
Открываем мир на открытом уроке… 

 

В начальной школе уже стало традицией в феврале проводить 

предметную декаду по окружающему миру. 

И вот в рамках этой декады, 15 февраля  2019  года в 4-а классе 

состоялся нетрадиционный открытый урок окружающего мира - Урок-

путешествие, во время которого учащиеся обобщили изученный материал по 

разделу «Природные зоны России». 

 
На наш урок мы пригласили гостей – учителей нашей школы и самых 

близких нам людей  - наших родителей, которые с интересом откликнулись и 

пришли на урок. 

Кроме того, на уроке нашим учителем Еленой Анатольевной было 

организовано  соревнование между командами за звание «Знатоки родной 

земли».  

 



На каждой остановке нашей экспедиции командам предстояло  

выполнить различные задания и заработать баллы. Все заработанные 

командами очки, ребята проставляли в «дорожки знаний».  

 
Уже с первой минуты в классе воцарилась непривычная обстановка. 

Мы работали в группах, и нужно было выполнять все задания дружно и 

правильно.  

 

 



 

За время урока мы побывали в 6 природных зонах нашей необъятной 

Родины. Вспомнили климатические условия каждой из них, представителей 

растительного и животного миров. Необычным фрагментом нашего урока 

стало решение задач о скорости животных. Мы как раз на уроках математики 

изучаем тему «Задачи на движение», поэтому все команды справились с 

решением быстро и правильно. 

 



 

В заключении мы продемонстрировали свои творческие проекты, 

которые выполняли индивидуально дома. 

 

А вот какие впечатления произвел наш урок на наших родителей. 



«Урок был насыщен самыми разными заданиями. Материал заданий 

был интересный и познавательный. Все дети работали активно, 

заинтересованно.» 

На нашем уроке звучало много стихотворений о природе, об 

отношении к ней человека. А закончился урок стихотворением, которое 

прочитала Елена Анатольевна: 

Но  ты разумный, Человек! 

В твоих руках судьба Планеты! 

Будь добр  и мудр, спасая от огня, 

Леса и степи для грядущих поколений. 

Пусть в рощах не смолкают соловьи, 

 «Огнем горят» лишь ягоды рябины, 

Ведь в наших силах сохранить леса 

И сделать   мир  зеленым и  красивым! 

И  нам- участникам , и гостям-зрителям  урок очень понравился, а 

самый главный вывод, который мы сделали ……… 

Настроение у всех было приподнятое. Жаль, что так быстро пролетели 40 

минут урока…Нам, ученикам, хочется больше таких необычных уроков! 


