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Тема: «Что такое хвоинки?» 

Цель: Формирование  представления о лиственных и хвойных деревьях и их отличии 

друг от друга. 

Планируемые  результаты:  

Предметные: научиться различать лиственные и хвойные деревья; сравнивать ель и 

сосну; получат возможность научиться описывать дерево по плану; определять 

деревья с помощью атласа- определителя; понимать учебную задачу урока; стремиться 

её выполнять; работать в паре;  используя представленную информацию для 

получения новых знаний; отвечать на вопросы и оценивать свои знания; 

Метапредметные:  

регулятивные: формировать умение планировать, контролировать и оценивать свои 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

познавательные:  освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера; овладеть логическими  действиями сравнения, анализа, классификации по 

признакам; 

коммуникативные: формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Личностные: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и найти выход из 

спорной ситуации; формирование  уважительного  отношения к иному, принятие и 

освоение социальной роли  обучающего, развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения.  

Методы и формы обучения: объяснительно – иллюстративная, индивидуальная, 

фронтальная. 



Оборудование: презентация, гербарий, веточки ели, сосны, лиственницы, кедра; так 

же их шишки, цветные карандаши,  кроссворд, атлас-определитель  "От земли до 

неба", тетрадь, учебник. 

 

Ход урока. 

1. Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний 

1. Беседа 

Громко прозвенел звонок. 

Начинается урок. 

Наши ушки – на макушке, 

Глазки широко открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем. 

Чтоб природе другом стать, 

Тайны все её узнать, 

Все загадки разгадать, 

Научитесь наблюдать, 

Будем вместе развивать 

у себя внимательность, 

А поможет всё узнать 

наша любознательность 

2. Актуализация  прежних знаний 

- Скажите, какие изменения произошли в природе с приходом осени? (Ответы детей). 

Идя в школу и, возвращаясь, домой вы видите, как падают с деревьев листочки. И 

никому невдомёк, что листочки о чём-то переговариваются. Давайте послушаем 

разговор падающих листочков и опавшей листвы.  

АВТОР: - Опавшей листвы разговор еле слышен: 

ЛИСТВА: - Мы с клёнов… 

-Мы с яблонь… 

-Мы с вязов… 

- Мы с вишен… 

-С осинки… 

-С черёмухи… 



-С дуба… 

-С берёзы… 

АВТОР: Везде листопад: 

ЛИСТВА: На пороге морозы!  (Ю.Капотов). 

-Скажите, ребята, о чём шепчутся листья? (Ответы детей). 

-Как называется явление природы, когда осыпаются листья? (Листопад).  

Я предлагаю вам поработать в парах и разгадать кроссворд: «Угадай дерево», (листик  

какого дерева показываю классу, детям нужно угадать и записать название дерева)  

 

 

 

 1. Дуб. 2. Береза. 3. Клен. 4. Осина. 

 

III. Самоопределение к деятельности 

— Муравьишка приготовил для вас загадки. Отгадайте их. 

Ее всегда в лесу найдешь — 

Пойдем гулять и встретим: 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. (Ель.) 

  

У меня длинней иголки, 

Чем у елки. 

Очень прямо я расту 

В высоту. 

Если я не на опушке, 

Ветви — только на макушке. (Сосна.) 

— К какой группе можно отнести эти растения? (Это тоже деревья.) 

— Чем они похожи? (У них иголки.) 

— Кто знает, как называется эта группа деревьев? (Хвойные.) (Если учащиеся не 

могут ответить, называет учитель.) 

— А почему хвойные? (Ответы детей.) 

- Попробуйте сформулировать тему нашего урока. О чем мы будем говорить 

сегодня на уроке? (О хвойных деревьях.) 

 



— Какую перед собой поставите учебную задачу? А что вы на уроке хотите сегодня 

узнать? Высказывания детей (узнать какие деревья растут в лесу, почему они 

называются хвойными, что такое хвоинки. Чем отличаются деревья друг от друга, 

описывать их по плану). 

— Прочитайте тему урока на с. 28 учебника. (Что такое хвоинки?) 

— Прочитайте, чему мы должны научиться. 

IV. Работа по теме урока 

1. Работа по учебнику 

— Рассмотрите рисунок на с. 30. Перечислите названия деревьев, которые вы 

узнали. (Береза, дуб, клен, ель.) 

— Какое дерево здесь лишнее? Почему? (Ель, потому что вместо листьев у нее 

иголки.) 

— Перечислите известные вам хвойные деревья. (Ель, сосна.) 

2. Выполнение задания в рабочей тетради 

№ 1 (с. 19). 

— Рассмотрите фотографии деревьев. Прочитайте названия. На какие две группы 

можно разделить все деревья? 

— Выполните задание. 

— Что вы можете сказать о лиственнице? 

— Почему это дерево назвали лиственницей? (Хвоинки дерева желтеют и опадают 

осенью точно так же, как листья березы, клена и других деревьев.) 

 Выступление  «Рассказ о лиственнице» Башлачёва Роза 

(слайд  ) 

V. Физкультминутка 

Что растет на елке? 

(Поднять плечи и опустить.) 

Шишки да иголки. 

(Растопырить пальцы.) 

Разноцветные шары 

(Показать пальцами шар.) 

Не растут на елке. 

(Потрясти кистями рук.) 

VI. Продолжение работы по теме урока 

1. Практическая работа в группах 

— А чем отличается ель от сосны? (Ответы детей.) Сейчас мы вместе попробуем в 

этом разобраться. 

(Класс разделен на пять групп, каждая группа получает ветки, хвоинки и шишки ели 

и сосны.) 

— Рассмотрите ветви сосны и ели. Чем они различаются? (У сосны хвоинки 

длиннее, а у ели короче. У ели хвоинки расположены на ветке по одной, а у сосны — 

по две.) 

(Учащиеся выполняют задание в рабочей тетради (с. 20, № 2) и сообщают о 

результатах своей работы.) 

— Рассмотрите рисунок на с. 31. 



— Попробуйте в парах описать каждое дерево по плану. Договоритесь с соседом, 

какое дерево вы будете описывать. 

Пример описания 

Ель — это хвойное дерево. Общий вид его можно сравнить с треугольником: вверху 

веточки маленькие, а к низу увеличиваются в размерах. Ветки расположены по всему 

стволу. Хвоинки ели короткие, а шишки длинные. 

(На уроке заслушиваются четыре-пять описаний.) 

2. Выполнение задания в рабочей тетради 

№3 (с. 20). 

— Рассмотрите веточки. Как вы думаете, от каких они деревьев? Назовите 

особенности хвоинок каждого дерева. 

— Выполните задание. 

3. Работа со школьным атласом-определителем  «От земли до неба» 

Пихта, Туя, Можжевельник (иллюстрации деревьев на доске)) 

(Учащиеся заранее  получили задания, прочитать статьи дома с родителями и 

подготовить выразительное чтение для всех детей.) 

VII. Рефлексия 

 (Учащиеся достают один из знаков светофора  и объясняют свой выбор.) 

VIII. Подведение итогов урока 

— Какую учебную задачу мы ставили перед собой в начале урока? 

Закрепление по таблице.  

  Знал раньше Узнал на уроке 

1.Деревья, у которых листья в виде 

пластинок, называются лиственными. 

  

2.Деревья, у которых листья имеют вид 

иголок, называются хвойными. 

  

3.Ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник, 

лиственница – хвойные. 

  

4.Хвоинки – это листья.   

5.Из-за тяжести снега лиственные деревья 

сбрасывают листву на зиму, а хвойным 

снегопад нипочём. 

  

 

 

 

 



Используемая литература. 

 1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Программа и планирование учебного 

курса 1-4 класса 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 1 класса (ч.1,2). Москва: 

Просвещение, 2017 

3. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной 

школы. – Москва: Просвещение, 2017 

4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. 

– Москва: Просвещение, 2017 

5. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: 

Книга для учащихся начальных классов. Москва: Просвещение, 2017 

6. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс (ч.1,2), 

Москва: Просвещение, 2017 

 


