
Урок окружающего мира во 2 классе (УМК «Перспектива») 

 

Тема урока. Грибы. Проект «Грибы» 

Тип урока: открытие новых знаний 

Цель урока: формирование у учащихся представления о грибах как особом 

царстве живой природы. 

Задачи: 

1. актуализировать знания учащихся о грибах; 

2. выявить характерные признаки грибов, по которым определить 

принадлежность к конкретной группе; 

3. познакомить с особенностями строения гриба; 

4. приводить примеры съедобных и несъедобных грибов. 

5. содействовать формированию критического мышления; 

6. создать условия для развития коммуникативных умений. 

7. создать условия для проявления у учащихся самостоятельности, 

инициативы, активности; 

8. способствовать формированию стремления выполнять правила поведения 

в природе и участвовать в её охране. 

Планируемые результаты: 

Предметные. Выявлять особенности внешнего строения  гриба. Различать 

съедобные и несъедобные грибы. Приводить 2-3 примера грибов растущих в 

данной местности. Сравнивать общие признаки съедобных и ядовитых грибов. 

Характеризовать грибы как особое царство живых организмов. Определять 

значение грибов в природе. 

УУД (универсальные учебные действия) 

Познавательные. Анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; находить в тексте ответ на вопрос; воспринимать 

смысл познавательного текста; устанавливать причинно-следственные связи; 

подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения 

(природа, неживая /живая, группы растений). 

Регулятивные. Принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения; принимать роль в учебном сотрудничестве; самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы 

в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Личностные. Сформировать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к занятиям по предмету; интерес к предметно-

исследовательской деятельности; понимание нравственного содержания 

поступков окружающих людей; интерес к познанию окружающего мира. 

Коммуникативные. Выбирать адекватные речевые средства в диалоге с 

учителем, одноклассниками; воспринимать другие мнения и позицию; 

формулировать собственные мнения и позицию, использовать в общении 

правила вежливости. 
 

Методы работы 

1) объяснительно-иллюстративный; 



2) метод проблемного изучения нового материала; 

3) частично-поисковый. 

Формы работы: фронтальные, индивидуальные, групповые 

 

Используемые технологии 

• Личностно-ориентированное обучение. 

• Информационно-компьютерные. 
 

Необходимое оборудование и материалы 

1. Компьютер,  презентация по теме «Грибы». 

2. Карточки-конверты с объектами живой и неживой природы.  

3. Учебник: Плешаков А.А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 2 класс, 

рабочая тетрадь. 

4. Карточки с изображением грибов. 

5. Интернет ресурсы платформа «Учи.ру»  
https://uchi.ru/teachers/groups/6929416/subjects/6/course_programs/3/lessons/51462  
 

Ход урока                     
 

1.Мотивация 

-Здравствуйте, ребята. Начинаем наш урок окружающего мира. 

-Для чего нужно изучать окружающий мир? (ребята отвечают) 

- Я желаю вам, чтобы сегодня каждый из вас раскрыл для себя тайну природы, 

узнал что-то новое о ней.   Слайд 1 
 

2.Актуализация знаний 

-  Повторим наши знания по теме. Что такое природа?  Слайд 2 

- Какая бывает природа? 

- Сейчас вам придется поработать командами (группами) и распределить 

объекты природы в 2 группы. 

- Задание всем ясно? 

Команды получают картинки 

 ( береза, ландыш, шиповник, боровик, бабочка, медведь, лягушка, воробей)1-

2мин 

- На какие группы поделили эти объекты? 

- Какое название дали этим группам ученые-биологи? 

- Сравним все ли группы выполнили задание правильно. Слайд 3 

- В царство животных вы отнесли бабочку, медведя лягушку, воробья. 

- По каким признакам? Все согласны? 

Все группы отнесли в царство  растений: березу, тюльпан, малину, гриб. 

- По каким признакам вы отнесли их в группу растений? 

- Все согласны? (проблемная  ситуация) 
 

3.Выявление места и причины затруднения. 

- Что у вас вызвало затруднение? 

- Как вы думаете, в царство животных мы можем их отнести? 

https://uchi.ru/teachers/groups/6929416/subjects/6/course_programs/3/lessons/51462


- А в царство растений мы можем отнести грибы? 

- Какова тема нашего урока? Слайд 4 
 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

-Давайте проверим, что вы знаете о грибах ( в парах) заполните 1 столбец 

таблицы. 

 На доске (Слайд 4) 
 

Знаю Хочу узнать Узнал новое 

Живая природа. 

Съедобные и несъедобные. 

В лесу, на лугу, на поляне. 

Питаются ими люди и животные. 

  

 

Учитель пишет на доске ответы детей. (Хвалит детей, что много знают по теме) 
 

- Ребята, вы конечно знаете много о грибах, но этих знаний оказалось 

недостаточно, и в этом мы убедились, выполняя первое задание в начале нашего 

урока. 

- Чтобы определить цель нашего урока, я предлагаю вам закончить 

предложения, вставив подходящие по смыслу слова. (На доске в таблице ЗХУ 

написаны предложения с пропущенными словами) Закончите предложения, 

вставив нужные слова (Слайд 5) 

1.Какое    строение…. ….? 

2.Какие группы  ____________ бывают ? 

3. Где….. ……  ? 

4. Как правильно…. …….? 

5. Каково значение  в …..….? 

(написаны в таблице вопросы - учитель только дописывает) 

(у детей тоже дописаны эти вопросы, они вписывают) 
 

5. Реализация построенного проекта. 

- Скажите ответы на эти вопросы, где мы можем найти? 

Ответ на первый вопрос вы найдете в учебнике на с.87 
 

Прием «Чтение с пометками» (самостоятельно) (Слайд 6) 

- Откройте учебник на с. 87, делая соответствующие пометки 

( v – «узнал», + - «уже знал», ? – «хочу уточнить»)       

-Что нового вы узнали из статьи? 

( Выясняет, в каком месте текста учащиеся поставили тот или иной знак, просит 

зачитать фрагмент текста.) 

- Давайте, еще раз назовем  основные части гриба.(Слайд 7) 

- Как называется корень у гриба? (обращается к слайду) 

- Что вы узнали о грибнице? 

Подпишите части гриба у себя в индивидуальных листах: 

Учитель записывает ответы в 3 столбец таблицы. 



- Какой вывод можно сделать из прочитанного? 

- Грибы – удивительные из живых существ, населяющих нашу планету. 

Существуют 120 разновидностей грибов, при этом для человека важны 500 

видов, более 300 опасны для человека. 

- Вернёмся к нашему затруднению, как мы сейчас распределим объекты живой 

природы? Почему? 

- Какие царства мы теперь знаем? 
 

Музыкальная физкультминутка про грибы. (Слайд 8) 

- Какие грибы вам запомнились во время просмотра музыкальной  

физкультминутки? 

На какие группы их можете предложить поделить? 

 

6. Проговаривание во внешней речи. 

- Поработайте в паре и найдите различия сходных между собой съедобных и 

несъедобных грибов, изучив информацию в учебнике на с. 88-89. 
 

I ряд –  белый гриб и желчный. 

II ряд – осенний опёнок и ложный краснокирпичный опёнок. 

III ряд – шампиньон и бледную поганку. 

- Чем похожи грибы? 

- Как отличить съедобный и несъедобный? (Слайд 9-10) 

(Учитель заполняет по мере ответов учащихся таблицу ЗХУ - 3 столбец) 

- В народе говорят «Любят грибы за нос водить. 

- Как вы понимаете значение этой пословицы? 

- Для  того,  чтобы  легче  было  искать  грибы,  необходимо  знать,  где 

какие  грибы любят расти.  Некоторые  грибы  сами  рассказывают 

о  том,  где  их можно  найти. 

- Я называю и показываю гриб, а вы говорите, под каким деревом он растет. 
 

7. Игра «Где какие грибы растут» 
Подберезовик - под березой 

Подосиновик - под осиной 

Опята - на лесной полянке, на лугу. 

Белый гриб - около берез, около дубов, около  хвойных лесов. 

Лисичка - в еловых лесах 

Бледная поганка - в хвойных лесах, в березняках, дубравах. 

Мухомор - в хвойных лесах, лиственных лесах. 
 

- Все ли грибы, названные мной можно собирать? Почему? 

- Итак, где селятся грибы? 

- Закончите предложение в индивидуальных листах: Грибы растут …. ……… 

(Учитель записывает в 3 столбец таблицы.) 
 

8. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

- Молодцы! Хорошо поработали, настало время самостоятельной работы. 



- Для этого я предлагаю вам выполнить задание № 6 в рабочей тетради. 

Прочитаем задание, приступаем к его выполнению. 

- А сейчас сравним с образцом. (Учитель открывает эталон) 

- Кто выполнил задание без ошибок? (Поставьте знак +) 

- Кто ошибся? (Поставьте знак «?») 

-  В чём ошибка? Почему она допущена? 

- Допущенные ошибки исправьте, ещё раз обратитесь к учебнику. Вам надо не 

спешить в лес за грибами. 
 

9. Включение в систему знаний на повторение. 

- Где можно использовать полученные знания? 

- А как человек использует грибы? 

  Грибы на самом деле – очень полезный продукт. Они являются источником 

белка, клетчатки, микроэлементов (таких, как калий, кальций, фосфор, желез, 

магний, натрий и т.д.) и витаминов (в первую очередь А, витамины В, Д, Р, 

аскорбиновой кислоты). Но есть одно «но» - эти ценные вещества трудно 

усваиваются. Все потому, что они скрываются под своеобразной защитной 

оболочкой, напоминающей хитиновый панцирь. Хитин трудно усваивается 

даже взрослыми, ну, а детям, которые не имеют достаточного количества 

ферментов, он  попросту противопоказан. Поэтому детям до 5-7 лет грибы 

есть ни в коем случае нельзя! 

 И самое большое коварство таких отравлений заключается в том, что 

они заявляют о себе только через 6-35 часов после приема пищи, когда 

содержащиеся в грибочках токсины начинают выходить через почки и печень. 
 

- Ребята, поднимите руки, кто из вас любит собирать грибы? 

- Встаньте те дети, кто хоть один раз, но в своей жизни собирал грибы? (встают) 

- Расскажите, как нужно собирать грибы? 

- Ребята нужно знать правила сбора грибов. Какие правила вы знаете? Сравните 

свои правила с правилами на экране. 

Слайд 11 - правила сбора грибов. 

- Какие новые правила вы узнали? 

- Что может случиться, если не соблюдать эти правила…? 

- Грибы могут быть съедобными или несъедобными для человека, но и те и 

другие полезны для деревьев и лесных зверей. А люди  часто сбивают поганки, и 

особенно мухоморы. 

- Посмотрите, как, оказывается, много можно сказать о самых, казалось бы, 

обыкновенных грибах! 

Выдвижение предположений 

Продолжите фразу….   

Если исчезнут грибы, то ………. 

(учитель пишет в таблицу) 
 

10. Выполнение заданий на платформе «Учи.ру» по теме «Грибы» 



11. 

Рефлексия: 

- Какую тайну природного царства вы для себя сегодня открыли? Что нового 

узнали?(3 столбец) 

Проверка усвоения знаний по теме. Тест «Верите ли вы, что...» Самопроверка. 
 

12.Домашнее задание (на выбор): 

- Составить кроссворд  о грибах. 

- Найти интересные сведения о необычных грибах. 

- Спасибо за урок. (Слайд 12) 

- До новых увлекательных встреч! 

 

 

Индивидуальный лист работы 

1.Таблица 

 

Знаю Хочу узнать Узнал новое 

 1.Какое строение ______  _________? 

2.Какие бывают ________________? 

3.Где ________   ____________ ? 

4.Как правильно _________ ______? 

5.Каково значение ______ в ________? 

 

 

2.Рассмотри строение гриба. Подпиши основные части гриба. 

 



 
 

 

3. Закончите предложение. 

Грибы растут _______________,______________,_____________,__________. 

 

4. «Верите ли Вы, что….» 

1. Грибы – это растение.                                     __                                             

2. Грибница – это нити из клеток, 

  составляющие основную часть гриба.         +               

3. Длинные разветвлённые нити 

     называются грибница.                                  __ 

4. Грибы размножаются семенами.                __                                    

5. Грибы размножаются спорами.                   +         

                  

1 2 3 4 5 

     

 



Распределите все объекты природы в 2 группы. 

                       

                                               

 

 

 

 

Распределите все объекты природы в 2 группы. 

                       

                                               

 

 

 

 

 


