
Технологическая карта урока  

1. Ф.И.О. учителя: Звербул Е.С. 

2. Класс: 4               Дата    12. 01. 17          Предмет   окр. мир  № урока по расписанию: 34 

3. Тема урока: Болота, их значение для природы и человека. 

4. Место и роль урока в изучаемой теме: 1 

5. Цель урока: формировать представление о природном сообществе – болото, разнообразии растений и животных болота, о взаимосвязях между ними; 

развивать внимание, экологическое мышление; воспитывать чувство ответственности за сохранение красоты и многообразия природы. 

Характеристика этапов урока 

Этап урока 

Содержание учебного материала 

Методы  

и приемы 

работы 

ФОУД 
Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

Мотивационный этап. 

Цель: Дать позитивную 

мотивацию, настроить на 

успешную работу. 

 

Желаю вам, ребята, плодотворной работы 

на уроке и достижения всех поставленных 

целей. 

Репродуктивный Фронтальная Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

 

Настраиваются на 

урок 

Актуализации знаний 

Цель: Выявить уровень 

усвоения знаний 

предыдущих тем. 

Как называется раздел в учебнике, 

который мы изучаем? ( «Путешествие по 

природным сообществам») 

- Какие природные сообщества мы уже 

знаем? (моря, океаны, озера) 

- Как вы думаете, существуют ли еще 

природное сообщество? 

- А как оно называется, вы узнаете, 

разгадав кроссворд. 

Продуктивный Фронтальная Выявляет уровень 

полученных знаний 

на предыдущих 

уроках. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

Постановка темы и цели 1. Назовите самое крупное озеро 

России (Байкал) 

Продуктивный Фронтальная Подводит к 

формулированию 

Отвечают на вопросы 

учителя. 



урока 

Цель: Подвести к 

формулированию темы и 

цели урока. 

2. Какое растение озер человек 

использует, как строительный 

материал? (тростник) 

3. Назовите редкую красивую озерную 

птицу (фламинго) 

4. Насекомое-клоп, которое бегает по 

поверхности воды и охотится за 

мошками и комарами. (водомерка) 

5. Водоплавающая птица (утка) 

6. Небольшая всеядная озерная рыбка 

(плотва) 

- Итак, какое слово получилось? О каком 

природном сообществе мы сегодня будем 

узнавать? 

-Назовите  тему урока  

-Исходя из темы, поставьте учебные 

задачи. О чем вы должны сегодня узнать на 

уроке? 

детьми  темы и цели 

урока. 

 

 

Реализация выбранного 

плана по разрешению 

затруднения 

Цель: Выявить знания по 

данной теме и расширить 

их 

- Итак, сегодня на уроке мы выясним:  

1. Что такое болото? 

2. Какие растения и животные 

обитают на болоте? 

3. Какое значение имеют болота для 

природы и человека? 

Репродуктивный Фронтальная Уточняет понимание 

учащимися 

поставленной цели и 

задач урока. 

 

Проговаривают 

совместно с учителем 

план урока. 

Работа над новым 

материалом. 

Цель:  

Что представляет человек при слове 

«болото»? (грязь, трясину, насекомые и т.д.) 

Это в прямом смысле, а в переносном 

значении, какой смысл люди вкладывают в 

это слово? (что-то нехорошее) 

- Так что же такое болото? 

(предположения детей)  

- Где мы можем прочитать более точные 

сведения? (в учебнике) 

Открыли учебник стр. 164  прочитайте 1 

абзац 

Продуктивный Фронтальная 

 

 

 

 

Отмечает степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Так что же такое болото? 

(Болото – это особое природное 

сообщество, которое образуется из-за 

избытка воды в почве.  

- Как вы думаете, в какой природной зоне 

чаще всего встречаются болота? Почему? 

(т.к. много влаги, тундра, лес – показ по 

карте) 

Чтение 2 абзаца на стр. 164 

- Какие виды  растений встречаются на 

болотах?  (травянистые: тростник, осока, 

камыш, рогоз; кустарнички: багульник, 

голубика, клюква – показ гербария) 

- Назовите самое распространенное 

растение на болотах. В чем его 

особенность? 

- Какое общее свойство у всех растений 

болот? Почему? (влаголюбивые, т.к. почва 

сильно увлажнена) 

- Вернемся к нашему плану, какой 

следующий вопрос на который мы должны 

ответить? (животные, обитающие на 

болотах) 

Болото - рай для размножения различных 

насекомых. 

Материал учебника на стр. 165 -166 
читаем самостоятельно. 

- Итак, назовите представителей разных 

групп животных, обитающих на болотах. 

 

- Как вы считаете, а на территории нашей 

области есть болота? (карта области) 

- Как на карте отмечаются болота? 

(пунктирными линиями)  

- Вернемся к нашему плану, какой третий 

вопрос, на который мы должны ответить?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминает 

обучающимся о плане 

урока. 

 

 

 

 

Находят в тексте 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Итак, мы познакомились с растениями и 

животными болот. Давайте подумаем, 

какую роль играют болота, нужны ли они 

природе? 

Стр.167-168 учебника изучается в группах 

 

 

Групповая 

 

 

 

Контролирует 

выполнение работы 

 

 

 

 

Самостоятельно 

работают 

 

Первичное закрепление 

нового знания. 

Цель: Проверить уровень 

усвоения изученного 

материала. 

 

- К какому выводу мы пришли?  (что на 

болотах обитают разнообразные живые 

организмы, но нам надо выяснить, как 

связаны эти  организмы между собой). 

Составьте цепь питания. (работа в парах) 

 

 

- Подумайте и скажите, можем ли мы 

нарушить эту взаимосвязь? Что произойдет, 

если из цепи питания убрать одно звено?  

 

Продуктивный Групповая Подводит 

обучающихся к 

выводу 

 

 

 

 

 

 

Побуждает к 

высказыванию своего 

мнения. 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Выявляют 

закономерность 

Рефлексия. -Какие учебные задачи  мы сегодня перед 

собой ставили? 

- Что нового и неожиданного для себя вы 

узнали? 

- Что такое болото? 

- Какое общее свойство есть у всех 

растений болот? 

- Какие животные обитают на болоте? 

Продуктивный Фронтальная Акцентирует 

внимание на 

конечных результатах 

учебной деятельности 

обучающихся на 

уроке 

Формулируют 

конечный результат 

своей работы на 

уроке. 

 

Домашнее задание. Учебник стр. 164- 168, ответить на вопросы, 

составить цепь питания. 

Репродуктивный Фронтальная Объясняет домашнее 

задание 

Записывают 

домашнее задание в 

дневник. 

 


