадки не теряйте, экономно заполняйте! 

И тогда и мы, и вы будем очень СЧАСТЛИВЫ! 

Лес шумит, зверята рады, ждут нас в гости – вот отрада! 

Человек без топора на весь лес кричит: «Урааа!!!» 

То ли сказка – то ли нет. С вами мы нашли ответ! 

Макулатуру собирайте и обязательно сдавайте!  

Можешь Лес ты так спасти, Природе пользу принести! 

Сказка – ложь, да в ней намёк, ребятишкам всем урок! 



Дорогие ребята! 

Запомните: из 100 кг макулатуры можно получить 75 кг бумаги и спасти 

целое дерево, а также сберечь столько воды, сколько хватило бы 7 человекам 

на целый день, а еще сэкономить столько электроэнергии, сколько 

необходимо для работы ночью 40 фонарям! 

В этом учебном году мы с вами приняли участие в городском экологическом 

проекте «Бумажный Бум» и собрали почти 5 тонн макулатуры! Общими 

усилиями из нашей макулатуры можно получить 3750 кг бумаги и спасти 50 

деревьев! 

 

IX. Итог занятия. 

- На примере какого дерева мы сегодня рассмотрели цепи питания и узнали, 

что такое пищевая сеть? 

- Назовите животных, которые связаны с дубом напрямую. 

- Назовите животных, которые связаны с дубом косвенно. 
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