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Тема: «Растениеводство в нашем крае» 

Цели:  
- сформировать представление учащихся о растениеводстве в нашем крае; 
 - познакомить с отраслями растениеводства, расширить знания о растениях; 
 - развивать познавательный интерес; 
 - воспитывать бережное отношение к природе. 
 
1.Организационный этап.  
Проверьте, у вас все готово к уроку. Садитесь. Сегодня у нас хорошее 
настроение. Это поможет нам делать новые открытия. 
 
2.  Проверка домашнего задания. 
Учитель организует фронтальную проверку д/з в виде теста.  
Тест «Жизнь пресного водоема» 
1.К искусственным водоемам относятся…(выбери  верное утверждение) 
а) реки, моря, океаны; 
б) водохранилища, пруды, каналы; 
в) ручьи, реки, озера, моря, океаны. 
2.Растения водоёма – это … 
а) тимофеевка, пастушья сумка, нивяник; 
б) брусника, черника, мох; 
в) кувшинка, ряска, тростник. 
3.Санитарами пресных водоемов считают… 
а) рака, беззубку; 
б) прудовика, катушку; 
в) клопа-водомерку, жука-плавунца. 
4.Живым фильтром называют… 
а) головастиков; 
б) раков; 
в) двустворчатых моллюсков. 
5.Строителями хаток и плотин на пресных водоемах являются… 
а) люди; 
б) цапли; 
в) ондатры; 
г) бобры. 
6.С водоемами связана жизнь… 



а) зябликов, трясогузок, соек; 
б) цапель, уток; 
в) лебедей, тетеревов, сов. 
7.Болота – это… 
а) ненужная и вредная часть природы; 
б) природное хранилище чистейшей воды; 
в) место жизни многих растений и животных. 
 
Ответы теста «Жизнь пресного водоема». Организуется самопроверка.  
Оцените свою работу. 
Обобщение. 
-Почему водоем называют природным сообществом? (В пресном водоеме 
обитают разнообразные живые организмы. Все они связаны между собой, 
приспособлены к условиям жизни в водоеме. Природное сообщество водоема 
необходимо охранять) 
 
- Скажите, надо  ли охранять болота? Почему? ( Болота - замечательные 
природные хранилища воды, из них берут начало многие реки. Болота - это 
место жизни многих видов  животных и растений) 
– Какую проблему решают пресные водоемы нашего края, страны? (они 
хранители чистой воды, решают проблему чистой пресной воды) 
 - Как эту проблему решать? (охранять, не засорять реки, озера, пруды, 
сохранять природные сообщества водоемов) 
 - В наше время проблема чистой пресной воды одна из главнейших, ведь 
пресная вода нужна и животным ,и людям, и растениям. 
 
3. Введение в тему. 
 – Как люди используют растения? 
 - Сегодня на уроке  мы поговорим о растениях, которые в жизни человека 
играют немаловажную роль.  
 
4. Работа над новой темой. 
1) Работа в парах. 
Задание: обсудите в парах растения и разделите их на две группы. 
Проверка. 
-На какие две группы разделили? (культурные и дикорастущие). 
-Что значит культурные сорта растений? 
 
2)Рассказ учителя. 
Раньше, в древние времена, все растения были дикорастущие. Наши предки  
занимались охотой и собирательством. Собирали ягоды, плоды, орехи, 
съедобные листья, коренья. Но с каждым годом поселение людей 
увеличивалось, все больше рождается детей, все меньше съедобной пищи 
остается в округе. Поэтому им приходилось уходить за пропитанием все 
дальше и дальше. …И вот однажды женщины заметили, что в том месте, где 



обычно они перетирали зерна (мололи, делали муку) выросли колоски с 
таким же зерном. Они догадались, что это проросли случайно рассыпанные 
зерна. Попробовали специально рассыпать зерна – получилось, да еще как: 
где упало зерно, вырос целый колос. Теперь подумали, что некоторые 
растения можно посадить ближе к пещере и ухаживать за ними, поливать, 
оберегать их от птиц, зверей. 
Так возникла отрасль сельского хозяйства – растениеводство.  
 
3)Подумайте, от каких двух слов образовалось слово «растениеводство» (от 
слов «растение» и «водить») 
-Предположите, что такое растениеводство (Растениеводство – это 
выращивание культурных растений) 
- Как вы думаете, как называется тема нашего урока? ( «Растениеводство 
нашего края»). 
- За разведение культурных с/х растений и их выращивание отвечает 
растениеводство. 
 
…получила задание найти значение слова «растениеводство» в толковом 
словаре. 
(из разных словарей?) 
Люди научились разгадывать тайны природы, переделывать и улучшать её и 
как щедро платят человеку за труды и заботы его зелёные друзья – растения. 
Человек вывел разнообразные сорта культурных растений. Сейчас в мире 
одного лука репчатого 1000 сортов, слив – 2000, груш – 5000, яблонь – 10000 
сортов.  
В нашей области тоже был такой ученый, который занимался выведением 
разных сортов плодовых деревьев. Это И.В.Мичурин, в его честь был 
переименован г.Козлов в г.Мичуринск. 
 
4)Проблемный вопрос. 
-Посмотрите на экран, подумайте, на сколько групп и по какому принципу 
можно разделить растения. 
-Сколько групп получилось? 
-Растениеводство делится на несколько основных отраслей. 
-Назовите 1 группу слов (капуста, помидор, свекла, огурец). Назовите одним 
словом (овощи). 
-Подумайте, как называется отрасль растениеводства, которая выращивает 
овощи? (овощеводство) 
-Назовите 2 группу слов (пшеница, рожь,  подсолнечник). Где человек 
выращивает эти растения? Как называется отрасль растениеводства? 
(полеводство) 
-Назовите 3 группу слов (яблоки, груши, малина).  
 
Подумайте, как называется эта отрасль растениеводства (плодоводство). 



- Назовите 4 группу слов (розы, тюльпаны, гвоздики). Назовите одним 
словом. Подумайте, как называется отрасль растениеводства (цветоводство). 
 
5)Работа в группах. 
1 задание. Прочитать названия растений. Исключить лишнее. Определить 
свою отрасль растениеводства. 
 
(дети высказываются, учитель ставит каждой группе карточку с названием 
отрасли растениеводства). 
-Итак, мы определили, какой отраслью растениеводства будет заниматься 
каждая группа. Сейчас вы будете исследовать свою отрасль растениеводства. 
 
Учитель раздает конверты с заданием: подготовить сообщение по своей 
отрасли, пользуясь учебником по плану. 
Выступления детей. 
 
Полеводство 
 
1. Почему отрасль так называется? (эти растения выращивают на полях) 
2. Чем занимается эта отрасль? (выращивание полевых культур, главные- зерновые) 
3. Виды растений этой отрасли (пшеница, рожь, ячмень…) 
4.Привести примеры, что получают из растений (из ячменя- перловую крупу, из проса- 
пшено, из подсолнечника -подсолнечное масло   и семечки…) 
 
Цветоводство 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Плодоводство 
1. Чем занимается эта отрасль?(это выращивание плодовых культур ,дающих фрукты) 
2.Какие фруктово- ягодные деревья и кустарники вы знаете? 
3. 
4. 
 
Овощеводство 
1. Чем  занимается? (выращиванием овощей) 
2. Где выращивают овощи? (овощи выращивают не только на полях, но и на огородах,в 
теплицах) 
3. 
4. 
 
- Овощи – копилка витаминов (от латинского слова «вита», что означает 
«жизнь»). Благодаря своим целебным свойствам овощи становятся 
докторами заболевших людей. 
 
(Проектная работа ученицы…………………..) 



 
5.Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
 
  -Какую проблему решает растениеводство? (проблема обеспечения 
питанием людей: хлебом, овощами, фруктами) 
 - На какие отрасли делится. 
 -Какие отрасли развиты в нашем крае? 
 - Игра « Узнай растение» 
 
  - Угадай растение и назови отрасль растениеводства, которая его 
выращивает. 
 
1. За кудрявый хохолок 
Лису из норки поволок. 
На ощупь очень гладкая, 
На вкус, как сахар сладкая  (Морковь, овощеводство). 
 
На ветках сидят шары, 
Посинели от жары (Слива, плодоводство). 
 
В поле - метелкой, 
В мешке – жемчугом (Рожь, полеводство). 
 
Солнце жжет мою макушку, 
Хочет сделать погремушку (Мак, цветоводство) 
 
Расселась барышня на грядке, 
Одета в шумные шелка. 
Мы для нее готовим кадки 
И крупной соли полмешка. (Капуста, овощеводство) 
 
Низок да колюч,  
Сладок да не пахуч. 
Ягоды сорвешь- 
Всю руку обдерешь (Крыжовник, плодоводство) 
 
Удивительное солнце, 
В этом солнце сто оконцев. 
Из оконцев тех глядят 
Сотня маленьких галчат( Подсолнечник, полеводство) 
 
-Молодцы! Сегодня очень хорошо, активно  работали на уроке. 
 
Рефлексия. 



- Подумайте, как бы вы продолжили предложение, записанное на вашем 
листке: «Сегодня на уроке я...» Запишите эго. 
- Кто поделится своими размышлениями вслух? 
- Спасибо за работу. 
Домашнее задание. 
Возьмите интервью у родителей, знакомых, о том, какие овощи и фрукты они 
выращивают на даче, приусадебном участке, огороде. Какие виды работ 
выполняют для того, чтобы получить хороший урожай. 
 
- Ветер веет над полями,  
И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 
Облако плывет над нами, 
Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 
Ветер пыль над полем носит. 
Наклоняются колосья — 
Вправо-влево, взад-вперёд, 
А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 
Мышки прячутся во ржи. 
Как увидеть их, скажи? 
В норке прячется полёвка. 
Покажись, скорей, плутовка! 
(Приседания.) 
Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 
И немного отдохнём. (Дети садятся за парты.) 
 
 

Внеклассное мероприятие 
«Как прекрасен этот мир!» 

 
Цель: познакомить с редкими животными, занесенными в Красную книгу; 
повторить правила поведения в природе; воспитывать бережное отношение к 
природе. 
Оборудование: презентация к мероприятию, компьютер, рисунки, DVD- 
проигрыватель. 
 
1 этап. Мотивационный.  
Звучит песня «Как прекрасен этот мир». Во время всей песни идет 
демонстрация различных картин природы через проектор на экран. 
 
Учитель. 
 – Не правда ли, прекрасные творения природы, ими только бы восхищаться. 
 
Есть просто храм, 
Есть храм науки, 
А есть еще природы храм- 
С лесами, тянущими руки 
Навстречу солнцу и ветрам. 



Он свят в любое время суток, 
Открыт для нас в жару и стынь. 
Входи сюда, 
Будь сердцем чуток. 
Не оскверняй его святынь. 
 
2 этап. Подготовка к восприятию темы. 
 
Учитель.  
Мы всегда куда-то торопимся: на работу, в школу, на занятия кружка. Но 
давайте попробуем остановиться. Оглянись вокруг. Порадуйтесь солнцу- оно 
светит для нас. Птицам – они поют для нас. Берегите нашу землю, нашу 
природу. 
 
1 ученик.       Все- все на свете, на свете нужны! 
                        И мошки не меньше нужны чем слоны. 
                        Нельзя обойтись без чудовищ нелепых 
                        И даже без хищников злых и свирепых! 
                        Нужны все на свете! Нужны все подряд-  
                        Кто делает мед и кто делает яд.  
 
2 ученик.       Плохие дела у кошки без мышки. 
                        У мышки без кошки не лучше делишки. 
                           Да, если мы с кем-то не очень дружны,  
                           Мы все-таки очень друг другу нужны. 
                           А если нам кто- нибудь лишним покажется… 
                           То это, конечно, ошибкой окажется. 
 
Учитель. 
 
          Если из космоса посмотреть на нашу планету. Можно увидеть два 
основных цвета, которые как бы поделили земной шар на два огромных 
пространства – океан воды и океан растительности. 
          Удивительный мир природы… Он встречает нас морем звуков, запахов, 
загадок и тайн. Заставляет прислушаться. Присмотреться, задуматься. 
           Лес. Как много вобрали в себя эти три буквы. Леса- настоящие легкие 
нашей планеты, помогающие дышать всему живому. 
              

Видеоряд «лес». 
 
Здравствуй, лес, дремучий лес. 
Полный сказок и чудес! 
Ты о чем шумишь листвою 
Ночью темной грозовою? 
Что там шепчешь на заре, 



Весь в росе, как в серебре? 
Кто в глуши твоей таится? 
Что за зверь? Какая птица? 
  
Учитель. 
        В Красную книгу занесены виды растений и животных, которых на 
земле осталось очень мало. За малым исключением, все эти животные и 
растения вымерли по вине человека. 
        Красная книга – это сигнал опасности, это не закон  об охране природы, 
это факты, собранные о животных и растениях. 
        Люди думали, что природа неисчерпаема. Сколько бы ни брать у нее, 
все снова восстановится. И просчитались. 
 
Ученик. 
Охраняется Красной книгой 
Столько разных животных и птиц,  
Чтобы выжил простор многоликий 
Ради света грядущих зарниц. 
 
Ученик. 
Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 
Чтобы души не стали пусты, 
Охраняются звери, 
Охраняются змеи, 
Охраняются даже цветы. 
 
Ученик. 
Красная книга, Красная! 
Значит, природа в опасности! 
Значит, нельзя терять даже мига 
Красная книга, Красная книга! 
 
Ученик. 
На земле исчезают цветы, 
С каждым годом заметнее это. 
Меньше радости и красоты 
Оставляет нам каждое лето. 
 
Ученик. 
Родился ландыш в майский день.  
И лес его хранит. 
Мне кажется: его задень- 
И он тихонько зазвенит. 
 
 



Видеоряд «растения». 
Учитель. 
Сейчас на Земле в опасности 25 тысяч видов растений: купавка, василек, 
дрок, пион узколистный, тюльпан двухцветный. 
 
Ученик. 
В час раздумий наших и тревог, 
В горький час беды и неудачи 
Видел я: цветы, как люди, плачут 
И росу роняют на песок. 
 
Учитель. 
    Главные причины исчезновения животных- чрезмерная добыча, охота, 
вырубка лес, загрязнение рек. 
    Редкими стали белый медведь, морж, орел. Беркут, тигр, журавль, лебедь и 
др.Животные играют большую роль в природе, без них многие растения не 
могли бы размножаться и расселяться. Необходимы животные и людям. 
    Послушаем сообщения о животных, которые нуждаются в охране в 
Тамбовской области. 
 

Видеоряд «животные» и выступления детей. 
 
Учитель. 
Предлагаю отгадать кроссворд. Ключевое слово «Природа» поможет вам его 
разгадать. 
 
По вертикали: 
1. Нарушает тишину гомон, щебетание. 
    Это встретили весну 
    Гости наши ранние. 
 
2. У какой кисочки на ушах кисточки. 
 
3. Хвост пушистый, 
    Мех золотистый, 
    В лесу живет, 
    В деревне кур крадет. 
 
4. В одежде богатой, 
    Да сам слеповатый. 
    Живет без оконца, 
    Не видал солнца. 
 
5.  Днем спит, ночью летает 



     И прохожих пугает. 
 
6.   Все время стучит. Деревья – дом. 
      Но их не калечит, только лечит. 
 
7.   И ушаст, и глазаст, 
      И пугаться горазд. 
      Заберется в куст и спит, 
      Кочерыжку съест и сыт. 
 
Учитель. 
Давайте вспомним правила поведения в лесу (текст прилагается). 
Вы дома приготовили рисунки с запрещающими знаками, 
продемонстрируйте их при своих ответах. 
 
Заключение. 
 
Конкурс стихов о природе. 
 
 

Родительское собрание 
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 

 
 Задачи:  

 Формировать у родителей и учащихся ответственное отношение к  здоровью.  
 Предложить практические рекомендации по укреплению и сохранению здоровья.  
 Сплотить коллектив специалистов школы,  родителей и детей.  

Участники родительского собрания:  
 учитель 
 родители  

Подготовительная работа:  
 Приглашение родителей. 
 Конкурс рисунков «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».  
 Выставка детских работ «Здоровье в наших руках».  
 Изготовление учащимися памяток для родителей и гостей.  
 Оформление доски.  

ХОД СОБРАНИЯ 
Учитель:  Добрый день, уважаемые родители! 
 
Здравствуй, ты скажешь человеку.  
Здравствуй, улыбнется он в ответ.  
Здравствуй не побежит в аптеку,  
И здоровым будет много лет. 
 
Сегодня  я   приглашаю  вас  поговорить  на   тему:   «Я здоровье берегу, сам себе я 
помогу». Замечательно, когда все здоровы, а особенно, когда здоровы дети. По данным 
Всемирной организации здоровья, 10 из 1000 новорожденных уже страдают тем или иным 
недугом. Кроме тяжелых соматических и психических болезней наших детей 



подстерегают травмы, простуды, вирусы, инфекции. Лишь маленькое количество 
школьников сейчас может похвастаться тем, что ни разу не обращались к 
специалистам   за   оказанием   медицинской  помощи.   Поэтому   одним   из   основных 
направлений  работы  в  начальной  школе  является  сохранение и поддержка 
здоровья   учащихся.   А   одним   из   основных   блоков   мониторинга является блок 
гигиенический и медико-физиологический. 
 
Сегодня наше собрание мы проведем по группам. 
 Итак, группы готовы поговорить о здоровье всерьёз? 
 
Минутка психологического настроя 
Прошу вас взяться за руки и соседу, сидящему справа от вас, сказать комплимент или 
пожелание.  
Работа в группах 
1 вопрос для обсуждения: Что такое здоровье? (Ответы групп) 
 
Учитель: Каждый день мы слышим слова с корнем «здрав – здоров»: «Здравствуйте», 
«Здравия желаю», «Как ваше здоровье», «Будьте здоровы». И понятно: здоровье – самое 
ценное богатство общества и каждого человека. 
В толковом словаре В. И. Даля: Здоровье – это состояние животного тела (или растения), 
когда все жизненные отправления идут в полном порядке; отсутствие недуга, болезни.  
 
И я вам предлагаю обсудить следующий  вопрос: Что такое здоровый ученик? (Группы 
совещаются, оформляют свои ответы на альбомных листах) 
 Представители групп высказываются. 
 
3 вопрос: Что можно сделать, чтобы сохранить и поддержать здоровье учащихся в нашей 
школе? 
 (Участники совещаются и отвечают на вопрос.)  
 
Учитель: Как с ребятами поддерживаем свое здоровье во время учебного процесса, я вам 
сейчас покажу.  
(презентация: фото с уроков) 
Учитель: Отслеживая здоровье учащихся  на протяжении 4-х лет обучения, мы не раз вас, 
родители, знакомили с результатами медосмотров, писали рекомендации, обсуждали 
режим дня и т. д. С ребятами о здоровье и о здоровом образе жизни говорили на классных 
часах, уроках окружающего мира, уроках Здоровья. Мы имеем Карту здоровья каждого 
ученика нашего класса, которая будет передана классному руководителю в 5 классе и 
работа в данном направлении продолжиться в среднем звене школы.  
А сегодня мы решили открыть рубрику «Это интересно», ведущая рубрики школьная 
медсестра _____________ (см. Приложение 1). 
Спасибо за интересные сведения. 
 
Учитель: Вашему вниманию мы предлагаем выставку «Здоровье в наших руках». 
 
Учитель: Уже в древности люди знали правила здорового образа жизни. И три правила, 
которые широко известны в восточных странах (Китае, Японии, Индии) мы дарим всем 
участникам нашей встречи. 
Учитель вручает родителям  памятки, приготовленные детьми (см. Приложение 2). 
 
Учитель: Наша встреча подходит к завершению, но разговор о здоровье мы не 
заканчиваем.  



(подводят итог, выносят решение собрания).  
Решение собрания: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Рефлексия 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Учитель:  Совместная деятельность школы и родителей – успех обучения ребёнка. 
Только при полном взаимопонимании, поддержке и участии родителей в образовательном 
процессе возникает положительный результат. Хочется поблагодарить всех участников 
нашей  встречи. Спасибо! До новых встреч! 
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