
Родиноведение. 3 класс
Занятие 3. Что даёт нам лес?

На этом занятии вы:

• расскажите по пользе леса,

• объясните важность сохранения лесов, 

• обсудите к каким последствиям приведет 
сокращение лесов,

• определите свои действия для сохранения 
леса,



Упражнение 1. Посмотрите на картинку. 

• Подумайте и ответьте на вопрос. 
– Какую пользу приносят деревья?

Рис. 11. Отдых под дубом 
https://pixabay.com/ru/pho
tos/



Упражнение 2. Прочитайте текст. Составьте 
кластер о пользе леса.

• Лес играет важную роль в жизни человека, он влияет на 
климат, на наличие чистой воды, чистого воздуха, 
защищает сельскохозяйственные земли, обеспечивает 
места для комфортного проживания и отдыха людей, 
сохраняет разнообразие живой природы.

• Чем меньше площадь лесов, тем больше углекислого газа 
остаётся в атмосфере. Лесная растительность задерживает 
влагу от выпадающих дождей и тающего снега и отдает её 
в воздух в сухую погоду. Корни деревьев, кустарников и 
трав предохраняют почву от размыва, а реки и озера – от 
загрязнения.  

• Посадка деревьев сохраняет почву и уменьшает 
изменение климата.



Лес

Лес влияет на … .
Лес сохраняет … .
Лес обеспечивает … .



Обсудите вопросы в группах

• Как сокращение площади лесов влияет на 
изменение климата?

• Какие существуют способы сохранения 
почвы? 



Упражнение 4. Посмотрите видео «Целям 
устойчивого развития нужны леса». 

Заполните таблицу и 
обсудите вопросы:

• Какую роль играют леса в жизни женщин? 
• Какую пользу леса несут детям?  
• Как влияют леса и деревья на климат городов? 
• Каким образом леса улучшают состояние 

окружающей среды?
• https://youtu.be/vnUctpqYxLo

https://youtu.be/vnUctpqYxLo


Роль леса

В жизни женщин Польза для детей Польза для города Польза для 
окружающей 
среды



Упражнение 5. Объясните пословицу

• Возле леса жить – голоду не видать.

• Лесные дары – для каждой поры.

• Лес поит, кормит, одевает, укрывает, 
согревает.

• Лес и вода – родные брат и сестра.



Упражнение 10. Работа в группах

Разработайте план по озеленению пришкольного 
участка (двора, района). 

Расскажите: 

• Почему это важно для вас?

• Что вы собираетесь делать? (сажать, поливать, 
ухаживать)

• Как вы это будете реализовывать?

• Что это даст вам, другим людям?


