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Методическая разработка урока по окружающему миру в 4 классе 

Тема: Жизнь в пресных водах 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Технологии обучения: личностно-ориентированная, технология 

сотрудничества, здоровьесберегающая, информационно-коммуникационная, 

технология проблемного обучения, игровая, технология проектного обучения.  

Продолжительность: 45 минут 

Цель урока: сформировать представления учащихся о жизни пресноводного 

водоема; ознакомить с растительным и животным миром пресноводных 

водоемов, с ролью человека. 

Задачи, направленные на достижение предметных результатов:  

 - сформировать у обучающихся представление о разнообразии животного и 

растительного мира пресноводного водоема; 

- познакомить с отличительными признаками основных групп растений и 

животных; 

- учить различать группы растений и животных по их существенным 

признакам. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

-  понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-  выдвигать гипотезы и обосновывать их; 

-  работать по предложенному учителем плану; 

-  анализировать, классифицировать найденную информацию; 

-  адекватно воспринимать оценку учителя и сверстника; 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  работать с информацией в малых группах; 

-  строить понятные для партнера высказывания; 

-  задавать вопросы; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-  оценивать себя и своих одноклассников. 



Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, атлас-определитель, карточки для 

индивидуальной работы, презентация по теме. 

 

 

 

Описание урока 

1. Обоснование выбора формы проведения урока 

Существует связь между окружающим миром и различными жизненными 

ситуациями, которая побуждает учителя применять такие формы проведения 

уроков, которые бы могли активизировать сознательную деятельность 

обучающихся. Одной из таких форм является урок исследование, когда ученик 

сталкивается с проблемой, для решения которой имеющихся знаний 

недостаточно, их необходимо «добыть». Обучающиеся сами формулируют 

проблемы, выдвигают гипотезы, находят способы решений. Учитель 

направляет обучающихся, создает ситуации успеха. 

 

2. Форма организации деятельности обучающихся 

На 1 этапе происходит фронтальная работа с классом. На 2 этапе – групповая 

работа (технология сотрудничества). На 3 этапе происходит обмен между 

группами полученной информацией. На последнем этапе урока обучающиеся 

с учителем обобщают полученные знания. 

 

3. Организация учебной деятельности с учётом личностно- 

ориентированной технологии обучения 

На уроке созданы все условия для реализации основных принципов ЛОО. Это 

выражается в следующем: 

- создание атмосферы взаимной заинтересованности в работе обучающихся и 

учителя; 

- стимулирование обучающихся к высказываниям; 



- создание педагогических ситуаций межгруппового и внутригруппового 

общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность в способах работы; 

-  создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

 

4. Организация учебной деятельности с учётом здоровьесберегающей 

технологии обучения 

Учебная деятельность, организованная на уроке, способствует сохранению 

здоровья детей, а именно: 

 своевременная подготовка к уроку и его мобилизующее начало; 

 доброжелательная атмосфера, способствующая положительному 

эмоциональному настрою; 

 чёткая организация учебного труда, проведение физкульминут; 

 групповая работа, создающая ситуацию, когда более «слабый» ученик 

чувствует поддержку товарища. 

 

5. Организация учебной деятельности с учётом ИКТ 

Использование ИКТ на данном уроке способствует: 

 самоопределению к деятельности, постановке учебной задачи урока; 

 повышению познавательной активности обучающихся: развивается 

интерес к теме. 

ИКТ выполняет важные функции и в деятельности учителя на уроке, 

увеличивая его возможности в качестве воспитателя, организатора, 

оценивающего и контролирующего процесс и результаты обучения. 

 

 

 

 



 

 

Жизнь в пресных водах 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Знаниями о луге поделитесь, друзья, 

Каждый дома трудился не зря. 

II. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания 

- Вглядитесь в изображение на слайде и ответьте на вопрос: 

Почему луг называют природным сообществом? 

- Перед вами тест по теме «Луг природное сообщество». Подпишите листы и 

приступайте к выполнению заданий. 

Один ученик называет ответы, остальные сами себя проверяют, ставят 

оценки. 

- Поднимите руку, кому было легко отвечать на вопросы теста? 

- Кому было сложно, но он справился с заданиями? 

- Кто чувствовал, что ему нужна помощь для решения задания? 

Игра: «Угадай меня». Растения и животные луга. (Слайды-ответы). 

III. Самоопределение к деятельности. 

Ребята, раз вы так хорошо подготовились и знаете домашний материал, я 

думаю, вы легко справитесь и с той работой, которая нам предстоит на уроке. 

- Отгадайте загадку. 

Тихо плещется вода,  

Ряска, лилии, рогоз,  

И кубышки, и тростник,  

Есть беззубка, прудовик,  

Водомерка вот бежит – 

Бурно жизнь кипит в нем. 

Это пресный… (водоем). 

О чем будем говорить на уроке? 



Какая цель урока может быть поставлена в связи с темой? 

Что будем делать для достижения этой цели? 

Что вам хотелось бы узнать по этой теме? 

IV. Работа по теме урока. Изучение нового материала. 

- На какие две группы по происхождению можно разделить водоемы? 

(Естественные и искусственные). Слайд. 

- А по составу воды? (Пресные и соленые). Слайд. 

- Назовите виды пресных водоемов? (Река, озеро, болото, ручей). Слайд. 

- А теперь поближе познакомимся с пресными водоемами как с природным 

сообществом. Слайд. 

- Рассмотрим растения пресного водоема. Слайд. 

- Рассмотрим животных пресного водоема. Слайды. 

У доски проводят презентацию ученики, заранее подготовленные по теме: 

«Растения и животные пресных вод, внесенные в Красную книгу». 

- Давайте сформулируем и запишем правила поведения у воды и составим 

памятку (работа в рабочей тетради). 

V. Физкультминутка 

- На болоте 2 подружки,  

  2 зеленые лягушки 

  Утром рано умывались, 

  Полотенцем растирались,  

  Ножками топали, 

  Ручками хлопали, 

  Вправо, влево наклонялись 

  И обратно возвращались. 

  Вот здоровья в чем секрет! 

  Всем друзьям – физкульт-привет! 

VI. Продолжение работы по теме урока.  



- Является ли пресный водоем сообществом? Докажите на примерах, что в 

пресноводном сообществе все связаны между собой. (Дети приводят свои 

примеры) 

Работа в группах. 

Давайте попробуем решить экологические задачи.  

Класс делится на четыре группы. Каждой группе дается экологическая задача.  

1-я и 2-я группы: - Почему помутнело озеро? 

3-я и 4-я группы:- Почему заболели рыбы? 

 

VII. Обмен информацией.  

Каждая группа представляет информацию. 

Вывод: Экологические задачи убеждают, что в водоеме нет ненужных 

обитателей. Уничтожение двустворчатых моллюсков сделало воду мутной, 

что поставило под угрозу существование многих растений и животных. Надо 

охранять редкие растения, не ловить раков-санитаров, не губить головастиков 

и лягушек – будет много комаров и мошек. 

 

VIII. Закрепление изученного материала. 

Давайте поработаем с текстом: «Человек у воды». 

1. Названия каких растений и животных говорят об их жизни в воде? 

2. Как приспособлены к жизни в воде и у воды различные растения и 

животные? 

3. Моделирование (в парах).  

Используя иллюстрации на с. 180-181, запишите 2-3 цепи питания, 

пхарактерные для пресного водоема (тетрадь с. 84 № 6). 

Проверка 

4. Выступление ученика по рубрике «Боль природы». (тема: «Надо ли 

охранять болота?» Слайд. 

IX. Рефлексия. Подведение итогов урока. 



- Кому было сложно на уроке? Кто считает, что справился с заданиями? 

Оцените свою работу на уроке. 

- Что нового узнали? 

XI. Домашнее задание (дифференцированное).  

Для всех: Ученик с 178-186, читать, ответить на вопросы. 

На выбор: 

- Сообщение о растениях  и животных водоема из Красной книги нашего края. 

- Проиллюстрировать цепи питания, характерные для пресного водоема. 

 

 


