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Класс 
 

    2 

Тема урока:  Растения (обобщающий урок). 

 

 

Основные методы, технологии. 

Словесные, объяснительно-иллюстративный, видеометод, 

наглядные, практические методы, частично-поисковый, 

метод приобретения новых знаний, контроля и самоконтроля. 

Технология поэтапного формирования умственных действий 

развивающего обучения, здоровьесберегающая,  

игровые технологии , технология адаптивного обучения, 

 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока:  Проверить знания, полученные на уроках живого мира по теме «Растения». 

Задачи урока. 

Образовательная:  учить детей рассматривать особенности внешнего строения растений, развивать умение применять полученные знания на 

практике, развивать познавательные способности учащихся, исследовательские навыки (умение сравнивать, анализировать, делать выводы с помощью 

учителя); развивать артикуляционный аппарат;  формирование умений самостоятельно моделировать речевое высказывание, 

Коррекционная: корректировать внимание, развитие произносительной и содержательной стороны речи, фонематическое восприятие, обогащать 

словарный запас. 

Воспитательная:  воспитывать интерес к родному языку, усидчивость, познавательный интерес, базовые эмоции личности. 

Этапы урока Деятельность учителя 

Дифференциация 

по группам 

учащихся 

Формируемые 
умения: 

предметные 

(БУД) 

Средства 

обучения 

Организационный 

момент 

В перемену отдохнули,  

И опять звенит звонок. 

Вы готовы? 

Стол в порядке? 

Начинается урок. 
- Сегодня для вас интересные задания  приготовила  Красная Шапочка. 

- Чтобы узнать куда она отправилась, отгадайте загадку. 

 

Есть у ребят 

Зеленый друг, 

Веселый друг, хороший, 

Он им протянет 

Сотни рук 

И тысячи ладошек. 

Выполняют все 

вместе под 

руководством 

учителя. 

Слушают  ответы 

обучающихся. 

Л.1.1,1.2, К.2.2 

Р.3.1 

 



(Лес) 

 

- Правильно, она отправилась к своей бабушке через лес. А чтобы 

Красная Шапочка не встретила в лесу  волка, мы должны ей помочь, 

правильно выполнив все задания. 

 

Чтобы  успешно с ними справиться нам надо -----помассировать 

ушки, чтобы хорошо слышали  

(выполняем массаж ушей),  

сделать зарядку для глаз, чтобы хорошо видели 

(смотрим вверх, вниз, налево, направо, вокруг, на соседа, на доску, 

в окно),  

разминку для ума, чтобы хорошо думали, доказывали, рассуждали  

(Какое сейчас время года ? Какой сейчас месяц?),  

для памяти 

 (повторите за мной декабрь, январь, февраль;  

СЛАЙД 

запомните предметы на доске, закройте глаза, откройте, что 

изменилось?). 

- Посмотрите  друг на друга и улыбнитесь. 

- Вы готовы к выполнению заданий? 

 В добрый путь!!!! 

 

 

 

Проверка дом. 

задания 

Задание 1. 

 

- Соберите картинку. 

 

- Скажите, что  изображено? (цветок)   

- Из каких частей он состоит? (перечислить) 

- У доски собрать модель цветка с проговариванием названий 

отдельных частей растения. 

- Молодцы! 

Собирают 

картинку с 

помощью учителя. 

Слушают  ответы 

обучающихся. 

Л.2.4,Р.3.4,П.4.3 

4.6,4.7 

Картинки с 

изображениями 

по теме урока. 



Сообщение темы 

урока. 

Контроль и 

закрепление 

изучаемого 

материала. 

Подведение итогов. 

Домашнее задание. 

Рефлексия. 

- А как вы думаете,  о чем, мы  сегодня будем говорить на  уроке? 

 

(о растениях) 

 

Да, сегодня на уроке, мы  поговорим о  растениях;  вспомним какие 

бывают растения,  какую пользу они приносят людям и животным. 

Эти знания вам пригодятся, когда вы пойдете с мамой в магазин за 

покупками или будете помогать на кухне. 

 

- Красная Шапочка предлагает  вам поиграть. Вы любите играть? 

 

Задание 2. 

Угадай, что лишнее в этом ряду и почему? 

 

Игра «Четвѐртый лишний». 

 

- Назовите изображенные предметы. 

- Что лишнее? 

- Почему? 

(деревья и книга) 

- Молодцы, Вы правильно определили, что книга лишняя. 

- Переходим к следующему заданию.  

Слушают учителя 

и ответы 

учеников, 

рассматривают 

картинки.   

Р.3.2 Медиа. 



 Задание 3.  

- В этом задании надо определить какому дереву принадлежит листочек. 

 

«Узнай дерево по листочку» - презентация.  

 

Мы немножечко устали 

А теперь все дружно встали. 

Ножками потопали 

Ручками похлопали. 

«На опушке стоит дом…» 

СЛАЙД.  

 

- Вот  и пришла Красная Шапочка к своей бабушке… 

- Что мы видим у дома Бабушки? ( Сад, огород.) 

 

Задание 4. 

 

-Вспомните, что растет на огороде? (овощи) 

- Что растет в саду? (фрукты) 

 

Разложите при помощи стрелок овощи в коробку, а фрукты – в 

корзину. 

 

- Для чего нужны фрукты и овощи человеку?  

- А кто ещѐ ими питается? (животные) 

 

- Когда Красная Шапочка шла через лес  она встретила там Зайчика и 

Обезьянку. Девочка пригласила их в гости к Бабушке.  

 

- Скажите, как надо принимать гостей? (угощать) 

- Давайте угостим наших гостей фруктами и овощами.  

- Чем будем угощать Зайку? А Обезьянку? 

Но перед тем как вы угостите их  надо  рассказать о фруктах и овощах 

по плану, который вы видите на доске. 

1.Назвать. 

2. Цвет. 

Повторяют за 

учителем . 

 Инд .работа по 

учебнику. 

 

Показ на картинку 

с ситуацией. 

Л.1.3,1.4,1.6, 1.7 

К.2.1, 2.8,Р.3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 

П.4.1, 4.3, 4.6, 

4.7 

Л.1.1, 1.3, 1.6, 

К.2.1, 2.3, 

2.4,2.6, Р.3.1, 

3.2, 3.4 П.4.1, 

4.3, 4.5,4.7,  

Предметные и  

сюжетные 

картинки,  

 медиа. 

Индивидуальны

е карточки. 



 

3. Форму. 

4. Где растет? 

 

Игра «Волшебный мешочек». 

 

-Молодцы!  

- Наши гости остались очень довольны и благодарят вас за угощения. 

-  Они решили все вместе помочь Бабушке и сварить ей борщ. 

Вы любите борщ? А сварить сможете? Сейчас проверим. 

 

Игра «Свари борщ». 

 

Проверяют правильность выполнения задания (презентация) 

- Молодцы!  

 

- Кто помнит, какая тема сегодняшнего урока? 

- О чем мы говорили сегодня на уроке? 

- Пригодятся ли вам знания полученные сегодня на уроке и где? 

 

Д/З. 

- Нарисовать любимое растение. Составить предложение или рассказ. 

 

Красная Шапочка  благодарит вас за урок . Вы отлично 

поработали. Молодцы! 

 

Ребята, если было вам приятно 

Интересно и занятно на уроке 

Помашите мне рукой. 

Спасибо за урок! 

 

 


