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Общая часть 

Тема урока 

Значение растений в природе и жизни человека.  

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цели: 

Образовательные: познакомиться со значением растений в природе и жизни человека.  

Развивающие: создание условий для развития логического и критического мышления. 

Воспитательные: способствовать формированию экологической культуры, через бережное отношение к растениям. 

Технологии: проблемного  и  личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие. 

Методы: проблемный, мозговой штурм, наглядные, словесные, частично-поисковый, ИКТ. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Знать и называть значение 

растений в природе и 

жизни человека. 

- 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: находить отличия и сходства; работа с инструктивными 

карточками; 

 -объяснять результаты практических и лабораторных  работ. 

-формировать экологическую культуру на 

основе понимания важности охраны 

растений. 

-осознавать неполноту знаний, проявлять 

интерес к новому содержанию; 

 -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 виды озеленения. Назовите особенности каждого вида 

(фронтальный опрос). 

Какие виды озеленения вы увидели на пришкольном участке и 

возле дома? Все ли виды озеленения используются в нашем 

районе? В достаточном ли количестве? 

Обучающиеся отвечают. 

Виды озеленения : 

 рядовые и аллейные посадки деревьев  

 группы (куртины)  

 солитеры  

 живые изгороди 

 газоны 

 цветники и пр. 

3.Постановка учебной 

задачи. 

 

Ребята, вы наверное заметили, что в нашем районе, да и в школе 

учителя стараются максимально озеленить свой кабинет и 

пришкольную территорию. 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

4. Формулирование 

проблемы, 

планирование 

деятельности 

Для чего нужны зеленые насаждения и комнатные растения? Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

  Варианты ответов:   

 поглощают углекислый газ; 

  вырабатывают кислород; 

  укрепляют почву; 

 сохраняют влагу в засушливых районах; 

 осушают влажные территории; 

 создают прохладу в жару; 



 защищают от ветра; 

 поглощают вредные выбросы из атмосферы; 

другие варианты ответов. 

 Учитель дополняет и поясняет: 

 Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает 

столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех 

человек.  

 Насаждения очищают воздух от промышленных и 

выхлопных газов. Лучшими поглотительными качествами 

обладают липа мелколистная, ясень, сирень и жимолость. 

Одно взрослое каштановое дерево очищает от выхлопных 

газов пространство высотой до 10, шириной до 80 и длинной 

до 100 м. При этом в отличие от многих других деревьев 

каштан разлагает ядовитые вещества газов почти без ущерба 

для своего «здоровья». 

 Понижение температуры на 4-8 градусов воздуха за счет 

испарения листьями влаги, прошедшей через растения 

(транспирация). 

 Снижение уровня шума. Насаждения городов могут на 20% 

и более уменьшить силу городского шума, поскольку 

деревья и кустарники служат преградой для  звуковых волн. 

Хвойные породы (ель и сосна) по сравнению с лиственными 

(древесные и кустарниковые) лучше регулируют шумовой 

режим. 

 Выделение растениями фитонцидов – летучих веществ, 

убивающих болезнетворные микробы.  

 Защита от ветров. 

 Леса поддерживают плодородие почвы, предохраняют ее от 

эрозии.  

 Растения являются пищей для человека и животных. 

 Фармацевтических и эстетических целях. 

 Растения являются домом и укрытием для многих 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

 



животных. 

5. Открытие нового 

знания. 

Одним из наиболее неблагоприятных факторов внешней 

среды, особенно в условиях города, является загрязнение 

воздуха пылью. 

Пылью считаются любые твердые частицы, взвешенные в 

воздухе. Экологическая опасность пыли для человека 

определяется ее природой и концентрацией в воздухе. Наиболее 

токсична пыль, содержащая сложные белковые молекулы и 

простейшие организмы (живые и отмершие). Например, пыль 

белково-витаминного концентрата, пыль хитинового покрова 

отмерших бытовых насекомых – мух, тараканов, муравьев и др. 

Такая пыль вызывает аллергические заболевания, как при 

вдыхании, так и при попадании на кожу (при контакте).  

Пыль, увлекаемая воздухом, оседает на листьях. Поэтому в 

парках, скверах и садах пыли в десятки раз меньше, чем на 

открытых улицах и площадях. Даже в небольшом саду 

количество пыли уменьшается по сравнению с открытыми 

площадями примерно на 30%. На деревьях, кустах и траве 

оседает до 72% взвешенных в воздухе частиц пыли. Лучше 

всего задерживают пыль высаженные в городе вязы (в 6 раз 

больше, чем тополя) и сирень. Листья этих деревьев покрыты 

мельчайшими ворсинками. 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

 

 Сейчас мы с вами проверим как влияет озеленение кабинетов на 

запыленность воздуха (приложение 1) 

Выполняют исследовательскую работу «Влияние 

озеленения на запыленность воздуха» и делают выводы. 

6.  Закрепление 

изученного материала 

 

Каково значение озеленения для человека? Обучающиеся отвечают и дополняют друг друга. 



7. Информация о 

домашнем задании 

 

Подготовить доклад и фотоотчет (презентацию) о проделанной 

работе. 

Записывают и уточняют. 

8. Рефлексия 

деятельности 

Продолжите  фразу: 

• Мне было... 

• Мне понравилось... 

• Я хотел бы еще хотел узнать ... 

 

 

  



Приложение 1 

Тема: Влияние озеленения на запыленность воздуха 
Цель работы: определить зависимость между растениями и запыленностью воздуха . 

Материалы и оборудование: предметные и покровные стекла, микроскоп. 

Ход работы 

1. Нанесите одну каплю воды на предметное стекло. 

2. Установите предметное стекло в выбранном месте на 15 минут. 

3. Накройте каплю с осевшими на нее пылинками покровным стеклом, приготовив, таким образом, микропрепарат. 

4. Поместите микропрепарат на предметный столик микроскопа. Добейтесь такого увеличения, чтобы в поле зрения микроскопа попала как 

можно большая часть капли. 

5. Сосчитайте количество пылинок в поле зрения микроскопа и опишите их качественный состав (вид, структура, взаимное расположение, 

особенности строения и др.). 

6. Определите количество пылинок, осевших за 15 минут на поверхности капли такой же площади после выдерживания предметного стекла 

с каплей в разных местах одного и того же помещения; в разных помещениях. Для этого накройте каждую каплю покровным стеклом и  

проведите подсчеты пылинок в поле зрения микроскопа при том же увеличении. 

7. Сделайте вывод. 

 

 

 

Используемые материалы: 

https://gigabaza.ru/doc/43937-p2.html 

https://gigabaza.ru/doc/43937-p2.html

