
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Михайловича Яблочкина 

Воронежская область. Лискинский район. С. Средний Икорец ул. 50 лет Победы 1 

Тел.: (47391) 99196 Факс: (47391) 99196 

srikor@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок 

Тема. «Солнце, растения и мы с вами» 

 

 

 

Составитель:   

                                                                                                                                                         
учитель начальных классов 

Колтакова Е. В. 

 

 

2018 г. 

mailto:srikor@yandex.ru


Тема. «Солнце, растения и мы с вами» 

Цель урока: сформировать у детей представление о связи солнца, растений и человека. 

Задачи: 

- обучающие: показ связи солнца, растений и людей, и их роль в поддержании жизни на земле; 

-развивающие:развитие памяти, логического мышления, воображения; наблюдательности; 

расширение кругозора учащихся; 

-воспитательные: воспитание доброго отношения к природе. 

Планируемые результаты: учащиеся научаться обнаруживать взаимосвязи между неживой 

природой, растениями и человеком, моделировать их и использовать для необходимости 

бережного отношения к растениям. 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент 

Из глубокого колодца солнце медленно встаѐт, 

Свет его на нас прольѐтся, луч его нам улыбнѐтся, 

Новый день оно начнѐт. 

 Новый день предлагаю начать с улыбки. Улыбнитесь нашим гостям, улыбнитесь мне, 

улыбнитесь своему соседу и пожелайте успешной работы себе и ему. 

II. Актуализация знаний 

1.Индивидуальные задания. 

Таблица на доске (сильный ученик работает у доски) 

Такаяже таблица у слабых учеников, но на половину заполнена, им нужно дополнить, затем 

сверяют с доской. 

2.Игра «Классификация растений» 

-У  некоторых из вас на парте карточки с названиями растений. Определить к какой группе 

растений оно относится. 

- Представителей группы каких растений у нас получилось больше всего?  (цветковые) 

3.Игра « Найди лишнее название» 



ЯБЛОНЯ ПОДСОЛНЕЧНИК МОРСКАЯ КАПУСТА АСТРА 

СОСНА ЕЛЬ ЛИПА КЕДР 

ОДУВАНЧИК ПОДОРОЖНИК КЛЕВЕР ПАПОРОТНИК 

4.Проверка знаний по вопросам (фронтальный опрос): 

-Давайте вспомним, о чѐм мы говорили на прошлом уроке? 

-Как называется наука о растениях? 

- Почему растения называют «Зеленой одеждой планеты»? 

- Перечислите, какие вы знаете группы растений? 

- Из каких частей состоят растения? 

-А в каждой группе такое строение растений? 

О строение растений каждой группы нам расскажет Костя. 

-  Молодцы! Хорошо справились с работой! 

III. Сообщение темы и цели урока. 

1. Подготовка к активной познавательной деятельности. 

На доске ребус из картинок: солнце, растения, фотография детей. 

-Что вы видете на картинке? 

-Каким одним словом можно назвать эти картинки? 

-Кого вы видете на третьей картинке? 

-Прочитайте какие слова у нас получились? 

Кто догадался какая тема нашего урока? 

2.Мотивация учебной деятельности 

Мы с вами на уроках окружающего мира говорили, что в природе всѐ друг с другом 

взаимосвязано. В природе не бывает ничего лишнего. 

-Скажите с чем или с кем связаны растения? (дети перечисляют) 

- Как слова «солнце», «растения», «человек» распределить на две группы?( Солнце – неживая 

природа; растения и человек – живая природа.) 

-Назовите признаки живой природы.(Движение, питание, дыхание, рост, развитие, 



размножение.) 

-Какие из перечисленных признаков относятся к растениям?.(питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение.) 

На доске в картинках озображон рост растиния. Учитель спрашивает, что дети видят на 

картинках и как этот процес называется. 

-О развитии и размножении мы поговорим на следующем уроке. 

-И у нас осталось 2 признака, назовите их. 

-А вы знаете как дышат и питаются растения? 

-Так какие задачи поставим перед собой? 

3.Деятельностный подход 

Сегодня на уроке мы узнаем о тайне растений, которую очень долго не удавалось разгадать 

учѐным и поймем, почему без растений не смогли бы жить на Земле ни люди, ни животные… 

А ещѐ нам нужно разгадать новый секрет, как солнце, растения и человек взаимосвязаны и что 

эта связь дает нам? 

IV. Работа по теме урока 

1.Сценка. 

-А теперь, ребята, я вам предлогаю посмотреть небольшую сценку. 

Две ученицы выходят и демонстрируют. 

-Какой сделаем вывод? 

-Так где находятся корни у растений? 

-Расскажите мне, пожалуйста, о составе почвы. 

2.Беседа учителя. 

а) Дыхание растений . 

-Ребята к как же дышат объекты живой природы? Например человек? животные? птицы?  

-Как же это происходит у растений? 

 В почве как мы знаем есть воздух. И растения этот воздух из почвы берут. Причем дышат 

растения тем же газом, что и мы с вами. Кислородом. А выдыхают углекислый газ. 

В воздухе тоже содержится кислород и растения его пусть и в малом количестве поглощают, 

когда дышат. А выделяют обратно углекислый газ. 



Составляю схему на доске из картинок. 

-Как называется процесс, при котором растение поглощает кислород и выделяет углекислый 

газ?( процесс называется дыханием.) 

б) Питание растений 

-Откуда растения получают питательные вещества и воду? (почва) 

-А что содержится в почве, необходимое для жизни растений? (вода, воздух, перегной, 

минеральные соли) 

– Как же растения питаются? 

Своими корнями растения всасывают из почвы воду с растворѐнными в ней минеральными 

солями. 

-Ребята какое на вкус яблочко? А груша? 

-Но как же растения получают главные питательные вещества - сахар, крахмал? Ведь их же нет 

в почве, а в растениях они есть. 

Но ведь когда мы едим яблоко, мы чувствуем что оно сладкое. Сахар добывается из свеклы или 

тростника. А в картофеле много крахмала. Откуда же они берутся? 

Вот на этот вопрос мы с вами сегодня и ответим. 

На доске составляю схему питание.Рассмотрим схему. Как она называется? «Питание 

растений». 

-Своими корнями растения всасывают из почвы воду с растворѐнными в ней минеральными 

солями. 

Выяснилось, что листья растений – это удивительные «повара», которые из частиц воды и 

углекислого газа «готовят» пищу – сахар, крахмал. 

-А что нужно поварам чтобы приготовить пищу? (свет, огонь) 

-А какой естественный источник тепла вы знаете? (солнце) 

-Дело в том, что солнечный свет несет энергию, без которой чудесная «кухня» остановилась 

бы. Энергия нужна для жизни любого живого существа. 

V.Физкультинутка 

Говорит цветку цветок: 

«Подними-ка свой листок. (Дети поднимают и опускают руки.) 

Выйди на дорожку 



Да притопни ножкой. (Дети шагают на месте, высоко поднимая колени.) 

Да головкой покачай 

Утром солнышко встречай. (Вращение головой.) 

Стебель наклони слегка — 

Вот зарядка для цветка. (Наклоны.) 

А теперь росой умойся, 

Отряхнись и успокойся.» (Встряхивания кистями рук.) 

Наконец готовы все 

День встречать во всей красе. (Дети садятся за парты.) 

VI. Закрепление. 

1.Работа по учебнику. 

- Когда люди разгадали тайну питания растений, они поняли, что животные и люди не смогли 

бы жить без растений. Почему? 

Чтобы ответить на этот вопрос, прочитаем текст на с. 74-76. Чтение вслух. 

Учитель (после чтения): так ответим на вопросы: 

- Какую тайну разгадали ученые? 

-Почему люди и животные не смогли бы жить без растений? 

(Ни одно животное, ни один человек не могут из воды и из углекислого газа получить 

питательные вещества.) 

Правильно, ребята, растения улавливают энергию солнечного света, запасают ее в 

питательных веществах, а затем как бы передают эту энергию животным и нам с вами. 

- А какое еще одно открытие сделали ученые? 

( Ученые сделали еще другое открытие: в зеленой «кухне» вместе с питательными веществами 

образуется и кислород! Растения выделяют его в воздух.) 

Поэтому растения – это наши поставщики кислорода, берегите их! 

-Ребята, что бы случилось, если бы не было растений? 

- Если бы не было растений, то в воздухе не было бы кислорода? 

-С какими процессами жизнедеятельности для растений мы ознакомились? (Питание и 



дыхание) 

Ребята, а как вы думаете, когда происходит питание? ( только днем) 

-А дыхание? (А дыхание постоянно) 

-Давайте сравним две схемы: «Дыхание растений» и «Питание растений» 

-Что общего в схемах? 

- Чем они отличаются? 

- При дыхании растения поглощают кислород, а выделяют углекислый газ. 

- При питании растения поглощает углекислый газ, а выделяет кислород. 

2. Работа с рабочей тетрадью. 

-Откройте рабочие тетради на стр. 42. №1 

-Прочитайте задания, рассмотрите рисунки. 

-Карандашом подпишите картинки. 

Проверяем. 

-стр.43 №2 Прочитайте задание. Впишите название газов. 

VI. Подведение итогов. 

Вы сегодня молодцы, хорошо работали. 

-Давайте вспомним, какие задачи мы с вами поставили? 

- Мы их разгадали? 

-Сахара и крахмала нет в почве, а в растениях они есть. Как растения получают эти 

питательные вещества? (Они образуются на свету из углекислого газа и воды при питании 

растений) 

-Как растения дышат? 

-Как растение питается? 

-Кто из вас уже понял, как взаимосвязаны объекты живой природы – растения и солнце – 

объект неживой природы? 

 

 



VII.Домашнее задание: 

-прочитать материал на с.74-77; 

-написать благодарственное письмо растениям, красиво оформить и торжественно его 

зачитать. 

VIII. Рефлексия. 

- Ребята, с каким настроением вы уходите с урока? 

IХ. Заключение. 

Я благодарю вас за работу на уроке. 

Выставление отметок с комментированием. 

 

 

 


