Конспект урока-экскурсии по окружающему миру для учащихся 3А
класса на тему: «Осенние изменения в живой и неживой природе»
Учитель Пелихова Светлана Андреевна
Тема: «Осенние изменения в живой и неживой природе»
Цель урока: наблюдение за признаками наступления осени в неживой и
живой природе.
Задачи урока:
провести сравнения признаков неживого и живого летом и осенью;
учить, самостоятельно добывать информацию из различных источников,
расширить кругозор, наблюдательность учащихся;
конкретизировать понятия “неживая природа” и “живая природа”;
продолжить формирование навыка узнавания растений опадения листьев,
нахождения следов жизнедеятельности животных,
продолжить развитие эстетического восприятия природы;
формировать правильное отношение к природным объектам.
Оборудование: коробка для сбора плодов, сценические костюмы для
родителей.
Экскурсия проводилась на территории лицея №3 и горы Куцай.
Подготовительный этап включал в себя работу с родителями, распределения
ролей, подготовка сценических костюмов, составление примерного плана
движения, определение мест остановок, выбор наиболее часто
встречающихся растений и животных.
До начала экскурсии проведена беседа по технике безопасности с
родителями и учащимися.

Ход урока- экскурсии
I.

Организационный момент.

II
Актуализация знаний
Учитель.
Пусты поля,
Мокнет земля,
День убывает,
Когда это бывает?
Дети. Это бывает осенью. В загадке есть подсказки: все убрано с полей;
земля, мокрая от дождей; день становится короче.

Учитель. Итак, мы с вами пришли в наш школьный двор. Он дружелюбно и
приветливо принимает нас и хочет поведать свои природные тайны. У него
их очень много. За одну экскурсию мы все не сможем разгадать, поэтому
будем приходить сюда чаще, и каждый раз открывать что-то новое.
В осеннем парке золотом
Вальсирует листва берез…
Посмотрите вокруг себя. Какие тела природы вас окружают?
Дети. Воздух, растения, птицы, почва…
III.Самоопределение к деятельности
Учитель. На какие группы разделим природные тела?
Д. Неживая и живая природа.
У. Как же будет звучать тема нашего урока-экскурсии?
Д. В гостях у осени. Осенние изменения в живой и неживой природе.
У. Хорошо. Наш сегодняшний урок будет необычным, он проходит не в
классе, а на природе с родителями, и все вы готовили свои проекты к этому
уроку, работая в группах, помогая друг другу и отбирая нужный материал.
У. И, коли речь сегодня пойдет об осени, давайте еѐ пригласим

(приходит ОСЕНЬ)

IV. Работа по теме урока
Осень. Что же интересного вам удалось отыскать о каждом осеннем месяце и
народных приметах сентября, октября и ноября.
Работа в группах
Дети защищают свои проекты: 1 группа готовила “Странички сентября”, 2
группа – “Странички октября”, 3 группа – “Странички ноября”.
Осень. Молодцы, ребята, вы прекрасно справились с заданием. Соединив все
эти “Странички…” вместе, у нас получилась I часть сборника, название
которому мы придумали вместе – “Времена года. Осень”. Следующие части
сборника появятся с приходом следующего времени года. Впереди у нас
новые проекты, а пока продолжим разговор об объектах неживой природы,
т.к. приближение нового времени года показывает изменение температуры
воздуха.

Осень. У меня в руках прибор для измерения температуры – термометр.
- Посмотрим, сколько он показывает градусов?
- Кто дома следит за температурой воздуха?
- Покажите, как определить?
(Следуют ответы детей. Если дети затрудняются ответить, либо
отвечают неточно и неполно, то ОСЕНЬ вносит ясность и обобщает
ответы учащихся.)
О. Надо посмотреть на цифру, стоящую около деления шкалы у верхнего
конца подкрашенной жидкости.
- Сегодня 26 градусов тепла.
О. Воздух и поверхность Земли нагревает солнце. Летом солнце было высоко
и светило ярко, поэтому температура достигала 35-40 градусов.
- Если мы посмотрим на небо, что можем увидеть там?
Д. Облака.
О. Что собой представляет облако?
Д. Это множество капелек, собранных вместе.
О. Правильно. И, если облако состоит их мельчайших капелек воды или
маленьких кристалликов льда, то осадков не будет. А вот когда капельки
соединяются вместе, они становятся тяжелыми и выпадают в виде дождя.
- Но если в облаке температура ниже нуля, то выпадет снег.
- О следующем объекте неживой природы вы узнаете из загадки:
Я березку качну,
Я тебя подтолкну,
Налечу, засвищу,
Даже шапку утащу.

А меня не видать,
Кто я? Можешь угадать?
Д. Это ветер.

О. Нас окружает воздух, который мы не видим, но чувствуем его движение.
Это движение есть ветер. Он может быть легким дуновением, а может
вырвать дерево с корнем.
Микровывод
У. Итак, подведем итог. Какая погода бывает осенью?
Д. Осенняя погода становится прохладной, дождливой, ветреной.
У. Все эти особенности вызываются изменениями состояния воздуха,
который окружает Землю, его нагреванием или охлаждением.
У. Ребята, а сейчас перечислите, кто относится к телам живой природы?
Д. Растения, животные, человек.
О. Верно, сегодня мы будем говорить о растениях и животных.
Послушайте, пожалуйста, сказку и скажите, прав ли был тополь?
В сказке названо это растение, т.к. в школьном дворе произрастает много
тополей, что наглядно для детей.
О. “Жила девочка Маринка и очень она любила ходить в зеленый лес. Но вот
наступила осень, листья начали желтеть и падать. Стало ей очень грустно, и
решила она помочь деревьям. Взяла девочка дома клей, нитки и побежала к
своему любимому старому тополю. Стала последние листочки к веткам
привязывать да приклеивать. Но тут прилетел ветер, и послышалось ей, что
зашушукались листья над головой: “Что ты мне спать мешаешь?”
- Я не хотела вас будить, я листочки вам подклеиваю.
- Эх, добрая душа! Дни все короче, света все меньше, значит, пора деревьям
спать.

В листьях крохотные зеленые зернышки, живые заводики, исчезли,
растворились, как сахар в воде. Не стало зеленых зернышек, но остались
желтые, оранжевые, красные. Вот листья и разукрасились. А потом они
высохнут и опадут.
- Кто вас будет кормить всю зиму? – заволновалась Маринка.
- А я ни есть, ни пить не хочу. Зимой так спится хорошо. Мы, деревья, сами
сбрасываем листья. Если все листья оставить, зимой на ветках вырастут
такие сугробы, что не выдержат они, сломаются от тяжести.
Поняла Маринка, что не надо мешать деревьям в их жизни, и почудилось ей,
что старый тополь тихонько похрапывает”.
О. Согласны ли вы с тем, что не надо “мешать деревьям в их жизни”?
(Ответы детей).

У. Подойдем к тополю, посмотрим вокруг на опавшие листья. Вот ветерок
оторвал и подхватил листочки. Давайте соберем разной окраски листья в
гербарную папку, а на следующих уроках внимательно их рассмотрим и
найдем признаки сходства и различия.
У. Ребятишки, а как называются деревья, которые сбрасывают листья на
зиму?
Д. Их называют лиственными.

О. Сейчас быстренько подбегите к деревьям, о которых есть загадка:
Стоит колючая, как еж,
Зимою в платье летнем.
(Дети подбегают к ели).
У. На эту загадку можно ответить еще так: сосна. Подбегите к соснам. (Дети
разбегаются и встают к соснам, затем снова подходят к учителю). Как
отличить ель от сосны? Присмотритесь к листочкам, они
называются хвоинками. Потрогайте их, сравните длину и как они крепятся
на стебле.
Д. Хвоинки жесткие, колкие; у сосны они длиннее и сидят по две, а у ели –
по одной.
У. Молодцы. Посмотрите под деревья, как много лежит хвоинок. О чем это
нам говорит?
Дети с помощью учителя делают вывод: Ель и сосна сбрасывают листья –
хвою не сразу, как листопадные растения, а постепенно. Поэтому они все
время стоят зелеными; называются такие растения в е ч н о з е л е н ы м и.

У. Посмотрите и скажите, что растет у нас под ногами?
Д. Растет трава – травянистые растения.
У. В каком состоянии вы видите растущие в лесу травянистые растения?
Д. Многие травы завяли, пожелтели, но есть с зелеными листьями.

У. Под нашими ногами многолетняя трава. Назовите знакомые вам растения

( Дети вместе с родителями пришли в лес. Из лесу выходит СтаричокБоровичок)

Старичок-Боровичок: Здравствуйте, дети. Опять к нам в лес
пожаловали? Молодцы! Не забываете меня, Старичка-Боровичка. Я тут
хозяин.
Учитель: А есть у тебя в лесу, что-нибудь интересное, покажи нам,
пожалуйста.
Старичок-Боровичок: Показать то можно, да лес у меня дремучий и
ручьи, и овраги, не знаю, проберетесь ли?

Учитель: Ну что, дети, попробуем? Мы же каждый день физкультурой
занимаемся: и прыгаем, и перелазаем.

Старичок-Боровичок: Ну, тогда все за мной. Осторожно. Идем через
болото. (идут по пенькам).

Здесь надо крикнуть: «Здравствуй, лес!» (дети кричат, им отвечает
эхо).

Здесь живет эхо, сейчас я его позову.
- Эхо, я тебя зову
- Ау, ау!
- Ты уже поело?
- Ело, ело!
- Хочешь пищу заячью?
- Чью, чью?
- Я тебе морковку дам.
- Ам, ам.
- Эхо, ближе подойди!
- Ты иди, ты иди.
- А вдруг там болото?
- То-то, то-то!
- Ладно, я потом приду.
- Жду, жду!

Старичок-Боровичок: Это вам одно чудо. А сейчас я покажу вам
берлогу медведя. Никто не боится? Но она находится в густом лесу, в
буреломе. (пролазят под нагнутыми веточками, на поляне берлога)

Учитель: А можно мы разбудим медведя?

V. Игра «У медведя во бору»
Медведь: Кто меня разбудил?
Учитель: Мишка, рано спать, еще тепло на дворе, вставай же, сделай
зарядку. Мы в школе каждое утро делаем зарядку. Хочешь, тебя научим?
VI. Ритмическая гимнастика

Медведь: Вот спасибо, теперь я своих медвежат научу.

Старичок-Боровичок: А теперь я поведу вас к лесному ручейку.
Только дорога здесь опасная, будьте осторожны. Здесь неподалеку живут
лесные разбойники. Они повесили на веточках колокольчики, а если кто
зацепит колокольчик, они сразу услышат (идут по извилистой дорожке,
чтобы не зацепить колокольчик, но кто-то цепляет).

Выскакивают Волк и Лиса.

Волк: О! Сколько народу!

Лиса: Больше народа, меньше кислорода! Зачем пожаловали?
Волк: Ты погляди, лиса, знакомые все лица. Где-то мы с ними
встречались?
Дети: На празднике елки в лицее.
Лиса: А, помню, мы там еще пели: «Где ты времечко лихое…»
Учитель: Да, нам очень понравилась ваша песня, спойте, пожалуйста,
еще!
Исполняют песню разбойников.
Волк: Да видно весело вам живется, а нам тут хоть волком вой!
Учитель: А давайте веселиться с нами. Искать поляну чудес.

Старичок-Боровичок: А вот и ручеек. Здравствуй, ручеек! Ну-ка спой нам
свою любимую песенку! (Дети слушают журчание ручейка)

Учитель: Дети, давайте, и мы споем свою любимую песенку ручейку.

Исполняют песню «Улыбка».
Учитель: Старичок-Боровичок, а Баба Яга у тебя в лесу есть?

Старичок-Боровичок: А какая же Баба Яга без леса? Пойдемте за мной.
(Идут, преодолевая различные препятствия, подходят к избушке на
курьих ножках)

Старичок-Боровичок: Избушка-избушка, повернись ко мне передом,
а к лесу задом!
(не поворачивается)
Старичок-Боровичок: Надо постучать в окошко.
(Дети стараются попасть в окошко шишками)
Баба Яга: Это еще, что за сборище? Откуда вы взялись?

Старичок-Боровичок: Баба Яга, ну разве гостей так встречают?
Совсем ты одичала лесу. Поздоровайся с детьми.
Баба Яга: Не буду! (отворачивается)
Старичок-Боровичок: А, вот ты какая! Дети, давайте ее подразним.
Дразнилка «Баба-Ежка – костяная ножка».
Баба Яга: Хватит! Ну, что за дети пошли! Бабу Ягу не боятся. Раньше
бывало, как кто меня увидит – скорее убегать, а теперь хоть самой от вас
убегай. А ну-ка, раздвигайте шире круг плясать пойду!

(Частушки в исполнении Бабы Яги, общая пляска с Бабой Ягой,
дети прощаются и уходят)
Старичок-Боровичок: Молодцы дети, все преграды преодолели! А за
это я вам покажу чудное чудо. Самое вкусное, самое сладкое! (ведет на
поляну).
Вот мое чудо-дерево! Растут на нем конфеты. Кто достанет конфетку –
его будет, только, чур, веток не ломать!

(Дети подпрыгивают, достают конфеты)

Учитель:

Спасибо

тебе

большое,

Старичок-Боровичок! Много

интересного о лесе ты нам показал, за это мы тебя отблагодарим и
приглашаем к праздничному столу, где расстелена скатерть – самобранка.

Исполняют песню «Вместе весело шагать по просторам»

VII. Рефлексия

VIII Подведение итогов
- Что нового вы сегодня узнали во время экскурсии? Что запомнилось?
Старичок-Боровичок: Приезжайте еще ко мне! А напоследок я вот
что хочу вам сказать: «Берегите, дети лес – он источник всех чудес»!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!

