
Дистанционный экологическиий

урок

«Здоровая Эжва» в рамках акции 

«Здоровый образ жизни – это стильно»

для учащихся 1-4 классов 



Экология

Есть просто храм,

Есть храм науки.

А есть природы храм-

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам.



Ребята, мы предлагаем вам 

поучаствовать в экологическом уроке.

Вы познакомитесь с 

интересными фактами о нашей 

Планете, природе, узнаете о 

последствиями воздействия 

человека на природу, 

экологическими проблемами.



Растения и животные важны для людей по разным 

причинам. И не только потому, что они выглядят красиво, но и 

потому, что мы все погибли бы без них.



Леса необходимы для регулирования состава газов и уровня 

влажности в атмосфере.



Вырубка деревьев приводит к гибели огромных лесов, 

которые невозможно восстановить.



Большинство искусственных материалов, созданных 

человеком, вызывают загрязнение окружающей среды, так 

как они вообще не разлагаются.



Ученые предполагают, что миллионы редких видов растений и 
животных могут погибнуть в ближайшие 10-20 лет. Самой большой 
угрозой является разрушение дикой природы, когда люди строят 
новые хозяйства на земле и сводят леса; создают новые города; 
строят дороги; загрязняют окружающую среду.



В прошлом виды животных и растений вымирали из-за 
естественных причин, так, как изменялась поверхность Земли или 
климат.

В настоящее время человек сам загрязняет окружающую среду 
и губит природу.



Халатность людей 

приносит ужасные трагедии.

Страдают и птицы, и 

рыбы, и звери в лесах.



Очень вредны для атмосферы 

выхлопные газы, аэрозоли.



Человек не может 

жить без растений и 

животных.

Чай, кофе, какао, 

специи, лекарства получают 

из растений. Древесина 

идет на изготовление 

бумаги, для строительства, 

для топлива.

Прирученные в 

прошлом животные (коровы, 

козы, свиньи) дают человеку 

молоко, мясо.



Как мы можем помочь природе?

Как мы можем о ней заботится?

Мы можем убирать мусор!



Мастерить кормушки, скворечники!



Охранять, не ломать деревья. 

Очень важно не только сажать, но и 

заботиться о них.



Сажать цветы, озеленять 

классные комнаты и школьные дворы.



Сбор макулатуры сохраняет лес. 

60 кг макулатуры спасает жизнь одной ели.



Сегодня каждый человек должен 
стать немного экологом.




