Внеклассное мероприятие по биологии "Композиция
«Чудо - листья»"
Театрализованное внеклассное мероприятие понравится и школьникам, и
учителям, и гостям.
Вход Бабы яги и Кощея под музыку.
Баба Яга
Здравствуйте ребята! Сегодня я вам хочу рассказать о листьях.
Кощей
Ну вот, придумала, о чём говорить. Что в листьях может быть интересного?
Баба Яга
Прежде чем так говорить ответь на вопрос: «Без чего человек не может
жить?»
Кощей
Без меня
Баба Яга
Какое высокомерие! Без тебя мы всегда проживём.
Кощей
Да, но без чего тогда мы не можем жить? Может без хлеба? А вы ребята, как
думаете? (Заслушивают ответы)
Баба Яга
Мы не можем жить без листьев растений.
Кощей
Без листьев? Так я тебе и поверил, бред какой-то!
Баба Яга
Ребята, а попробуйте подышать. А кто знает, чем мы дышим? А точнее?
Правильно воздухом, в котором содержится кислород. За сутки каждый из
вас вдыхает 700-900 кубических метров кислорода.
Кощей
Ого, как много!
Баба Яга
Но ещё больше кислорода требуется легковому автомобилю. За 1000
километров пробега он потребляет столько кислорода, сколько хватило
человеку на год.
Кощей
Но я всё-таки не понимаю, причём тут листья?
Баба Яга
А притом, что листья настоящие фабрики кислорода.
Кощей
Ой, уморила. Листья - фабрики? А где же над ними трубы и дым?
Баба Яга

Листья фабрики необычные, без труб и дыма. В них поступает вода,
передвигаясь из корня по стеблю, углекислый газ из воздуха и под
воздействием солнечного света из этих продуктов как на фабриках
образуются кислород и органические вещества сахар, глюкоза, крахмал.
Кощей
Выходит, чем больше листьев, тем больше кислорода?
Баба Яга
Конечно, все знают, что особенно хорошо дышится там, где много растений.
Вот поэтому я живу в лесу, а жила бы я в городе так меня давно на свете не
было бы.
Кощей
Да без листьев нам не обойтись, вот поэтому надо беречь природу.
Интересно узнать, а чьи листья самые большие?
Баба Яга
Листья пальмы. Они достигают двадцати метров в длину. Из них люди
строят заборы, хижины. А некоторые листья употребляют в пищу. Вот ты,
Кощей, какие листья употребляешь?
Кощей
Что я, заяц что ли, листья жевать?
Баба Яга
Ребята, а вы знаете, какие листья употребляют в пищу? (капусты, лука, чая,
лавровые) А знаете ли вы, что есть листья, превращенные в колючки и усики,
а есть листья-хищники. Вот о таких растениях и листьях мы с вами
посмотрим видеофильм.
Просмотр видеофильма
Кощей
Ну что, теперь вы будете беречь природу, лес, ведь без неё нам никак?
Баба Яга
А нам было очень интересно с вами пообщаться, до свидания.


