
Тема урока: «Строение Земли» 

 

Тип урока: открытие нового знания с использованием технологии развития 

критического мышления, ИКТ.  

Авторы УМК:  Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков  2 класс УМК Система 

развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Цель: 

создать условия для формирования у учащихся стойкого учебно-

познавательного интереса к новому материалу на основе представлений о 

строении Земли. 

Задачи: 

предметные:  - познакомить учащихся со строением Земли, дать 

представление о слоях и оболочках Земли; 

- создавать у учеников целостное представление о взаимодействии оболочек 

Земли друг с другом, о значении каждой оболочки для жизни на Земле; 

личностные: формировать умение договариваться, приходить к общему 

решению, формулировать собственные мнение и позицию, учить умению 

принимать разные мнения; 

метапредметные: учить принимать и сохранять учебную задачу, 

самостоятельно осуществлять поиск информации в учебнике в соответствии 

с учебной задачей; оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий. 

Планируемые результаты: 

- формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к занятиям по курсу «Окружающий мир»;  формировать 

представления о красоте нашей планеты и бережном  отношении к объектам 

окружающего мира Земли; (личностные УУД) 

- учить принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

сотрудничестве с учителем; оценивать совместно с учителем или одно-

классниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; адекватно воспринимать оценку своей работы учителем и 

одноклассниками; (регулятивные УУД) 

- учить пользоваться схемами, приведенными в учебнике; самостоятельно 

осуществлять поиск информации в учебнике в соответствии с учебной 

задачей; производить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; (познавательные УУД) 

- формировать умение договариваться, приходить к общему решению (при 

групповой и парной работе), формулировать собственные мнение и по-

зицию, учить умению принимать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; строить понятные для 

партнера высказывания; использовать в общении правила вежливости; 

(коммуникативные УУД) 



Формы работы - групповая  (класс разделен на 4 группы), парная, 

индивидуальная, фронтальная    

Межпредметные связи с экологией, технологией, информатикой. 

 

Ход урока 

I. Мотивация к учебной деятельности. 

Чтобы наш урок получился, я предлагаю всем раскрыть ладошки и 

сказать волшебную фразу «Я хочу много знать!» 

Загадка 

 Ребята, вы любите отгадывать загадки?  Отгадайте, что это?  

   Ни начала, ни конца,  

   Ни затылка, ни лица.  

   Знают все, и млад и стар,  

   Что она - большущий шар. 

Что мы сегодня будем исследовать на уроке? 

 

II. Актуализация ранее усвоенных знаний необходимых для восприятия 

новых. 

1. - Давайте вспомним, что  мы изучали на прошлых уроках. 

Игра «Верю-не верю» 

Правила игры: 

На столе лежат листочки, на которых начерчена таблица с утверждениями. 

Отметить верные или неверные высказывания. 

Я вам зачитываю утверждение, а вы, напротив утверждения, в соседней 

графе, ставите знак «+» если согласны и знак « - » если не согласны. 

Учащиеся работают индивидуально, каждый со своим листочком, после 

работы ответы проверить по образцу. 

 
Утверждения «+»,  « -» 

1. Вокруг Земли вращаются планеты и Солнце  

2. Земля вращается вокруг оси за сутки  

3. Земля имеет форму круглого диска.  

4.Теорию о шарообразности Земли выдвинул учёный - 

Аристотель 

 

5. Пространство, видимое глазом, называется горизонтом.  

6. На звездном небе видно созвездие Лохматая Медведица  

7.Луна это искусственный спутник земли  

8. При вращении Земли вокруг Солнца происходит смена 

времен года 

 

9. Воображаемая линия, где небо сходится с землёй, 

называется линией горизонта 

 

 

 



2. Фиксация места разрыва в знаково-символической форме 

Работа с таблицей «Знаю. Хочу узнать. Узнал (ЗХУ)» 

Давайте, ребята, проверим, какие знания о Земле у вас есть? 

Мы сегодня составим таблицу «ЗХУ».   

Из каждой группы один человек выходит к доске, выбирает себе карточку из 

набора: 

Рассказывают то, что написано в тексте, относящееся к данной карточке и 

помещают эту карточку или в группу «Я знаю», или в группу «Хочу  узнать». 

– Что вы знаете о нашей планете? 

 
 

III. Формулирование учебной задачи учащимся и учителем. 
- Что вы хотите узнать о нашей планете? (Строение Земли) 

- Какова же цель нашего урока?  

Цель урока – изучить строение Земли  

 

Как вы понимаете «строение Земли»? 

Давайте попробуем обозначить задачи нашего урока.  

-Узнать о внутреннем строении Земли; 

          -Познакомиться с оболочками, которые окружают Землю 

IV. Построение проекта выхода из затруднения. 

Сегодня у нас урок-путешествие к центру Земли. 

  

– Объясните значения выражений: «Мы живем на Земле» и «Мы копаем 

землю». 

– Вы копали землю? Что там внутри? Хотели бы вы заглянуть в недра Земли 

и узнать, что там? 

– Этот вопрос волнует ученых очень  давно, но ответ на него может быть 

только предположительным, потому что добраться до центральной зоны 

планеты значительно труднее, чем до границ Солнечной системы. Даже 

сверхглубокая скважина пока не ушла глубже13 км. 

1. Узнать о слоях Земли 

2. Узнать об оболочках Земли 

3. Сделать вывод 

V. Реализация построенного проекта. 

1. Формулирование определений. 

А. Слои Земли 

- Скажите, где и как вы можете получить информацию о строении Земли? 

В компьютере, в учебнике, в энциклопедии. 



Давайте спросим сначала  у компьютера (видеофильм 1) 

В группе просмотреть на нетбуках видеофильм, прочесть информацию в 

учебнике Стр.75 – 1 абзац, обсудить полученную информацию и заполнить 

кластер. После того как составите кластер, просмотрите видеофильм 2 и 

пополните свои знания. 

Узнали для себя что-то новое?  

Защита проектов. 

Какое интересное сравнение узнали? Давайте исследуем, почему так 

происходит. (интерактивный плакат в программе Notebook)  

Слайд  Что находится внутри яйца? (желток) А внутри Земли? В каком 

состоянии находится ядро? Ядро – до сих пор загадка для ученых, но они 

высчитали, что температура там + 4000-5000
о
С.  

Чем покрыт желток в яйце? А ядро? Температура там + 2000
о
С. Слово 

«мантия» с латыни переводится как «покрывало». Прочитайте, что в 

учебнике ещё сказано о мантии. 

 Что покрывает яйцо? А Землю? У чего есть кора? Какая она, зачем нужна? А 

какова роль земной коры? 

2.Первичное закрепление полученных знаний. 

Слайд    Проверим, как вы запомнили расположение и название слоев Земли. 

Рассмотрим строение Земли на глобусе.  

В центре Земли находится… 

Следующий слой… 

Все внутренние части Земли прикрывает… 

 

Физминутка.  

Если в моем высказывании речь идет о ядре Земли, вы поднимаете руку. 

Если о мантии, то обе руки. Если о земной коре, то вы прыгаете: 

- верхний слой Земли (прыг) 

- находится в центре Земли (поднять руку) 

- подобна скорлупе яйца (прыг) 

- переводится как «покрывало» (поднять руки) 

- находится в раскаленном виде (поднять1 руку) 

- состояние вещества там вязкое и пластичное (поднять руки)) 

- находится в твердом состоянии (прыг) 

 

3.Историческая справка 

А как же людям удалось составить представление о строении Земли? 

(Высказывают предположения). 

Наши далекие предки не имели необходимого оборудования, не владели 

методами научного исследования. Они опирались только на наблюдения и 



высказывали некоторые верные предположения о строении Земли. 

Подземный огонь, внутренние взрывы, которые можно было наблюдать во 

время извержения вулканов и землетрясений, послужили основой для 

предположения о том, что внутри Земли находится огненно-жидкое 

вещество. В наши дни ценную информацию о строении Земли человечество 

получает путем бурения сверхглубоких скважин, а также специальным 

сейсмическим методом. 

Просмотрите видеофильм 3. Узнали для себя что-то новое? Что в изученном 

материале было трудным? 

4. Формулирование определений. 

Б. Оболочки Земли 

Кроме внутренних слоев ученые выделяют на Земле оболочки, которые как 

бы окружают ее. Вам известно, сколько их, какие?  

Перечислите,  используя информацию учебника (на доску крепятся 

карточки). Что общего в названиях? Часть «сфера» переводится как «шар». 

Изучить информацию в учебнике стр.75-76 – 2-3 абзац, рассмотрите схему в  

учебнике с. 76, обсудить полученную информацию в группе.  

Каждая группа получает карточку с одной из букв Л, Г, Б, А (по названию 

оболочек). Рассказать о той оболочке, какая буква вам досталась. 

(Рассматривается интерактивный плакат) 

- Что обозначает часть слова:   ГИДРО (вода) 

                                                     АТМО  (пар, газ, воздух) 

                                                     ЛИТО  (камень) 
5. Первичное закрепление полученных знаний. 

Проверим, как вы запомнили название оболочек Земли и что обозначает  она. 

 «Оболочки Земли» в презентации. 

 

Какую роль в нашей жизни играют оболочки Земли?  

Твердая, водная и воздушная оболочки взаимодействуют друг с другом. Вода 

и воздух удерживают тепло, получаемое Землей от Солнца. Они же спасают 

Землю от перегрева и переохлаждения. 

Верхняя часть литосферы, гидросфера и нижняя часть атмосферы составляют 

географическую оболочку Земли.  

Здесь  возникла еще одна оболочка – биосфера.  

 

VI. Закрепление изученного.  Самостоятельная работа. 

Работа с раздаточным материалом 

Можете совещаться в паре 

Тестовая работа. Выбрать букву правильного ответа: 

1)  Атмосфера – это…    



 К. оболочка жизни               Л. водная оболочка                       М. воздушная 

оболочка 

2)  Земная кора  …                    Е. твёрдая         Ё. вязкая         Ж. мягкая 

3) В центре Земли находится…                 А. мантия     Я. ядро        О. земная 

кора 

4)  Все живые организмы относятся …  

 З. к биосфере         И. к гидросфере                  Й. к атмосфере 

5) Гидросфера – это…     

К. воздушная оболочка        Л. водная оболочка           М. оболочка жизни 

Из выбранных букв ответов ( М, Е, Я, З, Л) решить анаграмму (ЗЕМЛЯ). 

VII. Рефлексия 

Ребята, наше путешествие к центру Земли заканчивается. На протяжении 

всего урока вы работали старательно, дружно, помогали друг другу. Давайте 

подведем итог. 

- Давайте вспомним цель нашего урока. Подумайте и скажите, на какие 

вопросы мы не нашли ответ сегодня на уроке? 

- Где мы можем найти ответ на этот вопрос? 

 

- Понравилось ли вам быть исследователями? 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- Какая работа на уроке вам понравилась больше всего? 

- Что вызвало наибольшие затруднения? 

. Ответьте мне на последний вопрос: а как вы думаете,  вообще для чего мы 

все это изучаем? Зачем нам это нужно?  И правда, ребята, Наша планета 

живет в этой галактике и нам с вами не безразлично, что происходит с ней. 

- Наша Земля очень красивая. Что же мы, её жители, должны делать, чтобы 

сохранить все сокровища нашей планеты? 

(Беречь и охранять литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу). 

VIII. Домашнее задание: 

- с. 75-76, по желанию выполнить творческое задание: по теме урока 

составить задания (ребусы, загадки, группировки слов и т.д.) , на следующий 

урок предложить их одноклассникам. Вылепить из пластилина модель Земли, 

рассмотреть внутреннее строение. 



Творческое применение полученных знаний 

Сейчас я предлагаю вам сделать модель внутреннего строения Земли. 

- Приготовьте пластилин, положите перед собой доски. Какого цвета 

пластилин нам понадобится, чтобы вылепить ядро? (Желтого). 

- Взяли кусочек желтого пластилина. Скатали шарик. У нас получилось ядро. 

- Мантия – это самый толстый слой. Возьмем кусочек пластилина большего 

размера красного цвета. Скатаем шарик. Расплющим его и завернем в него 

ядро. 

- Третий слой – самый тонкий. Это Земная кора. Возьмем кусочек 

пластилина синего цвета. Скатаем шарик, расплющим его и завернём в него 

ядро с мантией. Стекой аккуратно разрежем наш шарик пополам. Перед нами 

внутреннее строение Земли. 

- Что мы с вами видим? Расскажите соседу внутреннее строение Земли, 

потом сосед вам расскажет. 

 

 


