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Тема занятия:  Серый хищник - волк 
Цель: уточнить и расширить знания учащихся о диких животных.  

Задачи:  

1. Образовательные:  

- уточнить и расширить представления о диких животных на основе знаком-

ства с волком.  

- формировать умения составлять рассказ по вопросу;  

- расширить кругозор и словарь учащихся;  

2. развивающие:   

- развивать речь, коммуникативные способности;  

- развивать мышление, внимание, воображение;  

3. воспитательные:    

- воспитывать бережное отношение к природе.   

Оборудование: картинки диких животных, волка, «волчье логово»,   фраг-

мент   видеофильма.  

                                     Ход занятия 

1.Определение темы занятия. 

Что за дикий, страшный зверь, 

Никогда ему не верь. 

Быстро прыгает, кусает, 

Каждый точно его знает 

Серый, по лесу бежит, 

За добычей поспешит. 

Знает он в охоте толк, 

Отвечаем, это… 

(Волк) 

-Волк дикое или домашнее животное? В каких сказках вы его встречали? 

Вспомните, какой характер у волка описывали авторы сказок. 
Назовите тему занятия. 
2.Основная часть 

1)Чтение рассказа В. Зотова «Волк». 
Вопросы учителя к беседе с учениками. 
- На кого похож волк? 
- Как он охотится? 
- Можно ли по следу на снегу сказать, сколько пробежало волков? Почему? 
- Какую жизнь ведут волки? 
Какие волки бывают в стае? 
- Когда появляются волчата? 
- На кого они похожи? 
- Как волки предупреждают друг друга об опасности? 
2)Работа над пословицами, поговорками, фразеологизмами. 
 Волков бояться, в лес не ходить. 



 Волка ноги кормят. 
 Сколько волка не корми, всё в лес смотрит. 
- Как вы понимаете их смысл? 

- Почему так говорят: «голодный как волк», «волчий аппетит»? 

3)Физкульт минутка  «Топай – хлопай». Если педагог назовёт хищное жи-

вотное - хлопайте, если травоядное - топайте! Заяц,   рысь,  белка, лось, 

олень, лиса,  медведь…Если среди животных всеядные? 

4)Просмотр  видеофильма 

5) Работа в группах. 

У каждой группы есть свой текст, прочитав его, ответьте на вопросы. 

 

1 группа:  Как охотятся волки?  Чем волк отличается от собаки?  

Волк – смелый и сильный зверь. Часто волки охотятся стаей. Часть стаи заго-

няет добычу, а другая - поджидает ее в засаде. Чтобы добраться до овцы или 

теленка, волк ухитряется прорыть лаз под сараем. Пролезет и в дырку на 

крыше. Удивительно, но волк никогда не охотится рядом с тем местом, где 

живет. Свое логово он может устроить рядом с деревней, даже с фермой, где 

содержатся животные, но ничем себя не выдаст, за добычей будет уходить 

далеко. 

От серого волка ведут свою родословную все собаки, на него похожи некото-

рые их породы. Особенно немецкие овчарки. Волк крупнее собаки и свой 

хвост никогда не закручивает "в колечко". В отличие от собак, волк не лает, а 

рычит или воет. Волчий вой - протяжный, тревожный. Становится не по себе, 

когда услышишь его в вечерних сумерках. 

  

2 группа: Чем  питается волк? Почему его называют «санитаром  леса»? 

Волк хищник, добывающий пищу активным поиском и преследованием 

жертв. Основу питания волков составляют копытные животные: олени, лоси, 

косули, кабаны, антилопы. Нападают волки и на домашних животных. Ловят, 

особенно одиночные волки, и более мелкую добычу: зайцев, сусликов, мы-

шевидных грызунов. Летом волки не упускают случая съесть птиц. Изредка 

голодные волки стаей нападают и на медведей. В то же время серый хищник 

неоценим для природы: он уничтожает больных животных. При всей свой 

силе волк в одиночку не может справиться с полноценно развитым взрослым 

лосем или кабаном. Даже при охоте в стае, чаще всего, волки выбирают сла-

бое или больное животное. Таким образом, они предотвращают развитие 

эпидемий у своих жертв. Да, волки - хищники, но их справедливо называют 

"санитарами леса". 

 

3 группа: Что произойдет, если волки исчезнут? 

Известен интересный случай. В 1926 году в рамках мер по защите благород-

ных оленей, в Йеллоустонском парке были истреблены все волки – един-

ственные обитатели парка, которые охотились на больших копытных. Но 

привело это к результату, которого ученые не ожидали. 



Перестав быть объектом охоты, олени стали значительно чаще болеть. Ведь 

ранее волки питались больными и слабыми животными, не давая распростра-

няться заболеваниям. Кроме того, многочисленные олени стали причинять 

вред фауне парка, поедая молодые побеги ивы и осины, вытаптывая кустар-

ники и траву. А это, в свою очередь, отразилось на питании медведей гризли. 

Стали принимать меры, направленные на защиту волков. Хищники верну-

лись в Йеллоустон в 1990 году, когда сюда было выпущено 66 волков, а к 

2005 году их численность достигла 118. За это время начала возрождаться 

растительность. Количество деревьев увеличилось в несколько раз. Появи-

лись бобры, которым деревья нужны для постройки плотин. В заводях заве-

лись ондатры, утки и рыбы. Волки уменьшили популяцию шакалов, что при-

вело к увеличению количества зайцев и мышей, а те в свою очередь при-

влекли в парк ястребов, хорьков и лис. Но самое удивительное, волки изме-

нили течение рек. Влияние волков на оленей привело к взрывному росту де-

ревьев и травы по берегам рек. От этого берега укрепились. 

3. Заключительная часть. 

- Что особенно удивило вас на нашем занятии? 

- Что запомнилось? 

-О чём бы вы рассказали своим родителям, друзьям?? 

 


