
Тема: Грибы  

Класс: 3  

Тип урока:  Урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

Цель:  актуализировать знания детей о грибах; дать новые сведения о грибах как особом виде; воспитывать бережное отношение к объектам 

природы. 

Задачи:  

Образовательные: сформировать представление о грибах, как части живой природы;  показать значение грибов для человека, растений, 

животных;  

познакомиться с многообразием грибов: съедобные, несъедобные, трубчатые, пластинчатые, шляпочные; 

Развивающие: продолжить развивать умение устанавливать связи между природными объектами, развивать экологическое мышление, 

воображение; 

Воспитывающие: воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе.  

Используемые методы: наглядный, словесный, практический 

Оборудование:  учебник Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир» 1 часть, тетрадь, муляжи грибов, листы с таблицами.  

 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемы

е действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Организационный момент 

Ну-ка, всё проверь дружок, 

Ты готов начать урок? 

Приветствуют 

учителя, 

 выражать 

положительное 

Приветствуют 

учителя 

формирование  

умения слушать 

 нацеливание на 

успешную 



Всё ль на месте, 

Всё ль в порядке, 

Ручка, книжка и тетрадь? 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

Каждый хочет получать 

Только лишь оценку «пять»?    

 

Приветствует обучающихся, 

проверяет их готовность к уроку 

 

Сегодня мы отправимся в 

чудесное царство. Там все 

сказочно, загадочно и очень 

интересно. 

проверяют свою 

готовность к 

уроку 

отношение к 

процессу 

познания, 

проявлять 

желание 

проявлять новое 

и слышать. деятельность. 

Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

- Сегодня на уроке мы 

познакомимся с удивительным 

царством.  

Я под шапкою цветной 

На ноге стою одной, 

 У меня свои повадки,  

Я всегда играю в прятки. 

                                       (Гриб)  

-В какое же царство мы сегодня с 

вами отправимся? 

 

Слушают 

вопросы 

учителя и 

отвечают на них 

Выполнять 

задания и 

обосновывать 

свой выбор. 

Взаимодейству

ют с учителем 

во время опроса. 

Участвуют в 

обсуждении 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

Контролируют 

правильность 

выполнения 

задания 

Умение слушать 

в соответствии с 

целевой 

установкой. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Исправлять 

выполненные с 

ошибками 

задания, 

высказывать 

мнение по 

существу 

полученного 



задания. 

Актуализация знаний 

Игра «Угадай загадку- покажи 

отгадку» 

Царь грибов на толстой ножке  

Самы лучший для лукошка 

Он головку держит смело 

Потому что гриб он …  

 

Из-под травки прошлогодней  

 Вылезают на свободу 

Неразлучные сестрички-  

Рыжеватые .. 

 

Будто смазанные маслом, 

Мы блестим на солнце красном 

Как лесные дошколята, 

Под сосной растут        

 

Что за ребятки на пеньках  

 Столпились тесной кучкой?  

И держат зонтики в руках,  

Застигнутые тучкой  

 

Лета первая примета 

Под березой в холодке 

Гриб коричневого цвета 

На пятнистом корешке  

 

 Он в осиннике родится,  

Как в траве ни притаится,  

Всё равно его найдём:  

Выполняют 

задания, 

слушают 

вопросы 

учителя и 

отвечают на 

них- 

(белый) 

 

( лисички) 

 

 

 

 

(маслята) 

 

 

 

 

(Опята) 

 

 

 

 

 

(Подберезовик) 

 

 

 

 

Выполнять 

задания и 

обосновывать 

свой выбор. 

Взаимодейству

ют с учителем 

во время опроса 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

Контролируют 

правильность 

выполнения 

задания 

Умение слушать 

в соответствии с 

целевой 

установкой. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Исправлять 

выполненные с 

ошибками 

задания, 

высказывать 

мнение по 

существу 

полученного 

задания. 



Шляпа красная на нём  

 

Ножка белая, прямая, 

Шляпка красная такая, 

А на шляпке, на верхушке 

Беленькие конопушки. 

                     

После дождика подружки  

Поселились на опушке.  

Шляпы разноцветные-  

Самые заметные 

 

Молодцы, много грибов знаете. А 

на какие вопросы вам хочется 

найти ответы на уроке?  

  

 

(Подосиновик) 

 

 

 

 

(Мухомор) 

 

 

 

 

(Сыроежки) 

 

 Как растут 

грибы? Почему 

они растут 

рядом с 

деревьями?  

- Какие правила 

нужно 

соблюдать 

грибнику? 

Каких грибов 

больше: 

съедобных или 

несъедобных? 

Первичное усвоение новых знаний 

Работа с учебником с.49-53 

Работа в группах с карточками. 

 

1группа-Грибы, занесенные в 

Красную книгу 

Выполняют 

задания, 

называют ответ  

Выполнять 

задания и 

обосновывать 

свой выбор. 

Взаимодейству

ют с учителем 

во время опроса 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

Контролируют 

правильность 

выполнения 

задания 

Умение слушать 

в соответствии с 

целевой 

установкой. 

Принимать и 



2 группа- Съедобные и 

несъедобные грибы 

3 группа- Правила сбора 

грибов 

высказывания сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Исправлять 

выполненные с 

ошибками 

задания, 

высказывать 

мнение по 

существу 

полученного 

задания. 

Первичная проверка понимания 

Работа в тетради с.66 з.1 

 

Рассказы групп 

Выполняют 

задания по 

цепочке, 

проверяют 

задания других 

Выполнять 

задания и 

обосновывать 

свой выбор. 

Взаимодейству

ют с учащимися 

группы 

Согласовывать 

усилия по 

выполнению 

учебной задачи 

Контролируют 

правильность 

выполнения 

задания 

Умение слушать 

в соответствии с 

целевой 

установкой. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Исправлять 

выполненные с 

ошибками 

задания, 

высказывать 

мнение по 

существу 

полученного 

задания. 

Первичное закрепление 



р/т с.67 з.4(самостоятельно, 

взаимопроверка) 

Работа в парах.   

 Сейчас мы поиграем в игру 

«Верите ли вы, что…».  

Правила игры:  

1. У вас на столах лежат листочки, 

на которых начерчена таблица, 

как у меня на доске. Цифрами я 

указала № вопросов.  

2. Я вам читаю вопросы, которые 

начинаются со слов «Верите ли 

Вы, что ...». Вы обсуждаете 

ответы в парах.  

3. Если вы верите, то во второй 

строке поставьте знак «+», если 

нет, то «-». 

Вопросы:  

1. Верите ли вы, что грибы - это 

растения? (Нет) 

1. Верите ли вы, что грибы 

бывают зеленого цвета? (Нет.) 

2. Верите ли вы, что грибы 

могут, как растения, создавать 

питательные вещества? (Нет.) 

3.  Верите ли вы, что грибы 

бывают шляпочными? (Да) 

4. Верите ли вы, что грибы 

бывают трубчатыми? (Да.) 

5. Верите ли вы, что грибы 

бывают пластинчатыми? (Да.) 

6. Верите ли вы, что грибы 

размножаются с помощью спор? 

Выполняют 

задания 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 

Выполнять 

задания и 

обосновывать 

свой выбор. 

Взаимодейству

ют с учителем 

во время опроса 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

Контролируют 

правильность 

выполнения 

задания 

Умение слушать 

в соответствии с 

целевой 

установкой. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Исправлять 

выполненные с 

ошибками 

задания, 

высказывать 

мнение по 

существу 

полученного 

задания. 



(Да.) 

7. Верите ли вы, что грибы 

бывают съедобными и 

несъедобными? (Да.) 

8. Верите ли вы, что грибы 

полезны для здоровья? (Да.) 

9. Верите ли вы, что нельзя 

рвать незнакомые грибы? (Да.) 

10. Верите ли вы, что нельзя 

собирать грибы возле шоссе или     

промышленных предприятий? 

(Да.) 

 

       

Информация о домашнем задании. Инструктаж о его выполнении 

Подготовь рассказ, 

презентацию  «Любимые грибы 

нашей семьи» 

      

Рефлексия 

 Игра «Съедобные и 

несъедобные грибы». В корзине 

лежат муляжи съедобных и 

несъедобных грибов.  

- Посмотрите, ребята, в этой 

корзине много грибов. Но все ли 

они съедобны? Помогите, 

пожалуйста, малышу Вите, 

отложите из корзины 

несъедобные грибы. Проверка по 

таблице «Несъедобные и 

съедобные грибы».) 

Отгадывают 

загадки. 

Слушают 

вопросы и 

задания 

учителя. 

Выполняют 

задание 

Выделять 

существенную 

информацию из 

текста загадки 

Взаимодейству

ют с учителем  

Слушать, 

строить 

высказывания  

Контролируют 

правильность 

ответов 

обучающихся 

Умение слушать 

в соответствии с 

целевой 

установкой.  



 

Подведение итогов 

Нарисуйте смайлик в тетради 

интересно ли вам было на уроке. 

      

 

 


