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Урок окружающего мира в 3 классе по теме «Какие бывают растения» 

соответствует программе «Школа России». Тип урока – комбинированный. 

Цель урока - формирование умения классифицировать растения по группам. 

На уроке решались следующие задачи: 

 Расширение кругозора учащихся; 

 Развитие речи и навыка осознанного чтения; 

Содержание учебного материала и виды работы, используемые на уроке, 

направлены на поддержание познавательной активности учащихся на протяжении 

всего урока. Отбор материала и методов обучения осуществлялся с учетом 

особенностей учащихся. Все задания нацелены на формирование и закрепление 

умений и навыков классифицировать растения по группам. Урок позволил 

активизировать познавательную деятельность учащихся. Работоспособность 

учащихся на протяжении всего урока обеспечивалась за счёт реализации 

личностно-ориентированного подхода, грамотно подобранных заданий. Была 

организована частая смена видов деятельности, что позволило сделать урок 

динамичным. На протяжении всего урока ребята достаточно активны, проявляют 

самостоятельность, доказывали свою точку зрения. 
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Пояснительная записка 

Перед собой ставила цель: создать благоприятные условия повторения уже 

пройденной темы и изучения новой темы за счет использования различных 

приемов обучения. Работа в паре, в группе, в команде, самостоятельная работа с 

текстом. 

Были поставлены задачи: 

1. Повторить группы культурных растений и части растений 

2. Выявить какие части растений люди используют в пищу 

3. Развивать исследовательские способности 

4. Уметь рассуждать, доказывать, работать в паре, в малой группе. 

 

Поставленные задачи старалась реализовать, чтобы включить всех учащихся в 

учебно-познавательную деятельность, поэтому урок начала с эмоционально-

психологического настроя, с совместной выработки темы, целей урока, для этого 

использовала занимательный материал, способ группировки, проблемную 

учебную беседу, т.е. нестандартно подвела учащихся к теме урока, к тому, что 

они должны знать и уметь по данной теме. 

Урок начала с организационного момента, цель которого настроить учащихся на 

работу и на восприятия материала. На уроке каждому ученику была 

предоставлена возможность проявить свои знания и умения в практической 

деятельности. Данный компонент помог ребятам постоянно находиться в 

процессе мыслительной деятельности, что благоприятно влияет на развитие 

учащихся. Все методы, выбранные мной, позволили не только изучить, но и 

проконтролировать, насколько дети усвоили данную тему. 
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Тема урока: «Какие бывают растения» 

Цель: Познакомить детей с названиями групп растений, с растениями, 

относящимися к той или иной группе; дать представление о невидимых нитях в 

природе; воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Обучающие: систематизировать и обогатить знания о растениях. 

Развивающие: развивать познавательный интерес к окружающему миру путём 

привлечения занимательного материала; развивать логическое мышление, 

воображение, восприятие, речь. 

Воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Планируемые результаты:  
Предметные: учащиеся научатся классифицировать растения по их групповым 

признакам, определять их с помощью атласа-определителя, 

аргументировать, делать выводы. 

Регулятивные УУД: понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УДД: устанавливать причинно-следственные связи; строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Личностные УУД: широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; будут 

сформированы чувства прекрасного и эстетические чувства. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Учебные материалы: гербарий растений, картина «Лес», «деревья, кустарники и 

травы»; карточки с текстами о растениях; атлас-определитель; ножницы. 

Сценарий урока 

 Содержание урока  

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организационный: 

подготовка учащихся к 

работе. 

Приветствие учащихся. 

Долгожданный дан звонок, 

Начинается урок. 

И книжки, и тетрадки, 

И мысли – всё в порядке. 

Дети приветствуют учителя.  

Проверяют готовность 

рабочего места к уроку.  

Психологический настрой. 

2. Подготовка к активной 

учебно-познавательной 

деятельности: подготовка 

учащихся к деятельности 

на основном этапе урока 

(актуализация знаний). 

 

Сегодня мы с вами совершим 

путешествие. Куда? Это вы узнаете, 

отгадав загадку: 

Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом, 

Чудеса увидишь в нем.    

 

 

ЛЕС 
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3. Целеполагание.  

- Сегодня мы будем путешествовать по 

лесу. Надо быть очень внимательными, 

чтобы увидеть чудеса, происходящие в 

лесу. 

4. Усвоение новых знаний: 

формирование и 

систематизация 

конкретных представлений 

учащихся с разнообразием 

растений 

Работа по презентации. 

Посмотрите на картину леса, 

вспомните, когда вы ходили в лес, 

какие растения вы встречали, какие 

растения растут в лесу?  

- Наша задача – разделить все эти 

растения на группы. Какая группа 

будет самая первая?   

- Чем деревья отличаются от остальных 

растений?  

- Все ли деревья одинаковы в лесу? 

Отгадайте, о каких деревьях идет речь: 

Русская красавица стоит на поляне. 

В зелёной кофточке, в белом сарафане.  

Кудри в речку опустила, и о чем-то 

загрустила, ао чём она грустит, никому 

не говорит.  

 

Весной зеленела, летом загорела,  

Осенью надела красные кораллы.  

 

Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица,  

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год.  

 

Никто не пугает, а она вся дрожит.  

 

- Чем ель отличается от остальных 

деревьев?  

Деревья бывают лиственные и 

хвойные. 

Лиственные – это деревья, у которых 

листья в виде пластинки: береза, осина, 

рябина. А у хвойных листья в виде 

иголочек: ель, сосна, лиственница, кедр 

и т.д. 

- А как мы назовём одним словом эти 

растения: смородина, шиповник, 

малина, орешник?  

- Чем кустарники отличаются от 

деревьев?  

- А какие еще растения могут быть, 

кроме деревьев и кустарников?  

- Какие травы мы можем увидеть в 

лесу?  

- Давайте познакомимся поближе с 

травами леса. Послушайте стихи о 

мать-и-мачехе:  

В весенний солнечный денек 

(Ответы детей могут быть 

самые различные: от сосны 

до земляники.)  

 

 

(Деревья). 

 

(У них есть один большой 

ствол, покрытый корой, от 

которого отходят ветви.) 

 

Берёза 

 

 

Ива 

 

 

Рябина 

 

Ель 

 

 

 

Осина 

 

(У ели иголки вместо 

листьев.) 

 

 

 

 

 

Кустарники 

 

(У них нет одного толстого 

ствола, а есть несколько 

тонких.) 

Травы 

(Одуванчики, мать-и-

мачеху, репейник, 

колокольчик, ромашка и 

т.д.)  

 

 

(Цветы желтые, мелкие, 

похожи на солнышко, 

короткий стебелек.)  
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Золотой расцвел цветок. 

На короткой, толстой ножке 

Все дремал он на дорожке,  

А проснулся, улыбнулся: 

Вот пушистый я какой! 

Удивляю  всех красой! 

- Почему можно говорить, что это 

стихи о мать-и-мачехе?  

Учитель показывает гербарий мать-и-

мачехи. 

- Давайте посмотрим на цветок. Какой 

он?  

- Какой стебелек?  

 

Пушок защищает цветок от жаркого 

солнца днем, а ночью от холода. 

А знаете ли вы, что мать-и-мачеха 

лекарственное растение? Из его 

листьев и цветков заваривают чай и 

пьют его от кашля и простуды. Вот 

какой замечательный цветок мать-и-

мачеха. 

- Сегодня мы рассмотрим еще один 

всем известный цветок. Отгадайте, 

какой: 

Был цветочек золотой,  

За неделю стал седой,  

А денёчка через два 

Облысела голова. 

Горел в траве росистой фонарик 

золотой, 

Потом померк, потух, и превратился в 

пух. 

Пушистый, белый, а не зайчик. 

Он просто ….                        

- Где можно встретить этот цветок? 

Одуванчику и луга для жизни 

подходят, и лесные опушки, сады и 

огороды он не обходит. Одуванчик 

пробивается сквозь трещину в 

асфальте, а может даже вырасти на 

старой крыше дома. Вот какой он 

стойкий и смелый путешественник! 

Из одуванчика варят мёд и варенье. Из 

корней одуванчика делают напиток, 

похожий на кофе. Из молодых листьев 

одуванчика готовят салат. Это тоже 

лекарственное растение, из него 

готовят лекарства от бессонницы, 

зубной боли и глазных болезней. 

- На что похожи одуванчики?  

- Чем похожи одуванчик и мать-и-

мачеха? 

- Чем отличаются? 

По ходу объяснения на доске 

(Лепестки коротенькие, 

узкие, как реснички, каждый 

цветок похож на маленькое 

солнышко.) 

(Маленький, короткий, 

толстый стебелёк, покрыт 

чешуйками и пушком.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одуванчик 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(На золотые шарики, на 

солнце, на желтых цыплят.) 
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появляется схема растений: деревья, 

кустарники, травы. 

- А теперь давайте дополним схему. 

Приведите примеры деревьев, 

кустарников, трав. 

Лес состоит как бы из трех ярусов – 

деревья, кустарники и травы. Лес 

называют «легкими» планеты, потому 

что лес – это фабрика по выделению 

кислорода для жизни человека, 

животных. Чем больше мы будем 

высаживать деревья, чем меньше 

вырубать лесов, тем чище будет воздух 

на нашей планете. 

Физкультминутка 

 

Работа по учебнику  

  

5.Систематизация и 

обобщение знаний. 

Дидактическая задача: 

обеспечение усвоения 

новых знаний. 

 

 

 

Невидимые нити – работа 

по картине «Лес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  

Растения не любят одиночества. Они 

редко растут друг от друга вдали. 

Часто они собираются тесными 

компаниями, большими группами, или, 

как говорят ботаники, сообществами. 

Эту особенность давно уже подметили 

люди. И каждой такой растительной 

компании они дали свое особое имя. 

Из глубокой древности, из седой 

былинной старины   пришли к нам 

короткие, как выдох лесоруба, слова: 

«луг», «лес», «бор» или же, что 

немного протяжнее: «дубрава», 

«болото». 

В каждом природном сообществе – 

свой, особый мир его обитателей: 

растений, животных, других живых 

организмов. 

- В нашем смешанном лесу кто живет? 

Правильно. Они питаются травой, 

листьями и молодыми ветками, корой 

деревьев и кустарников. 

-А кто еще живет в лесу, радует нас 

весной своими трелями?  

Птицы строят гнезда на деревьях и 

кустарниках, скрываются в листве от 

неприятеля, устраиваются в дуплах 

деревьев и выводят птенцов, поедают 

насекомых, вредных для деревьев, 

запасают семена растений. 

Растения не только основная пища, но 

и убежище для многих зверей и птиц. 

В чаще леса скрываются от врагов и 

выводят свое потомство крупные звери 

– кабаны, лоси. Лес помогает 

существовать и размножаться многим 

животным. И животные помогают 

расселяться растениям. Из запасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Лоси, кабаны, зайцы, лисы.) 

 

(Птицы: иволги, зяблики, 

кукушки, дятлы, пеночки и 

т.д.) 

 

О птицах  

 

 

 

Польза леса для животных 
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орехов, сделанных белками, птицами 

кедровками, вырастают новые хвойные 

деревья.   

- А как вы думаете, что же будет, если 

что-нибудь нарушить в этой семье: 

вырубить деревья или уничтожить всех 

зверей? Останется ли лес жить дальше 

или умрет? 

Учитель раздаёт гербарии, среди 

которых образцы травянистых 

растений, кустарников и деревьев, 

калины и рябины. 

Класс делится на команды. 

Рассмотрите предметы, лежащие перед 

вами. Найдите образцы травянистых 

растений. Отложите их в сторону. 

Найдите кустарники -2 группа 

Какие растения вошли в 3-ю группу? 

Назовите деревья, листья которых есть 

у вас в гербариях. 

А теперь рассмотрим плоды. На каких 

растениях можно увидеть эти плоды 

осенью? 

Составим таблицу, в которую занесем 

названия растений, относящихся к 

каждой группе. 

Знакомство с растениями в атлосе-

определителе 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся составляют 

таблицу 

Дерев

ья  

Куста

рники  

Травы  

Сосна  Калина  Репейн

ик  

   
 

6. Подведение итогов, 

оценивание 

 Рефлексия  

Мы познакомились с разными 

растениями. Что общего у этих 

растений? Чем отличаются друг от 

друга? 

Что такое невидимые нити?  

 

 

 Можно ли нарушить нити? - Как 

человек может нарушить эти связи? 

Они на первый взгляд не видны, но 

существуют, есть в природе повсюду. 

Да и все действительно связано друг с 

другом как бы нитью. Но эта нить 

рвется, когда в природе что-то 

нарушается. И очень часто человек сам 

нарушает эти связи. 

- Приведите примеры связей в природе.  

Рассуждения детей можно закончить 

чтением стихотворения Б. Заходера 

«Про всех на свете». 

Учитель ставит отметки за работу на 

уроке. 

- А я оцениваю вашу работу 

следующим образом. 

Давайте, подведем итог. 

Скажите, кому было интересно на 

Отвечают на вопросы. 

 

 

«Невидимыми нитями мы 

назвали связи, которые есть 

в природе повсюду. Связаны 

между собой живая и 

неживая природа, растения 

и животные, да и человек 

тысячами нитей связан с 

окружающей природой». 

 

 

 

 

Ученик читает 

стихотворение Б. Заходера  

«Про всех на свете» 
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уроке? 

Кто узнал что-то новое? 

7. Домашнее задание 

 

Домашнее задание по выбору: 

1.Дополнить примерами таблицу. 

2.По желанию составить кроссворд о 

растениях 

3.Составить вопросы для соседа по 

парте. 

Учащиеся выбирают 

домашнее задание 
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