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Пояснительная запискаПроблема повышения экологического культурного уровня человечества стоитсейчас как никогда остро, так как она связана с безопасностью нашей дальнейшей жизни.Для воспитания экологической культуры учащихся педагог должен преодолетьбольшое количество трудностей, таких как отсутствие заинтересованности,сосредоточенность подростка на «своем мире» и интернет-зависимость. И только активноеличностное вовлечение, благодаря которым ученик из сторонней, отстраненной позициипо отношению к предлагаемым знаниям, нормам и ценностям, способам деятельностипереходит в позицию личностную, способно решить сложившуюся ситуацию.В четвертое воскресенье сентября жители Дальнего Востока отмечают День Тигра.Амурский тигр – один из самых крупных наземных хищников нашей планеты и один изсамых малочисленных подвидов тигра, занесенный в Красную книгу. Единственный изсвоих сородичей, освоивший жизнь в снегах, – 95% всей популяции обитает на ДальнемВостоке России и 5% – в Китае. В 1947 году амурский тигр был взят под охрану.Целью Дня тигра является стремление заставить учащихся задуматься онеобходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих,как амурский тигр.Задачи:- сформировать понимание, что тигр нуждается в защите и охране со стороны человека;
- углубить знания детей об отношениях человека и амурского тигра;
- познакомить детей с причинами исчезновения этого вида из дикой природы;
- воспитывать культуру работы в группе.

Предварительная работа: познавательная страничка о тиграх;видеофильм
Воспитатель: В четвертое воскресенье сентября жители Дальнего Востокаотмечают День Тигра. Идея проведения этого экологического праздника возникла в 2000году. Его инициаторами стали известный писатель-охотовед Владимир Тройнин имеждународный благотворительный фонд «Феникс». Ребята,амурский тигр – один изсамых крупных наземных хищников нашей планеты и один из самых малочисленныхподвидов тигра, занесенный в Красную книгу. Единственный из своих сородичей,освоивший жизнь в снегах, – 95% всей популяции обитает на Дальнем Востоке России и5% – в Китае. В 1947 году амурский тигр был взят под охрану – в СССР охота на него былаполностью запрещена.

1 тур «Полосатый кот»Задание: дайте ответ на вопрос.1. Когда отмечают Международный день тигра? (29 июля)2. У каждого человека уникальны отпечатки пальцев, а у тигров… (Полосы)3. Любят ли тигры плавать? (Да)



4. Правда ли, что жители некоторых местностей в Индии традиционно носят маску назатылке при путешествиях через леса, для того чтобы тигры не нападали на нихсзади? (Да)5. Правда ли, что слюна тигра ядовитая? (Нет. Слюна тигров - природный антисептик.Они используют её для дезинфекции своих ран.)6. Правда ли, что во всём мире насчитывается около 3500 тигров, находящихся наволе и это число постоянно уменьшается? (Да)7. Правда ли, что тигры обладают черно-белым зрением? (Нет. У тигров цветноезрение, как у людей.)8. Амурский и уссурийский тигр это один или два вида тигров? (Один)9. От каких рек возникли названия тигра, обитающего на территории РоссийскойФедерации? (Амур и Уссури)10. Тигр живет стаей или живет поодиночке? (Поодиночке)11. Может ли тигр пронести тушу лошади расстояние равное 500 метров? (Да)12. Сколько километров может достигать охотничий участок тигра: 5 км, 8 км, 20 км?(До 8 км)13. В каких местах любит делать засаду тигр? (Возле водопоев и солонцов)14. Основной добычей тигров являются копытные животные или мышевидныегрызуны? (копытные животные)15. Правда ли, что в зоопарках мира тигров больше, чем в природе? (Да)16. Часто ли тигры нападают на людей? (Нет, очень редко)

3 тур «Тигровый кроссворд»Задание: разгадайте кроссворд..Вспомните, что бывает тигровым, кроме тигра.1. Тигровое ракообразное.2. Тигровая рыба.3. Тигровая рептилия



4. Тигровое цветковое растение.

Ответы.1Тигровая креветка.2.Тигровая акула.3.Тигровый питон.4. Тигровая лилия.
4 тур Сделай сам».Из выкройки надо склеить тигрёнка. Из заготовки вырезать маску, можнопоменяться своими работами.

Тигр – зверь легкоуязвимый,Он в Красной книге России хранимый.



Ведь тигр уссурийский почти вымирает!Пусть больше в России заповедников будет,Тогда нас животные точно полюбят!


