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Конспекты уроков по окружающему миру 

 
Схема методического планирования учебного занятия №1 

Тема урока: С лукошком за грибами 

Цели урока: сформировать представление о грибах 

освоение знаний о грибах, их названиях, их строении и классификации 

овладение умениями проводить простейшую классификацию грибов, обнаруживать взаимосвязи в живой природе 

воспитание бережного отношения к природе 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): сформировать познавательные 

мотивы, учиться высказывать свое предположение, находить ответы на вопросы, используя жизненный опыт, Доносить свою позицию до 

других, оформлять свою мысль в устной речи, слушать и понимать речь других; выразительно читать и усваивать прочитанный текст; 

следовать правилам общения на уроке и соблюдать их 

 

Этапы урока Дидактические задачи 

этапа 

Содержание обучения 

(содержание учебного 

материала, заданий) 

Организация процесса обучения 

(методы, организационные формы, 

средства) 

Учебная деятельность учащихся 

(мотивы, внутренние и внешние 

учебные действия, 

контроль/самоконтроль) 

Организация 

начала урока 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

УПД 

Подготовка учащихся к 

изучению материала 

 

 

 

 

 

Актуализация новой 

темы урока 

Приветствие, подводка к теме 

урока с помощью загадки 

(Приложение 1) 

 

 

 

Задавание вопросов, беседа 

(приложение 2) 

Методы: эвристический 

Организационные формы: 

фронтальная 

Средства: речь 

 

 

 
Методы: беседа 

Организационные формы: 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: приветствуют 

учителя, садятся за парты, 

отгадывают загадку 

Контроль учителя 

 
 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: отвечают на 



 

 

 
 

(актуализация 

знаний) 

 
Усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 
 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

 
Закрепление 

знаний 

 

 

 

 
Формирование  знаний 

о грибах, их названиях, 

их строении, а так же о 

правилах их сбора 

 

 

 

 
Установление 

осознанности усвоения 

знаний о грибах 

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности по 

применению 

полученных знаний о 

 

 

 

 
Отгадывание загадок в парах с 

целью изучения названий 

грибов и их отличительных 

черт, знакомство со строением 

гриба и правилами сбора 

грибов. (Приложение 3) 

 
Задавание вопросов и просмотр 

презентации, (приложение 4) 

 

 

 

 

 

 
 

Задание «Нарисовать любой 

гриб на выбор и подписать его 

части» 

фронтальная 

Средства: речь, презентация 

 
 

Методы: информационно- 

рецептивный 

Организационные формы: 

работа в парах, фронтальная 

Средства: речь, презентация 

 

 
 

Метод: репродуктивный 

Организационные формы: 

фронтальная 

Средства: речь, презентация 

 

 

 

 

Методы: репродуктивный 

Организационные формы: 

индивидуальная 

Средства: лист бумаги и 

вопросы, смотрят на слайды 

Контроль учителя 

 
 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: отгадывают 

загадки, читают некоторые вслух, 

смотрят презентацию 

Контроль учителя 

 

 

 
Мотивы: внутренние 

Учебные действия: отвечают на 

вопросы 

Контроль учителя 

 

 

 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: рисуют грибы 

и подписывают его части 

Контроль учителя 



 

 

 
 

 

 

Подведение 

итогов 

строении гриба 

 
 

Анализ успешности 

овладения знаниями о 

грибах и правилах их 

сборки 

 

 

Задавание вопросов (последний 

слайд в презентации) 

карандаши 

 
 

Методы: беседа 

Организационные формы: 

фронтальная 

Средства: речь, презентация 

 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: отвечают на 

вопросы 

Контроль учителя 

Приложение 1 

Он зелѐный и густой, 

Он высокий и большой, 

То – еловый, то – дубовый, 

То – осиново-сосновый. 

У него полно плодов, 

Ягод, шишек и грибов. 

И протоптанной тропинкой 

По нему идут с корзинкой. (Лес) 

Приложение 2 

Вопросы: Кто из вас уже был в лесу? Что вы увидели в лесу? Что там растет? 

А что такое грибы? К какому царству они относятся? 

Долгое время ученые спорили, куда их отнести – к царству растений или к царству животных. Грибы не похожи на зеленые растения, у них 

стебля, листьев и цветков. Они не могут питаться, как зеленые растения. Но и к животным они не относятся. Поэтому, в конце концов, их 

выделили в отдельное царство – Грибы 

Приложение 3 

1. Он в осиннике родился. Как в траве ни притаился, 

Все равно его найдем: шляпка красная на нем. 

 

2. Лета первая примета: под березой, в холодке, 

Гриб коричневого цвета на пятнистом корешке. 



 

 

 

3. Нет грибов дружней, чем эти, – знают взрослые и дети, 

На пеньках растут в лесу, как веснушки на носу. 

 

4. Вдоль лесных дорожек много белых ножек 

В шляпках разноцветных, издали заметных. 

Собирай, не мешкай: это... 

 

5. Стоял на крепкой белой ножке, теперь лежит в лукошке. 

 

6. Ходят в рыженьких беретах, осень в лес приносят летом. 

Очень дружные сестрички – золотистые... 

 
7. Он в лесу стоял, 

Никто его не брал, 

В красной шапке модной, 

Никуда не годный. 

8. Бледная она стоит, 

У нее съедобный вид. 

Принесешь домой - беда, 

Будет ядом та еда. 

Знай, что этот гриб - обманка, 

Враг наш - бледная… 

 

9. Догадайтесь-ка, ребята: 

Шляпка у него мохната. 

Гриб, как розовое ушко. 



 

 

 

Как зовут его? 

 

10. В шляпке беленькой на ножке 

Рос грибочек у дорожки. 

А теперь в корзинке пусть 

Полежит съедобный... 

11. Будто смазанные маслом, 

Мы блестим на солнце красном. 

Как лесные дошколята, 

Под сосной растут... 

12. Разместился под сосной 

Этот гриб, как царь лесной. 

Рад найти его грибник. 

Это — белый... 
13. Этот гриб найдешь весной 

На опушечке лесной. 

Весь в морщинках старичок 

С именем смешным... 

 

14. Когда растѐт - асфальт ломает, 

Сухую землю пробивает, 

Среди грибов - он чемпион, 

Деликатесный …. 

 

15. Этот грибок 

похож на колобок 



 

 

 

К теплым дождикам привык 

Гриб зовется… 

 

Грибы не просто растут на земле. Под ними в рыхлой почве тянутся тоненькие ниточки белого цвета, образующие паутину. Это грибница – 

самая важная часть гриба. На ней вырастают новые грибы. Эту часть гриба ученые называют плодовым телом. В плодовом теле выделяют 

шляпку и ножку. В шляпке созревают споры. Это мельчайшие «семена» грибов. Когда они созревают, ветер разносит их, они попадают в 

почву и прорастают, образуя грибницу. А из грибницы вырастают новые грибы. 

 

Правила сбора грибов: 

 
 Срезай гриб ножом, чтобы не повредить грибницу. 

 Не бери грибы, которых не знаешь. 

 Не собирайте грибы вблизи автомобильных дорог. Автомобильный транспорт выбрасывает в воздух много вредных веществ. Такие 

грибы опасны для здоровья. 

 Собирайте грибы не в ведра и пакеты, а именно в корзины (лукошки). Пока вы будите ходить по лесу, через щели корзины будут 

высыпаться споры собранных тобой грибов. Так вы станете «сеятелями грибов» в лесу, что очень хорошо. 

 Грибы не вырывают из земли, чтобы не повредить грибницу. 

 Старые, перезрелые грибы не собирают, но и не сбивают ногами. Ведь ими будут питаться насекомые и другие животные. В шляпках 

старых грибов созревают споры, а значит, появляется много грибов. Собирать следует только хорошо известные съедобные грибы. 

 

Приложение 4: Ссылка на презентацию: https://drive.google.com/open?id=17vAe80knbB9vGlIML1jdc6gJlQrYaZoR 

https://drive.google.com/open?id=17vAe80knbB9vGlIML1jdc6gJlQrYaZoR


 

Схема самоанализа учебного занятия №1 

"Карта анализа образовательной среды урока" 

 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 
целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание вызывает энтузиазм Вызывает; был 

радостный настрой 

понятно учащимся Понятно, вопросов 
не было 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 
Не было 

фиксирует существенные 

учебные события 
Не было 

позволяет получать обратную 

связь от учащихся 
«Оцените свою 

работу на уроке» 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 
Понятны, 

адекватность оценки учебных 

достижений 
Оценки не было 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного 
содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна Отсутствуют 

адекватна ситуации 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям урока Сообразна 

учащиеся понимают Понимают, 
вопросов не 

возникало 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или 

конкретные) 

проблемные Не было 

конкретные «Из каких частей 

состоит гриб?» 

«Какие грибы 

являются 

несъедобными?» 
обобщенные Не было 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учѐтом 
особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность Целесообразно 

адекватность учебного 

материала 
Адекватный 

материал 

восприятие учащимися Восприятие было 
успешным 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Целесообразно 

соразмерность возможностям 

учащихся 
Особых 

возможностей от 

учащихся не 
требовалось 



 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам учебной 

работы 
Соответствуют, 

например,  при 

ответе учеников по 

очереди просила 

уважать 

одноклассников, 

говорить громко и 

четко 
понятны для учащихся Понятны 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 
возможностям учащихся 

Отсутствовала 

соразмерность вопросов 
возможностям учащихся 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 
результативность 

Работа в парах, 

была в некоторых 

случаях 

нерезультативна 
соразмерность заданий 
групповой работы 

возможностям учащихся 

Задания были 

соразмерны 

возможностям 

(загадка на пару 

детей) 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение соразмерность достижениям Соразмерна 

понятность критериев учащимся Критерии были 

понятны 

- наказание соразмерность достижениям Не было 
понятность критериев учащимся 

- оценивание понятность критериев учащимся Не было 

соразмерность поставленных 
задач 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования на 
стандартное поведение 

учащихся 

Реагировала 

адекватно на 

небольшой шум в 

классе 

Просила уважать 

друг друга, звенела 

в колокольчик, 

когда не 

реагировали 
реакции понятны и приемлемы 
учащимися 

Понятны   и 

приемлемы, 

исправляли  свое 

поведение, когда 

видели  мою 

реакцию 
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Схема методического планирования учебного занятия №2 

Тема урока: Зеленая аптека 

Цели урока: сформировать представление детей о лекарственных растениях 

освоение знаний о лекарственных травах и правилах их сбора 

овладение умениями различать растения 

воспитание бережного отношения к природе 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): определение цели учебной 

деятельности, умение формулировать собственное мнение, поиск и выделение необходимой информации в различных источниках 

 

Этапы урока Дидактические задачи 

этапа 

Содержание обучения 

(содержание учебного 

материала, заданий) 

Организация процесса обучения 

(методы, организационные формы, 

средства) 

Учебная деятельность учащихся 

(мотивы, внутренние и внешние 

учебные действия, 

контроль/самоконтроль) 

Организация 

начала урока 

 

 

 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

 
 

Усвоение 

новых знаний 

Подготовка учащихся к 

изучению материала 

 

 

 

Актуализация новой 

темы урока 

 

 

 

Формирование знаний 

о лекарственных травах 

Приветствие, подводка к теме 

урока с помощью 

стихотворения (Приложение 1), 

вопросы 

 
 

Задавание вопросов, беседа 

(приложение 2) 

 

 

 

Просмотр презентации и видео 

роликов (приложение 3) 

Методы: эвристический, беседа 

Организационные формы: 

фронтальная 

Средства: речь 

 
 

Методы: беседа 

Организационные формы: 

фронтальная 
Средства: речь, презентация 

 
 

Методы: информационно- 

рецептивный 

Организационные формы: 

фронтальная 
Средства: речь, презентация, 

видео 

Мотивы: внутренние 
Учебные действия: приветствуют 

учителя, садятся за парты, отвечают 

на вопросы 

Контроль учителя 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: отвечают на 

вопросы, смотрят на слайды 

Контроль учителя 

 
 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: смотрят 

презентацию и видео 

Контроль учителя 
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Закрепление 

знаний 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов 

 

Организация 

деятельности по 

применению 

полученных знаний о 

лекарственных травах 

 

 

Анализ успешности 

овладения знаниями о 

лекарственных травах и 

правилах их сборки 

 

Задание №1 Запишите в тетрадь 

названия только лекарственных 

растений 

Задание №2 «Откройте 

учебник на стр. 61 и выполните 

задание» 

 
 

Задавание вопросов (последний 

слайд в презентации) 

 

Методы: репродуктивный 

Организационные формы: 

индивидуальная 

Средства: учебник, презентация 

 

 

 

Методы: беседа 

Организационные формы: 

фронтальная 
Средства: речь, презентация. 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: выполняют 

задания 

Контроль учителя 

 

 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: отвечают на 

вопросы 

Контроль учителя 

Приложение 1 
Если хочешь быть здоров, 
Обойтись без докторов 
Должен знать ты наперѐд 
От растений большой прок! 
Все растения полезны, 
Они - лекарства для людей, 
Помогают от болезней, 
Только каждый от своей. 
Если кто-то простудился, 
Голова болит, живот. 
Значит, надо подлечиться, 
Значит, в путь – на огород. 
С грядки мы возьмѐм микстуру, 
За таблеткой сходим в сад, 
Быстро вылечим простуду. 
Снова будешь жизни рад. 

 
О чем это стихотворение? Как вы думаете, какая сегодня будет тема урока? 
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Приложение 2 

Вопросы: какие лекарственные растения вы знаете? Лечат ли вас дома травами? 

 

Приложение 3 

Зверобой 

В старину это растение считалось травой от девяносто девяти болезней. Специальным Царским указом его везли из Сибири в Москву. 

Народная молва наделила траву «страшной силой» .Говорили, что убивает любого зверя направо и налево. Отсюда и название растения. Это 

растение помогает при заживлении ран, при простуде, при кашле. Очень полезен чай из цветков и листьев зверобоя.растѐт на лугах. 

 

Аптечная ромашка 

Про ромашку надо знать. 

Белый крошечный цветочек – 

Для припарок, для примочек. 

Если воспаление, 

Отвар – успокоение. 

 

Лекарственная ромашка используется для лечения ангины, при кашле, как болеутоляющее средство. Растет на лугах. 

 

Подорожник 
Вырастает подорожник, 

Лишь приходит срок, 

На земле сухой и твердой 

Около дорог. 

Говорят о нем в народе 

Добрые слова. 

Всем поможет подорожник – 

Скромная трава. 

Если ты порезал руку 

Или ногу сбил, 

Он тебе залечит раны 

И прибавит сил. 
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Пастушья сумка 

Растет на полях, огородах, вдоль дорог. Отвар пастушьей сумки применяют при температуре, для заживления ран. 

 

Чистотел 

Растет на скалах, на огородах. Главное лекарство в нѐм - это листья. Растение лечит раны, выводит бородавки, лечит аллергию на коже 

человека. 

 

Тысячелистник 

Многолетнее растение. Цветки собраны в корзинки. Растѐт на лугах. Трава и цветы помогают при болезнях пищеварения, обладают 

противовоспалительным действием. 

 

Ссылка на презентацию: https://drive.google.com/open?id=1FTR-enau5ZXMZ4l4P5TJMwr2i0PG7wpH 

Ссылки на видео: https://www.youtube.com/watch?v=9kfJyjo1ryc 

https://drive.google.com/open?id=1FTR-enau5ZXMZ4l4P5TJMwr2i0PG7wpH
https://www.youtube.com/watch?v=9kfJyjo1ryc


 

Схема самоанализа учебного занятия №2 
 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 
целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание вызывает энтузиазм Вызывает, дети 

были воодушевлены 

понятно учащимся Понятно, вопросов 
не возникло 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

Не было 

фиксирует существенные 

учебные события 

Не было 

позволяет получать 
обратную связь от 

учащихся 

«Оцените свою 
работу», «Что было 

для вас сложно?» 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

Понятны 

адекватность оценки 

учебных достижений 

Оценка 

отсутствовала 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного 
содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна Отсутствуют 

адекватна ситуации 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям 
урока 

Сообразна 

учащиеся понимают Понимают, вопросов не 
было 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или 

конкретные) 

проблемные Не было 

конкретные «Какие лечебные 
свойства есть у 

ромашки?» «У 

тысячелистника?» и т.д. 

обобщенные «Что такое лекарственные 

растения?» «В чем их 
особенность?» 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учѐтом 
особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность Целесообразно 

адекватность учебного 

материала 

Учебный материал был 

адекватен 

восприятие учащимися Успешное 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Целесообразна 

соразмерность 
возможностям учащихся 

Особых возможностей 
не требовалось 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы соответствуют видам Соответствуют, 
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учащихся учебной работы например, просила 

слушать 

отвечающих   и 

соблюдать тишину 

при этом. Во время 

просмотра 

мультфильма не 

отвлекать других 

шумом 

понятны для учащихся Понятны 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 
возможностям учащихся 

Отсутствовала 

соразмерность вопросов 
возможностям учащихся 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 
результативность 

Групповых форм 

деятельности на 

уроке не было соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение соразмерность достижениям Соразмерно 

понятность критериев 

учащимся 

Критерии были 

понятны 

- наказание соразмерность достижениям Отсутствовало 

понятность критериев 

учащимся 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

Отсутствовало 

соразмерность поставленных 

задач 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования на 

стандартное поведение 

учащихся 

Реагировала 

адекватно,  не 

повышала голос, 

когда дети начали 

шуметь 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Реакции были 
понятны, после 

первой просьбы 

быть       тише,      в 

классе стало 

спокойнее 

 


