
Предмет: Окружающий мир
Класс: 4
Автор УМК: А.А.Вахрушев
Учитель: Арефьева Е. В.
Тема урока: Орган зрения – глаза
Цель урока: Организация взаимодействия учащихся в процессе формирования понятий о строении и роли органов зрения
Задачи урока:
Предметные:
— различают органы чувств;
— знают строение и роль органов зрения;
— осознают связь органов зрения с нервной системой.
Метапредметные:
— используют учебный текст и иллюстрациис целью поиска и извлечения информации об органах зрения;
— планируют свою деятельность;
— осуществляют прогностическую оценку своих знаний;
— выбирают оптимальный способ работы в группе.
Личностные:
— осознают то, что житейские представления могут не совпадать с научными фактами.

ЭТАПЫ УРОКА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФОРМЫ ОЦЕНКИ И

КОНТРОЛЯ

Актуализация знаний 1) Самостоятельная работа
«Соедините слова левого и правого 
столбиков»
— Какие части организма соответствуют 
каждому органу чувств?
  Глаза        орган слуха
  Нос           орган зрения
  Ухо           орган осязания
  Язык         орган вкуса
  Кожа         орган обоняния
— Какие органы чувств особенно хорошо 
развиты у данных животных?
  Обезьяна                 осязание
  Собака                     зрение
  Землеройка             слух

Работают самостоятельно на 
индивидуальных карточках.

Взаимопроверка путем 
подсчета количества баллов 
за правильный ответ.

Итоговая оценка учителя.



  Заяц                         обоняние

2) — Проверьте работу, сличая с образцом, 
правильный ответ оценивайте одним 
баллом. Подсчитайте общее количество 
баллов.
— Сдайте работы.
3) — Какова роль органов чувств в жизни 
животных? Как это связано с их образом 
жизни?
(Помогают находить добычу, узнавать на 
расстоянии друг о друге, чувствовать при-
ближение врага.)

Меняются работами друг с другом,

сличают работу с образцом и оценивают,

высказывают свое мнение.

Постановка учебной 
проблемы

1) — Прочитайте диалог Лены на с.44.
    - О чем спорят ребята?
    - Какой возникает вопрос?
(Действительно ли зрение – главный орган
чувств человека?)
- Сравните с авторским вопросом на с. 136.

Читают вслух диалог с.44,

формулируют вопрос,

сравнивают с авторским вариантом, находят 
сходства и отличия.

Благодарность за ответ.

Совместное открытие знаний 1) — Назовите основной орган зрения.
- Что можно узнать о предмете с помощью 
глаза? (Цвет предмета, размер, форму, 
расположение в пространстве, направление 
движения.)
- Закройте учебники.
2) Работа в группах (предположение)
 – Попробуйте самостоятельно ответить 
на вопросы:
А) Предположите, из каких частей состоит 
глаз?
Б) Какую роль выполняет каждая часть?
В) Как у человека складывается 
представление о предмете?
Г) Как глаз защищён от повреждений?

Межгрупповой диалог

Отвечают на вопросы.

Каждая группа получает задание — ответить
на два вопроса.
(Обсуждение происходит при закрытых 
учебниках.)
 1 вариант вопросов
- Предположите, из каких частей состоит 
глаз?
- Какую роль выполняет каждая часть?
2вариант вопросов
- Предположите, из каких частей состоит 
глаз?
- Как у человека складывается 
представление о предмете? (Какие части 
глаза в этом участвуют?)

Благодарность за ответ.

Самооценка на основе 
сличения ответов 
одноклассников.



3) Подведение итогов групповой работы
 – Выскажите своё предположение.

3 вариант вопросов
- Предположите, из каких частей состоит 
глаз?
- Как глаз защищён от повреждений?

Группы высказывают свои предположения.
4) Работа в группах (смысловое чтение 
текста)
 – Проверьте свои ответы с помощью текста 
и иллюстраций в учебнике с. 44-47, 
заполните таблицу.

1. Как устроен глаз?
            /                      \
     Строение                функции
     Роговица
______________________
    Радужная оболочка
______________________
     Хрусталик
________________________
     Сетчатка
_______________________

2.Чем защищен глаз от повреждений?
              /                       \
       Строение             функции
     Бровь
___________________________
     Веко
___________________________
   Слёзная  железа
___________________________
   Ресницы
___________________________

Межгрупповой диалог

Самостоятельно читают текст про себя и 
рассматривают иллюстрации на с. 44-47.

Заполняют таблицу с опорой на текст и 
иллюстрации.

Роговица защищает глаз. Радужная оболочка
регулирует проникновение света в глаз. 
Хрусталик пропускет лучи света так, чтобы 
на сетчатке получилось четкое изображение.
Сетчатка – чувствительные клетки 
посылают сигнал по зрительному нерву в 
большие полушария головного мозга.

Бровь защищает от пота и пыли. Веко 
смачивает роговицу и очищает ее от 
попавших пылинок. Слёзная железа омывает
роговицу. Ресницы защищают от пота и 
пыли.

Дети одной из групп озвучивают выводы, 
остальные сравнивают со своими 
результатами, исправляют и дополняют.

Самооценка работы группы 
на основе сличения ответов 
одноклассников.



5) Подведение итогов групповой работы
Сравним полученные результаты.

6) - Как предполагали? Как получилось? 
- Всегда ли житейские представления 
совпадают с научными фактами?
7) Подведение итогов
-  Какую  роль  выполняет  орган  зрения  в
жизни человека?
(Орган  зрения  дает  наиболее  полную
информацию об окружающем мире.)
- Почему тема в учебнике звучит так «Окна
в окружающий мир»?

- Сравним вывод с авторским на с.47.
- Какой проблемный вопрос ставили на 
уроке?
- Смогли ли дать ответ на вопрос?

Высказывают мнение.

Читают вывод в учебнике.


