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Технологическая карта 

Тема «Удивительный мир клетки» 

Цель, задачи 

 

 

 

Развитие  познавательной активности, творческих способностей в процессе учебно-исследовательской 

деятельности. 

Образовательные: сформировать у обучающихся понятие «клетка», познакомить со строением клетки, уточнить и 

систематизировать знания учащихся о значении клетки как основы строения и роста клетки апельсина. 

Воспитывать культуру поведения во время занятия при индивидуальной работе, работе в  группах. 

Формировать УУД: 

-Личностные: осознание значимости роли «исследователь», оценка своей работы в этой роли; формирование 

устойчивого познавательного интерес к урокам окружающего мира при расширении знаний обучающихся о 

возможностях воды, практической работы. 

-Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; работать по  коллективно составленному плану; оценивать правильность 

выполнения действия; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его анализа и учёта характера возможно сделанных ошибок; 

высказывать своё предположение, мнение.  

-Коммуникативные УУД: умение высказывать свою точку зрения, грамотно формулировать высказывание; 

сотрудничать с другими участниками группы, договариваться о последовательности и результате, учиться 

презентовать другим процесс работы и результат своих действий, слушать мнения других. 

-Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; приобретать новые знания: находить ответы на вопросы,  опираясь на  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Планируемый результат 

 

 

 

Предметные: 

Усвоение понятия «Клетка». Умение называть и показывать составляющие строения клетки; рассказывать о значении 

клетки, как жизнь клетки связана с образом жизни человека, определять причины и следствие; понимать и  называть 

виды тканей 

Личностные: 
Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

(Регулятивные УУД)  

Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на 

уроке; работать по коллективно составленному плану;  оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

высказывать своё предположение.  

(Коммуникативные УУД)  

Уметь оформлять свои мысли в устной форме; грамотно формулировать высказывание; сотрудничать с другими 

участниками группы, договариваться о последовательности и результате, учиться представлять другим процесс 

работы и результат своих действий, слушать мнения других.   

(Познавательные УУД)  

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

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

вести наблюдения по заданному признаку; оформлять свою мысль в устной речи и письменной, оформлять свои 

выводы в таблице. 

Основные понятия Клетка, ядро, цитоплазма, мышечная клетка.  

Межпредметные связи  Окружающий мир ( биология, изобразительное искусство, физическая культура,  легоконструирование) 

Ресурсы: 

- основные 

 

-дополнительные 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  Окружающий мир. Учебник для 4-го класса.  

Авторская презентация к уроку «Растительная клетка» 

Для учителя: ноутбук,  медиапроектор,  набор для лабораторных опытов, демонстрационный материал. 

Для обучающихся:   карточки, конструктор «Лего», экспандеры, электронный микроскоп, набор для исследования 

клетки. 

Организация пространства  Индивидуальная работа  

Работа в группе  

(Перед уроком класс произвольно делится на группы, прикрепляя значок с изображением цитрусового фрукта: 

мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут) 



Этап урока Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Время 

1. Этап мотивации 

(самоопределения) к 

учебной 

деятельности. 

Цель: выработка на 

личностно значимом 

уровне внутренней 

готовности 

выполнения 

нормативных 

требований учебной 

деятельности. 

Называют, какие качества 

им нужны, повторяют  

правила поведения на 

уроке. 

 

Психологический настрой. Создание благоприятной обстановки в классе. 

Кинезеологическая гимнастика. «Кулак. Ребро. Ладонь», «Ухо. Нос. Хлопок» 

(Приложение 1) 

- Добрый  день,  мои  любители  природы. 

Добро пожаловать в исследовательский центр.                                                                                                 

На уроке я вам предлагаю быть исследователями.                                                                                               

В нашем центре работают четыре исследовательские  группы.                                                                  

Если вы хотите задать или ответить на вопрос, поднимаем фрукт вашей группы. 

Так как, наш урок не обычный, давайте все вместе произнесем наш девиз . 

«Вместе не трудно, 

Вместе не тесно, 

Вместе легко и всегда интересно» 

Дорогие, ребята! Чем занимаются исследователи?                                                         

(предполагаемые ответы детей) 

Задают вопросы. Выдвигают гипотезы, предположения. 

Ищут ответы на  вопросы. 

Наблюдают, проводят опыты.  

Проверяют свои догадки. Делают выводы.                                                                                     

Что же будет, помогать нам, проводить эксперимент? 

1 мин. 

2. Этап 

актуализация и 

фиксирование 

затруднения в 

пробном действии. 

Цель: 

повторение 

изученного материала, 

необходимого для 

«открытия нового 

знания» 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют тему урока 

 

Фиксируют 

индивидуальное 

затруднение (Я не знаю). 

«Ступ-тест» на развитие зоркости, мышления, внимания. (Приложение 2) 

Какая первая буква в слове красный - К. 

Назовите третью букву в слове жёлтый - Л. 

Вторая буква в слове зелёный - Е. 

А какая шестая буква в слове фиолетовый - Т. 

Как вы думаете, в слове красный есть буквы - К и А. 

(На доске появляются буквы.) 

К Л Е Т К А 

Какое слово получилось? Клетка 

Как вы думаете, о чём на уроке мы будем говорить? 

О клетке. Молодцы! 

Сегодня на уроке 

мы с вами совершим путешествие в удивительный мир  клеток. 

А проводником в удивительный мир будет (учитель делает паузу.) 

То, что находится у вас в коробках. 

Попробуем отгадать с помощью загадки: 

С виду он как рыжий мяч, 

3 мин. 



Только вот не мчится вскачь. 

В нём полезный витамин 

Это спелый… (Апельсин) 

(На доске появляется изображение апельсина) 

Ребята, давайте нарисуем апельсин, 

но рисовать мы будем необычным способом, одновременно двумя руками.                                                                                                                                                                 

Упражнение на развитие двух полушарий мозга 

 «Рисование апельсина двумя руками». 
Чтобы вы хотели узнать по этой теме? 

Что такое клетка?   

Как устроена клетка?  

Какие формы клетки бывают? 

Какую пользу приносят апельсины?  (предполагаемые ответы детей) 

3.Этап выявления 

места и причины 

затруднения. 
Цель: организовать 

анализ учащимися 

возникшей ситуации и 

на этой основе 

выявить места и 

причины затруднения. 

Обсуждение проблемной 

ситуации. 

Сможем мы ответить на эти вопросы сейчас? 

Почему? 

Недостаточно знаний. 

1 мин. 

4.Построение 

проекта выхода из 

затруднения (цель, 

тема, план, способ, 

средство). 

Цель: постановка 

целей учебной 

деятельности и на 

этой основе - выбор 

способа и средств их 

реализации. 

Формулируют цель урока. 

 

 

 

Называют шаги учебной 

деятельности. 

 

Знакомятся с материалом 

для  исследования. 

 Какую цель вы поставите перед собой на уроке? 

Цель урока: Узнать строение, значение клетки, какую пользу для здоровья приносит 

апельсин. 

Как же вы работаете на уроке, когда открываете новое знание?  

(Мы должны сделать два шага: понять, что мы еще не знаем, и самим это узнать.) 

С помощью чего достигнем цели?                                                                                

(Дополнительные источники информации, опыты, свои знания,  учитель) 

2 мин. 

5.Этап реализации 

построенного 

проекта. 

Цель:  построение 

учащимися нового 

Слушают рассказ учителя 

 

 

 

 

Практическая работа. (Приложение 3) 
Давайте  откроем коробочки и рассмотрим дольки апельсина. 

Что мы видим? 

– Наш апельсин состоит из мелких частичек, клеток. 

Если мы  посмотрим на половину апельсина, то увидим, 

10 мин. 



способа действий и 

формирование умений 

его применять как при 

решении задачи, 

вызвавшей 

затруднение, так и при 

решении задач такого 

класса или типа 

вообще. 

 

 

 

 

Работа в группах. 

 

 

Дети рассматривают 

биоматериал мякоти и 

кожуры апельсина. 

Формулируют выводы. 

 

 

 

Выступают, делятся 

полученными знаниями. 

 

 

 

 

Рисуют клетки мякоти и 

кожуры апельсина. 

 

как устроена любая клетка растения, животного или человека. 

В клетке можно выделить три основных части: 

посмотрите на кожицу апельсина, она плотная - это оболочка; 

под кожицей оболочкой мы видим жидкость, мякоть - это цитоплазма; 

а середина нашего апельсина это ядро. Вот так выглядит клетка. 

(Демонстрируется клетки на  интерактивной  доске) (Приложение 4) 

По своей форме клетки бывают разные.   

(Демонстрация на интерактивной доске)  (Приложение 5) 

Эксперимент. 

Давайте с вами проведем эксперимент. У вас на столах два апельсина с кожурой и без. 

Опустим первый апельсин без кожуры в воду, он опустится на дно. Опускаем второй 

апельсин с кожурой, он остался на поверхности. В чем же дело? Почему так 

происходит? 

Чтобы ответить на вопросы, давайте вместе заглянем в микроскопический мир, который 

нас всех окружает, и рассмотрим клетки мякоти и кожуры апельсина, под микроскопом. 

(Приложение 6) 
Вывод: мы увидели, что клетки мякоти имеют водянистую основу, а клетки кожуры 

пупырчатую - это микроскопические пузырьки воздуха, которые держат наш апельсин 

на поверхности. 

Как появляется такой большой апельсин? 

( Показывается апельсин  и семечко, которое сажается) 

Вывод: клетки растут, дышат, питаются, размножаются, умирают 

И мы можем сделать вывод, что клетка – живая. 

6. Физкультминутка Выполняют упражнения. А вот все клетки человеческого тела очень маленькие, они тоже живые. 

Давайте рассмотрим, как устроены некоторые клетки человека, 

так выглядят - мышечные. (Демонстрация на интерактивной доске) (Приложение 7) 

Они длинные и тонкие, похожие на веревки. Мышечные клетки могут сокращаться, а 

затем расслабляться, например, при движении, занятиях физкультурой и спортом, они 

укрепляют ваши мышцы. Давайте их потренируем. 

Упражнения. 

(выполняются под песню «Рыжий апельсин» исполнитель Влад Соколовский, автор 

слов и музыки Владимир Сойко) 

У вас на столах лежат эспандеры, попробуйте потренировать руки  

Чувствуете, как работают мышцы. 

(А теперь разбиваемся на пары, берёмся за руки) 1. Приседаем.  

(Разбиваемся по три человека, берёмся за руки) 2. Прыгаем. 

Вы чувствуете, как напрягаются мышцы, значит, работают ваши мышечные клетки. 

1 мин 



7.Этап первичного 

закрепления с 

проговариванием во 

внешней речи. 

Цель: усвоение 

учащимися нового 

способа действия при 

решении типовых 

задач. 

Опираясь на полученные 

знания, дети отвечают на 

вопросы и изготавливают 

модель клетки с помощью 

лего конструктора. 

 

 

 

 

Используя наши знания полученные на уроке мы с вами с помощью конструктора 

«Лего» попробуем собрать  растительную  клетку апельсина. 

Рассказать какую пользу для здоровья приносит этот фрукт. 

(Каждая группа собирает свою клетку и защищает свою работу используя карточки 

подсказки) (Приложение 8) 

 

 

15 мин. 

8.Этап включения в 

систему знаний, 

повторения и 

оценивания. 

Цель: повторение и 

закрепление ранее 

изученного и 

подготовка к 

изучению следующих 

разделов курса, 

выявление границы 

применимости нового 

знания и научить 

использовать его в 

системе изученных 

ранее знаний, 

повторить учебное 

содержание, 

необходимое для 

обеспечения 

содержательной 

непрерывности, 

включение нового 

способа действий в 

систему знаний. 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, поставленные в 

начале урока. 

 

 

 

Оценивают свою работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомните,  какова тема нашего урока. 

Игра «Дело в апельсине» (Приложение 9) 

На какие вопросы мы хотели найти ответы? 

1.Что такое клетка? 

2. Как устроена клетка? 

3. Какие формы клетки бывают? ….. 

4. Какую пользу приносят клетки апельсина? 

5. Почему апельсин в кожуре не утонул? 

(Предполагаемые ответы детей) 

Клетка – это живой организм, который питается, дышит, растет и умирает.  

В клетке есть ядро, мембрана, цитоплазма. 

Округлые, овальные, цилиндрические, призматические, звездчатые. 

В апельсине содержится витамин С, он способствует защите клеток, повышает 

иммунитет человека против вирусов и бактерий.  

3 мин. 

9.Этап рефлексии 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Ребята прикрепляют 

изображение клетки на 

тот этап урока, который 

им больше понравился. 

Игра «Апельсин» (Приложение 10) 

Домашнее задание.                                                                                                                                                                         

Зарисуйте строение клетки, сделайте подписи.    

 

4 мин. 



Цель: самооценка 

учащимися 

результатов своей 

учебной деятельности, 

осознание метода 

построения и границ 

применения нового 

способа действия. 

 

 

 

 

Слушают информацию о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению. 

Дополнительное задание.                                                                                                        

Используя полученные на уроке знания, напишите сказку или фантастический рассказ 

на тему «Путешествие в  удивительный мир клетки». 

 

 

Спасибо за урок. Мне понравилось, что вы были активными, любознательными. 
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СССР, проф. Н. А. Красильникова и проф. А. А. Уранова. М., «Просвещение», 1974. 487 с. 

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет 
http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/51233-puteshestvie-v-mir-zhivoj-kletki.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%

BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8 Википедия 

http://bio.niv.ru/doc/encyclopedia/life-of-plants/articles/322/rastitelnaya-kletka.htm Энциклопедия «Жизнь растений». Растительная клетка. 

 

 

http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/51233-puteshestvie-v-mir-zhivoj-kletki.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://bio.niv.ru/doc/encyclopedia/life-of-plants/articles/322/rastitelnaya-kletka.htm


       Приложения. 

Приложение 1 

Кинезеологическая гимнастика 

          

 1 «Ухо. Нос. Хлопок»                                                                               2 «Ребро. Кулак. Ладонь»                                                       

                                           
  

 

Приложение 2 

«Ступ-тест» на развитие зоркости, мышления, внимания.  

Внимательно посмотрите и назовите цвет каждого слова, назвать нужно цвет, а не слово. 

 
 

 

 

 



Приложение 3 

Практическая работа.  

       
 

Приложение 4 

       
 

Приложение 5 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Практическая работа  
 

    
мякоть апельсина                     кожура апельсина 

 

Приложение 7 

 

 
Мышечные клетки 

 

Приложение 8 

 

Группа 1 В апельсине содержится витамин С, он способствует защите клеток, повышает 

иммунитет человека против вирусов и бактерий. 

Группа 2 Улучшает вид кожи. Благотворно влияет на работу сердца. 

Группа 3 Клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови, улучшает 

пищеварение. 

Группа 4 Витамин А, который содержится в апельсине оказывает положительное действие 

на зрительный аппарат. 

 

 



Приложение 9 
Представитель от группы задаёт вопрос по теме другой группе, указывая на название, отвечающий идёт к доске, выбирает нужные картинки и 

прикрепляет их возле апельсина.                                                                                                                                                                                                 

Картинки 

      

     

       



     

              
 

Приложение 10 

На доске 6 апельсинов, которые обозначают этапы урока. У детей изображение клетки. 

Ребята внимательно подумайте и прикрепите свою клетку на тот апельсин, что вам больше всего понравилось на уроке: 

1.Работа с апельсином в начале урока. 

2.Рисование строения клеток. 

3.Знакомство с  клетками человека. 

4.Работа с микроскопом. 

5.Работа с конструктором «лего». 

6.Вся работа на уроке. 


