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Человек — часть природы
К страницам 144–145 учебника
2 класс. 2 часть» Н.Ф. Виноградовой.

«Окружающий

мир.

Результат
Ты узнаешь, что такое Красная книга, о роли домашних
животных в жизни человека.
Ты познакомишься и запомнишь правила поведения
в природе.
Ключевые понятия: природа, домашние и дикие животные.

Разбираем вместе
1. Почему люди должны беречь природу для самих себя?
Объясни. Сравни своё мнение с мнениями Егора и Даши.
Прочитай текст на странице 144 учебника.
2. Прочитай стихотворение Б. Заходера на странице 145
учебника. Согласен ли ты с автором стихотворения? Как ты
думаешь, есть ли вредные существа на свете? Нужны ли они?
Объясни.
3. Рассмотри рисунок на странице 147 учебника. Знаешь
ли ты, для чего создана Красная книга? Как ты думаешь, почему она красного цвета? Почему многие животные и растения занесены в эту книгу? Объясни.
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Обрати внимание
Красный цвет книги — сигнал тревоги, надвигающейся
опасности, предупреждения. Международная Красная книга
не совсем обычная. Листы её можно вынимать и перекладывать. Листы имеют необычные цвета: красные, белые, зелёные, жёлтые. Это зависит от того, насколько редок или уже
исчезает данный вид. Кроме общего перечня животных, которые уже нуждаются в защите, в Красной книге имеются
краткие, но точные сведения о каждом из этих видов. Первые тома этой книги вышли в 1971 году.

Разбираем вместе
1. Прочитай и запомни правила поведения в лесу.
1) Помни: муравьи — полезные насекомые. Не разрушай муравейники!
2) Для животных лес — родной дом. Не лишай живое
существо дома.
3) Не рви растения, так как их число от этого уменьшается.
4) Разжигать костры можно только в специально отведённых местах. Уходя из леса, нужно тщательно затушить костёр.
2. Прочитай рассказ и назови, какие правила поведения
в лесу, ребята нарушили.
В субботу наш класс собрался около школы, чтобы отправиться на прогулку в лес. Когда мы пришли в лес, то сразу
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отправились искать место привала и включили громкую музыку. Потом наломали веток и разожгли костёр. В лесу было
много муравейников. Мальчишки решили показать всем, как
добывают муравьиную кислоту. Они настругали палочек и
начали ими протыкать муравейники. Ребята нарвали много
красивых цветов, чтобы подарить их дома.
Вскоре с неба упали капли дождя. Мы быстро собрали
вещи, еду оставили, пусть животные полакомятся. Костёр не
стали тушить, потому что дождик всё потушит. Пока мы шли,
туча исчезла, выглянуло солнышко.
3. Прочитай диалог.
— Дядя, купи котёнка, — обратился к прохожему Саша.
— А почему вы продаёте такого симпатичного котёнка?
— Он царапается, — ответил Саша.
А Вова добавил:
— Он ему надоел…
Как ты думаешь, что ответил прохожий ребятам? Объясни.

Запомни. Важно
Дружба с животными требует от человека терпения и
доброты. Прежде чем взять в дом животное, подумай, сможешь ли ты заботиться о нём, постоянно проявлять к нему
внимание и ласку.
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4. Если у тебя есть домашний питомец, расскажи о нём по
плану:
1) Как у тебя появился домашний питомец?
2) Как он выглядит?
3) Как ты ухаживаешь за своим любимцем?

Сделай сам
1. Закончи рассказ, чтобы в нём был ответ на вопрос, поставленный в названии.
Что я думаю о своём хозяине?
Я — щенок. Мой хозяин — …. Он скоро перейдёт
в 3 класс…
2. Какие народные загадки, потешки, заклички о природе
ты знаешь? Найди их в своём учебнике «Литературное чтение» и выучи 2-3 произведения.
3. Выбери и отметь правильные утверждения.
Рви цветы и украшай ими свой дом.
Срезай грибы аккуратно, не повреждая грибницы.
Ломай муравейники, ведь муравьи больно кусаются.
Включай в лесу громкую музыку, там нет соседей, которым ты можешь помешать.
Не подходи близко к птичьим гнёздам.
Обрывай в лесу паутину, она мешает ходить.
Не повреждай кору деревьев.
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4. Выполни тест.
1) Отметь неверно составленную пищевую цепь.—
колосья — мышь — лиса
трава — заяц — волк
змея — орёл — корова
2) Выбери правильные ответы.
на Земле пять царств природы
человек — часть живой природы
грибы входят в царство растений
3) Соедини растение и способ его использования человеком.
ива

валериана
яблоня

это растение является лекарственным и
используется в препаратах, предназначенных для лечения людей
плоды этого растения люди употребляют в
пищу, варят из них варенье и компот
ветви этого растения настолько гибкие и
прочные, что люди используют их для плетения корзин и мебели
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