
Учитель: Полякова Мария Алексеевна 

Урок окружающего мира в 3 классе 

Тема:  Природа. Ценность природы для людей 
Цель: познакомить с разнообразием природы. 

Задачи: 
Образовательные: создать условия для ознакомления учащихся с 

разнообразием природы и ее классификацией; рассмотрения взаимосвязей в 

природе и значения природы для человека; расширения представлений 

учащихся о разнообразии животного и растительного мира, о пользе, 

которую приносит растительный и животный мир человеку, о необходимости 

охраны окружающей среды; обучения формулированию выводов и 

обобщений. 

Развивающие: способствовать развитию любознательности, 

наблюдательности, образной связной речи; совершенствовать речевые 

умения. 

Воспитательные: содействовать воспитанию бережного отношения к 

природе. 

УУД: 

Познавательные УУД: формировать умение решать сложившиеся 

проблемные ситуации; уметь анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы на основе полученной информации. 

Регулятивные УУД: понимать учебную задачу урока; осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; уметь планировать проектную 

деятельность. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

Личностные УУД: способствовать развитию доброжелательности, 

сотрудничества сотворчества со сверстниками и учителем, 

самостоятельности, самоопределения; развивать умение правильно 

анализировать и четко формулировать основные мысли; творчески 

подходить к работе. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Знакомство с учебником 
Перед вами новый учебник по курсу «Окружающий мир»  

Откройте учебник на второй странице. Посмотрите на условные 

обозначения. Прочитайте, какие виды заданий мы будем выполнять на 

уроках. 

III. Самоопределение к деятельности 

Прочитайте на с. 3 название первого раздела.  

Прочитайте, чему мы будем учиться, изучая этот раздел. 

—  Прочитайте на с. 4 название темы урока. 

—  Что мы узнаем на уроке?  



—  Чему научимся?  

 Итак, на уроке мы познакомимся с разнообразием  природы, научимся 

классифицировать объекты природы, будем говорить о ценности природы 

для людей. 

IV. Работа по теме урока  

Беседа  

Классификация объектов природы 
—  На какие две группы можно разделить эти предметы? (На природные 

объекты и те, что созданы руками человека.) 

—  Перечислите природные объекты. 

—  На какие две группы можно разделить природные объекты? (На живую и 

неживую природу.) 

—  Назовите объекты живой природы. 

—  Назовите объекты неживой природы.  

—  Природу распределяют по группам на живую и неживую. Как отличить 

живую природу от неживой? (Живые существа дышат, питаются, растут, 

развиваются, дают потомство, умирают.) 

Живую природу изучает наука биология (от греческих слов «биос» - жизнь, 

«логос» - наука). 

—  Внимательно рассмотрите объекты живой природы на доске. На какие 

группы их можно разделить? (Животные, растения, грибы.) 

Ученые-биологи такие группы животных называют царствами: царство 

животных, царство растений, царство грибов. 

Есть еще одно царство, в котором живут крошечные организмы - бактерии. 

Впервые их увидели только тогда, когда изобрели микроскоп - 

увеличительный прибор. Многие бактерии в тысячи раз меньше песчинки. 

Бактерии — это царство живой природы. 

—  Назовите объекты царства животных. 

—  Назовите объекты царства растений. 

—  Назовите объекты царства грибов. 

—  Назовите объекты царства бактерий. 

Мы с вами определили, что все объекты природы можно разделить на живые 

и неживые. 

-  Связаны ли между собой эти группы? 

Благодаря солнцу, дождю, воде, воздуху живут и растут растения. Растения 

служат животным пищей. Живая и неживая природа связаны между собой. 

—  Приведите еще примеры связей в природе.  

Ценность природы для людей 
—  Откройте учебник на с. 6. Найдите и прочитайте предложения, которые 

говорят о том, что дает нам природа.  

—  Может ли человек обойтись без природы? Докажите. 

—  Прочитайте вывод в учебнике на с. 7. 

V. Физкультминутка 

VI. Закрепление изученного материала 

Выполнение заданий в рабочей тетради  



№ 1 (с. 3). 

—  Объекты какой природы изображены на рисунке? (Живой природы.) 

—  О каком признаке живой природы говорит первый рисунок? (О дыхании.) 

(Аналогично разбираются следующие рисунки.)  (Ответы: рис. 2 - 

питаются; рис. 3 — растут; рис. 4 - развиваются; рис. 5 — приносят 

потомство; рис. 6 — умирают.) 

—  Как отличить живую природу от неживой? (Живые существа дышат, 

питаются, растут, развиваются, дают потомство, умирают.) 

№2(с.3). 

—  Заполните схему. 

—  К какому царству относится цветок? (К царству растений.) 

—  А заяц? (К царству животных.) 

—  А гриб? (К царству грибов.) 

—  Что вы можете сказать о последнем рисунке? (Это царство бактерий.) 

№ 3(с.4). 

—  Приведите примеры для каждого царства. Запишите. Прочитайте. 

№6 (с. 5). 

—  Расшифруйте схему. 

—  Рассмотрите первый рисунок. Найдите предложение, соответствующее 

этому рисунку. (Природа охраняет наше здоровье.) 

-  Рассмотрите второй рисунок. Найдите предложение, соответствующее 

этому рисунку. (Природа восхищает нас своей красотой.) 

—  Продолжите работу самостоятельно. 

(Учащиеся проводят самопроверку. Один ученик читает ответы, другие 

проверяют.) 

(Ответы: рис. 3 - дает нам тепло, свет, воздух, воду и пищу; рис. 4 - дает нам 

разные материалы для хозяйства; рис. 5 - дарит нам радость открытий; рис. 6 

— учит нас доброте.) 

VII. Рефлексия 

VIII. Подведение итогов урока 
—  Что такое природа? 

-  На какие группы делят природу? 

—  Назовите царства живой природы. 

—  Назовите значение природы для людей. 

-  Какое задание на уроке было для вас самым интересным? 

Домашнее задание 
1. Учебник: прочитать текст на с. 4—6, ответить на вопросы раздела 

«Проверь себя» на с. 7. 

2. Рабочая тетрадь: № 4-5 (с. 4). 

3. Индивидуальное задание (учебник, с. 8).  

 


