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Аннотация к уроку-экскурсии по окружающему миру в 1 классе 

«Знакомство с растениями пришкольного участка» 

 

Данный урок-экскурсия по окружающему  миру проводится в начале сентября по предмету «Окружающий мир» в 1  

классе по УМК «Школа России».  Пришкольный участок для детей - «азбука» земли, так как  с первых дней в школе 

ученики  начальных классов приобретают  полезные трудовые навыки, проникают в тайны природы, развивают свои 

познавательные и творческие способности. У школьников формируется отношение к земле как основному богатству 

страны, воспитывается бережное отношение к природе.  Они узнают  о  том, что ежедневное употребление  овощей 

обеспечивает организм достаточным количеством витаминов и  повышает иммунитет, знакомятся с растениями школьного 

огорода и с условиями их выращивания, а это первые шаги к  решению задач агробизнес-образования в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока-экскурсии на пришкольный участок 

по теме «Растения пришкольного участка» 

 

Учитель  Салумяги Наталья Николаевна 

Место   МОУ «Перфиловская СОШ» 

Должность  Учитель начальных классов 

Предмет  Окружающий мир 

Тема урока  «Знакомство с растениями пришкольного участка» 

Класс  1 

Предметная программа и 

ее автор 

«Школа России» (учебник: Плешаков А.А. Окружающий мир». 1 класс. В 2 ч. – Москва, 

Просвещение, 2018 г.) 

Цель и задачи урока Цель: создать условий для формирования первоначальных представлений детей об овощах, 

выращенных на пришкольном участке.  

Задачи: 

Образовательные: убедить учащихся в том, что ежедневное употребление в пищу 

продуктов растительного происхождения обеспечивает организм достаточным количеством 

витаминов, что положительно сказывается на показателях физического развития человека и  

повышает иммунитет к различным заболеваниям. 

Развивающие: способствовать  развитию речи учащихся, наблюдательности,  

активизировать словесно-логическое мышление. 

Воспитательные: через содержание учебного занятия подвести учащихся к мысли о 

необходимости хозяйственного отношения к природе и ее богатствам. 

Планируемые результаты: Предметные: 

1. - приводить примеры овощей, выращенных на пришкольном участке, уметь их различать. 

Метапредметные: 

 Познавательные УУД: 

- ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 



- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Регулятивные УУД: 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- формировать умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные УУД: 

- активное использование речевых средств и средств коммуникативных технологий в 

решении познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свою точку зрения; 

- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности. 

Личностные: 

- овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность детей 

I. Актуализация 

знаний 

 

- Отгадайте загадку: 

Здесь мы овощи сажаем, 

Грядки полем, поливаем. 

Не ленись и не зевай,  

Чтобы вырос урожай. 

- Что это такое? Почему вы решили,  что это огород? 

В толковом словаре С. И.  Ожегова даётся такое объяснение: 

Огород – это участок земли - гряды под овощами, обычно вблизи 

дома, жилья. 

- Какие растения выращивают ваши родители на огороде? 

- Кто знает, а в нашей школе есть огород?  

Отгадывают загадку. 

Проявляют интерес к 

процессу познания. 

II.Формулирование - Кто уже догадался, куда мы отправимся сегодня? С помощью учителя 



темы, цели урока -Какова тема нашего урока? Цель урока?  

- Сделайте предположение, что мы можем увидеть на территории 

школьного огорода. 

- Кто выращивает и ухаживает за овощами на школьном огороде? 

- Для чего школьники выращивают овощи на грядках школьного 

огорода? 

Правильно, сегодня мы с вами отправимся на школьный огород и 

познакомимся с растениями, которые выращивают ученики нашей 

школы.  

Но вначале повторим «Правила поведения на экскурсии». 

формулируют тему и цель 

урока. 

Участвуют в учебном 

диалоге. 

III Первичное 

усвоение новых 

знаний 

- Опишите место, где находится огород? 

- Почему он расположен на солнечном месте?  

- Какое значение для растений имеет солнце, его свет и тепло? 

- Что еще, кроме солнца, необходимо для жизни растений? (почва, 

вода). 

- Что берут из почвы растения? 

- Как поступают ученики нашей школы, если лето засушливое?  

Присмотритесь внимательно к почве. 

- Какого она цвета, какие частички в ней различимы, что в ней есть? 

(Почва желто-серого цвета, в ней можно увидеть остатки 

перегнивших растений.) 

- Познакомимся с овощными растениями поближе. Посмотрите на 

грядку. Какие перед вами растения? (ответы детей). 

Кроме овощей, какие полезные растения растут в школьном 

огороде? (Пряные травы) 

- Зачем школьники выращивают овощи и пряные травы? 

- Какое главное правило мы должны соблюдать,  перед тем как 

съесть овощи, собранные с грядки? 

- Посмотрите, между овощами есть еще и другие растения. Как вы 

Участвуют в учебном 

диалоге, 

делают выводы на основе 

наблюдений, 

аргументируют свою точку 

зрения, развивают устную 

речь. 

 

 

 

 

 

 

Учатся  находить различия 

между овощами, пряными 

травами и сорняками. 

 

 

 



думаете, их тоже посеяли и ухаживают за ними? (нет, это сорняки). 

- Они засоряют грядки с овощными растениями. 

- Как вы думаете, какой вред они наносят овощным растениям? 

(сорняки снижают урожай овощных растений, их надо постоянно 

вырывать). 

- Как отличить сорняки от овощных растений? 

Рассмотрите один из сорняков. Это лебеда. Посмотрите, сколько у 

нее семян. Цветки у лебеды очень маленькие, собраны по нескольку 

в клубочке. 

- Как называется здание, которое находится слева от школьного 

огорода?  

- Зачем школьникам овощехранилище? 

Важно не только вырастить урожай, но его надо еще и сохранить. 

Для этого рядом со школьным огородом построено 

овощехранилище. За процессом закладки овощей на хранение, мы 

сможем наблюдать на следующей неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

овощехранилищем. 

Физминутка Проведем разминку. Если я называю пряные травы – дети 

приседают, овощи – хлопают в ладоши, сорняки – подпрыгивают. 

Морковь, укроп, лебеда, свекла, петрушка, осот, кабачок,, огурцы, 

сельдерей, картошка, красный корень, капуста. 

Осуществляют 

профилактику 

утомления. 

IV. Практическое 

применение знаний 

 

Групповая работа.  

1 группа: подготовить рассказ на тему «Как сохранить урожай 

овощей до весны» 

2 группа: подготовить рассказ на тему «Как сохранить урожай 

пряных трав до весны» 

- Давайте вспомним правила работы в группах.  Выберите капитана 

вашей группы, который будет выступать по вашей теме. 

Как только задание будет выполнено, вы должны дать сигнал -  

похлопать в ладоши.  

Повторяют правила работы 

в группе, составляют 

небольшой рассказ  на тему. 

 



- Как сохранить урожай овощей до весны? 

- Как сохранить урожай пряных трав до весны? 

V. Первичная 

проверка понимания 

Работа в парах 

Игра  «Угадай овощ по описанию» 

- Вспомните правила работы в парах и соберите овощные  пазлы.  

Составьте краткое описание овоща, а все ребята должны угадать 

этот овощ. 

             
- Какие овощи выращивают на школьном огороде учащиеся нашей 

школы? 

- Для чего они это делают? 

- Где хранятся овощи зимой? 

Собирают пазлы и 

составляют краткое 

описание овоща. 

 

VI. Итог урока. 

Рефлексия 

-Вспомните, какую цель ставили в начале экскурсии? 

- Какое предположение мы высказывали?  

- В чем оказались правы, а в чем нет? 

Настало время возвращаться в класс. А показать,  с каким 

настроением вы отправляетесь в класс,  вам  помогут помощники 

овощей: 

«солнышко» – мне всё удалось на уроке, 

«солнышко и тучка» – мне не всё удалось на уроке,  

«тучка» – мне ничего не удалось на уроке. 

Фиксируют результаты 

своей деятельности в 

соответствии с 

поставленными задачами, 

оценивают свою 

деятельность. 

 

 

http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=78&eid=318&displayformat=dictionary
http://edu.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=78&eid=385&displayformat=dictionary

