
План – конспект урока 

по предмету « Окружающий мир» 

2018 – 2019 учебный год 

Урок для родителей 

 

Класс – 1 «В» 

Предмет – окружающий мир 

Учитель – Романенко К.В. 

Присутствовали: родители 1 « В» класса 

Тема: «Задавайте вопросы» (вводный урок) 

Цели: учить задавать вопросы об окружающем мире, принимать участие в учебном 

диалоге; познакомить с учебником и учебными пособиями (рабочая тетрадь), а также с 

постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся пользоваться условными обозначениями 

учебника; различать способы и средства познания окружающего мира; оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Оборудование: зеленая детская кепка, картинки с изображениями Мудрой Черепахи, 

Муравьишки Вопросика и муравейника, ромашка со словами-помощниками, карточки с 

условными знаками и знаками оценки своих достижений; у учащихся — шишки ели и сосны, 

картофель, морковь, свекла, мячи, куклы, осенние листья березы и клена. 

Ход урока 
I. Организационный момент 
Долгожданный дан звонок — 

Начинается урок! 

Здравствуйте, юные любители природы! Я рада вас приветствовать на уроке, где мы 

узнаем много интересного и удивительного! 

II. Работа по теме урока 

1. Вступительная беседа 
— Как называется предмет, к изучению которого мы приступаем на сегодняшнем уроке? 

(Окружающий мир.) 

(Отвечают читающие дети.) 

— Давайте попробуем вместе прочитать название нашего предмета по слогам. 

(Дети читают с доски: «Ок-ру-жа-ю-щий мир».) 

— Как вы думаете, о чем мы будем говорить на этом уроке? (Ответы детей.) 

На наших занятиях вы должны быть внимательными и находчивыми, любознательными и 

усидчивыми. Кто готов приступить к работе? Сядьте красиво. Молодцы! 

2. Знакомство с учебником 
— Узнать много интересного об окружающем мире нам поможет учебник. Рассмотрите 

обложку. Что вы здесь видите? (Ответы детей.) 

Окружающий нас мир так же красив и загадочен, как эта бабочка на обложке учебника. А 

какое у нее красивое название — павлиний глаз! Чтобы много узнать об окружающем мире, 

нужно уметь задавать вопросы. 

— Что бы вы хотели узнать об окружающем мире? (Ответы детей.) 

- Откройте учебник на с. 3. Что вы видите? (Ответы детей.) 



— Попробуйте задать вопросы, используя слова-помощники, которые находятся в правой 

колонке на этой странице. 

(Учитель выслушивает вопросы учащихся, обращает внимание на наиболее интересные и 

удачно составленные.) 

— Ребята, вы задали столько интересных вопросов! А как мы будем находить на них 

ответы? (Ответы детей.) 

(Учащиеся рассматривают рисунки на с. 4, учитель читает текст «Как мы будем находить 

ответы на свои вопросы».) 

3. Знакомство с героями 
Ребята, к нам на урок пришли гости, которые очень хотят с нами подружиться. Они 

помогут нам ответить на многие-многие вопросы. 

А сейчас вы должны догадаться, откуда мог прийти к нам в гимназию  хозяин этой зеленой 

кепочки. 

(Учитель показывает зеленую кепку.) 

— Самым  любознательным я предлагаю отгадать загадку. 

На полянке возле елок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он, 

А жильцов в нем миллион. 

— У кого готов ответ? В каком же домике жил хозяин кепки? Что за дом построен возле 

елок? (Муравейник.) 

(Учитель вывешивает картинку с изображением муравейника.) 

— Кто живет в этом доме? (Муравьи.) 

— Кто видел в лесу этих насекомых? 

Вы наверняка знаете, что муравейники разорять нельзя. Муравьи приносят огромную 

пользу лесу, поедая вредных гусениц. 

В одном из таких домов жил-был очень любознательный муравей. Такой любознательный, 

что друзья-муравьи прозвали его Вопросик. С утра до вечера, а иногда и ночью Вопросик 

спрашивал обо всем на свете. И тогда друзья муравьи посоветовали ему пойти учиться в 1 

класс. Вместе с вами, ребята. И сегодня он в нашем классе. Вот он. 

(Учитель вывешивает картинку с изображением Муравья Вопросика.) 



 



— Муравьишка долго не мог найти дорогу в нашу гимназию. Если вы отгадаете загадку, то 

узнаете, кто помог Муравьишке. 

Что за чудо! Вот так чудо! 

Сверху блюдо, снизу блюдо! 

Ходит чудо по дороге, 

Голова торчит да ноги. (Черепаха.) 

(Учитель может предложить детям другую загадку.) 

Кто на свете ходит 

В каменной рубахе? 

В каменной рубахе 

Ходят... (черепахи). 

 
Молодцы! Действительно, дорогу в гимназию  Муравьишке Вопросику подсказала Мудрая 

Черепаха. Она тоже решила приходить к нам на уроки, чтобы помогать Муравьишке учиться. 

Вот она — наша Черепаха. 

(Учитель вывешивает картинку с изображением Мудрой Черепахи.) 

— Кого можно назвать мудрым? (Того, кто обладает большим умом, имеет большой опыт.) 

— Как вы думаете, почему именно Черепаха мудрая? (Черепахи долго живут.) 

Верно, немногие животные такие долгожители. Черепахи живут от 70 до 100 лет. А 

гигантская черепаха живет еще дольше — 125 лет. И вы, ребята, узнаете от Мудрой Черепахи 

много интересного об окружающем мире. 

— Посмотрите на картинку на с. 5. Вот как дружно шагают Мудрая Черепаха и 

Муравьишка Вопросик. Давайте и мы с вами немного подвигаемся. 

                       Физкультминутка 
Лучшие качели — гибкие лианы. 

(Покачивания вправо и влево.) Это с колыбели знают обезьяны. Кто весь век качается, 

(Повороты вокруг себя, хлопки в ладоши над головой.) Да-да-да, 



(Хлопки в ладоши.) Тот не огорчается Ни-ког-да! 

(Прыжки на месте.) 

                         Продолжение работы по теме урока 

4. Знакомство со словами-помощниками 

— Ребята, посмотрите на доску. Мудрая Черепаха принесла для вас цветок. 

(Учитель достает ромашку со словами-помощниками.) 

 
— Как называется этот цветок? (Ромашка.) 

— Что необычного вы заметили в этом цветке? (На каждом лепестке написано слово.) 

Эти слова-помощники помогут вам задавать вопросы. Муравьишка Вопросик принес для 

вас много интересных предметов. 

(У каждого ученика на столе лежит какой-то предмет: шишки, овощи, фрукты, игрушки — 

птицы, животные.) 

— Рассмотрите предметы и задайте друг другу вопросы. В этом вам помогут слова-

помощники. 

(Работа в парах.) 

— А кто попробует задать вопрос мне? 

(Учащиеся задают вопросы учителю.) 

5. Знакомство с учебными пособиями 
На следующих уроках мы попробуем найти ответы на ваши вопросы. И поможет нам в 

этом рабочая тетрадь. 

(Учащиеся рассматривают тетрадь.) 

— А кто сможет прочитать название этой книги? 



(Учитель показывает атлас-определитель «От земли до неба». Один ученик читает 

название вслух.) 

— Что такое атлас? (Ответы детей.) 

Атлас — это книга, где собраны рисунки или карты. 

— А почему эту книгу назвали «определитель»? (Ответы детей.) 

Эта книга поможет нам определять названия предметов, которые нас окружают. 

А еще на уроках мы с вами будем исследователями. А свои наблюдения мы будем 

записывать в научный дневник, который находится внутри рабочей тетради. 

— Откройте его и рассмотрите. 

6. Знакомство с условными знаками 
— А теперь откройте учебник на с. 8. Рассмотрите условные знаки, которые встретятся в 

нем. 

(Можно заранее приготовить карточки со знаками. Учитель показывает карточку, 

учащиеся читают пояснения к данному знаку в учебнике. Если дети не умеют читать, то 

учитель сам рассказывает о значении данного знака. Затем учащиеся листают учебник и 

находят данный знак на страницах книги.) 

— Кто готов узнать много нового об окружающем мире? 

7. Знакомство со знаками оценки своих достижений 
Какие интересные смайлики смотрят на нас со с. 8! Это тоже наши помощники. Они будут 

помогать нам оценивать наши достижения на каждом уроке. 

Давайте внимательно на них посмотрим. Желтый смайлик улыбается, потому что на все 

вопросы урока найдены ответы. Молодцы! Зеленый смайлик не улыбается, потому что были 

допущены ошибки, и их нужно исправить. Надо еще поработать! Красный смайлик огорчен, 

потому что мы не ответили на вопросы, и придется начать сначала! Но унывать не стоит, с 

вами рядом ваши друзья — одноклассники и учитель, они вам всегда помогут. 

III. Подведение итогов урока 
- Какие слова вам помогли правильно составлять вопросы? 

(Учащиеся называют слова-помощники.) 

— Для чего нужно уметь составлять вопросы? (Чтобы многое узнать о том, что нас 

окружает.) 

IY. Рекомендации для занятий дома 

1. Из картона сделать знаки оценки своих достижений, положить их в конверт. (Так как 

учебники будут передаваться другим ученикам, то не следует в них делать никаких пометок.) 

2. Рассмотреть дома атлас-определитель «От земли до неба» и найти в нем пять больших 

разделов. Попросить родителей прочитать предисловие к атласу. Можно попробовать 

определить какое-нибудь растение или животное. 

Дополнительный материал 
Черепахи относятся к классу пресмыкающихся, или рептилий. Мощный панцирь делает 

этих животных настолько уникальными, что их невозможно ни с кем спутать. В Европе 

обитают три вида сухопутных черепах. Самый известный — греческая сухопутная черепаха, 

достигающая в длину 30 см. Впечатляет своими размерами гигантская слоновая черепаха. Это 

крупное животное обитает только на Галапагосских островах, расположенных у побережья 

Южной Америки, и на Сейшелах — у восточного побережья Африки к северу от Мадагаскара. 

Это самая большая черепаха из всех обитающих на Земле. Длина ее панциря достигает 1,10 м, 

а весить она может до 250 кг. 

Однако, несмотря на громкое имя, это не самая крупная в мире черепаха. Настоящие 

гиганты — это морские черепахи. Их ноги в процессе эволюции превратились в ласты. 

Кожистая черепаха — самая большая из морских черепах. Ее длина может доходить до 2 м, а 

вес — до 800 кг. 

Муравьев по праву можно назвать друзьями человека, ведь они спасают лес. Подсчитано, 

что муравьи за 12 ч принесли в муравейник 33 тыс. гусениц пяденицы. Значит, за весь период 

размножения пядениц они уничтожат около миллиона этих вредителей. Вот почему там, где, 

как сторожевые башни, высятся муравьиные крепости, лес здоровый, чистый. Не разоряйте 

муравейники! 



Бабочки, должно быть, одни из самых красивых живых существ на Земле. Они похожи на 

ожившие цветы. Множество волшебных сказок и легенд сложено о бабочках, которых ученые 

называют скучновато — чешуекрылые. Зато имена у них красивые, часто это имена греческих 

богов и героев: Аполлона, Психеи, Гектора, Икара. Так люди выразили свое восхищение 

яркой красотой бабочек. А чешуйки - это и есть самое главное в их наряде, та самая «пыльца», 

которая так легко стирается от неосторожных прикосновений безжалостных пальцев 

некоторых «любителей» бабочек. К сожалению, в настоящее время около 100 видов бабочек в 

нашей стране занесены в Красную книгу. Против человека бабочки бессильны, поэтому 

учитесь любоваться и наблюдать, не истребляйте их, а охраняйте! Это важное дело человека 

на Земле. 

 



Разработка плана - конспекта урока по окружающему миру 

2019 – 2020 учебный год 

 

Урок – показ по плану «Школы начинающего учителя» 
 

 

Предмет: окружающий мир 
Класс: 2 «В»       
Учитель: Романенко К.В. 
Тема:  «Проверочная работа №2 по теме: «Природа». 
Тип урока:  урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

Присутствовали:  начинающие учителя и молодые специалисты, наставник. 

 
Цель урока: 
Образовательные: Создать условия для обобщения и проверки знаний учащихся по теме 

«Природа»; определения границ знания и «незнания»; способствовать формированию 

первоначальных умений поиска необходимой информации и анализа полученной 

информации; 
Развивающие: развивать логическое мышление, внимание, память, речь, 

воображение; развивать интерес к предмету «Окружающий мир» 
Воспитательные: воспитывать любовь к природе, ответственность за все живое, что нас 

окружает, чувство коллективизма, взаимовыручки. 
Задачи: 
обобщить знания детей о живой и неживой природе, о разнообразии растений и 

животных. 
Планируемые результаты: 
Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): получат возможность 

применить знания по теме; 
Метапредметные 
(Познавательные: осуществляют логические операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогию; поиск и выделение необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, планирование; структурирование знаний строят 

речевое высказывание; владеют способами решения проблем творческого характера; 

используют знаково-символические средства представления информации для решения 

практических задач. 
Коммуникативные: высказывают свою точку зрения, вступают в диалог, обмениваются 

мнениями. умеют задавать вопросы для уточнения последовательности работы. 
Регулятивные: осуществляют волевую саморегуляцию в ситуации затруднения; 

контролируют учебные действия, замечают допущенные ошибки; осознают правило 

контроля и успешно используют его в решении учебной задачи 
Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных ситуациях осуществляют самооценку на основе 

критерия успешности; адекватно понимают причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 
Оборудование: компьютер, настенный телевизор, презентация, карточки для 

групповой, индивидуальной работы и работы в парах, сигнальные карточки для 

рефлексии. 
 

 

 



Ход урока 
1. Организационный момент. 
Стихотворение – приветствие произносят дети. 
Прекрасно всѐ на небе 
Прекрасно на земле 
Прекрасно в нашем классе. 
Прекрасно всѐ во мне 
Минутка наблюдения 
- Проведѐм минутку наблюдения. Кто желает? 
Работа с уголком природы 
- Какое сегодня число и месяц ? 
- Какой день недели? 
-Какие сегодня были осадки? (дождь , снег, ….). 
-Какой ветер ? (сильный, умеренный, слабый , штиль) 
-Какая облачность ? (ясно, пасмурно, переменная облачность) 
-Какая температура ? (-__,+__) Холодно и жарко? 
- С помощью чего мы измеряем температуру?(термометром) 
- С чего состоит термометр? (стеклянная трубка  наполнена жидкостью и шкалы 

(пластинка с делениями) 
- Какие виды термометров вы знаете? (медицинский, уличный, водяной, комнатный). 

 

2. Мотивация(самоопределение) к учебной деятельности. Целепологание  
 «Мозговая атака» 
- Давайте ,определим тему  нашего урока, а для этого нам поможет задание «Мозговая 

атака» 
 Я вам буду задавать вопросы, кто знает ответ, поднимает руку и отвечает. Если  ответ 

правильный – он появится на экране. После отгадывания всех слов  вы возьмите из 

отгадок 1 букву и мы узнаем тему урока. 

1.Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра.( погода) 

2.Дышит, растѐт, 

А ходить не может (растение). 

3.Листочки хвойных растений ( иголки) 

4.Животные, тело которых покрыто чешуѐй и вместо ног плавники (рыбы) 

5. Определи время года? 

Небо затянуто облаками, кажется низким, дожди затяжные, холодные, температура 

воздуха понизилась, ясных дней мало, постоянно пасмурно или облачно  (осень) 

6.У каких растений один твѐрдый, древесный ствол – стебель             ( деревья) 

7. Стоит стеклянный водоѐм, 

Много разных рыбок в нѐм – 

Жѐлтых, чѐрных, красных, 

И таких прекрасных. (Аквариум) 

- Какое слово у нас получилось? 
ПРИРОДА 
- Хорошо , молодцы. Так как мы завершили этот раздел ,мы должны  проверить, что вы 

знаете по данной теме. 

И так тема урока : Проверочная работа по теме:  «Природа» 
Какие задачи поставим перед собой: 
Обобщить: 
Выполнить 



Опорные слова , словосоченияния: 
    знания учащихся по теме «Природа» 
    проверочную работу по теме «Природа» 

 

3. Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у 

обучающихся знаний и  умений 

 
1)Задание  «Живая и неживая природа » 
- Ребята, посмотрите на картинку , что на ней изображено? 
- Как мы можем  назвать это  одним словом? (Природа) 
- Какая бывает природа? (живая и неживая ) 

- Назовите картинки , которые относятся к неживой природе. 

 
  
- А что мы отнесѐм к живой ? 
Проверка: 

 неживая природа (солнце, туча, радуга ); 

 живая природа (растения, животные, человек) 

-Назовите признаки живой природы? (проверка по слайду) 

 

2) Физкультминка. (Видеоролик «Мои друзья») 

3)Работа в группах. Игра “Найди пару”.  

Повторения правил работы в группе. 



 

Задание :  
Разделить растение на группы 
«Культурные и дикорастущие растения» 
«Деревья , кусты, травянистые  растения» 
«Овощные, плодовые, зерновые, декоративные, прядильные» 
  
- Ребята , сейчас поработаем в группах, я вам раздам листы с заданиями ваша  задача 

рассмотреть рисунки, назвать , что там изображено и назвать группы на которые вы 

разделили растения. 

Карточка №1 

1. Рассмотри рисунок. 

2.  Назови , что здесь изображено , назови?(1- сосна, 2- калина, 3- орешник, 4- клѐн, 5- 

одуванчик, 6- репейник) 

3.  На какие группы можно разделить растения?(деревья ,кустарники, травянистые 

растения) 

-- 

Карточка №2 

1. Рассмотри рисунок. 

2.  Назови , что здесь изображено , назови?(1- берѐза, 2- огурец  3- камыш , 4- 

крапива,  5- пшеница, 6- астра ) 

3.  На какие группы можно разделить растения?(дикорастущие – берѐза, камыш, 

крапива; культурные : огурцы, пшеница, астра) 



 

  

Карточка №3 

1. Рассмотри рисунок. 

2.  Назови , что здесь изображено , назови?(1- морковь, 2- лѐн 3- яблоко , 4- хлопок,  5- 

кукуруза, 6- лилии , 7-роза , 8-абрикос, 9- пшеница, 10-лук) 

3.  На какие группы можно разделить растения?( прядильные культуры – 2- лѐн, 4- 

хлопок, овощные : 1- морковь, 10- лук, плодовые: 3- яблоко, 8- абрикос, зерновые : 5- 

кукуруза, 9- пшеница, декоративные : 6-лилии ,7- роза, ) 

  

Проверка выполнения работ , выступления ответственных. 

Вывод : мы свами повторили, что растения: 

Это : «Деревья , кусты, травянистые  растения» 
Они бывают таких видов: 
«Овощные, плодовые, зерновые, декоративные, прядильные» 
«Культурные и дикорастущие растения». 
  
4).Задание «Составь слово» 

-Ребята, из данных  букв составьте слово и вы узнаете, о ком мы будем говорить 

дальше. 

НЫЕЖИВОТ (животные) 

5) Работа в парах. 

- Ребята, сейчас проверим , как вы умеете работать в парах. 

Повторение правил работы в паре: 



 

6) Задание «Заполни таблицу» 

Вам необходимо заполнить данную таблицу, указав название групп , которые имеют 

отличительные признаки от других групп. Время выполнения задания 2 минуты. 

 

 

Проверка с доской. 

Вывод: 

А еще две группы , которые не вошли в данную таблицу это земноводные (4 ноги и голая 

кожа – лягушки и жабы) и  пресмыкающиеся -4 ноги, роговые чешуйки(ящерицы, 

черепахи, крокодилы). 

  

7).Игра  «Найди ошибку» 

Посмотрите , на картинку и найдите ошибку. 

На какие группы можно разделить животных? 



 

Дети делают выводы, что 

 Животные, которые живут в лесу (в поле, на лугу) и сами добывают себе пищу, 

называются дикими. 

 Животные, которых разводит человек и ухаживает за ними, 

называются домашними. 

8) Физминутка. 
9)  Беседа 
Красная книга. Слайд №8 

- Ребята , посмотрите на экран  , что там изображено ? 

  

- Какого она цвета? 
- Почему она красная? (В эту книгу заносят названия исчезающих животных и растений.) 
- Каких животных и растения из этой книги мы узнали на прошлых  уроках? 
1.-Венерин башмачок. 2. -Лотос, 3- Женьшень 4- Дровосек реликтовый 
5 – белый журавль, 6.- зубр. 
  

10)Беседа. «Влияния человека на природу» 

-Почему же становятся редкими и исчезают многие растения и животные? 

Вот схема, которая поможет в этом разобраться. 

- Какое влияние оказывает человек на природу? 

Ответы детей по схеме на доске. 



 

: - Ребята, а мы с вами можем ли помочь природе? 

Можем стать ей другом? 

Что для этого нужно делать? (ответы детей) 

Вывод: 

- Необходимо не только знать растения и животных, которые занесены в Красную 

книгу. Но и бережно к ним относиться и охранять их. 

Игра «Да/нет » ( Задание выполняется на рассмотрения учителя , зависимости от 

времени ) 

- Ребята давайте проверим знаете ли вы правила поведения в природе.  Я читаю 

утверждения  если вы согласны – хлопаете, нет - тихонько сидите. 

 «Правила поведения на природе» 

1. На природе следует всѐ  ломать, рвать просто так. (нет) 

2. Заботливо относиться к деревьям ,кустарникам и травянистым растениям  (да) 

3. Для костра собирать только сухостой.(да) 

4. Рвать цветы в большие букеты.(нет) 

5. Заботливо относиться к живым существам леса, все они приносят пользу.  (да) 

6. Во время собирания ягод и плодов повреждать деревья и кусты, срывать 

недозрелые плоды и ягоды.  (нет) 

7. Собирать грибы, осторожно срезать ножом, чтобы не повредить грибницу. 

Оставлять нижнюю часть ножки в земле.(да) 

8.  Загрязнять озера, реки , бросать в них камни, мусор и остатки пищи.  (нет) 

9. Делать надписи на деревьях. (нет) 

10.               Не разрушать муравейники, муравьи – санитары леса. (да) 

Вывод: 
Помните: вы пришли в гости к природе. Не делайте ничего такого, что считали бы 

неприличным делать в гостях. 

 
4.Проверочная работа №2 по теме: «Природа». 

        1.Индивидуальная работа (Выполнение задания). 

Ф.И. ____________________________________ 

Проверочная работа №2 по теме: «Природа». 



1.Что относится к живой природе? Подчеркни. 
  
Луна, снег, ворона, книга, дождь, стрекоза. 
  
2. Определи, у каких растений один твѐрдый, древесный ствол. 
  

а)Травы;             

б)  Кустарники;       
в)  Деревья 

3. Как называются животные, у которых 3 пары лап? 

  
а) Птицы;    

б) Звери;   

в) Рыбы. 

г) Насекомые 

  

4. Какие действия человека не вредят природе? 

  
а) Отлавливание божьих коровок; 

б) Вырубка леса; 

в) Использование ядохимикатов; 

г) Посадка растений. 

  

5. Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих 

растениях и животных? 

  
а) Энциклопедия 

б) Красная книга;  

в)Учебник «Окружающий мир» 

г) Атлас-определитель 

  

Оценка:______________ 

  

        2.Взаимопроверка. Ребята меняются своим соседом работами , на доске 

правильные ответы и критерии оценивания. 

«5»- без ошибок 

«4»- 1 ошибка 

«3» -2 ошибки 

«2»-  3 и больше ошибок 

5.Итог урока. 
- Какая была  тема нашего урока?  (Проверочная работа по теме:  «Природа») 
- Какие цели мы ставили перед собой? 
Обобщить: знания учащихся по теме «Природа» 



Выполнить :  проверочную работу по теме «Природа» 
6.Рефлексия. 
На партах у вас  кружочки трѐх цветов: 
 Красный цвет –  на уроке было не интересно. 
Желтый цвет - урок мне понравился, но некоторые моменты были трудными. 
Зелѐный цвет – урок мне понравился, у меня не было затруднений. 
 Поднимите один из них 
7.Домашнее задание. 
 Написать  в тетрадках несколько предложений на тему: «Я – защитник природы». 
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Методический декадник по теме: 

 «Урок – территория творчества: молодость и опыт» 

 

2016 – 2017 учебный год 

 

Класс  -  3 «В» 

Учитель  - Романенко К.В. 

Предмет – окружающий мир 

Тема: « Наше питание. Пищеварительная система» 
 

Тип урока: урок изучения новых знаний.  

Цель: формирование первоначального представления о питании и пищеварительной системе. 

Задачи урока:  

 познакомить учащихся с пищеварительной системой человека и необходимыми 

организму питательными веществами;  

 составить с детьми правила правильного питания;  

 развивать умение устанавливать взаимосвязь продуктов питания и пищеварительной 

системы;  

 развивать мышление, память, умение слушать;  

 воспитывать у детей ответственное отношение к своему здоровью;  

 воспитывать интерес к предмету посредством использования средств ИКТ. 

Оборудование:  
 Учебник для 3 класса  А.А. Плешакова. 

 Рабочая тетрадь на печатной основе. 

 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент.   
 Ребята, давайте улыбнемся друг другу. Я рада, что у вас хорошее настроение, ведь 

улыбка, несомненно, залог успеха в любой работе и думаю, что сегодняшний день 

принесѐт нам всем радость общения друг с другом. Успехов вам и удач! Пусть вам 

помогут ваши сообразительность и те знания, которые вы уже приобрели. 

II. Актуализация изученного ранее. 

Проверка домашнего задания.   

1. Что составляет скелет человека? 

2. Каково значение скелета? 

3. Что образует опорно-двигательную систему? 

4. Как работают мышцы? 

5. От чего зависит осанка? 

6. Почему важна правильная осанка? 

7. Как выработать правильную осанку? 

III. Определение  темы и цели урока. 

 Ребята, на прошлом уроке мы познакомились с опорно-двигательной системой и мы с 

вами доказали, что кости и мышцы играют важную роль в нашем организме.  

 Вот что один мальчик съел на обед: кашу с сахаром, какао со сладкой булочкой, кусок 

торта, и шоколадку. 

 Итак, о чем мы с вами будем сегодня говорить на уроке. 

 Все живые существа питаются. Чем питаются растения? (Корнями всасывают из почвы 

воду с растворенными солями, в листьях из частиц воды и углекислого газа образуется 

сахар и крахмал.) 

 Чем питаются животные? (Растениями и другими животными.) 
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 Чем питается человек? Что значит правильное питание? 

 Какая цель стоит перед нами? (Ответы детей) 

IV. «Открытие» нового знания. 

 Человеку нужна пища - как бензин машине. Питательные вещества необходимы для 

поддержания жизни и работы организма.  

 Может ли человек обходиться без пищи? Сколько времени? 

 Приходилось ли вам голодать? Сколько времени? Расскажите о ваших ощущениях.  

 Когда человек долго не ест, он испытывает чувство голода, усталость, слабость.  

 При длительном голодании человек слабеет, через 2 – 3 дня начнутся «голодные» 

обмороки, а через 10 – 15 он умрѐт. 

 Сколько раз в день должен есть человек? (4 раза: завтрак, обед, полдник, ужин). 

 Какую пищу должен употреблять человек? (Нужно употреблять разнообразную пищу, 

животного и растительного происхождения.) 

 Что относится к животной пище? (Мясо, рыба, молоко, яйца и т.д.) 

 Почему эту пищу называют животной? (Потому что еѐ дают животные.) 

 Какую пищу называют растительной? (Пища, которая получена из растений. Это – хлеб, 

овощи, фрукты, масло, грибы, сахар и т.д.) 

 Если мы употребляем разнообразную пищу, то организм получает необходимые 

питательные вещества. 

        Работа по учебнику. 

 Давайте узнаем, какие же это вещества и какую роль они играют. 

 Что такое белки и для чего они нужны? (Сообщения детей сопровождаются слайдами) 

Белки – вещества (как кирпичики для строительства дома), нужные для роста и развития 

организма. Ими богаты творог, яйца, мясо, рыба, горох, фасоль. 

Человек растет до 24-25 лет, пока не заканчивается окончательное окостенение скелета. До 

25 лет организму необходимо около 100 гр. белков в сутки. После 25 лет – 50-60 гр. 

 Что такое жиры? В каких продуктах содержатся жиры?  

Жиры – обеспечивают организм энергией. Но избыточное употребление жиров приводит к 

их отложению во внутренних органах. Жир затрудняет работу мышц и это вредно. Жиры 

содержатся в сливочном и растительном масле, маргарине, сметане. Масла вырабатывают 

из растений - кукурузы, подсолнечника, сое и др.).  

 Это интересно: баклажан снижает рост холестерина в крови! 

 Какие полезные вещества содержатся в картофеле?  

 Углеводы – главный поставщик энергии. Мы их получаем в виде крахмала и сахара. Они 

помогают вырабатывать энергию. Углеводы содержатся в хлебе, крупах, картофеле, 

макаронах, фруктах. 

V. Физминутка 

VI.  Практическая работа 1. 
 Ребята, представьте, что вы ученые и вам необходимо сделать научное открытие. 

Ученым ошибаться нельзя.  

 Кто знает, как узнать, какие питательные вещества и в каком количестве содержатся в 

продукте? 

 Сейчас вам предстоит провести практическую работу по группам, для того чтобы 

узнать, в каких продуктах самое высокое содержание белков, жиров, углеводов. 

 У вас на столах есть упаковки различных продуктов. На них указано, какие питательные 

вещества и в каком количестве содержаться в этих продуктах. Изучите этикетки. 

Результаты исследования занесите в рабочую тетрадь. Укажите 3-4 продукта для 

сравнения. 

По результатам исследовательской работы ученики заполняют таблицу, затем на доске 

оформляется коллективно: 

 

Название продуктов 
Состав (в 100 г.) 

Белки Жиры Углеводы 

Рис  7 1,0 71,0 
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Гречка 11,5 2,2 69,2 

Рожки 10 2 70 

Крупа кукурузная 8,3 1,2 75,0 

Молоко 2,8 3,2 4,7 

Кефир 2,5 % 2,9 2,5 3,9 

Сырок творожный 15 8 11,8 

Хлеб с овсяными отрубями 8,4 4,7 50,0 

Масло подсолнечное   - 99,9 - 

Масло сливочное  1,7 50 18,6 

Сыр плавленный 23,0 22,5 - 

Свинина 13 35 - 

Горбуша 21 6 - 

Вафли «Сливочные» 6,6 28,2 60,1 

Шоколад Воздушный 4,2 30,4 62,2 

Сахар - - 99,8 

 

 Знаете ли вы, что означает слово «витамин»?  

Слово «витамин» придумал американский учѐный-биохимик Казимир Функ. Он выяснил, 

что вещество «амин», содержащееся в оболочке рисового зерна, жизненно необходимо 

людям. Соединив латинское слово vita «жизнь» со словом «амин», получилось слово 

«витамин». Витамины – источники жизни. Если их не хватает, то люди часто болеют. Их 

много в овощах и фруктах. 

 Что вы знаете о витаминах? (Сообщения ребят сопровождается презентацией) 

Витамины. 
В овощах, фруктах и ягодах много полезного и необходимого для человеческого организма. 

Главное их ―богатство‖ - витамины. 

Витамин С. Это самый важный витамин, он помогает человеку бороться с различными 

болезнями. Больше всего этого замечательного витамина содержится в черной смородине, 

облепихе, лимонах, землянике, яблоках, капусте, луке, петрушке. 

Витамин А. Необходим для роста и развития человека. Помогает нам видеть, делает нашу 

кожу гладкой. Больше всего этого витамина в моркови, облепихе, зелѐном луке, помидорах, 

абрикосах и петрушке. О молоке . О моркови  

Витамин B1. Помогает мышцам быть сильными. Улучшает память, поднимает настроения. 

Витамин B1 есть в помидорах, чесноке, сливах, винограде. 

Витамин В2. Чтобы кожа и волосы были красивыми и здоровыми, зрение – хорошим, а 

настроения – всегда отличным, нужен витамин В2. Его много в свежем шиповнике, зелѐном 

луке и укропе, капусте. 

Витамин В6. Так называют витамин, который делает здоровой нашу кровь, улучшает память, 

повышает настроение, придает силы. Он содержится в свекле, зелѐном горошке, петрушке, 

землянике.  

Витамин D.  
 Для чего нужно есть разнообразную пищу? 

  И так мы узнали об основных веществах, которые нужны для роста и развития нашего 

организма, они являются строительным материалом. Давайте представим себе дом из кирпича. 

Кирпичи – это белки. Но дом не будет построен без пола, потолка и крыши. Для этого нужны 

доски. Доски – это жиры. Но их нужно гораздо меньше, чем кирпичей. В доме должны быть 

двери и окна. Двери – углеводы, окна – витамины. Если мы построим дом с большим 

количеством дверей, то дом будет не красивым, но и без них дом не построишь. А вот если в 

доме будет только одно окно, этот дом будет не уютным. Окон должно быть больше, чем 

дверей.  

../../AppData/Local/наше%20питание.ppt
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Из этого нужно сделать вывод:  Ни один продукт не даѐт всех питательных веществ, которые 

необходимы для поддержания хорошего здоровья. Одни продукты дают организму энергию, 

чтобы двигаться, хорошо думать (мѐд, гречка, овсянка, изюм). Другие помогают строить 

организм и сделать его более сильным ( творог, рыба, мясо, яйца, орехи). А третьи – содержат 

много витаминов и минеральных веществ, которые помогают организму расти (ягоды, фрукты, 

овощи). Для того, чтобы построить крепкий организм, ему нужны разные питательные 

вещества. Значит пища, которую мы употребляем, должна быть разнообразной. В выборе 

продуктов питание нам поможет таблица, которую мы составили.  

 Но мало знать о питательных веществах, еще нужно знать и соблюдать правила 

правильного питания.  

Практическая работа 2. (по группам) 

 Поработайте в группах. 1 группа составит вредные советы, а 2 группа составит правила 

питания. Устно объясните, почему надо делать так, а не иначе. 

             Составляется памятка с правилами правильного питания. 

1. Нужно стараться есть разнообразную пищу. 

2. Если хочешь - ешь пельмени, хоть целый месяц. 

3. В твоем рационе должно быть как можно больше  булочек  и сладостей. 

4. Мучного и сладкого надо есть поменьше. 

5. Не надо есть много жареного, копченого, соленого, острого. 

6. Нужно стараться есть в одно и то же время. 

7. Жареная, копченая, соленая, острая пища может быть вкусной. Ешь еѐ побольше. 

8. Кушать надо тогда, когда проголодался. 

9. Утром перед школой надо обязательно завтракать. 

10. Перед школой утром лучше поспи подольше. Ничего, что позавтракать не успел, 

зато выспался. 

11. Ужинать надо не позже, чем за 2 часа до сна. 

12. Перед сном покушай плотно. 

- Давайте сделаем вывод о том, что нужно знать и помнить, чтобы правильно питаться? 

1. Знать содержание питательных веществ в продуктах.  

2. Помнить правила правильного питания.  

VII. Работа с учебником (стр. 145).  

 Чтобы продукты принесли пользу, они должны попасть в организм и усвоиться им. 

Давайте выясним, как это происходит. Для этого мы рассмотрим рисунок в учебнике 

стр.145 и узнаем, как устроена пищеварительная система?  

 Нашему организму нужна по-особому обработанная пища. Чтобы завтрак или обед 

пошѐл впрок, все, что попало в рот – каша, суп или яблоко, - должно перевариться и 

всосаться в кровь. 

 Итак, посмотрим со стороны, как происходит пищеварение. Для начала мы кладем пищу 

в рот. Зачем? Во рту мы дробим и перетираем пищу зубами, прожевывая еѐ. Пища во 

рту превращается в кашицу и отправляется куда …? (В пищевод.)  Далее по пищеводу – 

хрящевой трубочке пища опускается в …(ответы детей) желудок. Стенки желудка 

начинают выделять желудочный сок, пища начинает растворяться. Пищевой бульон, 

образовавшийся в результате переваривания пищи в желудке, всасывается стенками 

желудка и поступает в кровь. Кровь разности нужные организму вещества во все уголки 

нашего тела, питая кости, мышцы, кожу… Остатки пищи попадают в … (ответы детей) 

кишечник и выводятся наружу. Так и заканчивается ее переваривание.  Это процесс 

длится 3-4 часа. 

 Прочитайте,  какую роль в пищеварении играет печень. 

 Каким образом пища превращается в вещества твоего организма? При переваривании 

она распадается на составные части, из которых клетки твоего тела строят собственные 

белки, жиры и углеводы. 

 Пища состоит из клеток. Любые клетки состоят из сложных веществ — белков, жиров и 

углеводов. На белок, например,  можно взглянуть, разбив яйцо.  

 Еда всухомятку, на бегу, обилие острой, сухой или грубой пищи плохо влияет на 

желудок. В результате может развиться его заболевание — гастрит. Очень часто он 
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возникает у школьников, которые пропускают обед, перекусывая в школе лишь 

бутербродом.  

 Еда урывками во время посторонних занятий отвлекают желудок от правильной работы. 

Питаться лучше в одно и то же время несколько раз в сутки. При этом желудок будет 

работать четко, как по графику! 

Проверь себя 

 Откройте рабочую тетрадь и попробуйте восстановить подписи к рисунку. Проверьте 

себя. 

VIII. Итог урока. Рефлексия.  

 Какие питательные вещества человек получает с пищей? 

 Почему нельзя есть много сладкого? 

 Можно ли есть много жареного, соленого, копченного? 

 Полезна ли горячая пища? 

 Почему следует соблюдать режим питания? 

 Обязательно ли завтракать утром? 

 В какое время ужинать?  

 Из каких органов состоит пищеварительная система? 

 Какие изменения происходят с пищей в органах пищеварения? 

 А сейчас мы посмотрим, как вы усвоили все то, о чем мы говорили на уроке.  

Тот, кто решил, что о своем здоровье надо заботиться и питаться так, чтобы организм 

получал только пользу – положит в нашу корзинку яблоко.  

А тот, кто решил, что всѐ, что хочется, то и полезно, а о здоровье можно подумать 

завтра – положит в корзинку булочку. 

IX. Домашнее задание.  

Творческие задания по выбору. 

 Составить меню на день для человека, который занимается спортом. Составить 

кроссворд «Овощи и фрукты», «Витамины». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План – конспект 

урока по предмету « Окружающий  мир» 

 

Тема урока: «Родная природа» 

 

Цели урока: 

 Образовательные:  

обобщение знаний детей о животных (домашних и диких), 

создание целостного представления о взаимосвязи в животном мире. 

 Воспитательные:  

воспитание бережного отношения к природе,   

формирование экологической культуры. 

 Развивающая:  

развитие наблюдательности, образного и логического мышления, памяти, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, выразительности речи, 

индивидуальных творческих способностей. 

 

Тип урока – обобщающий урок по разделу 

 

Форма  нестандартного урока: урок – викторина 

Оборудование:  

почтовые конверты с заданиями, кроссворды, фотографии животных; 

презентация к уроку (приложена на диске) 

Класс –3 «В»  (команды из класса) 

 Учитель – Романенко К.В.  

Ход урока: 

1. Организационный момент: 

Звучит музыка «Мы начинаем КВН». Слайд №1  

Учитель: Сегодня мы собрались на урок окружающего мира, но это будет не совсем 

обычный урок - это будет викторина, где соревнуются шесть команд. По ходу  урока мы 

будем отгадывать загадки, решать ребусы, каждая команда покажет свое домашнее 

задание и ещѐ многое другое.  

 

Как и в любой викторине,  оценивать каждый конкурс должно независимое жюри. 

Давайте познакомимся с беспристрастным, неподкупным жюри (представление учителей 

начальных классов).  

Посмотри, мой милый друг! 

Что находится вокруг? 



Небо светло-голубое, 

Солнце светит золотое, 

Ветер листьями играет, 

Тучка в небе проплывает. 

Поле, речка и трава, 

Горы, воздух и листва, 

Гром, туманы и роса, 

Человек и время года – 

Это всѐ вокруг (природа) 

Итак, тема нашей игры-викторины: «Родная природа». Сегодня мы поиграем и выясним, 

кто  лучше знает природу. Ведь природа помогает людям в жизни, делает человека добрее. 

А знания о природе помогают человеку в сложных жизненных ситуациях. 

 Конкурс 1«Приветствие». Слайд №2 

Учитель: Первый конкурс нашей викторины - это приветствие: каждая команда сообщает 

своѐ название, девиз и эмблему. 

Конкурс 2 - «Разминка» Слайд №3 

Учитель: Каждая игра- викторина начинается с разминки, поэтому мы не будем нарушать 

традицию.  

Я буду задавать вопросы командам по очереди, на обдумывание даѐтся 5 секунд. Если 

одна команда не смогла ответить, на этот же вопрос отвечает следующая команда. Каждой 

команде будет задано по четыре вопроса, один вопрос будет шуточным. 

1 вопрос: 

1. Что делает ѐж зимой? (Спит.) 

2. Какая перелѐтная птица не строит гнезда и не выводит птенцов? (Кукушка.) 

3. Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму листву? (Лиственница.) 

4. Какую птицу называют лесным доктором? (Дятла). 

5. Какой признак характерен для всех рыб? (Чешуя.) 

6. Какие деревья с белой корой? (Береза, осина).  

2. вопрос: 

1.. Название, какого чудесного насекомого в старину означало «душа бабушки»? 

(Бабочка) 

2. Смолу, выделяемую этим деревом, используют в стоматологии для лечения болезней 

дѐсен? (Сосна) 

3. Летучие семена - парашютики этого травянистого растения далеко разносятся летним 

вечерком? (Одуванчик) 

4. Кто поѐт под водой? (Киты) 

5. Кто был летом рыжий, а зимой становится серый? (Белка.) 

6. Как называются птицы, которые остаются зимовать? (Зимующие. 



3 вопрос: 

1. Кто летом- рыжий, а зимой- серый? (Белка.) 

2. Как называются птицы, которые остаются зимовать? (Зимующие.) 

3. Животные, тело которых покрыто перьями... (Птицы). 

4. Растения, которые выращивают дома, в классе называют... (Комнатными). 

5. Какой зверь похож на ежа? (Дикобраз.) 

6. Какая бывает природа? (Живая и неживая.) 

А теперь шуточные вопросы: 

1. Какой город парит в небе? (Орѐл.) 

2. Почему аист стоит на одной ноге? (Если поднимет две ноги, упадѐт.) 

3. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, так как он не умеет говорить.) 

4. От чего утка плавает? (От берега.) 

5. Какой зверѐк дал название короткой мужской причѐски? (Ёжик) 

6. Под каким кустом сидит заяц во время дождя? (Мокрым) 

Конкурс 3- Почтовый ящик. (слайд 5) 

На наш адрес пришло 6 писем. Угадайте, кто их написал. 

1 письмо. 

«Я – небольшой зверек с большим пушистым хвостом, на зиму надеваю шубку. Гнездо 

строю в развилках веток или дуплах деревьев, стенки гнезда выстилаю мхом. К зиме 

делаю припасы, питаюсь орехами, грибами, которые насушила летом и осенью. 

Догадались, кто я?» 

2 письмо. 

У меня на голове черная шапочка, спинка, крылья и хвост тѐмные, а грудка ярко-жѐлтая, 

будто в жѐлтый жилетик нарядилась. Летом я питаюсь жучками, червячками, а зимой, в 

бескормицу, ем всѐ: и разные зѐрнышки, и крошки хлеба, и варѐные овощи. Но особенно я 

люблю несолѐное сало. Догадались, кто я?  

3. письмо. 

Звери от врагов кто в дуплах спасаются, кто прячется под снегом, кто в норах. А я ничего 

этого делать не умею. Врагов у меня полным-полно. И всѐ-таки я живу, не тужу. 

Выручают меня нос, чуткие уши, быстрые ноги и неприметная шубка. Глаза у меня 

«косые» - вижу ими не только вперѐд и в стороны, но даже немного назад. Уши тоже во 

все стороны поворачиваются. Осенью я линяю: вместо серой вырастает снежно-белая 

шѐрстка. Кормлюсь я по ночам - так безопаснее - ветками деревьев, корой с их стеблей. 

Догадались кто я? (Заяц) 

4 письмо. 

Я зверь небольшой, домашний, и каждый меня знает, но при этом я типичный хищник, 

охотящийся из засады. Молчаливый, скрытный, бесшумно передвигающийся зверь. Могу 

часами караулить добычу, которую выслеживаю главным образом с помощью слуха. 



Из засады, бросаюсь, молча, делаю несколько стремительных прыжков, но если добыча 

ускользает, то я еѐ не преследую. Чтобы схватить и удержать добычу использую острые 

когти. С их помощью лазаю по деревьям. Но больше всего люблю молоко. 

5 письмо. 

«Я – сильный умный хищник, моей добычей становятся не только зайцы, но и крупные 

звери – кабан, лось. Обычно мы охотимся небольшими стаями. Моя морда выразительная, 

богата мимикой. Размером я с крупную овчарку. Кто же я?» 

6 письмо. 

Каких только небылиц про меня не рассказывают! Даже считают, что я накликаю беду. А 

на самом деле я очень полезная птица. Я съедаю за ночь 7 – 8 мышей. Только одна моя 

семья уничтожает за год 10 тысяч мышей и таким образом спасает 20 т зерна. 

 

Конкурс 4 - «Творческий». (слайд 6) 

Командам раздаются карточки с заданием изобразить животное. Даѐтся время на 

подготовку. Затем пантомима показывается, а команды-соперницы угадывают 

животное. Каждое задание этого конкурса - это подражание повадкам какого-нибудь 

известного вам животного. 

- Представитель каждой команды получает листок с названием животного. Без слов, с 

помощью мимики и пантомимы вы должны изобразить это животное. Команда - соперник 

должна угадать, что это за животное. Жюри оценивает и показ животного, и угадывание.  

(Обязательно участие всей команды!) 

1. Изобразите ласковую кошку.  

2. Изобразите трусливого зайца. 

3. Изобразите прыгающую лягушку 

4. Изобразите медведя в цирке. 

5.Изобразите утку с утятами. 

6.Изобразите обезьян в зоопарке. 

Обязательно участие всей команды! 

Конкурс 5 «Шифровальщик». 

Расшифруйте названия животных, распределите их в таблице по группам: 

ушакляг леакб чкаббоа ятелд хачарепе аабж льдоша щкау 

Конкурс 4 - «Ребусы». (слайд 7) 

Ребусы 



 

  

 

 

(лиса, крот ,аист, туча) 



 

 

(стрекоза, тигр, коса, сорока)  



 

(воробей) 

 

Конкурс 5 - «Конкурс капитанов»(слайд 8) 

- Нарисуй любимое животное. Жюри оценит Ваши творческие способности. 

 

Веселая игра на внимание и знание птиц. (слайд 10) 

 

Птица - не птица. 

- Взрослый читает стишки. Задача детей внимательно слушать и, если прозвучит 

слово, обозначающее не птицу, подать сигнал - топать или хлопать. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи... 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны., 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

лебеди, куницы, 

Галки и стрижи, 

Чайки и моржи 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

Сойки и ужи. 

Прилетели птицы: 



Голуби, синицы, 

Чайки, пеликаны, 

Майки и орланы. 

Голуби, синицы, 

Цапли, соловьи, 

Окуни и воробьи. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Утки, гуси, совы, 

Ласточки, коровы. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Палки и стрижи, 

Бабочки, чижи, 

Аисты, кукушки, 

даже совы-сплюшки, 

лебеди и утки - 

и спасибо шутке! 

 

Подведение итогов викторины. 
Учитель: Сегодня мы с вами были участниками викторины "Родная  природа". Мы 

вспомнили названия многих животных, больше узнали об их повадках и немножко 

поиграли. Надеюсь, что после нашей викторины вы будете бережнее относиться к нашей 

природе, станете внимательнее наблюдать за миром, который вас окружает и будете его 

оберегать. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План – конспект урока  

по предмету « Окружающий мир» 

2017 – 2018 учебный год  

           Тема урока :       « Леса России» 

           Тип урока – изучение нового 

             Форма урока:     урок – путешествие 

             Класс – 4 «В» класс 

             Учитель – Романенко К.В. 

              Цель: сформировать у учащихся представление о лесной зоне. 

               Задачи:  

 Знать географическое положение зоны лесов на карте. 

 Ознакомить с частями зоны лесов: тайгой, смешанным и широколиственным лесом. 

 Познакомить с растительным и животным миром. 

 Развивать познавательную активность детей, умение работать с картой. 

 Воспитывать любовь к природе, умение видеть еѐ красоту 

Оборудование: карта природных зон, картины леса, растений и животных, запись голосов 

птиц,  карточки с заданиями теста «Тундра», учебники, рабочие тетради, компьютер, 

проектор. Урок сопровождается презентацией. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент  

Снова пришел долгожданный миг –  

Нам пора в дорогу, 

Он зовет нас в загадочный мир, 

Таинственный мир природы.  

II. Проверка домашнего задания 

1. – По какой природной зоне мы путешествовали на прошлом уроке? (Это была зона 

тундры) 



 

– Покажите на карте природных зон зону тундры. 

– Расскажите о природе тундры зимой, летом. 

– Перечислите растения,  встречающиеся в тундре. Почему они такие? 

– Расскажите о животных тундры. 

2. Выполнение теста «Тундра» (каждому ученику дать  листочек с тестом).  

Продолжи предложение (высказывание) 

1) Зона тундры расположена... 

а)   севернее арктических пустынь; 

б)   южнее арктических пустынь. 

2) В тундре... 

а)   ярко выражены все четыре времени года, одинаковые по продолжительности; 

б)   длинная суровая зима и жаркое лето; 

в)   длинная суровая зима и короткое прохладное лето. 

3) Растения тундры ... 

а)   высокие с мощными корнями и широкими листьями; 

б)   низкорослые со стелющимися корнями и мелкими листьями. 

4) К тундровым растениям относятся ... 

а)   верблюжья колючка, саксаул, кактус; 

б)   кедр, осина, пальма; 

в)   карликовая ива, мох-ягель, черника. 

5) В тундре обитают... 

а)   тюлени, моржи, киты; 

б)   песцы, лемминги, волки; 

в)   верблюды, лошади, коровы. 

3. Проверка выполнения теста (самопроверка). 

– Ребята, проверьте, такие ли у вас получились ответы. 



 

III. Работа над новой темой 

– Сегодня мы продолжаем наше путешествие, и я вас приглашаю в следующую природную 

зону. Я вам загадаю загадки, а вы постарайтесь их отгадать и узнаете, о какой природной 

зоне мы будем сегодня говорить. 

Дом со всех сторон открыт,                             Кто, как только жарко станет, 

он резною крышей крыт.                                 Шубу на плечи натянет, 

Заходи в зеленый дом –                                   А настанет холод злой – 

Чудеса увидишь в нем! (Лес)                          Скинет с плеч ее долой? (Лес) 

 

– Да, ребята, сегодня мы отправимся в путешествие в зону лесов. (Учитель показывает на 

карте зону лесов России) 

Далее учитель предлагает ученикам ответить на вопросы: 

– А где находится зона лесов относительно зоны тундры? 

– В каком тепловом поясе она лежит? Что характерно для этого пояса? 

– Какая у зоны лесов земная поверхность?( Восточно-Европейская равнина, Западно-

Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье.) 

– Какая она в сравнении с другими природными зонами? 

– Итак, сделаем вывод. 

Обобщение учителем ответов учеников: Лесная зона находится южнее зоны тундры, на 

карте она обозначена зеленым цветом. Зона лесов расположена в умеренном поясе, значит, 

ярко выражены все четыре времени года, холодная зима и теплое лето. Зона лесов большей 

частью расположена на Восточноевропейской и Западно-Сибирской равнинах, а также на 

Среднесибирском плоскогорье. Эта природная зона – самая большая. Она занимает больше 

половины территории России. Нашу страну часто называют великой лесной державой. 

- Ребята, откройте учебник, карту природных зон России, стр. 77  



- Сравните карты.  

– Ребята, может быть кто-то скажет, почему зона лесов на карте природных зон окрашена 

разными цветами? (Она разделена на три части) (На доске появляется схема) 

                                                                    Леса России 

– Правильно  в этой природной зоне три части: самая большая часть – тайга, она закрашена 

темно-зеленым цветом, еще есть смешанные леса – тоже зеленый цвет, но светлее, и еще 

одна часть – широколиственные леса, зеленый цвет еще светлее.  Вы знаете, что одним 

растениям надо больше тепла, света и влаги, а другим – меньше. 

– Как вы думаете, какие деревья будут расти в тайге?  

– Что растет в смешанных лесах? А в  широколиственных лесах? 

- Давайте, поговорим о каждой части более конкретно.  

 

Тайга –  это хвойный лес, он занимает большую часть лесной зоны (демонстрация картины 

«Тайга»). Зима в тайге холодная, а лето теплее, чем в тундре, поэтому здесь растут деревья, 

которые не очень требовательны к теплу, – это хвойные деревья. У хвойных деревьев 

листья – это хвоинки, и они всегда зеленые. Это высокие деревья с мощными корнями. В 

тайге растут: ель, сосна, пихта, лиственница, кедровая сосна (показ гербария) 

 

Ель – всем знакомая новогодняя елка. У ели хвоинки короткие, грубоватые, расположены 

по одиночке и густо покрывают ветки. Шишки имеют продолговатую форму.  Ели-

долгожительницы. В еловом  лесу темно и влажно. 



 

 

Сосна – хвойное дерево с ровным стволом желтого цвета. Хвоинки сосны длинные, сидят 

парами. Шишки сосны имеют округлую форму. Сосновые леса светлые и сухие 

(демонстрация картины «В сосновом лесу»). 

 

Пихта отличается от ели тем, что ее хвоинки плоские, а шишки торчат вверх и даже зрелые 

не падают на землю, а просто с них опадают чешуйки. 



 

Лиственница – единственное из хвойных деревьев, которое на зиму сбрасывает иголки. 

 

Кедровую сосну в народе называют сибирским кедром. Ее хвоинки собраны в пучки по 

пять штук, а семена – кедровые орешки. 

 

- Ребята, как вы думаете, как называется такой лес? 

К югу на смену тайге приходит смешанный лес. В нем наряду с хвойными деревьями 

растут березы, осины, ольхи (показ гербария). Зима в таком лесу мягче. У лиственных 

деревьев некрупные листья, которые они сбрасывают на зиму (демонстрация картины 

«Смешанный лес»). 



 

– Ребята, а нет ли на этой картине знакомых вам деревьев? Назовите их. (Береза, липа, 

ольха, осина, ель, сосна) 

 

Березу можно узнать по коре, она белая, такой коры нет больше ни у одного дерева, 

размножающегося семенами. 

 

Осина имеет округлые листья, и они дрожат при каждом дуновении ветра, кора у осины 

зеленоватая, весной можно увидеть длинные пушистые сережки. 



 

Ольха имеет небольшие темные шишечки на ветках, ствол черного или серого цвета. У 

черной ольхи листья с выемкой на вершине, у серой ольхи листья имеют острый кончик. 

Ближе к югу зоны становится еще теплее, и смешанные леса сменяются 

широколиственными, в которых растут дуб, липа, клен, ясень, вяз (показ гербария). Это 

теплолюбивые деревья, поэтому они имеют крупные листья, на зиму сбрасывают листву, 

Размножаются семенами (картина «Широколиственный лес»). 

 

 

Дуб можно узнать по могучему стволу и резным листьям, плодами дуба являются желуди. 



 

Липа имеет листья в форме сердечка. Летом при цветении липа распространяет чудесный 

аромат. Плоды липы – темные орешки, сидящие по нескольку штук под одним крылышком. 

 

Вяз можно узнать по листьям и плодам: листья в основании «кособокие», одна половинка 

больше другой, плоды – крылатые орешки округлой формы. 

 

Клен бывает остролистный с большими резными листьями, а плоды у  клена крылатые. 

IV. Физкультминутка 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания – руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперед) 



Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет. (Наклоны вправо-влево, вперед-назад) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина. (Дети садятся за столы) 

V. Закрепление о растениях леса 

1. Работа с учебником. Чтение учащимися по учебнику на страницах 98-99, 103. 

- При чтении используйте пометки на полях учебника: 

«V» – уже знал 

«+» - новое 

« - »  - думал иначе 

«?» - не понял, есть вопросы 

- Что нового узнали? 

- Кто-нибудь нашел противоречия? 

- У кого есть вопросы? 

2. Ответить на вопросы: 

– Какие растения растут в тайге? В смешанном лесу? В широколиственном? 

VI. Продолжение новой темы 

– Продолжаем наше путешествие по зоне лесов. 

Звучит запись со звуками зверей и птиц. 

– О ком мы будем сейчас говорить? (о животных) 

Рассказ учителя о животном мире  лесов. 

 

Разнообразен животный мир лесной зоны: здесь можно встретить  крупных и мелких 

животных, насекомых. В тайге живут: кедровка, бурундук, летяга, соболь (показ картинок). 

Также  в зоне лесов живут: благородный олень, лось, медведь, волки, лисы, рыси,  зайцы, 

белки, глухари,  полевки. Для животных нет границ – они живут по всей зоне. Одни 

животные на зиму ложатся в спячку (ежи,  медведи), другие делают на зиму запасы. 



 

Бурунбук– На зиму бурундуки засыпают не так крепко, как, например, суслики или сурки. 

Они просыпаются среди зимы, подкрепляются немного, а затем снова засыпают. 

 

Белка-летяга – родственница белки, но меньше ее. Она умеет не только  прыгать, но и 

летать: у нее есть кожные перепонки между передними и  задними лапками. 

 

Бурый медведь – всеядный зверь, очень подвижный, может быстро бегать, прыгать, влезать 

на деревья, плавать. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


 

Лось – лесной исполин. В различные сезоны года лоси потребляют разное количество 

пищи. В зимний период они объединяются в группы. 

 

Рысь – хищник, имеет пятнистый окрас. По бокам головы развиты баки, а на ушах – 

кисточки. Рысь, затаившись, поджидает жертву и тихо подкрадывается к ней. 

 

Заяц-беляк на зиму меняет окрас, становится белым, только кончики  ушей – черные, 

шерсть становится густой. Это осторожные животные. 



 

– О животном мире леса можно говорить бесконечно. Вот птицы, живущие в лесной полосе 

(картина «Птицы лесной полосы»). Как много разных видов животных! А как прекрасен 

травяной покров, какое разнообразие кустарников, сколько насекомых – жуков, бабочек! 

Тысячи жителей нашли здесь дом.  

- Давайте, еще раз посмотрим животный мир в учебнике стр. 100-101 

VII. Закрепление изученного 

1. Работа в рабочей тетради. 

Выполнить самостоятельно задания 3 и 6 на страницах 32-33 тетради. 

Выполнение задания 7 на стр. 34 тетради. 

3. Кроссворд (если позволяет время). 

– А сейчас, ребята, давайте разгадаем кроссворд. 

   



    

    

    

    



 

VIII. Домашнее задание 

Прочитать стр. 95-103 учебника, выполнить задания в тетради 5,8 на стр. 46-50. 

 

IX. Итог урока 

– Что нового узнали на уроке? 

- Что нам дает лес? 

– Чтение на стр.105 учебника. 

Шуми, шуми зеленый лес! 

Знаком мне шум твой величавый,  

И твой покой, и блеск небес 

Над головой твоей кудрявой. 

Я с детства понимать привык  

Твое молчание немое 

И твой таинственный язык,  

Как что-то близкое, родное. 

(И. Никитин) 

 


