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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 4 КЛАССЕ 

Аннотация: в статье описывается ход школьного урока по окружающему 

миру, проведенного с целью формирования понятия об экологическом типе хо-

зяйства, воспитания культуры поведения в природе. Конспект школьного урока 

предполагает применение компьютерных технологий.  
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Урок окружающего мира в 4 классе. Тема: Как нам жить? 

Цели:  

1. Научить учеников находить противоречия между хозяйственной деятель-

ностью человека и природой и предложить способы их устранения. 

2. Сформировать понятие об экологическом типе хозяйства, гармонично со-

четающемся с природой. 

3. Реализовать экологический проект, начатый в начале учебного года. 

4. Воспитывать культуру поведения в природе, адекватно вести себя в при-

роде, уметь любить и защищать природу. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, учебники, тетради, ри-

сунки, фотографии, модель растения. 

Ход урока 

I. Орг. момент. Психологический настрой. 
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II. Мотивирование к учебной деятельности. 

1. – На протяжении 1 полугодия мы с вами занимались реализацией эколо-

гического проекта, писали доклады, проводили исследования, выполняли твор-

ческие задания, изучали деятельность человека и его достижения. 

– Чего достиг человек в настоящее время? 

– Какие опасности таятся в использовании этих достижений? 

2. – Какие проблемы в связи с этим возникают? (1, 2 слайд) 

– Какой конкретной проблемой занимался наш класс? (Проблема загрязне-

ния окружающей среды в посёлке Антипиха). 

– Что же мы увидели, когда проводили исследование нашего посёлка? 

3. Отчёты и фотоотчёты 1, 2, 3 группы, выступления учащихся. 

III. Целеполагание. Проблемная ситуация. 

– Всё, что человек может, он делает за счёт природы. Люди долго покоряли 

природу и гордились этим, пока не оказалось, что природа в опасности. Какой 

же вопрос возникает в связи с этим? Как нам жить? – Это и есть тема нашего 

урока. Какие цели бы вы поставили? (3 слайд) 

IV. Актуализация знаний. 

1. Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что такое экосистема? 

2. Какие экосистемы знаете? (4 слайд) 

3. Почему животные в экосистемах каждый год находят достаточные запасы 

пищи? (5 слайд) 

4. Что делают люди, чтобы обеспечить себя пищей? 

5. Как сказываются на жизни людей достижения науки и техники? 

6. Сегодня мы будем говорить об одной из главнейших задач, стоящей перед 

человечеством – взаимососуществования человека и природы (6 слайд). 

V. Построение проекта выхода из проблемной ситуации. 

1. Открыли учебники с. 122, тема 24. 

1 абзац – присваивание (7 слайд); 2 абзац – производство (8 слайд). 

2. Хозяйство – искусственная экосистема, в которой главный потребитель – 

человек. (9 слайд) 
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3. С. 24, – самостоятельное чтение. 

4. В чём заключается сила человека? (10 слайд) 

Всегда ли это шло на пользу природе? (11 слайд) 

Круговорот веществ получается незамкнутым: в окружающей среде оста-

ётся всё меньше веществ, нужных человеку и накапливается всё больше ненуж-

ных, вредных, ядовитых. 

5. Как изменилась природа за время существования человека? (12 слайд) 

 Стало меньше…… 

 Стало больше…… 

6. Какие последствия возникли от применения человеком силы? (13 слайд) 

7. Можем ли мы чем-то помочь природе? (выставка рисунков, выступление 

детей). 

8) С. 126 – выход из ситуации. 

VI. Включение в систему знаний. 

1. Самостоятельная работа в тетради. 

2. С. 46, вопрос №6 – предложите свой способ. 

VII. Рефлексия учебной деятельности. 

– Почему же могущество человека – большая угроза всему окружающему 

миру? 

– Хотелось бы вспомнить слова Льва Николаевича Толстого о старике и яб-

лоне (14 слайд). 

– Давайте и мы посадим росток яблони. Что ему может помешать расти в 

нашем мире? (ответы на зелёных листочках, которые прикрепляются к макету 

растения на доске). 

– Что мы можем сделать, чтобы наш росток вырос здоровым и дал хорошие 

плоды? 

– Ваша самооценка? Настроение? 

– Кто уверен, что может помочь природе? 

Домашнее задание: подготовка к проверочной работе. 

 


