
1 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

«Путешествие по царствам живой природы»  

(для учащихся 3 класса, дополнительная общеразвивающая программа 

«Юный эколог», педагог дополнительного образования Пономарева Н.М.,  

МКУ ДО «СЮН») 

 

Тема занятия: «Путешествие по царствам живой природы». 

 

Цель занятия:  создать условия для обобщения и систематизации знаний о 

царствах живой природы, их отличительных особенностях. 

 

Задачи занятия: 

 

Образовательная – повторить способы группировки объектов живой 

природы; 

Развивающая - развивать познавательные мотивы, направленные на 

добывание новых знаний, развивать представление о многообразии живых 

организмов и биологических дисциплин, изучающих живую природу. 

инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации 

Воспитательная - содействовать воспитанию познавательного интереса к 

окружающему миру, культуры общения в группе со сверстниками, 

бережного и внимательного отношения к природе.  

 

Тип занятия: учебное занятие обобщения и систематизации знаний 

 

Планируемые результаты. 

Предметные:  

знать классификацию царств живой природы, называть признаки 

представителей 4 царств и распределять живые существа по царствам на 

основе их признаков, осознать неразрывную связь между представителями 

бактерий, грибов, растений и животных. 

Метапредметные: 

Р е г у л я т и в н ы е : принимать и сохранять учебную задачу; осуществлять 

поиск средств еѐ достижения; планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять общую цель и пути еѐ достижения. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : активно использовать речевые средства для решения 

познавательных задач; владеть логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения классификации, сравнения; умением устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
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свою точку зрения, излагать и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; владеть навыками конструктивного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. 

Личностные:  

проявлять познавательный интерес к изучению предметного курса; иметь 

установку на результат при выполнении работы; проявлять личную 

ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах.  

 

Оборудование: 

компьютер, проектор, презентация, информационный материал для работы в 

группах: «Интересные факты о бактериях», листы с изображением карты – 4 

варианта (для каждой группы), карта для отображения маршрута, карточки с 

изображением животных для игры «Четвертый лишний», модель бактерии, 

модель пьедестала, медальки.  

(Информационный материал см. в приложении) 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: групповая, 

фронтальная. 

 

Содержание занятия 

 

Этап занятия Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

1. 

Организационное 

начало. 

Мотивация 

(самоопределение 

к деятельности) 

Я рада видеть ваши «умные 

глаза» и готовность к 

работе. Итак, начинаем наше 

занятие.  

Постарайтесь все понять, 

много нового узнать. Просто 

так сидеть – запрещается! 

Активно работать всем – 

разрешается!  

Поднимите руку те, кто 

считает, что я обратилась 

лично к нему. 

Кто готов откликнуться на 

мой призыв? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети обдумывают и 

принимают для себя 

решение 

2. Актуализация 

знаний  

 

 

Для начала предлагаю   

прослушать произведение  

Я.Акима  

Звучит мелодия со звуками 
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3. Постановка 

учебной задачи 

Постановка 

природы и пением птиц 

Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном –  

Только здесь леса шумят, 

Птиц, скликая перелетных. 

Лишь на ней одной увидишь 

Ландыши в траве зеленой. 

И стрекозы только тут 

В реку смотрят удивленно. 

Береги свою планету, 

Ведь другой на свете нету. 

О какой особенности нашей 

планеты говорит автор? 

 

 

Эта особенность характерна 

для объектов живой или 

неживой природы? 

Как отличить объекты 

живой природы от неживой? 

Назовите главные признаки 

Кто же является жителями 

нашей планеты? 

Мы уже знаем, что ученые 

весь многообразный мир 

живой природы разделили 

на царства. Я приглашаю вас 

в путешествие по царствам 

живой природы. (Слайд 1)  

Что необходимо 

путешественнику, чтобы не 

сбиться с пути и успешно 

преодолеть весь путь? 

Такую карту мы уже 

составляли, но не 

определили маршрут. Этим 

сейчас и займемся.  

(Достаю карту, но на ней 

непонятны ни названия 

царств, ни границы, ни 

обитатели – все размыто) 

Помогите восстановить 

нашу карту! 

 

 

Дети осмысленно 

слушают стих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети высказывают 

предположения (Только 

на Земле есть жизнь) 

Для объектов живой 

природы 

Называют основные 

признаки живых 

организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети обдумывают, 

выносят свои 

предположения. (Карта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работают в малых 

группах. Рассматривают 
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проблемного 

вопроса 

 

 

Поднимите «правильную» 

карту.  

Молодцы! Итак, наш 

маршрут. Вывешиваю карту 

большего размера и провожу 

пунктиром маршрут. 

Начнем путь из Царства 

животных, погостим у 

растений, затем отправимся 

в грибное царство и 

остановимся в последнем 

царстве – бактерий. (Слайд 

2) 
А для чего мы отправляемся 

в путешествие? Какую 

задачу поставим сегодня 

перед собой?  

Я хочу, чтобы в конце 

путешествия вы ответили на 

вопрос: какое царство самое 

главное? 

Отправляемся в путь. 

 

четыре предложенных 

варианта, выбирают 

нужную.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнать всех жителей 

царств живой природы и 

их значении в природе и 

для человека. 

 

4. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Царство животных. 

(Слайд 3) 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний».  

На ваших столах находятся 

конверты с карточками. 

Рассмотрите внимательно 

изображения 

представителей животного 

мира. Три из них 

принадлежат одной и той же 

группе, а вот один – чужак. 

Подумайте и найдите 

схожие признаки, назовите 

группу животных и группу, 

к которой принадлежит 

четвертый представитель. 

1группа: лев, волк, олень, 

ящерица 

2 группа: форель, окунь, 

 

 

 

 

Дети работают в малых 

группах. Обдумывают, 

приходят к одному 

мнению. Дают 

развернутые 

доказательные ответы. 
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осьминог, щука 

3 группа: паук, божья 

коровка, кузнечик, стрекоза 

4 группа: снегирь, аист, 

летучая мышь, пингвин.  

По мере озвучивания 

ответов на слайде по 

щелчку появляются названия 

и изображения разных 

групп: звери, 

пресмыкающиеся, рыбы, 

моллюски, насекомые, 

паукообразные, птицы.  

(Слайд 4)  

Все ли группы мы сейчас 

назвали? 

Вы правы, животный мир 

гораздо разнообразнее. 

Большинство животных 

способны к движению, 

давайте подвигаемся и мы. 

Физкультминутка «Прыг – 

скок» 

Какую роль  играют 

животные в природе и в 

жизни человека, почему мы 

должны их беречь, а 

некоторых даже охранять? 

(Слайд 5) 

 

2. Царство растений. (Слайд 

6) 

Кто же приветствует нас в 

царстве растений?  

Давайте потренируемся 

различать  деревья, 

кустарники и травы. 

Дидактическая игра 

«Деревья, травы, кусты» 

Сейчас мы не просто 

поиграем, а покажем, как 

умеем отличать растения 

друг от друга, а также 

увидим кто самый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет, есть еще 

земноводные, 

ракообразные и другие. 

 

 

 

 

Повторение движений 

под сопровождение 

видеоролика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают какие 

бывают растения. 

(Деревья, кустарники и 

травы) 

 

При назывании дерева 

дети вытягивают руки 

вверх, встают на 

цыпочки, чтобы показать,  

какие деревья высокие, 

кустарники – руки 
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внимательный.  

Прежде чем отправиться в 

следующее царство, скажем 

спасибо всем растениям. 

Ребята, за что мы должны 

быть им благодарны? 

(Слайд 7) 

 

3.Царство грибов (Слайд 8) 

Вот мы и в особом царстве 

грибов. Объясните 

пословицу: «Всякий гриб в 

руки берут, да не всякий в 

кузовок кладут». 

Вот сейчас и увидим знаете 

ли вы съедобные и 

несъедобные грибы. 

Интерактивная игра 

«Лукошко». 

(Слайд 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде, чем с нашим 

лукошком отправиться в 

другое царство, выполните 

еще одно задание. 

 (Слайд 17) 

 Перед вами тест. Выберите 

верное утверждение: 

1. Ядовитые  грибы   не  

нужны. 

2. Ядовитые  грибы  надо  

уничтожать. 

3. Нужны   только 

съедобные грибы.    

разводятся в стороны 

(кусты широкие), травы – 

присаживаются на 

корточки (травы низкие). 

 

 

 

 

 

 

Рассуждают: нельзя 

собирать все грибы, 

грибы бывают 

съедобные, бывают 

несъедобные. 

 

 

На слайде изображено 

лукошко и буквы, с 

которых будет 

начинаться название 

гриба – отгадки. Выбрав 

букву, дети получают 

загадку и отгадывают ее. 

При правильном ответе 

появляется слово и 

изображение. Дети 

определяют съедобный 

это гриб или нет, возьмут 

ли они его в лукошко.   
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4. В  природе  нужны  все  

грибы: и  ядовитые,  и  

съедобные. 

Движемся дальше.  

Физкультминутка. 

 

4. Царство бактерий  

(Слайд 18) 
Посмотрите, а здесь нас 

встречают. 

Достаю игрушку, 

напоминающую бактерию. 

Хочу поздороваться с 

некоторыми ребятами.  

Всем понятно, что это 

бактерия. Почему же вы не 

хотите с ней поздороваться 

за руку? 

А между тем, этот живой 

организм достоин уважения. 

Ставлю пьедестал почета. 

Помещаю бактерию на 

самое почетное место. 

Давайте вспомним все, что 

знаем о бактериях и 

определим почему они 

являются рекордсменами.  

Вешаю медали  «За 

древность», «За самый 

маленький размер»  

За что еще бактерии 

достойны получить медали 

вы определите, прочитав 

статью. 

Каждой группе выдана 

отпечатанная статья. 

(Приложение) 

После обсуждения 

вывешиваются медали «за 

выносливость», и «за 

плодовитость». 

А еще, ребята, за долгое 

существование на Земле 

бактерии научились есть 

Дети делают вывод о 

значении грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети не хотят 

здороваться «за руку».  

 

Бактерии приносят много 

неприятностей, они 

переносят болезни. 

 

 

 

 

 

 

Бактерии самые 

маленькие живые 

организмы на планете. 

Они первыми заселили 

Землю.  

 

 

 

 

 

 

Работа в группах. Читают 

статью по очереди (по 

предложению).  
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почти все. Это тоже рекорд. 

Бактерии – самые всеядные 

существа на свете. Поэтому 

у меня есть еще одна медаль 

– за всеядность. 

 

Нам еще предстоит 

дальнейшее знакомство с 

этими организмами, но уже 

сейчас вы можете судить о 

ее необходимости. В чем же 

роль бактерий?  

(Слайд 19) 

5. Практическая 

работа: 

наблюдение у 

аквариума. 

Мы рассматривали каждое 

царство природы как что – 

обособленное, 

самостоятельно 

существующее. А как 

бывает в окружающем нас 

мире?  

Какие царства природы в 

аквариуме? 

Все живое живет в 

соседстве и все связаны 

между собой. 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

обитателей аквариума и 

обнаруживают, что в нем 

есть животные –рыбы и 

моллюски, растения –

водоросли. Нет только 

грибов. Не видим мы 

микроскопичных 

бактерий. Но они там 

точно живут. 

6. Подведение 

итогов 

Вот и подошло к 

завершению наше 

необычное путешествие. 

Кто запомнил на какой 

вопрос я просила вас 

ответить в начале 

путешествия? И каков будет 

ответ? 

Вывод. (Слайд 20) 

Все царства природы 

связаны друг с другом.  

В природе нет ничего 

лишнего. 

Чтобы не навредить 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют вывод. 
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природе, нужно знать еѐ 

законы. 

7. Рефлексия Скажите, узнали ли вы что – 

новое во время 

путешествия? Что вас 

удивило?  Были ли у вас 

затруднения? На чем стоит 

остановиться еще?  

Теперь я попрошу вас 

перевернуть листы с картой, 

взять фломастеры и 

нарисовать вот такого 

радостного смайлика, если 

сегодня вам все удавалось, 

было интересно на занятии. 

Если было скучно, 

нарисуйте равнодушного 

смайлика. А если было 

неинтересно и много 

осталось непонятного, 

смайлик будет грустным.  

Осуществляет 

самооценку собственной 

учебной деятельности. 

 

 

Приложение 

 Бактерии – одни из самых маленьких и самых простых, самых древних 

организмов из ныне существующих на Земле. Бактерии очень 

распространены на земном шаре. Они присутствуют в атмосфере, почве, 

кратерах вулканов, на дне водоѐмов, в телах организмов. Бактерии живут 

даже в ледниках и горячих источниках. Бактерии могут размножаться с 

удивительной скоростью. При благоприятных условиях одна единственная 

кишечная палочка, например, могла бы дать потомство общим объѐмом с 

пирамиду высотой около километра. А если дать полную свободу в 

размножении холерному вибриону, то за двое суток масса его потомства в 

несколько тысяч раз превысила бы массу Земли. 


