
 
 
 
 
 
Интегрированный урок  
по биологии и экологии в 
9 классе по теме: «О 
Красном лесе замолвите 
слово» 

                              Презентацию выполнила 

                                                                             учитель биологии МБОУ СОШ №32 
                                                                                                ст. Новоминской  
                                                                                               Каневского района 
                                                                                            Краснодарского края 
                                                                                         Мухина ГалинаИвановна. 



Берегите эти земли, эти воды, 
Даже малую былиночку 
любя. 
Берегите всех зверей внутри 
природы, 
Убивайте лишь зверей внутри 
себя! 
                        Е.Евтушенко 



Челбасское 
лесничество начало 
организовываться в 
1985 году, по решению 
Кубанского казачества 



   

 Лесные      ресурсы 
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Дуб – олицетворение мощи, крепости, силы. Он очень устойчив ко 
многим невзгодам, выпадающим на долю деревьев, например к 
нападению вредителей, уничтожающих листву, сильным бурям, засухе 
и т. д. Древесина дуба крепкая, твёрдая, тяжёлая. Она очень стойка 
против гниения. Словом, с дубом не напрасно связывают 
представление о крепости и силе. 



Насаждения лесничества 
представляют 
исключительную и 
уникальную ценность для 
Северного Кавказа, как 
созданные искусственным 
путем в условиях 
засушливой степи. 



лекарственные травы 
– девясил, душица, 
зверобой 



Ромашка, горицвет, мелисса 



Можжевель- 
ник 



 сосна-  
биоиндикатор 



  Волк - это, в первую 
очередь, высший 
символ свободы в 
животном мире, символ 
самостоятельности. 

  Волк - это и символ 
бесстрашия. В любой 
схватке волк борется до 
победы или до смерти. 

Волк не подбирает 
падаль, а значит - это 
и символ чистоты. 

Животный                    
мир 



Белки — 
типичные 
лесные 
зверьки 
(длина тела 
20—30 см, 
масса — до 1 
кг). 



Заяц - зверь 
дикий, но в 
то же время 
белый и 
пушистый. 



ЛИСИЦА -  рыжая или 
обыкновенная, 
наиболее 
распространена и 
хорошо известна. 



Кабан – очень 
распространен
ное дикое 
животное  



Болотная сова — 
птица открытых 
пространств. В любое 
время года она 
избегает лесов и 
мирится лишь с 
присутствием 
невысоких 
кустарников. Никогда 
не садится она на 
деревья и гнезда 
устраивает только на 
земле среди высокой 
травы.  



Лес – 
 растительное  
сообщество 



Цепи питания: 
 Растения – цветочная муха – 
серая мухоловка – ястреб. 
 
Растения –лесная мышь – 
сова. 
 
Листья – желудевый 
долгоносик – славка – ястреб 



Челбасский Красный лес – 
это ресурс древесины и 
лекарственного сырья 



Отдых                       Строительство 
Бумага 

                              ЛЕС                         
 Чистый воздух          
Лекарственные растения 
Топливо 
Одежда               Еда 
 Дом для животных 



Нет милей чудес, чем наш русский 

лес. 

 

Враг природы тот, кто леса не бережет. 



  

 
Будь здоров,  
Зеленый лес! 
  

Лес - богатство и краса, береги свои 

леса. 

Много леса - не губи, мало леса - 

береги, нет леса - посади. 



       Спасибо 
   за внимание! 


