
Тема: Мы в Якутии живем.
Цели: 
1. Рассмотреть особенности клима�

та, животного и растительного мира
тундры и лесной полосы.

2. Обсудить направления развития
нашего улуса и Республики Саха
(Якутии).

Наглядные пособия: картины, гер�
барий, карта.  

Ход урока.
I. Вступление. Знаете ли вы?
(Выступает подготовленная группа

учащихся.) 
1. Якутия занимает 1/3 часть Рос�

сии. 
2. В Якутии живут и трудятся пред�

ставители более 70 национальностей и
народностей: якуты, русские, украин�
цы, татары, белорусы. Из народностей
Крайнего Севера на ее территории
проживают эвены, юкагиры, чукчи. 

3. На территории Якутии протекает
около 700 тысяч рек и речек. Из них 15
рек длиной более 1000 км: Лена, Ана�
бар, Оленёк, Вилюй, Олёкма, Алдан,
Яна, Индигирка, Колыма и др. 

4. Река Лена берет свое начало на
западном склоне Байкальского хребта
на высоте 930 м, в 10 км от озера Бай�
кал. Длина Лены 4400 км. По длине она
занимает 10�е место в мире. Красоту и
мощь реки Лены воспел еще в XVIII
веке гениальный ученый и поэт 
М.В. Ломоносов: 

Хотя всегдашними снегами 
Покрыта Северна Страна, 
Где мерзлыми Борей крылами 
Твои взвевает знамена... 
Там Лена чистой быстриной, 
Как Нил, народы напояет 
И бреги, наконец, теряет, 
Сравнившись морю шириной.
5. Якутия – один из наиболее озер�

ных районов России. На ее тер�
ритории насчитывается свы�

ше 709 тысяч озер. «Их столько, сколь�
ко звезд на небе» – говорят якуты.

II. Викторина «Знаешь ли ты свой
край?». 

1. Назови, какие деревья растут в
Якутии. 

2. Какие полезные ягоды и лечебные
травы ты знаешь? 

З. Почему в лесу много животных?
Назови их.

4. Почему заяц гложет зимой горь�
кую осиновую кору? 

5. Какие дрова самые жаркие? 
6. Перечисли основные виды дея�

тельности коренного населения.  
7. Какие культурные растения вы�

ращивают на полях и огородах Яку�
тии? 

8. Назови птиц и зверей, которые во�
дятся на территории края.

III. Ребусы «Полезные ископае�
мые». 

1. В Ленском улусе: песок, известь,
газ, нефть, глина.

2. В Якутии: уголь, золото, алмазы,
соль, слюда, железная руда.

IV. Учитель: 
– Мы хозяева нашей природы, и она

для нас – кладовая солнца с великими
сокровищами жизни. Рыбе – вода,
птице – воздух, зверю – лес, горы. 
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А человеку нужна Родина. И охранять
природу – значит охранять Родину –
так писал замечательный писатель и
большой любитель природы Михаил
Пришвин.

В интересах настоящего и будущего
принимаются меры по охране земли,
ее недр, воды, воздуха, растительного
и животного мира.

(Выступает группа подготовленных
учащихся.)

1. Подлежат охране редкие по богат�
ству лиственничные леса с примесью
кедра и пихты в нашем Ленском,
Олёкминском, Алданском улусах.

2. В Красную книгу Якутии занесе�
ны 250 растений, 50 видов птиц и два
вида рыб – нельма и муксун.

3. Особо охраняются снежный баран
(чубуку), черношапочный сурок тар�
баган, белый медведь, морж, розовая
чайка, черный и белый журавли и
другие виды зверей и птиц.

Учитель: 
– Вы, дети, можете помочь в охране

природы. Будьте внимательны, оста�
новите того, кто наносит ущерб приро�
де, подскажите, напомните близким о

том, что нельзя засорять реки, озера,
лесные поляны, не ломайте деревья,
не рвите много цветов.

Из малых дел складывается боль�
шая польза.

V. Итог урока. 
Читается наизусть стихотворение,

сочиненное учеником школы № 14 
г. Якутска:

Воззвание к землякам
Снова солнце встает над полями Земли, 
Снова в море идут из портов корабли. 
Будем помнить о том, что планета Земля – 
Наш единственный дом, словно мама одна. 
Неужели моря, и леса, и поля 
Попадут в страшный ад? 
Не погибнет Земля! 
Мы спасем этот мир! 
Мы должны победить!
Людям, птицам и рыбам –
Всем хочется жить.
Не дадим уничтожить пожарам наш дом! 
Будем жить в нашем доме родном!

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Íèíà Àëåêñååâíà ßíûãèíа – учитель
средней школы № 4 г. Ленска, Республика
Саха (Якутия).

Внимание! Новинки!
Издательство «Баласс»

выпускает к началу нового учебного года

тетради на печатной основе
«Окружающий мир. Самостоятельные и проверочные работы»

для 1 и 2 класса

(авторы А.А. Вахрушев, О.В. Бурский)
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