
Урок по предмету «Окружающий мир» в 3 классе 

УМК «Перспектива» 

Тема: Как работает наш организм 

Тип урока: исследование 

Формы работы на уроке: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная 

Цель: формирование знаний о деятельности организма человека,  роль скелета и мышц, рассказывать о  работе 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем, измерять частоту пульса. 

Планируемый результат обучения: обучающиеся научатся характеризовать функционирование основных  систем 

организма человека (опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной и кровеносной); рассказывать об их работе, 

пользуясь схемами. 

Познавательные УУД: формирование умения рассказывать с помощью иллюстраций и схем  о работе опорно-

двигательной и пищеварительной систем; научить работать с учебником, умению выбирать главное; обозначать на 

схеме последовательность прохождения пищи по органам пищеварительной системы; учиться измерять пульс, давать 

оценку своей работе. 

Коммуникативные УУД: формирование умения договариваться,  находить общее решение, доказывать свое мнение, 

убеждать и уступать; учиться доброжелательному  отношению друг к другу в ситуации  конфликта интересов, 

взаимоконтроль по ходу выполнения задания.  

Регулятивные УУД:  формирование умения слушать собеседника, принимать и сохранять учебную задачу; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

Личностные УУД: формирование 

- интереса к внутреннему строению организма человека и здоровому образу жизни; 

- желания использовать правила здорового питания в своей жизни. 

- желания вести здоровый образ жизни; 

- бережного отношения к своему здоровью; 

- осознания успешности при изучении темы. 

 

Этап урока Деятельность  

учителя  

 

Деятельность  

обучающихся 

Формирование УУД 

I этап.   - Ребята! Вы когда-нибудь задумывались о том, как удивителен Приветствуют Личностные УУД 



Организаци

онный 

момент. 

Цель:  

Мотивирова

-ние к 

учебной 

деятельност

и  

наш мир? 

Я, хотя  и взрослая, до сих пор удивляюсь чему- либо, и в 

самом простом могу удивиться. 

Какую тему мы проходили на прошлом уроке? 

А как вы думаете, что удивительного в организме человека? 

Разве это не удивительно, что наш организм постоянно 

работает? 

Какой бы орган мы не рассматривали он несет жизненно - 

важную функцию в нашем организме. 

Есть чудеса в нашем организме, которые совершаются каждый 

миг. Даже сейчас, когда вы сидите, эти чудеса происходят, хотя 

вы не замечаете этого и не знаете,  что происходит внутри вас. 

---А хотите ли вы узнать об этом? 

--О чем вы хотите узнать?    Какие вопросы вас интересуют? 

- Нужно ли нам изучать свой организм? 

Я желаю нам  успехов! Итак, в путь! 

учителя, гостей; 

Настраиваются на 

урок. 

- Строение тела 

человека 

Удивительно….. 

 

 

 

 

 

Как работает наш 

организм. 

Как работают системы 

организма. 

Умение слушать и 

сопереживать другим 

II этап.  

 

Выявление 

места и 

причины 

затруднения 

 

-Мы уже изучили органы человека. 

-Во что они объединяются? 

- Повторяем то, что изучили:  Сейчас вы выбираете одну 

систему органов. Каждый из вас должен назвать какие органы 

входят и какова функция этой системы,  какую работу она 

выполняет. 

                                  Учитель прикрепляет листочек на доску. 

_А знаете ли вы,  как они выполняют эту работу? 

 

В систему органов. 

 

 

(Выход на тему 

урока.) 

Показывает по 

таблице…. 

- Узнать, как работает  

организм человека. 

Регулятивные УУД 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

 

Проверка домашнего 

задания, связь с 

прошлым уроком 

 

3. 

Целеполага

ние и 

построение 

Сейчас вы будете в роли учителей 

1.Вам необходимо добыть информацию. Заполнить тетрадь. 

2.Затем рассказать нам.  

3. Задать  вопросы. 

 

 

- Прочитать в 

учебнике, 

 

Регулятивные УУД 

Умение проявлять 

инициативу при 



проекта 

выхода из 

затруднения

. 

 

 

- У каждой пары будет своё задание. 1-я пара  прочитайте в 

учебнике на 52 странице «Зачем нам скелет и мышцы», и 

выполните письменно задание 1 на 30 странице в рабочей 

тетради (Плюс задайте вопросы одноклассниками). 

 

2-ая пара:  

прочитайте «Как работает кровеносная система», выполните  5 

задание в рабочей тетради. Задайте вопросы одноклассникам. 

 

энциклопедии. 

- Каждая пара будет 

изучать, а потом 

рассказывать всем, что 

узнала. 

открытии нового. 

 

4. Этап. 

Реализация 

построенног

о проекта. 

(Слежу, чтобы все работали, выбрали отвечающих, правильно 

выполнили задание в рабочей тетради) 

 

-  Отвечает каждая группа, выходит 2 человека.  

1-ая группа отвечает 

2-я группа отвечает  и задает вопросы 

 

Просмотр видеофильма о работе кровеносной системы.  

-Как называются трубочки, по которым течет кровь? 

 

Практическая работа по измерению пульса. О работе сердца 

можно судить по пульсу. Каждый удар пульса соответствует 

удару сердца. Откройте рабочие тетради на стр 32.  

Посмотрите на левый рисунок и найдите у себя пульс.  

Сравните с нормой пульса у детей. 

 

 

Работают с 

информацией, с целью  

поиска и выделения 

необходимой 

информации;  

 

Обсуждают в группах 

и записывают в 

рабочей тетради. 

-Артерии, вены, 

капилляры 

 

 

- Сердце – главный 

орган человека, если 

оно перестанет 

работать, то человек 

погибает. 

Коммуникативные 

УУД 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Познавательные УУД 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

 

5. 

Исследовате

А теперь мы будем работать в группе. Попробуете себя в роли 

исследователей. Перед вами органы пищеварения. Вам 

Я откусил пирог и он 

попал в ротовую 

Коммуникативные 

УУД 



льская 

работа. 

Реализация 

построенног

о проекта  

необходимо познакомиться с работой каждого органа,   

заполнить опорную таблицу и распределить между собой кто 

про какой орган будет рассказывать. 

Органы пищеварения на столе. 

Опорная таблица. 

Как путешествует кусочек пирога в нашем организме? В 

желудке пища задерживается. Жирное мясо может 

перерабатываться 8-10 часов, молоко-4 часа, сладости 

перерабатываются быстрее. 

-Куда всасываются питательные вещества через стенки 

кишечника?     - Куда идут непереваренные остатки? 

Физкультминутка  Я называю систему органов, а вы собираете 

органы, которые входят в эту систему. 

полость 

 

 

- Из пищи мы 

получаем питательные 

вещества, которые 

насыщают все органы. 

 

 

 

 

Нервная система 

Опорно - двигательная 

система 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Выделяют 

существенные 

признаки, 

классифицируют 

информацию 

 

6. 

Первичное 

закрепление  

- Следующий вопрос.      Как мы дышим? 

 

Прочитайте в учебнике на 54-ой странице «Как мы дышим» 

Чтение с пометкой   З – знал 

                                  У- узнал 

                                  Н – не понял 

_Что вы уже знали? 

-Что узнали о дыхании? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Строить логическое 

рассуждение,  

7. 

Рефлексия 

учебной 

деятельност

и на уроке 

Обобщение. 

-  Может ли каждая система организма работать отдельно друг 

от друга?  

А как вы думаете, есть ли командир у этих систем, который 

руководит всеми органами? 

- А как эта система называется? 

- Подведём итог.  

 Составим кластер.  

Нет 

Нервная система. 

Потому что органы 

образуют системы, а 

системы связаны 

между собой. 

В организме человека 

Самооценка и 

самоопределение. 

Личностные УУД 



Где находятся все эти системы? 

 

Оцените свою работу.   

Спасибо вам за урок! 

 

Выбор оценок. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Опорная таблица  «Пищеварение»                                                Приложение 1 

 

        Название органа              Функция органа пищеварения 

Ротовая полость 

 

 

Пищевод 

 

 

Желудок 

 

 

Печень 

 

 

Кишечник состоит из 

Тонкой кишки 

Толстой кишки 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение 2 

Желудок 

Из органов пищеварения больше всего трудится желудок. До еды объем желудка невелик. При поступлении пищи он 

растягивается, увеличиваясь почти в 10 раз. Здесь пища задерживается, причем на разное время. Так жирное мясо 

перерабатывается  8-10 часов, молоко- 4 часа, сладости перерабатываются гораздо быстрее. 

 

Кишечник. 

. Кишечник состоит из тонкой и толстой кишки. Длина тонкого кишечника взрослого человека составляет 5-7 метров. В 

нее из печени поступает желчь а из поджелудочной железы поджелудочный сок. Здесь заканчивается переваривание 

пищи. Толстый кишечник намного короче тонкого кишечника 1-2 метра. Непереваренные остатки пищи сгущаются, 

образуя кал. 

 

 

                                                                               Сердце. 

Сердце – самый мощный в мире мотор. Всего в сутки сердце сокращается в 100 тысяч раз.. По размеру сердце не больше 

кулака.  

 

                                                                             Легкие. 

Легкие представляют собой 2 большие розовые губки. Они состоят из множества крохотных легочных пузырьков.-

альвеол. Всего в легких взрослого человека 300 миллионов пузырьков. Легкие проделывают огромную работу- 

перекачивают воздух. 

 


