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Общая часть
Тема урока
Способы выращивания рассады декоративных растений.
Тип урока: урок открытия новых знаний
Цели:
Образовательные: познакомить и научить основным правилам посева растений на рассаду.
Развивающие: создание условий для развития самостоятельности, навыков самоконтроля и мыслительной деятельности на основе умения
учащихся планировать последовательность выполнения практической работы.
Воспитательные: способствовать формированию положительного отношения к труду и трудовой дисциплине.
Технологии: проблемного и личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие.
Методы: проблемный, мозговой штурм, наглядные, словесные, частично-поисковый, ИКТ.
Планируемые образовательные результаты
Предметные

Метапредметные

Личностные

Самостоятельно подбирать
одежду и инвентарь для
посева семян и
производить его.
Соблюдать санитарногигиенические требования.

- регулятивные: определять цели и задачи урока; участвовать в
коллективном обсуждении проблемы; продолжить формирование умения
работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно; продолжить обучение основам
самоконтроля, самооценки и взаимооценки.
- коммуникативные: слушать товарища и обосновывать свое мнение;
выражать свои мысли и идеи.
- познавательные: сравнение разных типов посевов семян.


Положительное отношение к труду и
трудовой дисциплине на основе понимания
необходимости и важности процесса
посева семян на рассаду. Осознавать
неполноту знаний, проявлять интерес к
новому содержанию и оценивать
собственный вклад в работу группы.
Устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом;

Организационная структура занятия
Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

1. Организационный
этап.

Приветствие обучающихся.
Мотивирование учащихся к учебной деятельности посредством
создания позитивной эмоциональной обстановки.
Добрый день, ребята!

Приветствуют учителя. Настраиваются на занятие,
психологически готовятся к общению.

2. Актуализация
знаний.

Назовите условия и способы хранения семян.
Как определить качество семян (всхожесть)?

Обучающиеся отвечают.

3. Постановка учебной Ребята скажите, для чего выращивают цветочные растения?
задачи.
Чтобы клумба была красивая, что мы должны делать?

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают
свою точку зрения, обмениваются мнениями.
Примеры ответов обучающихся:
Для красоты, для очищения воздуха.
Сажать и ухаживать за цветами на клумбе, не позволять
срывать цветы и ломать растения.

4. Формулирование
проблемы,
планирование
деятельности

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают
свою точку зрения, обмениваются мнениями.

Рассмотрите приложение 2 и 3 и сделайте вывод о сроках
посева декоративных растений в Подмосковье.
Цветение в среднем начинается на 50-60 день после появления
всходов, поэтому когда мы дождемся красивой и цветущей
клумбы?
Чтобы получить цветущие растения раньше, семена можно
сеять в марте для получения рассады.

Примеры ответов обучающихся:
Только к середине лета.

5. Открытие нового
знания.

6. Закрепление
изученного материала

Рассадой называют небольшие растения, выращенные из семян,
которые после появления 2-5 листочков пересаживают на
постоянное место (молодые растения, выращиваемые для
посадки на постоянное место).
Рассмотрим способы посадки семян на рассаду:
 в ящики
 в касеты
 в горшочки
 в "улитку"
 в торфяные таблетки
Учитель показывает и разъясняет особенности посева семян
разных культур.
А какие меры предосторожности вы могли бы выделить, видя
мою демонстрационную работу?
Учитель корректирует.

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают
свою точку зрения, обмениваются мнениями.

Сейчас мы с вами выполним практическую работу: «Посев
семян на рассаду», используя технологическую карту
(приложение 1).

Ваполняют практическую работу самостоятельно.

Установите правильную последовательность:
вымыть и убрать инструменты на место;
поливаем посадку из лейки;
насыпаем почву в посевной ящик;
помыть руки с мылом и смазать кремом.
делаем в почве бороздки;
затягиваем посевной ящик пленкой;
раскладываем семена в бороздки;

Обучающиеся выполняю взаимопроверку:
1 –насыпаем почву в посевной ящик;
2-делаем в почве бороздки;
3-раскладываем семена в бороздки;
4- аккуратно, не придавливаем и присыпаем землёй;
5- поливаем посадку из лейки;
6. затягиваем посевной ящик пленкой;
6 –вымыть и убрать инструменты на место

Обучающиеся записывают определения «рассада».

Пример ответа обучающихся:
Работать аккуратно, инструмент применять по
назначению, не пачкать фартук (халат), после работы
убрать рабочее место, помыть руки с мылом и смазать их
кремом. Так же вы должны соблюдать правила ТБ при
работе с землёй, чтобы земля не попала в глаза и
аккуратно работать инструментом – не пораниться и не
поранить других.

аккуратно, не придавливаем и присыпаем землёй;

7 – помыть руки с мылом и смазать кремом.

7. Информация о
домашнем задании

Посеять семена на рассаду(любые растения и любым способом). Записывают и уточняют.

8. Рефлексия
деятельности

Продолжите фразу:
• Мне было...
• Мне понравилось...
• Я хотел бы еще хотел узнать ...

Приложение 1
Тема: Практическая работа «Посев семян на рассаду».
Цель работы: посеять семена на рассаду
Материалы и оборудование:
o рабочая одежда: халат, резиновые перчатки;
o инвентарь: совок, лейка, посевной ящик.
o использование наглядных пособий: словарные слова, картинки, презентация.
o оборудование и приспособления: компьютер
o материалы для работы: питательный грунт, семена цветов, укрывной материал.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Используемые материалы:
http://omt-omsk.ru/index.php/rabota-mo?id=196

