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31 урок                                              Берегите природу! 
                                                             Природа – наш дом 
Человек не может жить без воздуха, без воды, без еды. Всё это дает ему природа. Как ты 
думаешь, чем человек может отблагодарить природу? 

 
Рассмотри рисунки. Какое общее 
название можно им дать? 
Расшифруй все обозначения. 
Вспомни, как назывались красные 
дорожные знаки. 
 
 
 

Дополни запрещающие знаки своим рисунком. 
Рассмотри рисунки и расскажи, где дети наносит вред природе, а 
где помогают ей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотри рисунки и расскажи, что ты можешь делать дома, чтобы помочь природе. 

 

Выключай свет, когда 
уходишь из дома 

Выключай воду, когда 
чистишь зубы 

 

Правильно 
сортируй мусор 

 
 
 
 
 



Рассортируй мусор правильно. Раскрась корзины нужным цветом.  
Подпиши последнюю корзину. Что ты в неё положишь? 

 

 
 
 
 
 

Бумага 

 
 
 
 
 

Стекло 
 
 
 
 
 
Пищевые отходы 

 

 
Тест. «Ты бережёшь природу?» Прочитай вопросы и ответь. Обведи букву с правильным 
ответом. 

1. Ты увидел на поляне красивый цветок. Как ты поступишь?  
А Полюбуюсь и пойду дальше. 1 
Б Осторожно срежу и поставлю дома в красивую вазу. 3 
В Сорву, понюхаю и выброшу. 5 

2. Ты увидел на дереве гнездо с птенцом. Что ты сделаешь? 
А Покормлю и поглажу птенца 3 
Б Позову ребят, чтобы они тоже посмотрели и погладили 5 
В Буду наблюдать издалека 1 

3. Ну лугу увидел бабочку. Что ты сделаешь? 
А Поймаю бабочку и посажу в банку 3 
Б Раздавлю бабочку 5 
В Сфотографирую и пойду дальше 1 

4. После пикника в лесу у вас осталось много пустых банок и пакетов. Как ты 
поступишь с ними? 

А Возьму с собой, чтобы выбросить мусорную корзину 1 
Б Оставлю на месте пикника 5 
В Закопаю в землю 3 

5. Как ты можешь помочь природе? 
А Не буду бросать мусор на улице 3 
Б Буду закрывать кран с водой и выключать свет 1 
В Заведу домашний живот 5 

 
Сосчитай баллы. 
От 19 до 25 баллов. Наверное, ты любишь природу, это хорошо. Но знаешь ты о природе пока мало, тебе 
надо изучать жизнь растений и животных. 
Вот 11 до 18 баллов. Ты много знаешь о природе и хочешь ей помочь, но твои знания не полные. Больше 
читай, узнавай, и ты сможешь принести природе. 
От 5 до 11 баллов. Ты не только много знаешь о природе, но и умеешь её беречь. Главное – не 
останавливайся. Стремись знать больше.  


