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Класс: 2 класс 

Тема урока: «Природные сообщества леса. Деревья леса» 
Тип урока по дидактической цели: открытия новых знаний  

Цель урока:  
Деятельностная: научить учащихся новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учащихся за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Задачи урока: 

- Формировать  целостное 

представление о природном 

сообществе леса; 

- Формировать навыки по 

поиску информации, 

обработке ее, сравнению и 

описанию по теме 

«Природные сообщества 

леса. Деревья леса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- определять изученные лесные массивы 

- различать и сравнивать растения леса, 

- оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и природы. 

-использовать естественнонаучные тексты, в том числе 

тексты учебного пособия «География Костромской 

области» для учащихся начальной школы» с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания для поиска 

необходимой информации; 

-использовать готовые модели (физическую  карту,) для 

описания лесного массива; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и 

лесного сообщества, находить примеры влияния этих 

отношений на лес, здоровье и безопасность человека; 

-- соблюдения правил безопасного поведения в лесу с 

целью сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обсуждать  воздействие человека  на лесное 

сообщество (по экологическому  рассказу , личным 

впечатлениям) 

- осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в природной среде; 

-выполнять правила безопасного поведения в лесу. 



 

-Воспитывать гражданина, 

знающего природу своей 

страны, своего края, 

воспитывать чувство 

ответственности и гордости 

за свою страну, край. 

 

-Формировать бережное 

отношение к лесу. 

 

Личностные: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

- учебно познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

- Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

-Формировать УУД. 

-Учить добывать знания или 

информацию из разных 

источников. 

 -Формировать умение 

работать в  группе, 

индивидуально. 

- Формировать умение 

оценить свою работу и 

работу группы.  

 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

Познавательные: 

-находить  необходимую информацию для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

-смысловое восприятие познавательных текстов, умение 

выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

-умение строить рассуждения в форме связи простых 

суждений о лесном сообществе, их видах; 

Коммуникативные:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 



монологическое высказывание. 

 

Технология проведения: технология развития критического мышления  

Форма организации учебной деятельности: коллективная, групповая 

 

 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Мотивационный 
 

Приветствует учащихся, проверяет 

готовность к уроку.  

Настраивает на работу: 

 

Прозвенел звонок веселый. 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать, 

И друг другу помогать. 

 

- Начинаем урок окружающего мира.  

(на партах лежат цветные ручки, 

карандаши) 

 

Приветствуют учителя, 

проверяют готовность к 

учебной деятельности, 

читают девиз к уроку. 



 

2. Актуализация 

знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает прочитать эпиграф к 

уроку: 

«Окружающий нас мир 

интересно познавать! 

             Его тайны и загадки  

             мы готовы разгадать!»  

Организует диалог: 

- Сейчас мы отправимся в гости в 

один необычный дом.  

 (звучат голоса птиц, животных, 

шелест листвы..)  

- Где можно услышать эти звуки?  

- О чём же мы будем говорить на 

уроке? 

- А что такое лес? 

Организует работу по составлению 

кластера «Лес»: 

 

 

 

Читают эпиграф, отвечают на 

вопросы учителя, слушают 

звуки леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с интерактивной 

доской и составляют кластер 

«Лес» 

 

                                  

 

3. Выявление 

затруднения 

 

 

 

 

 

 

Организует подводящий диалог 

-Попытайтесь дать определение, что 

такое лес, опираясь на составленный 

вами кластер. 

Организует работу с  толковым 

словарем. 

- Найдите и прочитайте в толковом 

словаре определение понятия «лес». 

- Сравните определение, 

сформулированное вами, с 

определением в словаре.  

-Попытайтесь сформулировать тему 

урока. 

 

- Сегодня мы начинаем изучать новую 

главу «Природные сообщества» и 

новую тему «Деревья леса». 

 

 

Формулируют определение 

«лес» 

 

 

 

Работают в парах с толковым 

словарём.  

Читают значение слова:  

«Лес - множество деревьев, 

растущих на большом 

пространстве с сомкнутыми 

кронами». 

 

Формулируют тему урока 

 

 

 

 

 



4. Разработка 

проекта, плана по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения. 

 

 

Организует учебное исследование: 

- Наш класс станет научной 

лабораторией, а вы – юными 

исследователями. 

- Прочитайте, план исследовательской 

работы. 

1.Почему лес называют природным 

сообществом? 

2.Какие бывают леса? 

3.Какие леса растут в Костромской 

области? 

4.Почему лес называют большим 

многоэтажным зелёным домом? 

5.Почему жители леса не мешают друг 

другу?  

6.Составим паспорт дерева. 

 

 

Читают вопросы. 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщает информацию: 

Лес – это не только деревья. Лес – это 

сложное единство живой и неживой 

природы. В лесу растут деревья, 

кустарники, травы, грибы. На 

деревьях, в почве и на её поверхности 

обитают различные животные. Живые 

организмы тесно связаны между 

собой. Поэтому лес – это природное 

сообщество. 

- В нашем крае  имеются леса? 

- Как вы думаете, каких деревьев 

(лиственных или хвойных) растёт 

больше в наших лесах? 

 

Показывает по физической карте 

Костромской области расположение 

лесов. 

 Даже в наши дни, после многих веков 

хозяйственного освоения земель, леса 

занимают больше половины 

территории Костромской области.  

Костромская область расположена в 

южной части природной зоны тайги. 

Тайга – это лес из хвойных деревьев. 

- Какие деревья растут в хвойном 

лесу, а какие в лиственном? 

 

Леса бывают разные, в зависимости от 

тех древесных пород, которые в них 

преобладают. 

Совершим прогулку по костромским 

лесам. Узнаем, какие леса есть в 

Слушают информацию и 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают физическую 

карту Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят ответы  на 

поставленные вопросы в 

учебном пособии «География 

Костромской области»,  

составляют кластер. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка  

 

 

 

 

Костромской области, заполним 

кластер «Разновидность лесов», а в 

этом нам поможет учебное пособия 

«География Костромской области» 

для учащихся начальной школы» стр. 

62-63 

 

Проводит физкультминутку 

- Мы хорошо поработали, давайте 

немного отдохнём. 

Солнечным погожим днём 

Мы с друзьями в лес идём. 

Долго по лесу гуляли, (Дети 

маршируют на месте.) 

За природой наблюдали. (Ладонь 

прикладывают к глазам.) 

Вверх на солнце посмотрели 

(Поднимают головы кверху),  

И нас лучики согрели (тянутся к 

солнышку.). 

Бабочки кругом летали, 

И нам крыльями махали. (Машут 

руками.) 

Собираем землянику, 

Ищем вкусную чернику. (Приседания) 

Вон на дереве орех. 

Кто подпрыгнет выше всех? 

(Прыжки.) 

Отдохнуть пора, дружок. 

Мы присядем на пенёк. (Дети садятся 

за парты.) 

 

Организует исследовательскую работу 

в группах: предлагает прочитать текст 

учебника стр.41-42, найти ответ на 

поставленный вопрос. 

 

- Почему лес называют большим 

многоэтажным зелёным домом? 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения 

физкультминутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют правила работы в 

группах. 

 

 

 

Выполняют работу в группах, 

отвечая на поставленный 

вопрос. 

 
6.Первичное 

закрепление 

 

 

Сообщает информацию о лесе: 

-Главной чертой лесного природного 

сообщества является ярусность. 

Деревья, кустарники и травы 

располагаются определенными 

слоями. Ярусность помогает 

растениям жить рядом, не мешая друг 

другу. 

Организует работу в группах по  

выполнению  рисунка- схемы «Этажи 

 

Знакомятся с информацией 

учебника. Выполняют работу в 

группах по составлению  

рисунка-схемы «Этажи леса». 

 

 

 

 

 

 



леса». 

-Используя информацию  учебника, 

ответьте на вопросы и составьте 

рисунок- схему «Этажи леса». 

- Какие растения занимают верхний 

этаж? Почему? Какие животные 

заселяют верхний ярус? 

- Какие растения находятся этажом 

ниже? Почему? 

 - Чем кустарник отличается от 

дерева? 

- Каких животных мы можем здесь 

встретить? 

- Что за растения живут на самом 

нижнем этаже? Почему? Чем они все 

похожи? 

- У каждого дома есть фундамент – 

основание, на котором дом держится. 

Он находится под землёй. Что 

является фундаментом леса?  

 

Организует проверку работы групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают составленные 

схемы, корректируют их 

 

 

7. Самостоятельная 

работа с проверкой 

по эталону 

Проводит самостоятельную работу в 

форме игры «Крестики-нолики» 

- Если вы согласны с утверждением, 

то рисуете Х. А если не согласны, то 

рисуете 0. 

1.Деревья делятся на хвойные и 

лиственные.  

2.Сосна-лиственное дерево.  

3.Плоды дуба – шишки.  

4. Еловый лес называется сосняк. 

5. Березняк – это лес в котором растут 

одни берёзы. 

6. Самые светолюбивые растения 

занимают верхний ярус. 

7. Рябина, калина, орешник, малина, 

сирень занимают верхний ярус. 

8. Фундаментом леса является нижний 

ярус. 

9. Растения леса располагаются 

определёнными ярусами. 

10.Ученые называют лес природным 

сообществом, потому что все 

обитатели леса живут 

вместе, не мешая друг другу, а 

наоборот помогая. 

Организует самопроверку работы по 

эталону 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выполняют самостоятельную 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют работу по эталону. 

 



Х О О О Х Х О О Х Х 
 

8. Включение в 

систему знаний и 

умений. 

Задаёт вопросы: 

 - Поднимите руку, кто хоть раз ходил 

в гости в лес.  

- Зачем вы ходили в лес?  

- Приходя в гости в лес, как вы себя 

должны вести? 

 

 Организует работа в группах по 

работе с текстом:  

- Прочитайте текст и найдите ошибки 

в поведении человека в лесу, отметьте 

их красным карандашом. 

Текст: «С весёлой музыкой люди 

шагали по лесу. Они собирали грибы, 

вырывая их с корнем. Те грибы, 

которые они не знали, сбивали палкой. 

Потом люди быстро наломали веток и 

разожгли костёр. Поели и пошли 

дальше, побросав банки и пакеты. На 

лесной опушке нарвали большую 

охапку цветов. Увидев муравейник, 

наломали прутиков и начали 

протыкать его ими».  

Организует проверку выполненного 

задания: 

- Надеюсь, вы никогда не допустите 

таких ошибок при посещении леса. 

Лес – наше богатство. В охране леса 

принимают участие все 

неравнодушные жители Костромской 

области. 

Ежегодно область участвует во 

всероссийской акции «Живи, лес». В 

2019 году во время акции было 

высажено более 60 тысяч саженцев 

деревьев. Участники акции очищают 

леса от мусора. 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах. 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Организует обобщающий диалог: 

- Прочитайте план исследовательской 

работы. 

- На все ли вопросы в процессе нашего 

исследования по теме «Природные 

сообщества леса. Деревья леса»  вы 

получили ответ. 

1.Почему лес называют природным 

сообществом? 

2.Какие бывают леса? 

3.Какие леса растут в Костромской 

области? 

4.Почему лес называют большим 

Отвечают на вопросы с опорой 

на свои записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



многоэтажным зелёным домом? 

5.Почему жители леса не мешают друг 

другу?  

- Достигли ли мы цели нашего урока? 

 

Предлагает оценить работу на уроке, 

раскрасив один из трёх смайликов. 

 

 

 

 

 

Оценивают работу на уроке. 

10. Домашнее 

задание 
Предлагает записать домашнее 

задание:  стр. учебника 50 - 

составить «паспорт» дерева. 

Записывают домашнее 

задание. 

 


