
Введение
Учебные задачи раздела
Завершив работу над разделом, дети должны уметь 
отвечать на основные вопросы, а именно:

• Что это значит для животного – быть диким?

• Каким образом можно жить по соседству с дикими 
животными, проявляя к ним уважение?

Подготовка к работе над разделом

• Многие педагоги и учащиеся предпочитают заранее 
устанавливать в классе правила, обеспечивающие в 
ходе занятий доброжелательную атмосферу 
и уважение к различным точкам зрения. 
См. упражнение на стр. 12 в «Обзоре программы».

• Можно оценить знания ваших учащихся о диких 
животных и представления ребят о том, что означает 
уважительное сосуществование с братьями 
меньшими до и после проведения занятий. 
См. стр. 11–12 в «Обзоре программы» для 
осуществления оценки знаний школьников.

• В ходе работы над уроком 7 вы поведете учащихся 
на пешую прогулку для того, чтобы понаблюдать 
за дикими животными. Выберите дату для экскурсии 
и разошлите формы разрешений родителям или 
попечителям учащихся. Организуйте участие 
родителей-волонтеров в экскурсии. 

• Во время занятий есть смысл фотографировать 
учащихся за работой, а затем подготовить 
из полученных фотографий слайд-шоу 
(для школьников и их родителей). 

Пусть дикие животные остаются дикими: 
«Дикие и прекрасные!» 
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Рабочие материалы:
ватман, клейкая бумага 
для заметок.
Время занятия:
50 минут.
Предметные области:
словесность, естество- 
знание, математика.

Краткий обзор
Данный урок представляет 
основные вопросы раздела, 
а именно: «Что значит быть 
дикими?» и «Как жить рядом 
с дикими животными, проявляя 
к ним уважение?» В качестве 
введения учащимся предстоит 
продумать свои ответы и затем 
обсудить в классе вопросы, свя-
занные с дикими и домашними животными. 
В частности, школьники обсудят различных животных 
на предмет того, являются ли они дикими или домаш-
ними, а также выполнят упражнение, целью которого 
является отбор альтернатив, позволяющий продемонстри-
ровать усвоенные знания. 

Цель занятия
Данный урок поможет школьникам получить начальное 
представление о том, чем дикие животные отличаются 
от домашних.

Основные задачи занятия
• К концу урока школьники научатся отличать диких 

животных от домашних по ряду основных признаков. 

Ключевые вопросы урока
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте 
его ученикам вслух.
Объясните учащимся, что, работая над данным уроком, 

они должны тщательно обдумать данный вопрос. 
В конце занятия все обменяются мыслями и мнениями. 

Расскажите детям о диких 
и одомашненных животных
1.  Объясните учащимся, что они будут читать брошюру 

о диких животных и посмотрят о них видеофильм. 
2.  Объясните ученикам, что в данном разделе они будут 

рассматривать вопрос о том, что это значит для живот-
ных ― быть дикими, а также постараются понять, как 
люди могут уважительно сосуществовать с представи-
телями дикой фауны.

3.  Предложите учащимся поразмышлять в течение 
минуты над тем, что означают слова «дикие» и «одо-
машненные». Затем попросите каждого повернуться 
к своему соседу по парте и обсудить, что, по их мне-
нию, означают эти слова. Попросите ребят обменяться 
идеями. Отмечайте ответы учащихся, чтобы понять, 
что они знают или, напротив, чего не знают о живот-

Урок 1. 
Представление раздела

ных, которые являются (или не являются) дикими.

Упражнение. Рассортируйте животных
1. Подготовьте на доске большую таблицу. Один 

столбец озаглавьте «Дикие животные», другой ― 
«Домашние животные». Напишите названия раз-
личных животных на листах бумаги для заметок, 
например: лев, лошадь, слон, еж, ящерица, черепаха, 
курица, корова и т.д.

Прочитайте вслух название каждого животного 
и попросите ребят обсудить с соседом по парте и 
решить, является ли данное животное диким или нет. 
Дайте детям примерно полминуты для выполнения 
этого задания. Затем обсудите эти вопросы всем клас-
сом. Примерный сценарий обсуждения приводится 
ниже. 
• На этом листочке написано «слон». Куда его следует 
поместить ― в колонку, отведенную диким или домашним 
животным? 
• Почему вы считаете, что слон ― дикое животное? 
• Почему вы полагаете, что слон не является диким 
животным?

2. Разместите «карточки» в той или иной колонке в соот-
ветствии с мнением большинства учащихся. Если дети 
не смогут прийти к согласию, поместите листок 
с названием животного в колонку, которую поддер-
живает большее число учащихся, но при этом обяза-
тельно нарисуйте рядом с ним вопросительный знак. 
Скажите ребятам: 
«Мы пока не смогли прийти к единому мнению отно-
сительно того, является ли (название животного) 
диким или нет. Мы вернемся к обсуждению этого 
вопроса после того, как узнаем больше о диких живот-
ных. И тогда нам будет понятно, оставить ли (название 
животного) в этой колонке или переместить в другую 
колонку». 

3. Повторите упражнение с остальными листка- 
ми-«карточками».

4. Если уровень подготовленности ваших учеников 
позволяет, включите в список животных, которые 
могут являться как дикими, так и домашними, напри-
мер уток. (Комментарий для команды «Действуй в 
защиту животных!»: пример «утка» может быть лока-
лизован.) Спросите у ребят: «Как вы думаете, утки - это 
дикие животные или нет? Почему?»

5. Некоторые учащиеся, возможно, вспомнят об утках, 
которых они видят на фермах и решат, что утки 
являются домашними животными, в то время как их 
одноклассники расскажут о птицах, которых видели 
в природе, и придут к выводу, что утки – дикие 
животные.

6. Вернитесь к поставленному в начале урока вопросу: 
«Что это означает для животных – быть дикими?» 
Напомните ребятам, что они узнают об этом больше 
в ходе изучения данного раздела.

«Что это значит для животных ―
быть дикими?»
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Предварительный просмотр видео 
•  Объясните учащимся, что они посмотрят видеофильм 

о диких животных, из которого узнают о том, 
что диким животным необходимо для полноценной 
жизни и каким образом люди могут уважительно 
сосуществовать с ними. Спросите у ребят: 
• Что, по вашему мнению, вы увидите в этом видеофильме? 
• Как вы полагаете, что диким животным необходимо для 
жизни?

1. Учащимся предстоит посмотреть видеофильм дважды 
(один раз без перерыва и еще один ― с паузами для 
обсуждения.) Во время первого просмотра попросите 
ребят обращать внимание на диких животных и на то, 
что означает для животного быть диким. 

2. Предложите ученикам посмотреть Часть 1. 
КОММЕНТАРИЙ. Части 2 и 3 данного видеофильма 
посвящены проблеме торговли дикими видами 
и не соответствуют тематике данного занятия.

Обсудите с учениками фильм  
1.  Скажите ребятам, что они посмотрят этот фильм еще 

раз, но теперь вы время от времени будете прерывать 
просмотр, чтобы все могли обсудить его содержание. 

2. Остановите видео на указанных ниже минутах и 
попросите ребят ответить на следующие вопросы: 
• 1:10–1:19 (после сцены о львенке.) Львенок в этом 
видеофильме похож на милого котенка, а чем он на самом 
деле отличается от котенка? 
• 7:00–7:12 (после сцены, где задан вопрос: «Могут ли 
птицы и тигры стать хорошими домашними питомцами?».) 
И в самом деле, станут ли эти животные хорошими 
домашними питомцами? А смог бы стать хорошим 
домашним питомцем слон? Если да, то почему? Если нет, 
то почему? Дайте возможность одному или двум 
учащимся ответить на вопросы. Дальше предложите 
классу: Давайте посмотрим, что может произойти, 
если слон вдруг окажется домашним питомцем. 
• 7:55–8:22 (после анимационной сцены, в которой 
ребенок плохо обращается с животными.) 
Как вы считаете, такое поведение может причинить вред 
животным? Безопасно ли оно для самого ребенка? 
Что вы думаете по этому поводу? 

3.   Вернитесь к ключевому вопросу: «Что 
подразумевает уважительное отношение к диким 
животным?» 
Скажите ребятам: «Давайте вместе подумаем над 
нашим основным вопросом: как люди демонстрируют 
уважительное отношение к животным в данном 
видеофрагменте? Каким образом мы можем относиться 
к диким животным уважительно?» 

Урок 2.  
«Пусть дикие животные остаются дикими». Видеофильм

Краткий обзор
Рекомендуется показать 
учащимся Часть 1 видеофильма 
«Пусть дикие животные 
остаются дикими», в которой 
рассматриваются различия 
между дикими и домашними 
животными, а также 
объясняется, почему дикие 
животные должны жить 
в природе. Кроме того, речь 
идет о том, как люди могут сосуществовать с дикими 
животными, проявляя к ним уважение. Ознакомившись 
с этим видеофрагментом, ребята узнают ― на примере 
панголина ― немало нового об адаптации животных 
к среде обитания.

Цель занятия
Данный урок должен сформировать и закрепить 
у школьников представление о том, что некоторые 
животные являются дикими, а другие ― домашними. 
Также у детей должно сформироваться понимание того, 
что означает понятие «дикое животное».

Основные задачи занятия
Урок можно будет считать результативным, 
если учащиеся:

• начнут проявлять интерес к диким животным;
• запомнят, что необходимо диким животным 

для выживания; 
• научатся различать, когда люди своими действиями 

причиняют вред животным, а когда, наоборот, 
помогают им;

• проявят желание относиться к диким животным 
с уважением.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Запишите на доске ключевой вопрос, которому будет 
посвящено занятие, и прочитайте его ребятам вслух: 

Объясните ученикам, что в ходе занятия им следует 
обдумать данный вопрос и что в конце урока всем 
предстоит обменяться мыслями по этому поводу.

«Что подразумевает уважи-
тельное отношение к диким 
животным?»

Рабочие материалы:
видеофильм, цветные мел-
ки или цветные ка- 
рандаши, «Рабочая те-
традь» (стр. 1 «Позна- 
комьтесь с панголином».) 
Время занятия:
50 минут.
Предметные области:
словесность, естествозна-
ние.
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Задание. «Естественная среда обитания 
зеленой игуаны»
1.  Раздайте каждому учащемуся Лист рабочей 

тетради 1 («Познакомьтесь с зеленой 
игуаной».) Попросите ребят вспомнить фрагмент 
видеофильма о зеленой игуане, если это необходимо, 
снова посмотрите вместе с классом минуты 5:40–6:55 
видео. Задайте ученикам следующие вопросы 
(и запишите их ответы на доске): 
• Какова естественная среда обитания зеленой игуаны? 
Что игуане необходимо в ее природном доме? (Ответы: 
деревья, листья, цветы, фрукты, вода.) 
• Где зеленая игуана находит еду? Где она спит? Как проводит 
время? (Ответы: на деревьях ― питается листьями, 
цветами и фруктами; спит на верхушках деревьев; 
иногда прыгает в воду и плавает.)

2. Попросите школьников нарисовать и раскрасить среду 
обитания игуаны, включая то, что требуется этому 
животному для полноценной жизни. При желании 
ребята могут также нарисовать и раскрасить и саму 
игуану.

3. После того как задание будет выполнено, попросите 
учащихся показать свои рисунки. 

Урок 2 (продолжение)

Затем обсудите с классом, каким образом зеленая 
игуана адаптировалась к своей среде обитания. 
Можно задать учащимся следующие вопросы: 
• Какие части тела помогают зеленой игуане чувствовать себя 

комфортно в ее естественной среде обитания?  
Ответы: когти – помогают взбираться на деревья; 
длинный хвост – он необходим для баланса и защиты 
от врагов; колючий гребень – надежное оружие; 
острые зубы – позволяют поедать листья, цветы 
и фрукты.

• Что случится с зеленой игуаной, если она будет вынуждена 
жить там, где нет деревьев? (В данном случае ответы 
учащихся могут различаться. Напомните ребятам, 
что деревья помогают игуанам поддерживать 
необходимую температуру тела, кроме того, 
животные здесь спят, находят еду и укрытие.)

• Что случится с зеленой игуаной, если она будет вынуждена 
жить там, где нет ни деревьев, ни водоемов? 
(Ответ: животное лишится не только источника 
питания, но и места, где можно спрятаться от врагов 
(вода.))
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Лист рабочей тетради 1: «Познакомьтесь с зеленой игуаной»
Имя: ______________________________________________________ Дата: _________________________

Инструкции: Нарисуйте и раскрасьте зеленую игуану в ее естественной среде обитания.
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Рабочие материалы.
буклет, видеофильм, 
таблица, подготов-
лен-ная в ходе Урока 1, 
бумага для рисования, 
маркеры, цветные мел-
ки или краски.
Время занятия:
60 минут (основной 
урок) плюс 20 минут 
(дополнительное зада-
ние.)
Предметные области:
словесность, естествоз-
нание.

2. Объясните школьникам, что во время урока им 
предстоит прочитать статью «Они рождены, чтобы 
быть дикими». Спросите у ребят, на какой странице 
начинается статья, и попросите их открыть эту 
страницу.  
•  Скажите ребятам: «Давайте посмотрим на иллюстрации. 
Кого вы видите на большой иллюстрации 
на стр. 3?» (Ответ: львенка и домашнего котенка.) 
Какое животное является диким? (Ответ: львенок.) 
•  Поинтересуйтесь у класса: «Какая информация приведена 
в таблице на стр. 4?» (Различия между дикими 
и домашними животными.) 
•  Затем скажите ребятам: «Посмотрите на слова, 
выделенные жирным шрифтом на стр. 3: «домашние 
животные» и «дикие животные». Их значение объясняется в 
словарике, приведенном в конце брошюры. Давайте все вместе 
откроем словарик на стр. 18 и прочитаем определения этих 
слов».

Покажите учащимся минуты 1:14–3:04 видеофильма 
и обсудите с ними, чем дикие животные отличаются 
от домашних, а также то, что необходимо диким 
животным для полноценной жизни. Скажите ребятам: 
«Перед тем как прочитать статью, давайте обсудим, что 
мы узнали из видеофильма». Итак… 
•  Что сказано в видеофильме о диких и домашних животных? 
•  Заголовок на стр. 5 содержит вопрос «Что необходимо диким 
животным?» А что вы узнали о жизни диких животных и их 
потребностях, посмотрев видеофильм? 
•  Давайте вместе прочитаем эту статью и узнаем, 
что в ней говорится о диких животных. 
•  Давайте посмотрим, соответствует ли информация 
в статье тому, что мы узнали из видеофильма.

КОММЕНТАРИЙ: Если у вас нет возможности 
посмотреть с учениками в классе видеофильм, попросите 
ребят вспомнить, что им уже известно о диких животных.

Чтение 
Предложите ребятам прочитать статью. Некоторые 
из них сумеют сделать это самостоятельно. Другим может 
оказаться полезным прочитать материал вместе с соседом 
по парте. Самым младшим ученикам вы можете сами 
прочитать статью вслух, но при этом они должны будут 
следить за вашими словами по тексту.

Порядок обсуждения материала 
 Попросите учеников ознакомиться с таблицей 
на стр. 4. Задайте им следующие вопросы: 
•  Какие животные являются дикими? Почему мы их так 
называем? (Ответ: дикие животные заботятся о себе сами.) 
•  Какие животные являются домашними, то есть не дикими? 
Почему мы считаем их домашними? (Ответы: домашние 
животные живут бок о бок с человеком уже очень давно, 
и за это время они сумели измениться; домашним 
животным необходимо, чтобы люди о них заботились.) 

Урок 3. 
«Рождены, чтобы быть дикими»
Краткий обзор
Учащимся предстоит ознако-
миться с буклетом, а затем про-
читать или прослушать статью 
«Они рождены, чтобы быть 
дикими». Предложите школь-
никам обсудить, как различается 
образ жизни диких и домашних 
животных. В качестве дополни-
тельного задания можно пред-
ложить ребятам нарисовать льва 
и описать его образ жизни в 
природе.

Цель занятия
Данный урок поможет учащимся 
понять, что для выживания диких животных нужно, 
чтобы они удовлетворяли свои нужды в дикой природе. 

Основные задачи занятия
Учащиеся:

• узнают, какие условия необходимы для выживания 
диким и домашним животным;

• поймут, что различие между дикими и домашними 
животными состоит в том, каким образом эти 
животные удовлетворяют свои потребности;

• научатся давать определение тому, какие 
физические, социальные и поведенческие условия 
необходимы для процветания диких животных.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте 
его ребятам вслух: 

Объясните ученикам, что в ходе урока они должны раз-
мышлять над данным вопросом. В конце занятия пред-
ложите всем обменяться мыслями по теме. 

Предварительный просмотр буклета 
и статьи
1. Раздайте учащимся по экземпляру буклета. Дайте 

им время ознакомиться с ним, начиная с оглавления. 
Прочитайте вслух названия статей и историй, 
разрешите ребятам, если они уже в состоянии это 
делать, читать названия вместе с вами.  
•  Спросите у класса: «О чем, как вы думаете, 
мы прочитаем в этом буклете?»

«Почему дикие животные 
принадлежат природе?»
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Приведите в пример волков, которые, живя рядом 
с людьми на протяжении многих тысяч лет, 
эволюционировали в домашних собак. 
•  Посоветуйте учащимся обратить внимание на нижнюю 
часть страницы 3. Поинтересуйтесь у них, какое предложение 
содержит важную информацию, которую также доносит 
до зрителей видеофильм? (Ответ: дикие животные заботятся 
о себе сами.) 

КОММЕНТАРИЙ. Кто-то из ребят может задать вопрос 
об одичавших животных. В этом случае объясните классу, 
что одичавшее животное ведет обособленный образ 
жизни, но при этом оно все равно считается домашним. 
Одичавшие животные по-прежнему зависят от людей 
и живут по соседству с ними, потому что только 
с помощью человека могут обрести укрытие и получить 
пищу и воду.
2. Попросите учеников сравнить (при помощи таблицы, 
приведенной на странице 5) образ жизни диких и 
домашних животных. Каким образом те и другие 
удовлетворяют свои потребности? 
•  Скажите ребятам: «Посмотрите на таблицу, приведенную 
на странице 5. Давайте сравним образ жизни диких и домашних 
животных и то, каким образом они удовлетворяют свои 
потребности». Задайте ученикам приведенные ниже 
вопросы. 
А именно… 
•  Как дикие животные находят укрытие? А как находят 
укрытие домашние животные? 
•  Каким образом дикие животные добывают себе пищу? 
А что в этой связи можно сказать о домашних животных? 
•  Как дикие животные находят воду? Как это делают домашние 

животные? 
•  Всем животным – и диким, и домашним – требуется своя 
территория. Как же формируются ее границы в том и другом 
случае? 
3. Напомните школьникам о таблице, которую они 
подготовили во время работы над Уроком 1. Обсудите 
с ними место каждого животного в данной таблице. 
Разговор можно построить следующим образом: 
•  Скажите ученикам: «Давайте посмотрим на таблицу, 
которую мы вместе сделали на прошлом уроке. Вспомните, слон – 
это дикое или домашнее животное? Давайте подумаем, как слоны 
удовлетворяют свои потребности? Где они находят еду и воду? 
Как формируется их территория?» 
•  Уточните еще раз: «Слон является диким или домашним 
животным? После того как вы посмотрели видеофильм и 
прочитали статью, должны ли мы переместить слона в другую 
колонку?» 
4. Предложите классу ознакомиться с таблицей, 
посвященной тигру, на странице 7. Задайте ребятам 
приведенные ниже вопросы. Итак… 
•  Дикие животные приспособлены к жизни в 
естественной среде. Давайте попробуем разобраться, 
как именно. Для начала посмотрим на фотографию, 
приведенную на странице 7, и подписи к ней. Какие 
подсказки мы можем здесь найти? Что именно помогает тигру 
адаптироваться в условиях дикой природы? 
•  Как помогает тигру его хвост? 
•  Как лапы с подушечками помогают этим большим полосатым 
кошкам во время охоты?
5.   Вернитесь к ключевому вопросу: «Почему дикие 

животные принадлежат природе?»  
• Скажите ребятам: «Давайте подумаем над нашим 
ключевым вопросом. Как бы вы на него ответили?»

Урок 3 (продолжение)

Дополнительное задание. 
Рисунок «Лев»
Данное задание помогает школьникам закрепить полу-
ченные в рамках занятия навыки. Попросите ребят взять 
листок бумаги и нарисовать в центре льва. Затем им нужно 
будет изобразить на бумаге все, что необходимо этому 
животному для полноценной жизни в природе. Если 
необходимо, перечитайте вместе с учащимися таблицу, 
приведенную на странице 5. Используйте наводящие 
вопросы, чтобы ребятам было легче вспомнить недавно 
усвоенную информацию, 
необходимую для выполнения этого задания.
Спросите у класса: 
Что требуется льву для выживания? (Ответ: пища, вода, 
укрытие, своя территория.)
• Как львы добывают себе еду? Пусть ребята нарисуют то, 
чем питается лев. (Подведите учеников к тому, что им 
в данном случае надо нарисовать животных, на которых 
обычно охотится лев, например буйвола, антилопу и так 

далее. Попросите всех подписать самостоятельно свои 
рисунки или же продиктовать свои ответы вам для записи 
их на доске.)
• Львам нужна вода. Где же они ее находят? 
(Подведите учеников к тому, что им нужно нарисовать 
источник воды для живущих в природе львов. Попросите 
ребят подписать рисунки или продиктовать свои ответы 
вам – для записи их на доске.) 
• Львам необходимы места, где они могли бы отдохнуть или 
спрятаться от палящего солнца. Как вы думаете, где они могут 
найти укрытие? Предложите ребятам выполнить соответ-
ствующий рисунок и подписать его. (Подведите учеников 
к тому, что им следует нарисовать высокую траву или 
дерево. Попросите ребят подписать рисунки или продик-
товать свои ответы вам – для записи их на доске.) 
• Что еще необходимо животным, обитающим в природе? 
Попросите учеников изобразить территорию, на которой 
живут львы и где они могут свободно бродить 
и охотиться. 
• Где лев находит все то, что вы только что нарисовали?
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Рабочие материалы:
брошюра, бумага для ри- 
сования, маркеры, цвет-
ные мелки или краски, 
видеофильм (по жела-
нию.)
Время занятия:
50 минут (основной 
урок, в том числе выпол-
нение основного зада-
ния) плюс 20 минут (до-
полнительное задание.)
Предметные области:
словесность, общество- 
знание.

Урок 4.  
«Познакомьтесь с ветеринаром, который лечит диких животных»

Попросите школьников прочитать информацию о вете-
ринаре. Некоторые ребята сумеют выполнить это задание 
самостоятельно. Другим может оказаться полезным прочи-
тать материал вместе с соседом по парте. Самым младшим 
ученикам вы можете сами прочитать статью вслух, 
но при этом они должны будут следить за вашими сло-
вами по тексту.

Порядок обсуждения материала 
Используйте приведенные ниже вопросы, чтобы задать 
обсуждению особенностей работы ветеринара необходи-
мое направление. 

• Предложите ребятам перечитать второй абзац. 
Что говорится в тексте о различиях в лечении домашних 
питомцев и диких животных? (Ответ: ветеринары могут 
погладить домашнюю кошку или собаку, чтобы успо-
коить их, но таким образом нельзя обращаться 
с дикими животными.)

• Спросите у ребят: «Как вы думаете, почему Иен говорит, 
что ему нужно работать быстро, когда он лечит диких 
животных?» (Ответ: дикие животные боятся людей, 
поэтому ветврач старается, чтобы они не испытывали 
сильного стресса.)

• Поинтересуйтесь у класса: «Что говорит Иен о самом 
приятном моменте в своей работе?» (Ответ: самое при-
ятное – это выпуск животных обратно в природу.) 
Уточните: «Почему, на ваш взгляд, он так говорит?» 
(Ответ: ветеринарный врач знает, что дикие живот-
ные принадлежат природе, и ему приятно наблюдать, 
как они возвращаются к себе домой.)

Упражнение «Разыгрываем сценку»
1.  Попросите учеников принять участие в сценке – 

им предстоит показать, каким образом ветеринар лечит 
диких животных. Если у кого-то из ребят есть опыт 
общения с ветеринарным врачом по поводу домашних 
питомцев, попросите их сначала продумать ответы на 
следующие вопросы:
• Каким образом вы доставляете домашнего питомца 

к ветеринару?
• Как ваш питомец чувствует себя, когда вы ведете его 

к ветеринарному врачу?
• Как вы успокаиваете свое домашнее животное, когда 

находитесь с ним на приеме у ветврача?
• Кто еще может находиться в кабинете вместе с вами 

и вашим домашним любимцем? 
• Для чего люди водят своих домашних животных 

к ветеринару? (Назовите несколько причин.)
2.  А теперь попросите ребят представить, что им необхо-

димо отвести к ветеринару дикое животное. Попросите 
их продумать возможные ответы на приведенные ниже 
вопросы: 
•  Каких животных лечит ветеринар? 
•  Почему животные нуждаются в ветеринарной помощи? 
(Ответ: животных сбивают машины, их ранят из огне-

Краткий обзор
В ходе урока учащимся пред- 
стоит ознакомиться с инфор-
мацией о ветеринаре, кото-
рый лечит диких животных. 
Школьники узнают о том, какого 
рода обязанности он выполняет. 
Затем пусть они разыграют по 
ролям сценку, изображающую 
то, как ветеринарный врач помо-
гает диким животным.

Цель занятия
Данный урок поможет ребятам 
понять, чем уход за дикими 
животными и оказание им помощи 
отличаются от содержания домашних животных. 

Основные задачи занятия 
Учащимся предстоит в ходе урока: 

• Принять участие в обсуждении роли ветеринара, 
работающего с дикими животными, и его функций;

• Продемонстрировать, что они усвоили различия 
между тем, какая помощь может потребоваться 
диким, а какая – домашним животным.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
учащимся вслух. А именно:

Объясните ребятам, что на протяжении всего урока им 
следует обдумывать данный вопрос. Напомните: в конце 
занятия всем предстоит обменяться мыслями по этому 
поводу.

Предварительный просмотр брошюры 
и статьи
Раздайте учащимся по экземпляру брошюры. Попросите 
их открыть страницу 8, посвященную ветеринару, работа-
ющему с дикими животными. Прочитайте вслух название 
материала и попросите ребят внимательно посмотреть 
на фотографии. Задайте учащимся следующие вопросы:
• Как вы думаете, что делает ветеринар?
• Чем лечение больных или раненых диких животных отлича-

ется от лечения больных или раненых домашних питомцев?

Чтение 

«Чем оказание помощи диким 
животным отличается от ухода 
за домашними животными?»
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стрельного оружия, они заболевают и так далее.) 
•  Где ветеринарный врач оказывает помощь животным?  
•  Что может сильно напугать животное? (Ответ: яркий 
свет, присутствие людей, голоса, незнакомые звуки 
и запахи.) 
•  Каким образом ветеринар может уменьшить стресс, кото-
рый переживает животное?

 Разделите учащихся на группы, по три человека 
в каждой. Один учащийся будет исполнять роль 
ветеринара, другой – человека, который информи-
ровал ветврача о том, что дикое животное нуждается 
в помощи, а третий – изображать непосредственно 
дикое животное. Дайте каждой группе возможность 
порепетировать короткую сценку, которую затем 
нужно будет разыграть перед классом.

3. После того как все ученики продемонстрируют свои 
сценки, попросите их указать на основные разли-
чия между лечением диких и домашних животных. 
Школьники могут упомянуть следующие моменты: 
при оказании помощи дикому животному необходимо 
заранее удалить всех посторонних, после чего соблю-
дать тишину, работать быстро, по возможности избе-
гать прямого контакта с животным, стараться 
не включать яркий свет и так далее.

4.   Вернитесь к ключевому вопросу: «Чем оказание 
помощи диким животным отличается от ухода за 
домашними животными?» Скажите школьникам: 
«Давайте подумаем над нашим ключевым вопросом. Как 
бы вы на него ответили?»

Урок 4 (продолжение)

Дополнительное задание «Рисуем 
возвращение дикого животного 
в природу»
1. Поинтересуйтесь у ребят, помнят ли они, что 

именно сказал Иен, ветеринарный врач, работа-
ющий с дикими животными, о самом приятном 
моменте в своей работе. (Ответ: выпуск диких 
животных обратно в природу, которая является для 
них домом.) 

2. Попросите учеников нарисовать момент выпу-
ска дикого животного в природу после того, как 
ветеринар оказал ему необходимую помощь. 
Напомните школьникам: они должны быть готовы 
к тому, чтобы прокомментировать свой рисунок 
одноклассникам.

3. Вы можете (перед началом выполнения 
этого задания) показать учащимся фрагмент 

видеофильма (минуты 8:40–9:40): момент выпуска 
дикого животного в природу. 
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Рабочие материалы:
брошюра, ватман, разра-
ботки для составления 
предложений (см. ниже.)
Время занятия:
50 минут (основной 
урок, в том числе выпол-
нение основного зада-
ния) плюс 20 минут (до-
полнительное задание.)
Предметные области:
словесность, естество- 
знание.

Объясните ребятам, что на протяжении всего урока 
им следует обдумывать данные вопросы. Напомните: 
в конце занятия всем предстоит обменяться мыслями 
по этому поводу.

Предварительное ознакомление 
с материалом
1.  Раздайте учащимся по экземпляру брошюры. 

Попросите их открыть стихотворение, напечатанное 
на странице 9. Спросите у школьников: 
•  Что вы можете сказать о данном тексте? 
•  Как вы думаете, о каких двух видах кошек идет речь в этом 
стихотворении?

 Обратите внимание ребят на то, каким образом стихо- 
творение организовано в строфы. Объясните уча-
щимся, что выделенный жирным шрифтом текст озна-
чает: эти слова нужно читать с особым выражением. 
Поясните, что стихотворение – это особая литера-
турная форма, и она строится иначе, чем рассказ или 
статья.

Чтение 
1. Прочитайте классу стихотворение вслух – учащиеся 

должны внимательно вас слушать и следить за строч-
ками по тексту. Пожалуйста, читайте стихотворение 
с выражением, меняя скорость и ритм чтения с учетом 
предложенных подсказок. 

2. Еще раз прочитайте стихотворение вслух, но на этот 
раз предложите ребятам читать его вместе с вами.

Порядок обсуждения материала 
Инициируйте дискуссию, с тем чтобы помочь учащимся 
лучше понять смысл стихотворения. Задайте ребятам при-
веденные ниже вопросы.

• О каких двух видах кошек говорится в стихотворении? 
(Ответ: домашняя кошка, тигр.)

• Что общего у кошки и тигра? (Ответ: у обоих есть усы, 
хвост, острые зубы, когти, кроме того, и кошка, и тигр 
умеют во время охоты незаметно подкрадываться к 
добыче и ползут перед броском на нее.)

• Каким образом питаются кошки и тигры? (Ответ: кошек 
кормят люди, а тигры добывают себе еду сами, охо-
тясь на травоядных животных.)

• Чем отличаются излюбленные места отдыха кошек 
и тигров? (Ответ: кошкам нравится сидеть на коленях 
у людей или устраиваться на чем-нибудь мягком, 
тогда как тиграм нужны леса, ручьи и обширная тер-
ритория, чтобы бродить по ней.)

• Обратите внимание учеников на строку, где слова 
напечатаны слитно. Можно ли прочитать ее так, чтобы 
она напоминала мурлыканье кошки? Прочитайте эту 
строку вместе с классом. Поинтересуйтесь у школь-
ников: «Как вы полагаете, зачем поэт написал эту строку 
именно так?» (Ответ: чтобы подчеркнуть разницу 

Краткий обзор
Учащимся предстоит прочитать 
стихотворение, в котором срав-
ниваются домашние кошки и 
тигры. С помощью диаграммы 
Венна школьники смогут соот-
нести полученные в ходе занятия 
новые знания с тем, что им было 
известно по данному вопросу 
ранее. Если вы захотите сделать 
урок более насыщенным и разно-
образным, то можете предложить 
ребятам сочинить на основе 
предложенного стихотворного 
текста собственное стихотворение или песню.

Цель занятия
Этот урок поможет школьникам лучше усвоить различия 
между дикими и домашними животными, а также осо- 
знать, каким образом люди могут сосуществовать с 
дикими животными, проявляя к ним уважение. 

Основные задачи занятия
В ходе этого урока учащиеся:

• научатся интерпретировать информацию, содержа-
щуюся в стихотворении;

• определят тему стихотворения;
• поймут, чем отличается образ жизни диких животных 

от образа жизни их домашних собратьев, в частно-
сти, как те и другие удовлетворяют свои потребности;

• смогут сравнить, какие условия необходимы для бла-
гополучия тигра и домашней кошки (учитываются 
самые разные факторы, касающиеся пищевых, соци-
альных, поведенческих запросов животных);

• определят, в каких случаях можно говорить о том, 
что люди помогают тиграм или домашним кошкам, 
а в каких – о том, что причиняют им вред; 

• сравнят радость от непосредственного общения 
с домашней кошкой и удовольствие, которое 
можно получить, наблюдая за тигром с безопасного 
расстояния.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевые вопросы на доске и прочитайте их 
классу вслух:

«В чем похожи и чем различаются 
тигры и домашние кошки?» 
«Каким образом мы можем выра-
зить свою любовь по отношению к 
тем и другим?»

Урок 5. 
«Два вида кошек»
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между кошками и тиграми, поскольку домашние 
кошки ласковые и игривые, и мы можем брать их на 
руки.)

• Спросите у школьников: «Какую мысль, по вашему мне-
нию, стремится донести до нас поэт?» (Ответ: кошки – 
это домашние питомцы, а тигры – дикие животные, 

Кошки
Бывают разной окраски.

Они дружелюбные,
Обожают сидеть у нас на коленях

Или лежать на чем-то мягком.
А еще – лакомиться тем, 

Чем мы их кормим
И нападать на бумажные пакеты.

Нам комфортно, когда они рядом,
Наши домашние питомцы, 

Которых мы так любим.

Тигры
Тигры – мощные красавцы,

Дикие большие кошки
Одинаковой окраски –
Черные с оранжевым.

Для того чтоб прокормиться,
Им убить добычу надо –

Нападают на оленей, например,
И кабанов. Много-много 

Километров тигр легко преодолеет,
Ведь огромное пространство

Для него, по сути, дом…
Восхищаемся мы ими и, конечно же,

Их любим, но – всегда издалека.

Обе группы
Но у кошек, как у тигров

Есть усы и длинный хвост.
Зубы острые и когти,

В ход идут, когда, подкравшись,
Нападают на добычу –

Понарошку иль всерьез.

Собаки _____
Они _____
Волки _____

Они _____
Собаки любят _____
Волки любят _____

которые должны жить в природе.)
• Каким образом, на ваш взгляд, мы можем проявлять уваже-

ние к диким животным? (Ответ: мы проявляем уважение 
к тиграм, не приближаясь к ним и позволяя им оста-
ваться дикими и свободными.)

Урок 5 (продолжение)

Упражнение «Диаграмма Венна»
1. Дайте учащимся задание заполнить диаграмму Венна, 

при этом используйте информацию из стихотворения, 
которая поможет школьникам сравнить кошек 
и тигров. В одной части диаграммы Венна перечис-
лены данные, характеризующие кошек, в другой –  
тигров. Пересечение частей в середине включает 
совпадения, то есть те качества и характеристики, кото-
рые присущи и домашним кошкам, и тиграм. 
Вы можете работать над диаграммой Венна вместе 
с классом, чтобы поддержать учеников и воодуше- 
вить их.

2.  Попросите ребят посмотреть на заполненную диа-
грамму Венна. Задайте им следующие вопросы: 

•  Какие признаки свидетельствуют о том, что тигр – дикое 
животное? 
•  Как мы можем продемонстрировать тиграм свое уважение 
к ним?

3.   Отдельно акцентируйте внимание ребят на клю-
чевом вопросе: «В чем похожи и чем различаются 
тигры и домашние кошки?» Спросите также, каким 
образом мы можем продемонстрировать свою 
любовь по отношению к тем и другим? 
•  Попросите школьников еще раз подумать над 
ключевым вопросом, а также над тем, как мы 
можем продемонстрировать большим полосатым 
кошкам и их домашним собратьям свою любовь. 
Спросите у класса: «Как бы вы ответили на эти важ-
ные вопросы?»

Урок 5. Дополнительное задание «Сочиняем стихотворение или песню»
1. Объясните ребятам, что каждая группа из двух или трех человек 

должна сочинить свое стихотворение или песню, 
где будут сравниваться животные – дикое и домашнее 
(например, домашняя собака и волк.) 

Обсудите вместе с классом возможное построение 
стихотворения и обратите внимание учеников на имеющийся 
в их распоряжении образец, а именно на то, что в одной 
строчке говорится о кошке, а в следующей – уже о тигре. 
Объясните, что эти стихи можно взять за основу для создания 
своего собственного стихотворения или песни. Предложите 
ребятам при желании воспользоваться заданной структурой, 
в которой уже есть начало каждой строки, которую надо лишь 

продолжить (см. ниже.) Это значительно облегчит им задачу. 

2. Прежде чем школьники приступят к выполнению этого 
задания, обсудите с ними различия между собаками и кошками, 
используя темы, заложенные в стихотворении (как эти животные 
выглядят, что они любят, чем питаются и т. д..) Запишите идеи 
учащихся на листе бумаги, чтобы в дальнейшем они могли 
воспользоваться ими при работе над стихотворением.

3. Работая с ребятами младшего возраста, это задание стоит 
адресовать всему классу. Возможно, вам имеет смысл сочинять 
стихотворение или песню вместе с учениками. Попросите детей 
выбрать слова, которые они хотели бы использовать. 
Если класс отдаст предпочтение песне, скажите ученикам, 
что они могут дополнительно использовать шумовые эффекты 
(ударные инструменты), двигаться или танцевать. 
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Рабочие материалы:
брошюра, карточки 
или  ватман, бумага для 
рисования, маркеры, 
цветные мелки или 
краски, видеофильм.
Время занятия: 
50 минут (основной 
урок, в том числе вы-
полнение основного 
задания) плюс 30 ми-
нут дополнительное 
задание.
Предметные области:
словесность, естество- 
знание, обществозна-
ние.

Краткий обзор
Учащимся предстоит прочитать 
сказку и связать ее тему 
с основным вопросом раздела. 
Предложите ребятам реагиро-
вать на те или иные утверждения 
относительно домашних питом-
цев, «голосуя ногами». В качестве 
дополнительного задания в рам-
ках данного занятия школьникам 
нужно будет придумать и нари-
совать волшебное (и обязательно 
дикое!) существо.

Цель занятия
В ходе данного урока школьники 
должны окончательно прийти к 
выводу, что дикие животные при-
надлежат природе и люди не могут создать в неволе усло-
вия, в которых они чувствовали бы себя комфортно.

Основные задачи занятия
Учащиеся должны:

• определить и описать основные элементы сказки;
• сформулировать тему сказки (и для людей, и для 

диких животных лучше, когда последние живут 
в природе);

• научиться различать, когда люди помогают диким 
животным, а когда своими поступками они причи-
няют им вред; 

• получить представление о потребностях диких 
животных и о том, какое поведение является для них 
естественным;

• узнать, как дикие животные выражают свои чувства;
• осознать, каким образом люди могут сосуществовать 

с дикими животными, относясь к ним уважительно.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия

Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте 
его учащимся вслух:

Объясните ребятам, что на протяжении всего урока им 
следует обдумывать данный вопрос. Напомните: в конце 
занятия всем предстоит обменяться мыслями по этому 
поводу.

Предварительное ознакомление 
с материалом
Раздайте учащимся по экземпляру брошюры. 
Попросите их открыть сказку на странице 10. 
Задайте следующие вопросы:

• Что делает девочка, изображенная на картинке?
• Какое животное вы видите?
• Прочитайте вслух название сказки и текст на странице 10, 

при этом учащиеся должны не только слушать вас, но и одно-
временно следить за текстом.

• Поинтересуйтесь у ребят: «Как вы думаете, что может про-
изойти в этой сказке?»

Чтение 
Попросите школьников прочитать оставшуюся часть 
сказки. Некоторые ребята сумеют выполнить это задание 
самостоятельно. Другим может оказаться полезным прочи-
тать материал вместе с соседом по парте. Самым младшим 
ученикам вы можете сами прочитать статью вслух, 
но при этом они должны будут следить за вашими сло-
вами по тексту.

Порядок обсуждения материала 
1. Инициируйте обсуждение, чтобы помочь ребятам 
лучше понять тему сказки и ее содержание. Задайте ребя-
там следующие вопросы:
•  Можете ли вы назвать главных героев этой сказки? 

(Ответ: Саша, дракончик.)
• Где происходит действие сказки? 

(Ответ: сказочный лес рядом с замком.)
• Как Саша заботится о дракончике? (Ответ: пытается накор-

мить дракончика, найти для него игрушки, искупать 
его и подготовить дракончику место для сна.)

• Почему у Саше не удается хорошо заботиться о дракончике? 
(Ответ: дракон - дикое существо, он не является 
домашним питомцем. Соответственно, он реагирует 
на все не так, как реагировали бы домашняя кошка или 
собака.)

• Каким образом ситуация с дракончиком разрешается? 
(Ответ: возвращается мама дракончика и забирает 
его обратно в дикую природу.)

• В тексте говорится, что «Саша была счастлива, когда 
махала им вслед». Почему? (Ответ: Саше было трудно 
ухаживать за диким животным.)

• Как вы думаете, чему научилась Саша благодаря истории 
с дракончиком? (Ответ: драконам, как и всем диким 
животным, нужно жить в природе.)

• По вашему мнению, что автор этой сказки сказал бы чело-
веку, который содержит дома дикое животное? (Возможный 
вариант ответа: дикие животные – это не домашние 
питомцы, они должны жить в природе.)

• Как вы полагаете, что сказал бы по этому поводу ветеринар 
Иен Робинсон? (Возможный вариант ответа: 
дикие животные принадлежат природе.) 

Урок 6. «Саша и дракон»

«Почему дикие животные 
должны жить в природе?»
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2. Покажите учащимся фрагмент видеофильма 
(минуты 7:12–7:45.) Попросите их сравнить то, что 
случилось с анимированным слоном, которого они 
увидели в фильме, и дракончиком в сказке. 

• Очевидно, что и видеофильм, и сказка, по сути, говорят 
об одном и том же. О чем именно?

 КОММЕНТАРИЙ: Если у вас нет возможности посмо-
треть с учениками в классе видеофильм, попросите 
ребят порассуждать о том, где, по их мнению, должны 
жить дикие животные.

Упражнение «Голосуем ногами!»
1. Напишите на больших карточках или ватмане слова 
«Да» и «Нет». Прикрепите карточку или лист бумаги 
со словом «Да» в одном конце класса, а со словом «Нет» 
в другом. 
2. Попросите учащихся «голосовать ногами» и объясните, 
что их задача заключается в том, чтобы убедить одно-
классников согласиться с ними.
3. Прочитайте учащимся по одному утверждению из спи-

ска под названием «Согласен/не согласен» и попросите 
каждого встать рядом с надписью «Да», если они согласны 
с утверждением, и рядом с надписью «Нет», если не со-
гласны. Попросите ребят пояснить, почему они считают 
именно так. Разрешите ученикам переходить из одного 
конца класса в другой, если они сочтут необходимым из-
менить свое мнение. 

Утверждения «Согласен / не согласен»
• Самое лучше место для дикого животного – дикая 

природа.
• Диким животным нравится, когда люди их гладят.
• Диким животным не нужно, чтобы люди их кормили.
• Тигра можно приручить, и он будет вести себя как 

котенок.
 
4.   После того как учащиеся выполнят задание, обра-

тите их внимание на ключевой вопрос: «Почему 
дикие животные должны жить в природе?»

• Скажите ребятам: «Давайте вместе поразмышляем над 
нашим ключевым вопросом. Как бы вы на него ответили?» 

Урок 6 (продолжение)

Урок 6. Дополнительное задание «Рисуем фантастическое дикое существо»
1. Поинтересуйтесь у учеников, что они узнали в ходе изучения 

данного раздела о диких животных и, в частности, о том, 
как те приспособлены к жизни в природе.

2. Попросите ребят придумать и нарисовать несуществующих 
диких животных в их среде обитания. Необходимо будет 
написать комментарии, поясняющие, каким образом данное 
существо приспособилось к жизни в своей природной среде 

(как оно использует те или иные части своего тела, как добывает 
пищу и воду, где находит укрытие, какая территория ему 
требуется для жизни и так далее.)

3. Попросите ребят показать свои рисунки одноклассникам и 
заодно объяснить, почему придуманные ими дикие существа 
не могли бы стать хорошими домашними питомцами.
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Рабочие) материалы:
брошюра, лист бумаги 
(для каждого учаще-
гося), справочные 
материалы (в том числе 
ссылки на веб-сайты), 
ватман, маркеры, 
видеофильм.
Время занятия: 
25 минут (чтение и об-
суждение материала.) 
Кроме того, следует 
запланировать время 
на выполнение основ-
ного и дополнитель-
ного заданий (может 
варьироваться.)
Предметные области:
словесность, естество- 
знание, обществозна-
ние.

Предварительное ознакомление 
с материалом
1. Раздайте учащимся по экземпляру брошюры. 

Попросите их открыть страницу 13. Прочитайте назва-
ние статьи вместе с ними. Спросите у ребят: 
•  Как вы думаете, есть ли в вашем районе дикие животные? 
Уточните: «По вашему мнению, какие дикие животные могут 
там обитать?»

2. Вместе с учащимися прочитайте подзаголовки, выде-
ленные в тексте статьи. Спросите у ребят: 
•  Как вы полагаете, исходя из этих подзаголовков, 
о чем мы узнаем, прочитав статью? 
•  Какую информацию содержит текст в рамке 
на странице 13? (Ответ: он объясняет, как обнаружить 
следы диких животных.)

3. Укажите детям на слова, выделенные жирным шриф-
том (среда обитания, пригороды, сельский.) Поинтересуйтесь, 
знают ли ребята, что означают эти слова. Затем прочи-
тайте вслух разъяснение значения этих слов, приведен-
ное в словарике. 

4. В зависимости от того, где живут школьники, им могут 
быть незнакомы названия тех или иных животных, упо-
минающихся в статье (сапсан, еж, заяц, волк, олень, медведь, 
белка.) Вы можете заранее (до чтения статьи) показать 
ребятам изображения этих животных и рассказать 
о них. Изображения некоторых из перечисленных 
животных приведены на странице 14.

Чтение 
Попросите учащихся прочитать статью. Некоторые ребята 
сумеют выполнить это задание самостоятельно. Другим 
может оказаться полезным прочитать материал вместе 
с соседом по парте. Самым младшим ученикам вы можете 
сами прочитать статью вслух, но при этом они должны 
будут следить за вашими словами по тексту.

Порядок обсуждения материала 
1. Обсудите статью с учениками, используя следующие 

вопросы: 
• По каким признакам можно определить, что поблизости 

находятся дикие животные? (Ответ: по звукам, которые 
производят животные, например по шуршанию 
травы, а также по следам лап, проложенным живот-
ными тропам, наличию нор, гнезд, помета и т.д.)

• Какие дикие животные могли бы оставить для нас следующие 
«подсказки»? (Предложите ребятам взглянуть на список 
признаков, напечатанный на странице 13.)

• Приведите примеры диких животных, которых можно 
встретить в Москве. (Ответ: сапсаны, ежи, белки, 
мыши.) А кто обитает в степях? (Ответ: серые волки, 
сайгаки, зайцы.) А в сельской местности в Средней полосе 
России? (Ответ: кабаны, олени, лоси, тетерева.)

• В чем плюсы того, что в вашем районе обитают дикие 
животные? (Ответ: они уничтожают вредных насеко-

Краткий обзор
Учащимся нужно будет про-
читать статью, чтобы узнать, 
каким образом дикие животные 
сосуществуют с людьми. Затем 
они выберут то или иное дикое 
животное и узнают как можно 
больше о его потребностях, 
чтобы понять, насколько ком-
фортно этому животному жить 
по соседству с человеком. В каче-
стве дополнительного задания 
школьникам будет предложена 
пешая прогулка, во время кото-
рой им предстоит понаблюдать 
за дикими животными, обитаю-
щими рядом с их школой. 

Цель занятия
Данный урок поможет ребятам 
осознать, что вокруг обитают 
дикие животные. В ходе урока им предстоит усвоить 
следующий важный момент: они могут наблюдать за 
дикими животными, но при этом должны соблюдать 
осторожность, чтобы не побеспокоить представителей 
дикой фауны и не причинить им вред.

Основные задачи занятия
Учащиеся в ходе урока:

• научатся определять, какие дикие животные оби-
тают рядом с ними;

• изучат какое-либо дикое животное, которое обитает 
по соседству, и узнают, в какой степени удовлетво-
ряются его потребности;

• поймут, что очень важно донести до окружающих 
информацию о том, как минимизировать вред, 
причиняемый диким животным (для этого нужно 
объяснить людям, как им следует себя вести при 
встрече с диким животным.)

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
учащимся вслух: 

Объясните ребятам, что на протяжении всего урока им 
следует обдумывать данный вопрос. Напомните: 
в конце занятия всем нужно обменяться мыслями 
по этому поводу.

Урок 7. 
«Дикие животные? Рядом с нами!»

Как мы можем жить в гармонии 
рядом с дикими животными?
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мых, распространяют семена растений, делают нашу 
жизнь более гармоничной и прекрасной.)

• Почему некоторые люди выражают недовольство, когда 
рядом с ними встречаются дикие животные? (Ответ: людям 
не нравится, что животные используют их дома 
в своих целях – как укрытие и (или) источник пищи. 
Кого-то раздражает, когда животные шумят или 
портят (например, грызут) вещи.)

• Почему автор статьи говорит: «Это и их место житель-
ства»? (Возможные варианты ответов: потому что 
животным требуется то же самое, что и людям; 
потому что люди заселяют места, в которых издавна 
обитают дикие животные; потому что иногда мы 
сами создаем среду обитания для диких животных, 
когда обустраиваем собственный быт, например роем 
пожарный пруд, строим сарай и т.д.)

2.  Обсудите с учащимися текст плашки, размещенной 
на странице 15. Используйте предложенный ниже 
«сценарий».
• Скажите школьникам: «Данная плашка содержит указания 

относительно того, что нужно сделать, чтобы увидеть дикое 
животное, и как следует себя вести, когда вы его увидите. 
Итак, каким должен быть алгоритм наших действий? 
(Вариант: «Итак, каковы наши действия?») 

• Что это означает: «Идите медленно, обходите и не насту-
пайте»? (Ответ: это означает, что всем нам следует 
быть очень аккуратными, чтобы не причинить вреда 
никому из диких животных.) На кого вы можете насту-
пить по неосторожности? (Возможные варианты ответа: 
на насекомых; на дом животного, например бревно; 
на черепаху, ползущую по тропинке, и так далее.

3. Покажите учащимся фрагмент видеофильма 
(минуты 7:55–8:22.) Задайте им вопрос::

• Уважительно ли наблюдает за дикими животными ребенок, 
которого вы видели в фильме? На ваш взгляд, как чувствует 
себя показанное животное? Как бы вы попросили ребенка вести 
себя в подобной ситуации?

• Затем покажите ученикам другой фрагмент видео-
фильма (минуты 8:22-8:40.) 

• Поинтересуйтесь у класса: «А что сейчас делает ребенок? 
Как он своим поведением демонстрирует уважение по отно-
шению к диким животным? По вашему мнению, как теперь 
чувствует себя животное?»

 КОММЕНТАРИЙ: Если у вас нет возможности 
посмотреть с учениками в классе видеофильм, попро-
сите ребят поразмышлять над тем, каким образом люди 
могут сосуществовать с дикими животными, проявляя 
к ним уважение?

4.  Попросите учащихся открыть страницу 16.

• Скажите ребятам: «Вот что еще мы можем сделать, 
чтобы грамотно наблюдать за дикими животными». 
После этого прочитайте вместе с классом приведен-
ный на данной странице список.

• Спросите у класса: «О чем нам следует помнить, когда 
мы собираемся понаблюдать за дикими животными?» 
(Ответ: в этом случае вести себя следует так, чтобы 
и мы, и дикие животные были в безопасности.)

5. Попросите учащихся открыть страницу 17.
• Скажите ученикам: «Эта головоломка изображает, 

как дети наблюдают за дикими животными у себя во дворе. 
Давайте проверим, насколько вы наблюдательны. 
Сможете ли вы найти десять отличий между рисунками?»

Упражнение « У них есть причины 
быть дикими», постер
1. Выберите любое дикое животное, которое интересно 

классу и которое живет в данном регионе. 
2. Предоставьте учащимся справочные материалы 

об этом животном, включая ссылки на веб-сайты. 
Возможно вы даже сумеете изыскать способ, чтобы 

Урок 7 (продолжение)

с помощью веб-камеры ребята понаблюдали 
за диким животным, живущим рядом с ними. 

3. Предложите школьникам разделиться на группы из 
двух или трех человек. Затем предложите им взять 
чистый лист бумаги и сложить его сначала пополам, 
а затем еще раз пополам. В каждой из образовав-
шихся «рамок» им нужно будет записать потребности 
дикого животного (еда, укрытие, вода, территория.) 
Попросите учащихся узнать как можно больше о дан-
ном животном, напомните, что они могут изложить 
свои мысли и идеи в виде рисунка или текста – по 
желанию. Главное, чтобы выполненная работа отра-
жала, как выбранное животное, обитающее в данном 
регионе, удовлетворяет свои потребности.

4.  Если вы работаете с младшими школьниками, скорее 
всего, вам придется помочь им, зачитывая отрывки 
из текста, которые учащимся нужно будет перефра-
зировать. Продемонстрируйте классу, как вы запи-
сываете на листе ватмана результаты исследования. 
Когда учащиеся соберут необходимую информацию 
о диком животном, обсудите с ними, какие физиче-
ские характеристики этого животного помогают ему 
выживать в данной среде обитания. Попросите ребят 
(группой или вместе с соседом 
по парте) сделать информационный постер о диком 
животном. Учащимся необходимо нарисовать дикое 
животное, а его название оформить как заголовок. 
Напомните ученикам о том, что им также следует 
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сделать необходимые подписи, поясняющие, каким 
образом данное животное приспосабливается к 
своей среде обитания. Кроме того, пусть они добавят 
рисунки, наглядно демонстрирующие, как животному 
удается находить еду, воду, укрытие и территорию. 
Например, учащиеся могут изобразить (и снабдить 
рисунок необходимой подписью) хвост древесной 
белки, который позволяет ей балансировать, когда 
она карабкается на дерево; или острые когти, кото-
рые дают белке возможность цепляться за ствол; или 
большие уши, позволяющие вовремя улавливать 
приближение хищников; или острые зубы, необхо-
димые, чтобы раскусывать орехи и семена, которыми 
животное питается. Средой обитания в данном случае 
являются деревья, на которых белка находит пищу 
(семена и орехи), воду (ее источником служат листья), 
а также место для строительства гнезд и т.д.

Урок 7 (продолжение)

Результаты исследования
Еда Вода

Укрытие Территория

5. Попросите каждую группу добавить к постеру сооб-
щения о том, как люди могут уважительно сосу-
ществовать с дикими животными в своем районе. 
Например, можно выключать ночью свет, раздра-
жающий животных, аккуратно обходить их, не 
разбрасывать мусор, защищая таким образом есте-
ственную среду обитания братьев меньших, их тер-
риторию, источники воды и так далее. Вероятно, 
младшим ученикам при оформлении постера 
потребуется ваша помощь. Скажите ребятам, что 
они могут нарисовать свои собственные рисунки 
или же вырезать и наклеить картинки, соответству-
ющие по теме их работе. Спросите у школьников, 
что они планируют написать на постере, и сде-
лайте это для них. Вместе с детьми уточните смысл 
каждого написанного слова и попросите учеников 
прочитать текст вслух вместе с вами.

6.   После того как школьники закончат свое иссле-
дование, создадут и продемонстрируют классу 
свои постеры, обсудите с ними ключевой 
вопрос: «Каким образом мы можем сосуще-
ствовать с дикими животными, проявляя к ним 
уважение?» 
Скажите ребятам: «Давайте вместе подумаем 
над нашим ключевым вопросом. Как бы вы на него 
ответили?»

Урок 7. Дополнительное задание «Исследование диких животных во дворе»
1. Попросите ребят коллективно обсудить список 

диких животных, которые живут в данном районе. 
2. Скажите школьникам, что им предстоит совершить 

короткую пешую прогулку вокруг школы или вну-
три района, чтобы поискать этих диких животных 
или признаки их присутствия. Поясните учащимся, 
что они могут также встретить животных, которых 
не внесли в список. 

3. До того как ребята отправятся на поиски диких 
животных, попросите их создать свой «Кодекс пове-
дения» для наблюдения за дикими животными во 
время прогулки. Данный «Кодекс поведения» дол-
жен содержать простые правила относительно того, 
как наблюдать за дикими животными в природе, 
соблюдая собственную безопасность и демонстри-
руя уважительное отношение к братьям меньшим. 

Попросите ребят еще раз перечитать плашку 
на странице 15 и информацию на странице 16, 
прежде чем они приступят к созданию «Кодекса 
поведения».

4. Раздайте учащимся лист 2 Рабочей тетради (Таблица 
наблюдений). Во время пешей прогулки, когда 
ребята будут наблюдать за дикими животными или 
изучать следы их присутствия, попросите учеников 
делать заметки в этой таблице. Напомните школь-
никам, что они могут не обнаружить само животное, 
но при этом заметить свидетельства 
его присутствия, такие, например, как перья, гнезда, 
следы или помет. Самые младшие школьники, вме-
сто того чтобы вести записи, могут зарисовывать 
увиденное в ходе прогулки.
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Лист рабочей тетради 2. Таблица наблюдений
Имя: ______________________________________________________ Дата: _________________________

Задание: Запишите или зарисуйте то, что вы увидите.

Животное 1 Место

Свидетельство 1 Место Какое это животное?
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Рабочие материалы:
ватман и другие мате-
риалы (варьируются 
в зависимости от вы-
бранного проекта.)
Время занятия: 
Время, отведенное на 
урок, будет варьиро-
ваться в зависимости 
от выбранного школь-
никами проекта.

Обсудите с классом основные вопросы 
по теме. Для этого… 
1.  Предложите ученикам обсудить друг с другом самую 

важную информацию, которую они получили, изучая 
данный раздел. Затем попросите каждую группу уча-
щихся поделиться мыслями с классом. Запишите все 
высказанные мысли и идеи на листе ватмана.

2. Зачитайте ребятам основные вопросы вслух. Итак… 
•  Что это значит для животных ― быть дикими? 
•  Каким образом можно выражать уважение по отношению к 
диким животным, которые живут рядом с нами?

Обсудите эти вопросы с учащимися. Убедитесь, 
что все ребята действительно обдумывают их (для этого 
вы можете попросить школьников сначала обсудить пред-
ложенные вопросы с соседями по парте и лишь затем 
начать общее обсуждение с классом.) 

Оценка знаний учащихся после 
проведения занятий
См. стр. 13–15 Обзора программы (приведенные 
на указанных страницах материалы помогут вам объ-
ективно оценить полученные вашими учениками зна-
ния о диких животных.)

Подготовка к работе над проектом
1. Обсудите с учащимися, каким образом они могут по-

делиться с окружающими их людьми теми знаниями 
о диких животных, которые получили в ходе изучения 
данного раздела. Используйте идеи, приведенные 
ниже, или же идеи, которые возникнут у самих ребят. 

2. Попросите учащихся охарактеризовать ту аудиторию, 
к которой они хотели бы обратиться. Вы можете по-
мочь ребятам выбрать свою целевую аудиторию. Так, 
они могут представить проекты классу, школе в целом 
или же онлайн-сообществу, объединяющему профес-
сионалов в сфере образования. Пожалуйста, не забы-
вайте о политике конфиденциальности вашей школы 
и соблюдении прав учащихся, если планируете рас-
пространять их сочинения, рисунки или видеосъемку 
вне стен школы.

3. Определите, какие ресурсы доступны учащимся, а 
также сколько времени им потребуется на подготовку 
проектов. Это поможет определиться с масштабом 
задачи.

Идеи для проектов
1. 	Выставка	произведений	изобразительного	искус-

ства: Попросите учащихся выбрать дикое животное, 
а затем изобразить его. В зависимости от имеющихся 
в распоряжении школы ресурсов, вы можете пред-
ложить ребятам создать рисунки, картины, глиняные 
фигурки, бумажные модели, диорамы и так далее. 

Урок 8. 
Завершающий проект

Краткий обзор
Учащиеся готовят завершающий 
проект с тем, чтобы продемон-
стрировать, чему они научились, 
и поделиться полученными зна-
ниями с окружающими. 
Ведь теперь они знают доста-
точно о том, как помочь диким 
животным остаться дикими.

Цель занятия
Данный урок позволит учащимся 
продемонстрировать понимание того, что означает 
для животных быть дикими, а также то, как люди могут 
сосуществовать с дикими животными, проявляя к ним 
уважение. 

Основные задачи занятия
В рамках данного урока школьники:

• обсуждают то, чему они научились, и отвечают 
на основные вопросы;

• используют самые разные выразительные средства 
для того, чтобы продемонстрировать знания, полу-
ченные в ходе работы над данным разделом;

• с помощью доступных им образных средств пере-
дают восхищение дикими животными, а также 
те позитив и вдохновение, которые дарят общение 
с природой и наблюдение за обитающими в ней 
братьями меньшими;

• объясняют свое желание брать на себя личную 
ответственность за благополучие отдельных диких 
животных и целые популяции и стремление разъяс-
нять другим людям, каким образом они могут мини-
мизировать вред, причиняемый представителям 
дикой фауны.

Сценарий проработки ключевого 
вопроса в рамках занятия
Напишите ключевой вопрос на доске и прочитайте его 
учащимся вслух. Объясните ребятам, что пришло время 
показать, чему они научились.
Спросите у школьников: 

«Итак, что нового мы узнали?»
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Попросите юных художников написать в верхней 
части своих рисунков и картин: «Я – дикое животное, 
а не домашний питомец». Если речь идет о трехмер-
ных моделях, посоветуйте ученикам написать это пред-
ложение на небольшой карточке и затем разместить 
ее перед экспонатом. Расскажите школьникам о том, 
каким образом они могут продемонстрировать окружа-
ющим результаты своего творчества. Здесь возможны 
различные варианты:
• В классе: Предложите каждому из ребят разложить 

или расставить работы на своем рабочем месте, 
попросите положить рядом чистый лист бумаги (для 
комментариев.) Пусть учащиеся перемещаются по 
классу, знакомятся с работами друг друга 
и записывают положительные отзывы о творчестве 
одноклассников.

• В школе: Выберите место, где учащимся будет 
удобно знакомиться с проектами друг друга. 
Пригласите на выставку учеников из других классов. 

• В онлайн-сообществе для профессионалов 
в сфере образования. Фотографии выполнен-

ных учащимися проектов можно загрузить 
в Интернет, с тем, чтобы при участии педагогиче-
ского онлайн-сообщества с работами ваших учени-
ков могли ознакомиться школьники в разных странах 
мира. Кроме того, ребята могут также отправить 
свои рисунки на конкурс «Рисунки и сочинения в 
защиту животных» – см. стр. 10 Обзора программы, 
где содержится подробная информация как о данном 
конкурсе, так и об онлайн-сообществе в целом.

2. Видеофильм: Вместе с ребятами создайте видеофильм, 
в работе над которым сможет принять участие весь 
класс. Для того чтобы этот видеофильм выполнил 
основную задачу и помог донести до окружающих 
идеи данного раздела, убедитесь, что отснятый мате-
риал содержит ответы на основные вопросы, а именно: 
«Что это значит для животных – быть дикими?» и 
«Каким образом мы можем сосуществовать с дикими 
животными, проявляя к ним уважение?» Попросите 
учащихся ознакомить с данным видеофильмом других 
людей. Они могут сделать это одним или несколькими 
способами. Например…
• В классе: Устройте в классе просмотр готового 

видеофильма.
• В школе: Продемонстрируйте видеофильм на 

школьном собрании или пригласите учащихся дру-
гих классов посмотреть видеофильм в вашем классе.

• В онлайн-сообществе профессионалов 
в сфере образования: Видеофильм можно 

выложить в Интернете, с тем чтобы при участии 
педагогического онлайн-сообщества с ним ознакоми-
лись школьники в разных странах мира. 

3.					Букварь	«Дикие	животные».	Назовите каждому 
учащемуся букву из алфавита и помогите выбрать дикое 
животное, название которого начинается именно 

Урок 8 (продолжение)

с этой буквы. Предложите прочитать информацию о 
выбранном животном и нарисовать его. Выдайте каждому 
ученику листок бумаги с крупно написанной буквой и 
фразой: «Я – дикое животное, потому что...» Попросите 
школьников найти и прочитать информацию о выбран-
ных животных (в книге или Интернете.) Предложите 
ребятам нарисовать этих животных на бумаге и написать, 
почему они являются дикими. 
Когда ребята выполнят задание, соберите работы и соз-
дайте букварь «Дикие животные». Поделитесь резуль-
татами проделанной работы одним или несколькими 
способами, предложенными ниже.
• В классе: Зачитайте букварь в классе вслух постра-

нично, а затем поместите его в классную библиотеку, с 
тем чтобы в дальнейшем учащиеся могли знакомиться 
с ним самостоятельно.

• В школе: Передайте букварь в школьную библиотеку 
или разместите на полке там, где он будет доступен 
всем, чтобы  учащиеся и других классов имели воз-
можность ознакомиться с созданной вами и вашими 
учениками книгой.
• В онлайн-сообществе для профессионалов 

в сфере образования: Отсканируйте стра-
ницы букваря и загрузите их в Интернет, с тем чтобы 
при участии педагогического онлайн-сообщества 
с ним могли ознакомиться школьники в разных стра-
нах мира.

4.		Инсценировки:	Вместе с учащимися подготовьте 
сценку, исполняя которую, они смогут поделиться зна-
ниями, усвоенными в ходе изучения данного раздела. 
Убедитесь, что сюжет сценки подразумевает постановку 
основных для учебного курса вопросов: «Что это значит 
для животных – быть дикими?» и «Каким образом мы 
можем сосуществовать с дикими животными, проявляя к 
ним уважение?»

• В школе: Попросите учащихся разыграть сценку 
на школьном собрании или показать ее по очереди 
ребятам из разных классов.

• В онлайн-сообществе профессионалов 
в сфере образования. Запишите сценку на 

видео и выложите его в Интернете, с тем чтобы при 
участии педагогического онлайн-сообщества с ним 
могли ознакомиться школьники в разных странах 
мира. 

5.		Роспись	стены	(граффити.)	Найдите в школе место, 
где можно расписать стену. Попросите ребят работать 
дружно, чтобы создать граффити, которое поможет уча-
щимся других классов понять, как можно наблюдать за 
дикими животными, проявляя к ним уважение 
и соблюдая собственную безопасность. Объясните, 
что граффити должно содержать следующие элементы:

• задний план, воспроизводящий определенную 
среду обитания, например двор, лес или городской 
квартал;

• диких животных, которые обитают в этой среде;
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• детей и/или взрослых, которые следуют рекоменда-
ции(ям), предложенной(ым) в брошюре 
(на странице 15.) 

• подпись или название, содержащие информацию 
о том, каким образом следует наблюдать за дикими 
животными, проявляя уважение по отношению 
к ним и соблюдая собственную безопасность.

6.		Выставка	в	классе.	Подготовьте место (например, 
стол), где учащиеся смогут продемонстрировать свои 
работы, созданные в ходе изучения данного раздела. На 
выставке могут быть представлены написанные 
на бумаге стихотворения, а также рисунки диких живот-
ных или вымышленных диких существ и диаграммы 
(к примеру, отражающая потребности льва.) Пригласите 
школьников из других классов ознакомиться с работами 
ваших учеников, которые вполне могут выступить в роли 
экскурсоводов и рассказать гостям о своих произведениях 
или научных изысканиях.
7.		Организация	праздника.	Помогите ребятам органи-
зовать «дикую» вечеринку, пригласите на нее родителей и 

учеников из других классов. Попросите школьников обду-
мать следующие моменты:

• Кого они пригласят?
• Как будут выглядеть приглашения? Что в них будет 

написано?
• Как можно украсить класс?
• Каким образом лучше всего поделиться с окружаю-

щими информацией, которую они узнали?
• Какое угощение, а также какие игры и задания они 

приготовят для гостей?
 Если ребята осуществят с вашей помощью такие про-

екты, как букварь «Дикие животные», выставка изобра-
зительных работ или видеофильм, то подобная «дикая» 
вечеринка – отличный способ рассказать окружающим 
о своих достижениях.


