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 Урок - путешествие: «В мир растений» 

Задачи: закрепить знания учащихся о растительном мире; развивать смекалку, 
сообразительность; воспитывать активность, дисциплину, любовь к природе. 
Оборудование: солнышко, цветочки (станции), рисунки и картинки с изображением 
растений. 

Ход урока 
1. Оргмомент. 
Долгожданный дан звонок 
Начинается урок. Здравствуйте, 
ребята. Садитесь. 
2. Актуализация знаний. 
Путешествие! Вот оно, слово! 
Так и тянет от радости петь. 
Путешествие! Хочется снова 
В мир растений всех вас пригласить! 
В течение всей своей жизни человек окружён растениями. А что было бы, если бы они 
вдруг исчезли? Серой и безрадостной стала бы наша жизнь. Я вас сегодня приглашаю 
в путешествие, в мир растений. 
Прежде чем мы отправимся в путешествие давайте ответим на следующие вопросы, 
так скажем пройдём допуск в мир природы. 
1. Чем растения отличаются от других живых организмов? 
2. Какие растения называют цветковыми? Нецветковыми. ( привести примеры) 
3. Какие растения называют дикорастущими? Культурными? ( привести примеры) 
4. Какое значение имеют растения в природе? В жизни человека? 
Ну и конечно же в природе мы должны соблюдать следующие правила: 
- не шуметь, 
- не рвать цветы, 
- незнакомые растения нельзя: рвать, нюхать, брать в рот, 
- бережно относиться к природе. 
Итак, дружно за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся! 
В путь отправимся, друзья, 
Поведу вас к знаньям я ! 

Заглянуло солнце 
В светлое оконце. 
Яркий лучик пробежал- 
Веселее класс наш стал. 
К солнцу тянется цветок 
И листок, и мотылёк 
Дети тоже солнцу рады. 
Нам расти под солнцем надо. 
Друг наш солнышко, сияй. 
Нашу Землю согревай! 
Солнышко - это наше земное чудо и наш друг. Когда оно светит всё вокруг 
расцветает. И вот мы с вами попали на ромашковую поляну. Каждая ромашка это наша 
станция. 
1.  Пословицы и поговорки. 
Какие вы знаете пословицы и поговорки о растениях: 
- Где цветок, там и медок 

- Чем дальше в лес, тем больше дров. 
- Это только цветочки, ягодки - впереди. 



- Лес зимой словно седой 
- Лес и вода - родные брат и сестра. 
- Берёзоньки, как девоньки, в сарафанчиках беленьких. Молодцы .  Каждая  
пословица  написана  с  любовью ,  добром  к  нашим  самым  важным  друзьям  
– растениям .  
2. Загадочная 
Отгадайте загадки: 
1) Дышит и растёт, а ходить не умеет, (растение) 
2) Царства тёмного жильцы 

Ползут в разные концы, 
Неустанно влагу пьют, 
Всем растеньям жить дают, (корни) 

3) Уселись на ветках весной пичужки 
И что-то лопочут при встрече друг дружке. 
Весной и летом сидят, не слетая, 
Зимой посмотришь — исчезла вся стая, (листья) 

4) Синий мундир, жёлтая подкладка, 
А в середине сладко, (слива) 

5) Когда спело - душисто, румяно, золотисто, 
Будто мёдом налилось, видны семечки насквозь, (яблоко) 

6) В земле крошки, а из земли лепёшки, (рожь, овёс, пшеница) 
7) Две сестры летом зелены. 
К осени одна краснеет, другая чернеет. ( смородина) 

8) Телятки гладки, привязаны к грядке, (огурцы) 
9) Кафтан на мне зелёный, 
Сердце как кумач. 
На вкус, как сахар ,сладок, А весь похож на мяч. (арбуз) 

10) Я на розу так похож, 
Разве что не так хорош, 
Но зато мои плоды Всем пригодны для еды. (шиповник) 

11) Что же это за девица: 
Ни швея, ни мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год? (ель) 

12) Подмигнёт тебе украдкой 
Из травы фонарик сладкий, (земляника) 

13) С этих шариков пушистых 
Полетят парашютисты, (одуванчик) 

14) Каждый лист мой любят тропки 
У обочины дорог. 
Но однажды добрым людям 
Раны вылечить помог, (подорожник) 

15) Кругла, а не месяц, 
Желта, а не масло, 
С хвостиком, а не мышь. ( репа) Молодцы, следуем к следующей 

станции. Работа по парам 
3. Сортировочная. 

У вас на столе карточки в которых перепутаны растения, их нужно распределить по 
группам. 

 
 
 
 
 
 



Название растений 
Вороний глаз, мята перечная, подорожник 
большой, подсолнечник, башмачок 
крупноцветный, хлопчатник, ландыш 
майский, мать-и-мачеха, адонис весенний, 
пшеница, чистотел большой, картофель, 
прострел раскрытый, белена чёрная, пион 
степной, куколь обыкновенный. _________  

Группы растений 
Культурные растения 
Лекарственные растения 
Ядовитые растения 
Редкие растения 

4.   Станция Всезнаек. 
Работа по вопросам. 
1) Чего нет ни в капусте, ни в свекле, но есть в помидорах и огурцах? (семена) 
2) Майские снежинки легче ветерка, с городской тропинки рвутся в облака? ( 

тополиный пух) 
3) Какая самая высокая трава? (бамбук) 
4) Лист острый, узкий, тянется высоко, растёт на болоте? (осока) 
5) Белые горошки на зелёной ножке? (ландыш) 
6) Растёт зелёный кустик — дотронешься - укусит, (крапива) 
7) Верхний слой земли, в котором растут растения? (почва) 
8) Летом зеленеет, осенью желтеет, (трава) 
9) Как из травы сделать птицу? (лебеда - лебедь) 
10) Вещество, повышающее плодородие почвы, (перегной) 
11) Дерево, которое зацветает раньше всех, (ива) 
12) Пшеница, овёс, просо, ячмень - как называем эти культуры? (зерновые) 
13) Как называется подземная часть растения? (корень) 
14) Три простеньких слова - нота, круг, союз - дают нам вместе овощ, приятный на 

вкус?( ре-диск-а) 
15) Росли 4 берёзы, на каждой берёзе - по четыре больших ветки, на каждой большой 

ветке - по четыре маленьких ветки, на каждой маленькой ветке - по четыре яблока. 
Сколько всего яблок? (ни одного: на берёзе яблоки не растут) 

Физкультминутка 
В марте, а потом в апреле 
Дни немножко потеплели 
Солнышко нам подмигнуло 
К нам на праздник заглянуло 
Хочет с нами поиграть 
В игру «Трава, кустарники, деревья». 
(Правила игры: Я вам называю кустарник, травянистое растение, дерево, а вы должны 
правильно его изобразить, т.е. одуванчик - присесть, шиповник - встать прямо, руки 
вниз, берёза - руки вверх - это дерево) 
Подснежник, боярышник, тополь, ежевика, земляника, клён, ива, шиповник, ель, астра, 
ромашка, берёза. 
Руки подняли и покачали 
Это деревья в лесу 
Руки согнули, кисти стряхнули 
Ветер сдувает росу 
Руки расправим и помахаем 
Это к нам птицы летят 
Как они сядут тоже покажем 

     Руки согнувши  назад. 
Итак, отдохнули, продолжим наше путешествие. 
5. Станция «Сказочная» 
Послушайте сказку-загадку и дайте ответ на вопрос. 
Однажды в давние времена жил-был король. Он был очень знатен и богат. И была у 
него дочь, которую он любил больше всего на свете. Однажды принцесса заболела, она 



перестала пить, есть, с каждым днём становилась слабее. Опечалился король, созвал 
он всех своих придворных врачей и приказал им любыми способами вылечить дочь. 
Как ни старались мудрецы, но у них ничего не получилось, принцесса продолжала 
болеть. Случайно мимо проезжал странник, заехал во дворец и узнал о королевской 
беде. 
И сказал оно королю: « Я смогу вылечить твою дочь. В твоём саду растёт верное 
лекарство от недуга твоей дочери. Согласно гороскопу друидов, у каждого человека 
есть своё дерево, так сказать, ангел-хранитель. Надо просто постоять под «своим» 
деревом, и многие недуги отступят назад! Дерево твоей дочери — дуб, это дерево 
обладает исцеляющей силой за счёт содержания фитонцидов». 
Повёл странник принцессу в сад и сказал: « Встань под дубом, обними его, 
прижавшись всем телом. Босыми ногами постой на земле, и тебе станет легче». 
Через несколько дней принцесса ожила, порозовела, у неё появился аппетит, она стала 
поправляться. Щедрый король в благодарность предложил страннику руку своей 
дочери. С тех пор они живут в мире и согласии, счастье и здравии. 
А под окном растёт могучий дуб, за которым бережно ухаживает принцесса и её 
родня. Дуб стад другом их семьи. 
Вопрос: 
- В чём исцеляющая сила дуба? (дуб выделяет полезные вещества - фитонциды, 
которые убивают микробы) 
- Какие вы ещё знаете растения богатые фитонцидами? (лук, чеснок, эвкалипт, 
хвойные деревья) 
Молодцы. И мы приближаемся к конечной станции нашего путешествия. 
6. «Экологическая» 
Если взглянуть на Землю издалека, то она покажется очень маленькой. Все космонавты 
говорят о главном своём впечатлении: « Земля маленькая!» Полёты показали, что 
переселяться с Земли человечеству некуда, надо дорожить тем, что имеем - нашей 
планетой, на которой есть, возможно уникальное для Вселенной чудо под названием 
жизнь. Как сказал французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери «Вы - обитатели 
одной планеты, пассажиры одного корабля.» Так какие же напутственные слова нам бы 
сказали растения, чтобы мы долга жили в дружбе и согласии. 
- Увидел молодой росток - не трогай и не рви! 
Пройди-ка мимо, улыбнись, скажи ему «Живи»! 
Пройдут недели иль года 
И вырастет там целебная трава. 

- Лес зелёный охраняй! 
Никого не обижай! 
Не губи деревья ты 
Сохрани в лесу цветы 

- Ты пришёл за помощью к природе - 
Добрым будь и береги её. 
Ветки не ломай, не рви, не трогай. 
Помни, нужно много лет ещё, 
Чтоб кустик снова мог помочь тебе. 

- Ты дружок, смотри, не подкачай! 
Правдивым быть и добрым обещай! 
Не обижай ни птахи, ни сверчка, 
Не покупай для бабочки сачка! 
Люби цветы, леса, простор полей- 
Всё, что зовётся Родиной твоей! 

- Видимо нужно приказ нам издать, 
Будем природу мы охранять. 



Разве так можно землю губить? 
Здесь ещё детям и внукам жить. 
Я всем завещаю природу беречь. 
 От гнусных и мелких людишек стеречь, 
Губитель природы будет наказан, 
Исправить своё преступленье обязан.  
Коль дерево сломано — три посади!  
Тогда и земля наша будет цвести! 

- Давайте будем беречь планету! 
Во всей Вселенной красивей нету. 
Во всей Вселенной совсем одна 
Что будет делать без нас она? 
Как сказал Гёте: « Природа всегда права и всегда правдива, а все ошибки и заблуждения 
исходят от людей». Так давайте же бережно относиться к нашей природе. 

Рефлексия 
Когда на зорьке розовой 
Встаёшь ты, умываешься, 
То шелестом берёзовым 
Природа отзывается 
И рощей соловьиною, 
И капелькой дождя. 
Весь мир тебя приветствует, 
Ликуя и любя 
Потом - поярче солнышко 
И пенье птиц звенящее — 
Вот где минуты радости, 
Вот это настоящее. 
У вас у каждого на парте лежит солнышко, без которого не было бы жизни на Земле. Я 
хочу чтобы вы своему солнышку дорисовали ротик. Если вам урок сегодняшний 
понравился значит солнышко улыбается, если вы остались равнодушны, если ожидали 
чего-то большего  солнышко будет грустное. 

Друзья, нам прощаться настала пора 
Сегодня окончена наша игра  

Чтоб не случилось, всегда человек Здоровья 
желает другому навек! 

 
 

  
 


