
 

 

Урок окружающего мира в 4 б классе. 

Учитель: Прокопьева Т.Ю. 

Тема: Жизнь леса 

Цели урока 
1.Сформировать представление учащихся о лесе как о природном сообществе. 

2.Познакомить с разнообразием лесных обитателей, ярусами леса, лесной подстилкой, 

микроорганизмами, ролью грибов. 

Формирование УУД 
1.Познавательные – умение извлекать необходимую информацию, устанавливать 

взаимосвязь между живой и неживой природой. 

2.Коммуникативные – осуществлять совместную деятельность в парах и группах. 

3.Регулятивные – формировать учебные задачи, оценивать качество и уровень усвоения 

материала. 

4.Личностные – проявлять положительное отношение к учению. 

Оборудование: мультимедийная презентация, учебник А.А. Плешакова «Окружающий 

мир» 4 класс 1 часть, рабочая тетрадь к учебнику  А.А. Плешакова «Окружающий мир» 4 

класс 1 часть, карточки для парной и групповой работы. 

 

Ход урока 

I. Орг.момент. 
Начинаем урок окружающего мира.(слайд1) 

II. Актуализация знаний. Повторение пройденного материала.(парная работа) 

-На прошлом уроке мы говорили о земле. 

-На карточках вопросы. Отвечаем на вопросы в парах. 

1.Как называют землю? (кормилица)(слайд2) 

2.Почему?(слайд3) 

3.Какая почва самая плодородная? (чернозем)(слайд4) 

4.Что входит в состав почвы?(перегной, песок, соль, вода, воздух, глина, 

микробы)(слайд5) 

III. Самоопределение к деятельности. 

- Отправляемся на экскурсию.(слайд6) 

_Сегодня мы отправляемся в лес, откроем его тайны и посмотрим на жизнь его обитателей.  

Вы  побываете в роли экспертов и исследователей природы. 

IV. Работа над новым материалом.(слайд7) 

- Как вы думаете, почему я показываю дом? 

Лес – это дом для его обитателей. Ученые-экологи называют лес природным сообществом. 

Как вы думаете почему? Что такое сообщество? 

Сообщество - Группа растительных или животных организмов, живущих вместе. .(слайд8) 

- На какие вопросы мы должны будем ответить? 

Идеи в корзину идей 

Что такое природное сообщество? 

Какие растения и животные проживают в этом сообществе? 

Как люди должны вести себя в лесу?(слайд9) 

-Работа в группах. 

- Восстановите деформированный текст и ответите на вопросы. 

Вспомним правила работы в группе.(слайд10) 

Группа1 – Лес можно сравнить с многоэтажным домом. На каждом этаже живут свои 

растения и животные. Самым светлым будет верхний этаж. Здесь растут деревья, которые 

очень любят свет: дуб, сосна, ель, тополь. 

Ниже располагаются кустарники:  малина, ежевика, жасмин. 

Еще ниже – кустарнички: черника, брусника, клюква. 

Дальше живут травы: земляника, осока, подорожник. 



 

 

На нижнем этаже проживают мхи и лишайники.(слайд11) 

Вывод: Растения в лесу располагаются поэтажно и эти этажи называются 

ярусами.(слайд12) 

Группа2 –Весь лес заселен животными. И животные заселяют свои этажи. На деревьях 

обитают птицы сойки, дрозды, дятлы, иволги. Здесь они вьют гнезда и находят корм. 

На земле живут мыши, зайцы, лисы, лоси, косули, волки. 

В почве тоже кипит жизнь. Здесь жуки-короеды, личинки насекомых, дождевые черви. 

Животные питаются растениями или другими животными. Поэтому говорят, что живые 

существа связаны между собой в цепи питания.  

Вывод: лес – место обитания крупных и мелких животных, безобидных и хищников. Все в 

лесу взаимосвязано.(слайд13) 

Животные не только живут в лесу, но также находят себе пищу. 

Посмотрите на слайд, что это изображено? (цепи питания)(слайд14) 

Отгадайте загадку: 

И на горке, и под горкой 

Под березой, и под елкой, 

Хороводами и вряд 

В шляпках молодцы стоят. (Грибы)(слайд15) 

Послушаем для чего грибы в лесу. 

Группа3 – Без грибов деревьям пришлось бы плохо. Грибницы опутывают своими 

тонкими нитями корни деревьев, помогая им впитывать из почвы воду и питательные 

вещества. Взамен грибницы получают от деревьев другие питательные вещества, которые 

сами выработать не могут – сахар и крахмал. 

Вывод: грибы и деревья приносят друг другу пользу. 

Хорошо в лесу в любое время года. А что лежит под ногами в лесу? (слайд16) 

Группа4 – Ученые называют это лесной подстилкой. Часть старой листвы и отмершие 

растения постепенно перегнивают и превращаются в перегной. Это работа 

микроорганизмов, бактерий, насекомых и личинок. Поэтому в лесу не скапливается 

большое количество старой листвы. А некоторым животным подстилка служит защитой от 

холодов. Жукам, ежам и медведям эта подстилка помогает пережить зиму. 

Значит, что можно сказать о жизни в лесу? 

Растения в лесу растут ярусами. Животные живут на разных этажах и все живые 

организмы леса живут сообща. Называется это – природное сообщество. 

Послушайте стихотворение: 

Хозяйка белочка в лесу 

Орехи собирала. 

Она в лесу том каждый сук 

И каждый кустик знала. 

 

Однажды в лес противный тип 

пришѐл с большой котомкой. 

Небрежно сбил ногою гриб 

И выругался громко. 

 

Стал гнуть орешину - сломал, 

Зажал под мышкой ветви, 

Нашѐл один орех - сорвал, 

Сорвал второй и третий... 

 

Отбросил куст и, как медведь, 

Пошѐл  себе довольный. 

 



 

 

А бедной белке и смотреть 

На это было больно. 

Вспомним правила поведения в лесу: 

1.НЕ порть кору деревьев 

Автографом своим, 

Что ты тут был, поверим, 

Но лучше б ты не был! 

2. НЕ ломайте, детки! 

У деревьев ветки! 

 

 

Каждая веточка 

Для дерева- деточка. 

3. НЕ бери собаку в лес: 

 

Видишь, пѐс в гнездо полез. 

Он не понимает, 

Что птенцов пугает! 

4. Ёж пыхтит и морщится: 

«Что я вам, уборщица? 

Лес никак не подмету, 

Соблюдайте чистоту»! 

5. Не шумите в лесу, ребята, 

Лесным жителям это неприятно! 

Соблюдайте тишину, 

Шум не нужен никому. 

6. Огонь в лесу не разводи, 

Лес от пожара береги, 

А коль развѐл, учти: 

Перед уходом затуши! 

7. НЕ рвите в лесу букеты, 

Запомнить надо про это. 

Пусть цветы растут в лесу! 

Леса береги красу! 

8. Птичьих гнѐзд не разоряй! 

И другим не позволяй! 

9. НЕ топчи грибы ногами, 

Пусть их много перед вами. 

Гриб съедобный забирай, 

Несъедобный - оставляй! 

 

Очень прошу вас, дети! 

Запомните заповеди эти! 

И в лесу, пожалуйста, не забывайте 

Их обязательно выполняйте! 

V.Закрепление изученного. 

-Что такое природное сообщество леса? 

VI.Рефлексия. 

Продолжи предложения 

Я узнал 

Я научился 

Мне понравилось 



 

 

 


