
Широка страна моя родная.  

Урок – путешествие по природным зонам России. 

Класс делится на две команды с равным количеством игроков. 
Команды выбирают капитанов, название, девиз. 

Цели и задачи: 

Оборудование: презентация, плакаты и фотографии с изображением 
природных зон России, растений и животных этих зон (арктическая пустыня, 
тундра, лесная зона), листы бумаги А-3, фломастеры, цветные карандаши. 

Представление команд. 

1. Романтики. 
2. Следопыты. 

Отгадай загадку. В какую зону мы направимся сейчас? 

В этой зоне нет ни берёз, ни осинок – 
На льдине большой белый мишка дремал 
От холода шерсть бережёт его спину, 
Холодною ночью он солнышка ждал.  

Что это за зона? (Арктика). 
  

На каком виде транспорта можно добраться до этой зоны?  (Вертолёт) 
 

Вспомним, какие животные обитают в этой зоне? Для этого разгадаем 
кроссворд: 
          8. М 

    Е 
    Д 

1. К     А    С     А    Т    К    А     В 
 2. М    О     Р    Ж       Е 

3. Б     Е     Л    Ё     К      Д 
    4. Т    Ю    Л     Е    Н     Ь 

5. К     О    Т     И     К   
   6. К     И    Т 

7. Б     Е    Л     У    Х     А  
  
1. Кит – убийца. 
2. Крупное морское животное с большими клыками – бивнями. 
3. Детёныш морского котика. 
4. Морское, ластоногое животное Арктики. 



5. Другое название тюленя. 
6. Самое большое животное, плавающее в океане. 
7. Белый кит. 
8. Опасный хищник арктических пустынь, охотящийся на тюленей. 
В выделенном столбце у нас получилось название зоны, куда мы 

прилетели. 
 
Отгадайте загадку: 
 
Что за чудо – чудеса: загорелись небеса! 
Ой, горит-пылает пламя над сверкающими льдами! 
Кто зажёг огонь чудесный, золотой костёр небесный? 
Никого за тучей нет. Это с неба льётся свет. 
(Северное сияние) 
 
Соотнеси слова и их толкование: 
 
Птичьи базары – свечение воздуха в высоких слоях атмосферы. 
Полярники – шумные многотысячные скопления птиц на крутых 

скалистых берегах. 
Полярное сияние – участник полярной экспедиции, работник полярной 

станции. 
 
На острове Врангеля находится Арктический заповедник. Здесь 

обитают животные, которые взяты под охрану. Охота на них запрещена 
законом. Животные занесены в Красную книгу. Это белые медведи, моржи, 
овцебыки. 

 
Теперь мы отправимся в другой уголок нашей Родины. Послушайте 

рассказ и отгадайте, что это за природная зона? 
 
Ехали мы летом ночью на санях (нартах) по берегу Северного 

Ледовитого океана. Под полозьями саней мелькали разноцветные мхи и 
кочки, поросшие цветами и спелыми ягодами. И вдруг видим: над берёзами 
поднимаются шляпки грибов! Хорошие грибы, подберёзовики, 
подосиновики. Набрали мы их полную корзинку. Смотрим на часы – время 
позднее: за полночь зашло, пора спать ложиться. А солнце светит вовсю и не 
думает заходить. Положили мы свои спальные мешки на берёзки, забрались в 
них с головой, чтобы солнце не мешало, да комары не кусали, и крепко 
уснули. 

 
Это тундра. Деревья здесь низкорослые стелятся по земле, поэтому 

грибы вырастают выше деревьев, и их можно назвать «надберёзовики» и 
«надосиновики».  Полярный день длится несколько месяцев, когда солнце не 



заходит за горизонт. Передвигаться здесь можно на оленьих или собачьих 
упряжках. В тундре растёт много ягодных кустарничков. 

 
Конкурс «Собери ягоды в лукошко». 
 
Малина, морошка, черника, смородина, земляника, голубика, брусника, 

клюква, крыжовник, ежевика. 
 
Отгадаем кроссворд: «Животные тундры» по картинкам 

животных. 
 

 1. У Т К А  
 2. К У Р О П А Т К А 

 3. О Л   Е Н Ь  
4. Л    Е Б   Е Д Ь 
5. К    О М   А Р 

 6. С О В А 
 

1.       2.  

3.       4.  

5.       6.  
 
В природной зоне «Тундра» тоже есть заповедники: 
Кандалашский (Кольский п-ов), Таймырский (п-ов Таймыр), Ненецкий. 
 



Следующая станция «Лесная». Названа так по природной зоне куда мы 
отправляемся. Эта зона богата и растениями, и животными. В северных 
районах растёт тайга. 

 
Конкурс «Посади тайгу». 
 
Выбрать деревья, характерные для тайги: ель, сосна, дуб, берёза, клён, 

пихта, лиственница, рябина, липа, кедр. 
 
Конкурс «Цветик-семицветик». 
 
Назвать животное, рассказать где оно живёт, чем питается, как зимует. 
 
Правила поведения в природе. 
 
Заповедники лесной природной зоны: Баргузинский, Сихотэ-

Алинский, Тигровая Балка, Кедровая Падь, Алтайский, Саяно-Шушенский.  
 
Красная книга: белый медведь, морж, овцебык, тигр, выхухоль. 
 
Подведение итогов, награждение. 
 
 
 
    

 

 


