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ФИО учителя: Большакова И.Г. 

Дата: 12.10.18 

Предмет: окружающий мир, английский язык 

Модуль: Начальная школа 

Класс: 3 

Блок: Естественнонаучный 

Тема урока: Жизненный цикл дерева 

Тип урока: Повторение 

Цели урока 

языковые: 

развитие навыка аудирования с общим 

пониманием, ознакомление с новой 

лексикой по теме. 

предметные: 

познакомить учащихся с жизненным 

циклом дерева и его пользой для людей, 

научить правильно сажать дуб 

Метапредметные 

результаты: личные: 

формирование мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

коммуникативны

е: 

формирование умения слушать и понимать 

других; формирование умения совместно 

договариваться о правилах общения и 

поведения ( работа в парах и группах); 

познавательные: 

формирование умений извлекать 

информацию из презентации, видео; 

представлять информацию в виде схемы; 

регулятивные: 

формирование умения определять цель 

деятельности на уроке; формирование 

умения оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 
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формирование умений осуществлять 

познавательную и личностную рефлекси  

ю; 

Оснащение: 

компьютер, монитор, колонки, экран, 

распечатки, бумага, фломастеры, 

пророщенный желудь, горшок с землей, 

перчатки, бутылка с водой 
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Этап Содержание Задача 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Форма 

работы 
Время 

Оснащени

е 
Приветствие. 

Введение в тему 
 Помочь 

учащимся 

догадаться о 

теме урока 

Учитель рисует на 

доске дерево и говорит 

о том, что предмет 

сегодняшнего урока 

очень важен в нашей 

жизни 

Догадываются о теме 

урока 

Фронтальная 2 мин Белая доска, 

маркер 

Активизация 

имеющихся 

знаний 

Слова: tree, 

apples, leaves, 

trunk, branch, 

roots 

Вспомнить, 

какие слова по 

теме уже знают, 

постараться 

догадаться о 

значении новых 

слов. 

Раздает распечатки и 

карточки и объясняет 

задание 

Раскладывают карточки 

в соответствии с 

частями дерева на 

рисунке 

Парная работа 4 мин Распечатка с 

рисунком 

дерева и 

набор 

карточек со 

словами(части 

дерева) 

 Выяснить какие 

слова являются 

новыми и 

первично 

закрепить их 

На доске рисует дерево 

и вместе с учащимися 

подписывает части 

Высказывают свои 

предположения и 

стараются запомнить 

правильные названия 

Фронтальная 3 мин Доска, маркер 

Создание 

проблемы 

Слова: ground, 

water, seed, sun 

Активизировать 

знания по теме: 

вспомнить, что 

необходимо 

деревьям для 

роста 

Учитель задает вопрос: 

What do we need if we 

want to plant a tree? 

Высказывают свои 

предположения 

Фронтальная 2 мин  
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Слова: to plant, to 

grow, to appear 

Познакомить 

учащихся с 

жизненным 

циклом дерева, 

необычными 

деревьями 

Показывает 

презентацию, поясняет 

слайды 

Смотрят презентацию и 

раскладывают 

карточки(порядок 

действий) 

Индивидуальная 5 мин Компьютер, 

экран, 

проектор, 

презентация, 

карточки 

Посадка желудя Take an acorn, 

make a hole, put 

an acorn, add 

some soil, water 

На практике 

показать, как 

можно посадить 

дерево 

Учитель еще раз 

проговаривает, что 

нужно, чтобы посадить 

дерево. 

Учащиеся сажают 

дерево под 

руководством учителя 

Групповая 4 мин Горшок с 

землей, 

пророщенный 

желудь, вода , 

перчатки 

Просмотр видео bark Развитие навыка 

аудирования с 

извлечением 

информации 

Задает вопрос и пишет 

его на доскеWhat part of 

the tree did people use as 

medicine? 

Смотрят видео и 

пытаются услышать и 

понять ответ на вопрос 

Индивидуальная 3 мин Компьютер, 

экран, 

проектор, 

видео 

 Проверить 

общее 

понимание 

видео и обсудить 

ответ на вопрос 

Помогает учащимся 

 

 

 

Отвечают на вопросы Фронтальная 2 мин  

Активизация 

знаний по теме 
 Обобщить 

знания по теме 

 

 

 

Дает задание 

нарисовать, что дают 

нам деревья 

 

Схематично рисуют , 

что нам дают деревья 

Парная работа 6 мин Распечатки с 

рисунком 

дерева, 

фломастеры 
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Рефлексия  Получить ответ 

на вопросы, что 

усвоили, что 

запомнили, что 

понравилось 

 

Задает вопросы What 

was new? What do we 

know about trees? 

 

Учащиеся вспоминают, 

что они запомнили из 

урока 

Фронтальная 1 мин  

Домашнее 

задание 
 Записать 

домашнее 

задание 

Записывает дз на доске 

 

Записывают дз Индивидуальная 1 мин Доска, маркер 

 


