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Тема: «Смешанные и лиственные леса».  

Дата проведения: 27.12. 2013 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 
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Приемы и формы работы: фронтальная. 

 

Цель урока  
Формирование знаний  учащихся о смешанных  и лиственных лесах. 

 

Задачи 

 

Образовательные 

Продолжить знакомство обучающихся с растительным миром лесной зоны; дать 

необходимые знания о смене тайги смешанными и лиственными лесами. Выявить 

отличия смешанных (лиственных) лесов от тайги. 

 

Воспитательные: 
Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 

Коррекционно - развивающие 

 Корригировать  и развивать  мыслительную деятельность учащихся (операции 

анализа и синтеза, выявление главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей) при работе с дидактическим и наглядным материалом, работе 

с учебником. 

 Корригировать внимание, переключение внимания, увеличение объема внимания 

путем выполнения различных заданий, демонстрации видеоматериалов. 

 Коррекция и развитие зрительного и тактильного восприятия. 

 Продолжать формировать организационные качества личности (выдержанность, 

дисциплинированность). 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических 

пауз, осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального 

воздушно-светового режима. 

 
 

 

Оборудование:  

 Карта природных зон 

 Пейзажи лесов 

 Рисунки растений и животных лесов 

 Компьютер, проектор, презентация к уроку. 

 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников Планируемый 

результат 

1.Организа

ционный 

момент 

Приветствует учащихся! 

Южнее тундры через всю 

Россию 

Распространились хвойные 

леса 

От Карелии далёкой до Урала 

Растянулась Европейская 

тайга. 

 
(Смирнова О.В.) 

Приветствуют учителя Настраиваются на 

работу 

2. 

Актуализа

ция знаний 

-О чём бы вы хотели сегодня 

услышать или узнать на 

уроке? 

 

 

 

 

Думаю, что эти желания могут 

исполниться, но сначала вы 

посмотрите свои записи в 

дневнике - путешествия (в 

тетради), прочитайте 

путеводитель и приготовьтесь 

к проверке знаний по теме 

«Тайга. Хвойные леса» 

Примерные ответы 

учащихся. 

+Про лес 

+Как выполнили тест на 

прошлом уроке. 

+Хочу получить жетон за 

ответы. 

 

 

 

Создание 

психологического 

комфорта и 

благоприятного 

эмоционального 

настроения на урок, 

благоприятных 

взаимоотношений 

учителя и учащихся 

в повышении 

качества обучения, 

быстрое включение 

учащихся в деловой 

ритм. 

 

 

3. 

Проверка 

домашнего 

задания 

1. Беседа 

-Какой лес называют тайгой? 

-Покажите хвойные леса на 

карте природных зон? 

-Укажите примерную границу 

тайги? 

2. Работа у доски 

Пользуясь путеводителем, 

покажите на карте лесную 

зону России. Расскажите о 

путешествии по лесной зоне и 

об особенностях мест, где вы 

побывали. 

3. Итог работы. 

На прошлом уроке вы 

работали над тестом. За его 

выполнение получаете 

жетоны, и, соответственно 

оценки … 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, ответы друг друга 

дополняют. 

 

 

 

 

Учащийся рассказывает, 

объясняет, что такое тайга, 

уточняет, что там растут 

хвойные деревья. 

 

 

 

  

 

 

 

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. 

Целеполаг

ание 

Положите перед собой жетоны 

вчерашнего урока и 

сегодняшнего. 

-Что на них изображено? 

Я поменяла жетоны с 

изображением хвойного 

дерева на жетоны с 

изображением лиственного 

дерева.  

-В чём различие этих 

деревьев? 

 

Так и на территории России на 

юге Восточно – Европейской 

равнины и на Дальнем 

Востоке тайга постепенно 

переходит в смешанные, а 

затем в лиственные леса. 

Тема нашего урока 

«Смешанные и лиственные 

леса» 

+Деревья 

 

 
 

Развитие 

мировоззренческих 

представлений у 

учащихся, 

опираться на 

полученные знания 

и прошлый опыт 

детей. 

Создание 

эмоционального 

настроя, 

положительного 

отношения к 

выполняемой 

работе, улучшение 

общей 

работоспособности, 

развитие умений 

систематизации 

полученных знаний, 

логики изложения, 

индивидуализация 

задания. 

 

5. 

Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Учитель предлагает 

рассмотреть фотовыставку, на 

фоне которой ведёт рассказ о 

том, что резкой границы 

между тайгой и смешанными 

лесами нет. Тёмные еловые 

леса и сосновые боры 

постепенно сменяются 

берёзами, липами и т.д. Затем 

хвойные породы исчезают и 

леса превращаются в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

положительных 

личностных качеств 

(взаимоконтроля, 

взаимопомощи, 

навыков 

межличностного 

общения, 

расширение и 

активизация 

словарного запаса, 



лиственные … 

 

Далее учитель задаёт 

уточняющие вопросы. 

 

Для того, чтобы увидеть 

смешанные леса, нам с вами 

ехать далеко не надо. Мы 

живём в таком замечательном 

месте, … 

Очень жаль, что люди не 

всегда понимают, каким 

богатством они обладают: 

уничтожают лес, забывают 

потушить костёр, и т.д. … 

 

А для того, чтобы увидеть 

широколиственный лес я 

приглашаю вас в 

путешествие на поезде 

 

 

 

 
 

Когда смотришь в окно, то 

видишь, как постепенно 

исчезают хвойные деревья. 

Появляются дубы, орешники и 

т.д.  

Возможно, вы съездите на юг 

России и своими глазами 

увидите широколиственные 

леса. 

-Как вы понимаете, чем 

широколиственные деревья 

отличаются от 

мелколиственных? 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, опираясь 

на свой жизненный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Учащиеся пытаются 

отвечать, приводят примеры 

оценка и 

самооценка 

качества 

выполненного 

задания). 

 

 

 

 

 

Опираясь на 

чувственный опыт 

ребенка, что 

обусловлено 

конкретностью 

мышления 

учащихся, 

достигается 

воспитательная 

цель. 

 

 

 

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. 

 



 

Развитие 

познавательного 

интереса, опора на 

практический опыт 

учащихся. 

 

6. Физ. 

минутка 

-Деревья посадим? 

-Посадим, посадим 

-Цветы разведём? 

-Разведём, разведём! 

По лесу шагаем, шагаем, 

шагаем, 

О лучшем мечтаем, о лучшем 

мечтаем, 

Устанем – под дерево сядем,  

Присядем, присядем, 

И дальше пойдём, и дальше 

пойдём! 

 

 

Повторяют движения за 

учителем 

Развитие 

стремления к ЗОЖ, 

создание 

психологической 

разгрузки. 

 

7. 

Усвоение  

и проверка 

новых 

знаний 

Рассматривание гербариев 

мелколиственных и 

широколиственных листьев. 

Учитель стремится 

заинтересовать учащихся 

своеобразием лесов в 

Приморье и Южном 

Приамурье – это уссурийская 

тайга, где растут редкие 

деревья, водятся тигры. Для 

сохранения этого 

удивительного уголка созданы 

заповедники.  

Видеофильм  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает провести 

исследовательскую работу: 

самостоятельно прочитать 

статью в учебнике, выписать в 

тетрадь названия пород 

Работа в группах 

Учащиеся рассматривают,  

доказывают, делают выводы. 

Затем представитель от 

каждой группы даёт 

характеристику экспонатам, 

а так же вступают в диалог 

между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают 

самостоятельно. Далее они 

выставляют оценку сами 

себе. 

Развитие 

наблюдательности,  

формирование 

устной речи через 

составление ответов 

на вопросы; умения 

вступать в диалог, 

вести  беседу. 

Учитель  

исправляет 

неточности речи, 

наращивает 

словарный запас 

ученика.  

 

Развитие умений 

пользоваться 

визуальными 

средствами 

информации и 

самостоятельного 

поиска получения 

новой информации. 

 

Учащиеся 

развивают умение 

учиться, то есть 

самостоятельно 

читать, делать 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Хвойные Широколиственные Южные 

породы 

Кусты Лианы Лекарственные 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

деревьев, кустов, 

заповедников в виде таблицы. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

выводы и 

объективно 

оценивать свои 

знания. 

8.  

Домашнее 

задание 

Прочитать стр. 78 – 80, 

ответить на вопросы учебника, 

подготовить рассказ 

 о хвойных и смешанных 

лесах; 

 об уссурийской тайге; 

 о кедровых лесах (только 

для любознательных). 

Подготовить сообщения «О 

лесах Костромской области» 

(можно использовать 

дополнительную литературу, а 

также рассказы взрослых) 

Записывают домашнее 

задание 

Реализация

 необходимых 

и достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

домашнего задания 

всеми учащимися в 

соответствии с 

актуальным 

уровнем их 

развития 

9. 

Рефлексия 

Учитель задаёт вопрос 

-Что вам понравилось на 

уроке? 

Далее предлагаю учащимся 

раскрасить одну из картинок: 

 лист хвойного дерева; 

 лист берёзы; 

 лист клёна 

 

Учащиеся высказывают своё 

мнение 

Мобилизация 

учащихся на 

рефлексию своего 

поведения 

(мотивации, 

способов 

деятельности, 

общения). Усвоение 

принципов 

саморегуляции и 

сотрудничества. 


