
 

 

Урок №8 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Тема: «Значение леса».  

Дата проведения: 21.01.2014 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Методы: практический, частично – поисковый, словесный. 

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, работа в парах 

 

Цель  урока 

Формирование представлений  учащихся о роли леса в жизни человека и природы. 

 

Задачи урока: 

Образовательные 

Активизировать познавательную деятельность учащихся, познакомить с использованием 

древесины. 

 

Воспитательные 
Воспитывать у детей любовь к родной природе, бережное отношение  к её богатствам.  

 

Коррекционно - развивающие 

 Развивать любознательность, наблюдательность, учить делать выводы и обобщения. 

 Совершенствовать речевые умения, развивать образную связную речь 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических пауз, 

осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального воздушно-

светового режима. 

 

 

 

Оборудование:  
  

 Презентация  

 Компьютер 

  Мультимедийный проектор 

 Экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХОД УРОКА 

 

Этапы урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организацион

ный момент 

 Приветствие 

Здравствуйте, ребята! 

 

Шуми, шуми, зелёный лес! 

Знаком мне шум твой величавый, 

И твой покой, и блеск небес 

Над головой твоей кудрявой! 

 

(И.С. Никитин) 

 

Приветствуют учителя 

 

 

Эмоциональный 

настрой 

 

 

 

2. Актуализация 

знаний 

Сегодня подведём итог знаний о 

лесе, так как о нём каждый 

человек, особенно тот, кто живёт 

в лесной зоне, должен знать 

много, любить лес, как любил 

И.С.Никитин, автор строк, 

которые вы видите на экране. 

(СЛАЙД 1). Тема нашего урока 

«Значение леса» 

Записывают в тетрадях 

тему урока 

Мотивация 

получения новых 

знаний,  развитие 

познавательного 

интереса  к 

изучению новой 

темы. 

3. Проверка 

домашнего 

задания 

Диалогическая разминка: «Мой 

зверёк самый красивый». 

(Учитель предлагает доказать по 

рисунку, которые учащиеся 

выполняли дома, что его зверёк 

самый красивый) 

Два ученика ведут между 

собой диалог, слушая друг 

друга и доказывая свою 

точку зрения. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Активная и 

продуктивная 

деятельности 

учащихся по 

включению части 

в целое, 

классификации и 

систематизации, 

выявлению 

внутри- 

предметных и 

связей, развитие 

приемов 

умственной 

деятельности 

(анализ, 

сравнение, 

обобщение), 

использование 

приема 

ассоциативного 

запоминания, 

расширение и 

активизация 

словарного 

запаса, развитие 

коммуникативных 

навыков. 



 

 

4. 

Целеполагание 

Мы живём в лесной зоне. Вы 

понимаете, какую пользу 

приносит лес. Но надо не только 

понимать, надо природу изучать 

(СЛАЙД 2) 

 

 

 

Создание 

эмоционального 

настроя, 

положительного 

отношения к 

выполняемой 

работе, 

улучшение общей 

работоспособност

и, развитие 

умений 

систематизации 

полученных 

знаний, логики 

изложения, 

индивидуализация 

задания. 

5. Открытие 

новых знаний и 

способов 

действий 

Рассказ учителя о лесах России 

Ни в одной стране мира нет таких 

лесов, как в России … 

 

-В ходе работы над проектом 

«Лес – наше богатство». Вы 

собирали информацию о значении 

леса в жизни человека. 

Послушаем эти сообщения 

Учащиеся слушают, затем 

работают самостоятельно 

по учебнику и готовят план 

к сообщениям 

 

 

 

 

Сообщение 1 «Лес –

кладовая богатств» 

Сообщение 2 «Лес – 

источник здоровья» 

Сообщение 3 «Дары леса» 

Сообщение 4 «Птицы – 

наши друзья» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

 

6. Физ. минутка Ветер тихо клён качает 

Вправо, влево наклоняет 

Раз наклон, два наклон 

Зашумел листвою клён. 

Повторяют движения за 

учителем 

Развитие 

стремления к 

ЗОЖ, создание 

психологической 

разгрузки. 

 

7. Усвоение и 

проверка новых 

знаний  

Учитель предлагает провести 

самостоятельную 

исследовательскую работу по 

учебнику и ответить на вопросы 

(СЛАЙД 3) 

Учитель предлагает ответить на 

вопросы, используя  слайды 

(СЛАЙДЫ  4, 5, 6) 

 

 

Учитель предлагает составить 

схему «Роль леса в жизни 

Учащиеся работают в 

парах и делают записи в 

тетрадях 

 

 

Учащиеся отвечают 

парами, дополняя ответы 

друг друга,  вступая в 

диалог 

 

Учащиеся думают и 

отвечают.  

Развитие 

целенаправленнос

ти деятельности, 

адекватной 

реакции на новое 

задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (белка и соболь) 

 

- У  меня на картинке белка. 

- А у меня соболь. 

- Гляди, какая красивая белка. У неё пушистый хвост. 

-А у моего соболя вся шерстка пушистая. 

- У белочки на конце ушей кисточки. 

- У соболя кистей нет. Зато они бывают разного цвета: коричневого, бежевого, чёрно – 

бурого. 

человека» (СЛАЙД 7) 

- А как бы вы могли помочь лесу? 

 

 

+Можем помочь птицам – 

сделать кормушки и 

развесить их на деревьях 

8.  Домашнее 

задание 

Учитель предлагает сделать на 

уроках трудового обучения  и во 

внеурочное время кормушки из 

бросового материала. Сообщает, 

что это важный этап проекта «Лес 

наш друг» 

Таким образом, вы приступаете к 

реализации следующего этапа 

проекта на практике. 

- К кому вы обратитесь за 

помощью? 

Записывают домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ К учителям трудового 

обучения и к воспитателям. 

Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

домашнего 

задания всеми 

учащимися в 

соответствии с 

актуальным 

уровнем их 

развития. 

 

9. Итог - Объясните смысл пословицы 

«Около леса живать – голода не 

видать» 

 

Учащиеся объясняют, 

применяя свои знания и 

умения, полученные на 

уроках, во время 

самостоятельной работы по 

реализации проекта. 

 

 

Умение давать 

адекватную 

самооценку с 

опорой на знание 

основных 

моральных норм.  

 

10. Рефлексия Давайте на миг превратимся в 

волшебников и подарим дереву 

его листву: 

 – Если вам было интересно, если 

вы многое узнали и активно 

работали – зеленый листик. 

 – Если желаете себе быть более 

активным на уроке – то желтый. 

 – Если вам было не интересно, то 

веточку оставляете без листика. 

 

 
 

 
 

Воспитание 

любви к малой 

родине,  

воспитывать  

интерес к 

предмету 

географии, 

используя 

занимательные 

задания. 



 

 

 


