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Тема: Части растений. 

Тип занятия: Изложения нового материала 

Форма проведения: Комбинированная 

Программные задачи:  

1. Сформировать у детей представления о том, что у растений есть 

корень, стебель, листья, цветы; 

2. Познакомить детей какую роль играет каждая часть растения; 

3. Развивать любознательность, мышление, речь детей; 

4. Ввести в активный словарь детей слова: корень, стебель, лист, цветок, 

плод; 

5. Воспитывать бережное отношения к растениям и природе в целом. 

Оборудование к занятию: 

1. Картинки с разными видами растений; 

2. Схема строения растения; 

3. Мозаики строения цветка.  

Этапы занятия: 

1. организационный момент; 

2. актуализация базовых знаний; 

− Что Вы уже знаете о растениях? 

3. изложение нового материала; 

− Растения – это…; 

− Части растения, где они располагаются; 

− Корень – это…; 

4. физминутка 

«Деревце» Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки подняты вверх, 

кисти рук расслаблены. По сигналу «Ветерок подул» помахать и потрясти 

кистями рук, по сигналу «Буря налетела», изображая колышущиеся ветки, 

делать глубокие наклоны в стороны, вперед-назад. 

Дует ветер, дует, дует, задувает 

(махи руками на себя) 

Желтые листочки с дерева срывает 

(кружатся на месте) и летят листочки, 

Кружат по дорожке (на цыпочках проходят круг) 

Падают листочки прямо к нам под ножки 

(повернувшись вокруг себя на мест., приседают) 

 

5. изложение нового материала; 

− Стебель – это…; 



− Листья – это…; 

− Цветок и плод – это…; 

6. первичное закрепление; 

− Что такое растения? 

− Что такое корень для чего он нужен растению? 

− Что такое стебель для чего он нужен растению? 

− Что такое корень для чего он нужен растению? 

− Что такое лист для чего он нужен растению? 

− Расскажите все что запомнили о цветке и плоде? 

− Соберите мозаику лежащую перед Вами на столах? 

7. подведение итогов урока; 

8. оглашение задания на дом. Нарисуйте дома растения со всеми частями его 

тела. 

 



 

 



 


