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Цели урока: 

• закрепить знание о классификации растений; 

• познакомить учащихся с видами растений в саду и огороде; 

Задачи урока: 

• рассмотреть основные виды растений в саду и огороде; 

• расширить знания учащихся о культурных растениях; 

• развивать практические умения учащихся; 

• стимулировать развитие познавательных способностей; 

• воспитывать любовь к природе, к окружающему миру. 

Планируемые результаты: 

• Уметь различать фрукты и овощи; 

• Закрепить знания учащихся группах растениях. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, картинки с 

изображением фруктов и овощей, музыкальная запись. 

  

Ход урока 

I. Организационный момент 

Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Слушаем внимательно, 

Говорим   старательно. 

Мы посмотрим все вокруг. 



Улыбнёмся, милый друг! 

И с прекрасным настроением 

Поведем речь о ….  (растениях). 

 

II. Подготовка к восприятию темы 

Где выращивает человек растения? 

(В саду, в огороде, в парках, на клумбах, в скверах, на улице, дома) 

Сегодня мы отправимся в виртуальную прогулку.  

 

Посмотрите на слайд и скажите, какое задание мы сейчас будем выполнять.  

Дети: Корзина пустая, значит её нужно чем-то наполнить.  

Учитель:  А чем можно наполнить корзину? 

Дети: Овощами и фруктами. 

Учитель: Верно! Отгадайте загадки. 

 

(СЛАЙД 1) Работа с презентацией. На слайде изображение корзины. Учитель 

загадывает загадки. После того, как дети отгадывают загадку, появляется 

изображение. 

Загадки: 

Золотист один бочок, 

Красноват другой бочок, 

Посередине в сердцевине притаился червячок. (яблоко) 

 

Семь одежек и все без застежек. (капуста) 

 

Сидит дед, в шубу одет, 



Кто его раздевает, тот слёзы проливает. (Лук)   

 

Этот фрукт на вкус хорош 

И на лампочку похож. (Груша) 

 

Сидит девица в темнице, а коса на улице. (морковь) 

 

И зелен, и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко: под кустом ... (Картошка) 

 

Кто-то там, в углу зеленом 

В скромном платьице лиловом 

Прячется в листве пугливо 

Догадались? Это (слива) 

 

Мы сложили все плоды в одну корзину. Но растут они в разных местах. 

Попробуйте разделить плоды на две группы. Какое общее слово можно 

подобрать к каждой группе? 

Учащиеся разделяют фрукты и овощи. 

Дополните каждую группу. Какие еще фрукты и овощи вы знаете? (ответы 

детей) 

Где растут фрукты? А овощи? (Фрукты растут в саду, овощи – в огороде.) 

Догадались ли вы, куда мы с вами отправимся на прогулку? 

IV. Объяснение новой темы 

(СЛАЙД 2)Работа с учебником. 

Коллективно выполняется задание с рисунком на стр.64 учебника. 



Учитель: - Представьте, что из дома мы вышли в сад, какие растения там 

встретятся? 

- (Ответы детей). 

Учитель: - Существует несколько групп растений. Узнаем на какие группы 

мы можем их разделить (деревья, кустарники, цветы). Проверим ответ. 

(СЛАЙД 3) 

Работа с фотографиями на странице 65. Назовите фрукты на фотографиях в 

учебнике. 

Молодцы, ребята. 

Физ. Минутка.  

Урожай собрали, пора и отдохнуть. Поиграем.  Если услышите название 

фрукта или ягоды-хлопните 1 раз, если овоща-присядем. Попробуем. 

Молодцы!. Теперь пора отправиться в огород. 

Звучит песня "Овощи» Тувим 

Назовите овощи, о которых пелось в песне. (капуста, петрушка, горох, 

морковь, свёкла, картошка ). Как назовем все эти плоды?(СЛАЙД 4) 

Какие еще овощи вы знаете? (Тыква, репа, редис) 

Соберем урожай на зиму. 

Работа с презентацией.  

В каждом ряду найдите лишнее.(СЛАЙД 5) 

V. Закрепление 

Вы узнали, где растут фрукты и овощи. Проверим, как вы запомнили новый 

материал. 

Работа в печатной тетради. 



На странице 51. Представим, что мы вышли в огород. Какие овощи растут на 

этих грядках? Укажи стрелками их название. 1 человек у доски (СЛАЙД 6) 

 Работа в паре 

Учащиеся получают изображения: морковь, слива, яблоко, огурец, помидор, 

груша. Разделите на 2 группы все картинки. 

 Игра "Верю – не верю" 

Учитель читает предложения. Если учащиеся согласны с утверждением, они 

поднимают руки. 

- Яблоки растут на кустах. 

- Лук и картофель – это овощи. 

- В саду растут овощи. 

- В саду растут фруктовые деревья. 

- Чеснок растет в огороде. 

- Кабачок – растение сада. 

- Вишни растут в огороде. 

Молодцы, вы отлично справились со всеми заданиями! 

VI. Рефлексия 

Что нового вы узнали на уроке? 

Какое задание вам понравилось? 

Что еще вы хотели бы узнать о фруктах и овощах? 

Оцените наш урок. (стикеры на доске) 



Мне понравилось с вами работать, спасибо за активную работу. 

А вот для Вас дары из сада. 


