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Класс: 4 

Тема урока: Какие растения растут в лесу. 

Тип урока  по дидактической цели: урок систематизации знаний (общеметодологической 

направленности) 

Цель урока:  

Деятельностная: создать условия для ознакомления  с особенностями растений леса. 
Цель урока:  

Содержательная: обобщить знания учащихся об условиях жизни в лесу.  

 

Задачи Планируемые результаты 

Познакомить с особенностями 

растений леса Костромской 

области 

 

ученик научится:  

проводить примеры некоторых взаимосвязей между 

обитателями природного сообщества; 

 

ученик получит возможность: 

научиться приводить примеры приспособленности 

растений разных природных сообществ к совместной 

жизни; 

выполнять правила поведения в природе 

Показать приспособленность 

растений леса к совместной жизни 

Распознавать растения леса 

родного края 

Использовать и обогащать личный 

опыт учащихся. 

Проявлять  интерес к изучаемому 

материалу, применять 

приобретенные навыки в 

практической деятельности. 

у учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к природе; 

чувство прекрасного на основе знакомства с природой 

родного края; 

знания основных правил поведения в природе. 

Ориентироваться в учебнике, 

словарях, находить нужную  

информацию. 

Делать выводы в результате 

совместной деятельности класса,  

группы или  пары. 

Формировать умение работать в 

паре, группе (уметь слушать 

собеседника и вести диалог, 

высказывать свою точку  зрения) 

Определять и формулировать цель 

на уроке с помощью учителя. 

Закреплять умение осуществлять 

взаимный контроль. 

 

ученик научится:  

находить необходимую информацию в учебнике; 

понимать информацию в виде текста;  

выделять существенную информацию из учебных 

текстов; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

ученик может научиться: 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

задания и вносить коррективы. 

 

 - метапредметные - личностные - предметные 



Технологии: диалогового, рефлексивного обучения; педагогики сотрудничества. 

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, коллективная, 

групповая 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Самоопределение. 

(30 сек) 

Настраивает 

класс на продуктивную деятельность. 

 

Настраиваются на 

предстоящую работу в 

классе  

 

2. Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднений. 

(2минуты) 

Организует работу  для актуализации 

знаний  учащихся. 

 

 

 

На слайде репродукции картин 

Костромских художников: Рассыпнов В.И. 

«Цветут одуванчики», Гусев Н.Л. «Земля 

Красносельская»,  Молчанов О.И. « Гривы 

Кологрива», «Земляничная поляна» 

- Что общего на репродукциях картин этих  

художников? 

 - Составьте с соседом по парте рассказ о 

жизни леса.  

Заслушивают ответы учащихся. 

 

Выполняют задание, 

делают выводы,  

вспоминают и 

обобщают  учебный 

материал. 

 

 

 

 

 

На всех картинах 

присутствует лес. 

Работают в парах 

 

 

 

3. Постановка 

учебной задачи, 

целей урока.  

(2минуты) 

Организует формулирование темы и целей 

урока  

На слайде представлены картинки 

растений леса (ель, сосна, берёза, орешник, 

малина, черника, клюква, мох) 

 - Распределите эти растения  в группы?  

 - Где можно увидеть все эти растения? 

- Лес – это не только деревья. 

 - В лесу растут деревья, кустарники, 

травы, грибы. 

- Какая же будет тема сегодняшнего урока? 

- Какие растения растут в лесу. 

- Что бы хотели узнать на уроке? 

 

Отвечают на вопросы, 

рассуждают, 

высказывают мнения 

 

 

 

В лесу. 

 

 

 

Определяют тему урока.  

 

Ставят учебные задачи 

Познакомиться с 

особенностями растений 

нашего края? 

Как они 

приспосабливаются к 

совместной жизни? 

Узнать о разнообразии 

растений родного края. 

 

4. Составление 

плана, стратегии по 

разрешению 

затруднения. 

(30сек.) 

Знакомит учащихся с планом работы. 

Изучим материалы УП 

Проведём работу в группах по изучению 

растений леса 

Подведём итоги 

Слушают учителя. 

 

 



  

5. Реализация 

выбранного проекта  

(25 минут)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

пауза (2 минута). 

 

 

Создаёт условия для решения учебной 

задачи 

 - Леса занимают более половины 

территории Костромской области. 

 - Совершим прогулку по Костромским 

лесам. 

Организует фронтальную работу с 

текстом УП с.62-63 

  

 - Почему в сосновом лесу находиться не 

только приятно, но и полезно?  

 - Определите главную особенность 

елового леса? 

 - Чем отличается смешанный лес от 

хвойного леса? 

 - Назовите самое распространённое 

лиственное дерево Костромских лесов? 

 - Угадайте о чём речь. Это не растение, не 

животное. Любит солнечные поляны и 

опушки леса, предпочитает влажную, но не 

сырую почву.  

Демонстрирует слайд с изображениями 

грибов Костромской области. 

Обсудите в паре правила, которые надо 

соблюдать, общаясь с природой. 

 

Проверяет проделанную работу   

 

- Продолжаем прогулку по Костромским 

лесам. Определите по загадке, куда мы 

попали.  

 - Не море, не земля, корабли не плавают, и 

ходить нельзя. 

 -  оло та – удивительная часть природы 

Костромской области. Необычность болот 

заключается в том, что они представляют 

собой переход между водоёмом и сушей. 

 

 

Проводит физминутку  

 

 

Организуем групповую работу 

Учитель предлагает материал для 

наблюдения, используя материал пособия 

с.67-69,свои наблюдения, гербарии, 

краеведческую литературу. 

  

 

Организует отчёт групп  о результатах 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Читают текст по 

цепочке, находят 

соответствующие тексту 

фотографии. 

Работают со словарём. 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

Речь идёт о грибах 

 

 

 

 

 

Обсуждают в паре вопрос 

 

 

Высказываются по 

итогам работы 

 

 

 

 олото 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

Работают в группах 

1 группа – как образуются 

болота;  

2 группа – удивительное 

растение болот; 

3 группы – виды болот;  

4 группа – ягоды леса. 

Представители групп 

рассказывают как 

образуются болота, какие 



 

 

 

 

 - Можно ли болото назвать природным 

сообществом? Почему? Приведите 

примеры взаимодействия живых 

организмов в этом сообществе? 

 - Представьте, что исчезли все болота. Что 

может произойти?  

 

бывают болота, какие 

растения можно увидеть на 

болотах, о ягодах 

Костромских лесов  

Отвечают на вопросы, 

рассуждают. 

 

 

6. Этап 

самостоятельной 

работы с проверкой 

по эталону. 

(3 минут) 

Организует самостоятельную работу. 

 

 

 

Организует проверку работы 

 

 

Работают индивидуально. 

 

 

 

Индивидуально проверяют 

работы по эталону  

(слайд) 

 

7. Этап рефлексии 

деятельности. 

(3 минут) 

Организует подведение итогов урока, 

рефлексию учебной деятельности 

 - Удалось ли получить ответы на все 

поставленные в начале урока вопросы?  

 - Как оцениваете свою работу на уроке? 

Закончи предложение:  

Самым интересным для меня было…. 

Теперь я точно знаю… 

Меня удивило… 

Мне непонятно… 

 

Отвечают на вопросы, 

формулируют выводы, 

проводят рефлексию. 

 

 

 

 

 

Домашнее задание Даёт инструкции по выполнению 

домашнего задания. 

Составить рассказ о природном 

сообществе леса по плану:  

1. Название сообщества.  

2. Какие организмы составляют 

сообщество.  

3. Экологические связи в сообществе.  

4. Значение сообщества для человека.  

5. Влияние человека на сообщество.  

6. Охрана сообщества. 

Задание по желанию. 

Проведите «учёт» растений, которые 

растут на территории школьного двора. 

Назовите деревья, кустарники, травы 

 

 



 

Приложение 1 

Вставь в текст пропущенные слова. 

 олота образуются в тех местах, где вода _____________________. На костромских 

болотах произрастает мох ________________. Из этого мха   образуется _________. У 

____________ мха есть очень полезное свойство – он содержит вещества, 

которые______________________________ . Это свойство _____________ мха широко 

использовалось на фронтах  Первой мировой войны как ______________ средство.  

 Главная ягода болот - ______________. Она любит влагу и плохо 

____________________________, в изобилии растёт в _____________________________. 

Лесные ягоды очень полезны потому, что  ________________________________________. 


