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Тема «Органы дыхания» 

Тип урока: урок открытия нового знания (технология 

деятельностного метода) 

Предметные цели: 

1. Обеспечить восприятие, осмысление, запоминание учащимися изучаемого материала: органы дыхания, их строение, 
функции. 

2. Содействовать усвоению учащимися способов, средств, которые приводят к выводу о значении дыхания для живых 
организмов 

3. Формировать положительное отношение к здоровью как одной из основных ценностей жизни 

4. Формировать умения учащихся находить в текстах главное, составлять схемы, работать с таблицами. 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

- Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

- Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

уметь высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника; 

уметь работать по коллективно составленному плану; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки; 



вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД 

- Уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других; 

учиться работать в группе, формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Познавательные УУД 

- Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке. 

 

Ресурсы: 

- О. Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин Окружающий мир: Учебник для 3 класса, 2 часть 

Смоленск Ассоциация XXI век, 2013год 

-мультимедийный проектор, презентация; 

 

Организация пространства: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в паре,групповая работа. 

 

 

 

 



Этапы урока Формируемые УУД Содержание урока Время 

1. 
Организационный 
момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Личностные: 

- ответственно относиться к учебной 
деятельности. 

Регулятивные: 

- организация рабочего места. 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать речь других 

- Я рада приветствовать вас в этом 
классе, девчонок, мальчишек и 
мудрых гостей. Пусть будет сегодня 
в этом классе светло, уютно и нам 
всем очень легко. Меня зовут 
Светлана Яковлевна, сегодня урок 
окружающего мира проведу у вас я. 
Давайте поприветствуем друг друга 
своими улыбками, поздороваемся 
друг с другом и подарим эти же 
улыбки нашим гостям, 
поздороваемся с ними, садитесь. 

Я желаю, чтобы вы сегодня на 
уроке, помогали друг другу 

Я желаю, чтобы вы всегда решали 
возникающие проблемы вместе 

Чтобы вы открыли для себя что-то 
новое и интересное, и , самое 
главное, чтобы хорошее 
настроение вас всегда 
сопровождало 

Итак, устремимся по ступенькам 
знаний к новым открытиям, готовы? 

3 мин 

2.Актуализация 
знаний и 
постановка 
проблемы 

Личностные: 

-занимать активную познавательную 
позицию. 

Познавательные: 

Чтобы быть всегда здоровым 

И прогнать болезни прочь, 

Нужно быть всегда готовым 

Самому себе помочь. 

5 мин 



-приемы повторения для восприятия 
нового. 

-понимать вопросы и задания. 

Регулятивные: 

-вносить необходимые коррективы в 
действие после 

его завершения. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками 

А для этого ребята 

Каждый должен быть знаком, 

С организмом человека – 

А устроен сложно он. 

- Посмотрите на картинки. Что на 
них изображено? (Животные, 
растения, человек) Что объединяет 
эти картинки? (это все живые 
организмы) 

Какими свойствами обладают все 
живые организмы? (они дышат, 
растут, развиваются) 

Правильно! А теперь давайте 
просмотрим видеофрагмент 
_(просмотр видео) 

 

 
 

Может вы уже догадались, что мы 
сегодня будем изучать? Давайте 
проверим. 

 

- Да, тема сегодняшнего урока – 
«Органы дыхания». 

Какие задачи поставим перед собой 
на этот урок? Что хотим узнать? 



На доске появляется запись: 

1.Дыхание (Познакомиться с 
понятием дыхание) 

2.Органы дыхания ( изучить органы 
дыхания человека?) 

А должны ли мы знать, что полезно, 
а что вредно для органов дыхания? 

3. «+», «-» (выяснить, что опасно, а 
что необходимо для органов 
дыхания) 

Перед нами, исходя из задач, 
появился план нашего урока 

В конце урока мы еще раз вернемся 
к нашим задачам и посмотрим, 
решили ли их? 

3. Открытие 
нового знания 

Личностные: 

-занимать активную познавательную 
активность. 

Регулятивные: 

-вносить необходимые коррективы в 
действие после 

его завершения. 

-поиск рационального способа 
выполнения задания. 

Коммуникативные: 

Начнем решать поставленные 
задачи. давайте подумаем, что же 
такое дыхание? 

Сядьте поудобнее, сделайте 
медленный глубокий вдох, выдох. 
Что происходит? (показ) СЛАЙД. То 
есть дыхание-это процесс чего? 
поглощения, а что мы поглощаем? 
воздух или какую-то его составную 
часть? правильно, мы поглощаем 
кислород, а выдыхаем или 
выделяем что? углекислый газ-
получаем следующее определение. 
Проверим себя. СЛАЙД. Чтобы 

10 мин 



-взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками. 

-развитие памяти. 

-формирование ИКТ-компетенции. 

Познавательные: 

-
наблюдать,анализировать,моделировать. 

-активизация мыслительной 
деятельности 

лучше изучить этот процесс, 
выполним работу в парах 

- Работать будем парами..Давайте 
вспомним правила работы в паре 

- Среди карточек с названиями 
СЛАЙД (Скелет, носоглотка, 
связки, суставы, мышцы, гортань, 
сухожилия, трахея, бронхи, лёгкие, 
нос, кровеносные сосуды, клетки, 
альвеолы ) нужно выбрать те, 
которые на ваш взгляд связаны с 
дыханием. 

-Какие слова вы выбрали? 

Правильно. Все согласны? У кого 
другое мнение? СЛАЙД 

У кого нет ошибок? Молодцы-2 
пары вызываю к доске с учебником 

У кого возникли трудности? 

Теперь, пользуясь информацией в 
учебнике, на стр 25 расположите их 
на модели человека в правильном 
порядке c того органа, с которого 
начинается дыхание, приклейте 
карточки на соответствующее 
место 

Две пары учеников работают у 
доски - одна пара с моделью, 
другая с плакатом. 



Ребята расставляют таблички в 
определенном порядке. 

Давайте проверим работу наших 
пар у доски-все согласны? у кого 
другое мнение? Все верно 

Проставьте себе оценки на 
карточке по критериям. 

Поднимите домик дружбы, у кого 
нет ошибок 

А есть такие, кто не справился? 

Давайте вспомним,какой путь 
проходит кислород? 

Что происходит с воздухом в 
носовой полости? Посмотрите на 
картинку и подумайте….. 

Итак, воздух попадает в легкие, что 
с ним там происходит? В легочных 
пузырьках кислород воздуха 
переходит в кровь, а углекислый 
газ-из крови в воздух 

4. Физминутка 
 

Вспомним определение дыхания. 
Дыхание-процесс поглощения 
кислорода, а откуда на нашей 
планете кислород? Давайте 
представим себя маленькими 
растениями и проведем 
упражнение-музыка- 

1.Сядьте на корточки. 

3 мин 



2.Опустите голову и руки. 
Представьте, что вы семечки, из 
которых вырастают прекрасные 
цветы.  
3.Вот теплый луч солнца достиг 
земли и согрел в ней семечко.  
4.Из семечка проклюнулся росток и 
из ростка вырос прекрасный цветок. 
Встаньте, поднимите и разведите 
руки в стороны. 

5.Нежится цветок на солнышке. 
Подставляет теплу и свету каждый 
лепесток, поворачивая головку 
вслед за солнцем.  
6.Поднимите подбородок, 
представьте, что вы смотрите на 
солнышко из- под опущенных век, 
улыбнитесь медленно поворачивая 
голову влево и вправо. 

Помните, что вы –дети, а дети-это 
цветы жизни, присаживайтесь. И 
мы с вами на 3 этапе нашего плана 

5.Создание мини- 
проекта 

Личностные: 

-занимать активную познавательную 
позицию. 

-ответственно относиться к своей 
учебной 

деятельности. 

-относиться к книге как источнику знаний. 

Сейчас мы с вами побудем 
исследователями и попробуем 
ответить на вопрос - что же опасно 
для органов дыхания? Для этого мы 
разделимся на группы и у каждой 
будет свое задание 

1 группа - о том, что полезно для 
дыхательной системы, попробуем 

15 минут 



-пользоваться формулами речевого 
этикета. 

Регулятивные: 

-вносить необходимые коррективы в 
действие после 

его завершения. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками. 

-оформлять свою мысль в устной речи 

Познавательные: 

- продуктивные методы работы с 
источником информации 

отобразить на знаках зеленого 
цвета 

2 группа - о том, что вредно для 
дыхательной системы, попробуем 
отобразить на знаках красного 
цвета 

3 группа - выбрать из 
предложенного материала то, что 
необходимо делать для 
профилактики простудных 
заболеваний, составить памятку. 

А теперь давайте посмотрим, как 
вы справились с заданием. Один 
представитель от группы 
представляет работу своей группы 

Оцените выступления ребят? 
воспользуйтесь сигнальными 
картами. 

Все ли сказали или есть что 
дополнить? 

 

Пришло время эксперимента. 

Откройте стр. 24, давайте 
прочитаем в зеленой рамочке 
интересные факты о дыхании 
человека. Какой эксперимент мы 
можем провести? Да, мы можем 
выяснить, сколько вдохов и 
выдохов мы делаем за минуту, и 



определить, в норме ли наше 
дыхание? Начали…. 

Сколько получилось? Как вы 
видите, у некоторых частота 
дыхания отличается от нормы, 
почему это произошло? (воздух 
перенасыщен углекислым газом). 
Поэтому так необходимо каждую 
перемену проветривать класс. 

 

Проведем тест на проверку 
полученных знаний, возле 
утверждения вы должны поставить 
+ или- в зависимости оттого, 
согласны вы с ним или нет…. 

Обменяйтесь листочками, 
проверьте работу друга по эталону 

Если вы не допустили ни одной 
ошибки, ставите смайл с улыбкой, 
если 1-3 ошибки, равнодушный, 
если больше 3 грустный. 

6.Подведение 
итогов. 
Рефлексия 

Регулятивные: 

-обобщение по проблеме. 

-самооценка собственной деятельности. 

Личностные: 

-определить свое эмоциональное 
состояние. 

Возвращаемся к задачам, давайте, 
подумаем, все ли задачи, которые 
мы ставили перед собой, были 
реализованы на уроке? ставлю + на 
плане 

На ваших столах лежит дерево 
успеха, найдите себя сегодня на 
уроке и закрасьте этого человека - 

7 минут 



вам трудно было сегодня на уроке, 
вы только начали немного 
понимать вы-выбираете человека 
номер 1 или вы все прекрасно 
поняли и находитесь на 23 позиции. 

7.Домашнее 
задание 

  

 

 


