
Тема. Пустыни. 

Практическая работа №12: 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь» Тест №2 

Цель: Сформировать представление о природной зоне пустынь: географическое 

положение, климат, растительный и животный мир, деятельность человека. 

Сформировать эмоционально – ценностное отношение к природе родного края. 

Научить школьников использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

Основное содержание темы, термины и понятия: Изучение географического 

положения и климата пустыни, растительного и животного мира и деятельности 

человека в пустыне. 

«Природная зона», « пустыня», «оазис», « барханы.» 

Личностные умения: 
- проявлять интерес к изучению темы; 

- проявлять эмоционально – ценностное отношение к природе родного края и 

желание об этом рассказать. 

Метапредметные умения 
Познавательные: 

- различать особенности природной зоны и обосновывать свое мнение; 

- определять природную зону на географической карте и обосновывать свое мнение; 

- использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

Регулятивные: 

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- оценивать результат учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

- формулировать высказывания, мнение; 

- согласовывать позиции с партнером; 

- адекватно использовать речевые средства для предоставления результата.. 

Предметные умения 
- рассказывать о природной зоне пустынь и выделять ее особенности: 

- уметь показывать на карте зону пустынь. 

- называть растения и животных зоны пустынь; 

Информационный материал: 

Учебник, энциклопедия, географическая карта. 

Демонстрационный материал: 

Географическая карта, мультимедийный материал. 

Формы работы: 

Фронтальная 

индивидуальная 

парная 

групповая 

 

Оборудование:  

географическая карта природных зон (электронный вариант), ПК, мультимедийный 

проектор, 

индивидуальные карточки для учащихся (тест № 1, ребус, проверочный 



(деформированный) текст);  

учебник «Окружающий мир» 4 класс А.А.Плешакова издательство «Просвещение»  

Тип урока – открытие нового знания с использованием компьютера,  

Формы работы учащихся - фронтальная и индивидуальная, групповая 

 

Ход урока 

I. Организационный момент- 2 мин. 

Снова пришел долгожданный миг 

Нам пора в дорогу,  

Он зовет нас,  в загадочный мир,  

Таинственный мир природы. 

II. Актуализация знаний. 8  – 10 мин 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового 

знания». 

- По какому разделу мы сейчас работаем? (Мы 

работаем по разделу «Природные зоны».) 

- Давайте вспомним, с какими природными 

зонами мы познакомились? (Ученики 

перечисляют изученные зоны. И показывают их 

на карте) 

 

Проверка знаний- 10 мин. 

Перед тем, как отправиться в пустыни, мы 

должны убедиться, что особенности предыдущей природной зоны мы знаем хорошо.  

- О какой природной зоне идет речь в стихотворении: 

 

На все стороны путь:  

Ни лесочка, ни гор!  

Необъятная гладь!  

Неоглядный простор! - Конечно же, это стихи о степи, 

 

 Представление презентации ученика 

 

Выслушивается ответ одного ученика и дополнения остальных. 

 

Тест. 

1 Зона  степей расположена: 

 а) на севере нашей страны,                 

б) на востоке нашей страны, 

в) на юге нашей страны.                 

2 Характерными признаками зоны степей является:  

а) сплошной травянистый покров,                 

б) отсутствие сплошного растительного покрова 

в) обилие мхов, лишайников. 

3 Питательные вещества некоторые степные растения накапливают: 

а) в корнях — луковицах              

б) в листьях 



4 К степным птицам относятся: 

а) розовые чайки, белые журавли,                                

б) ястребы, кедровки, сойки, 

в) пустельги, журавли-красавки, дрофы 

5 Причины, которые могут привести к гибели природы степей (выбери 

несколько) – это: 

а) неумеренный выпас скота   

б) холодная погода  

в) чрезмерная распашка степей  

6 Цепь питания, характерная для зоны степей: 
а) ежевика-лемминг-песец, 

б) растения-заяц-рысь 

в) зерно-суслик-беркут 

7 В Красную книгу занесены степные растения и животные: 
а) кречет, стерх, краснозобая  козарка 

б) пион тонколистный, журавль-красавка, степная дыбка,  

в) зубр, филин, женьшень 

 

Взаимопроверка 

1. в)  2. а)  3. а)  4. в)  5 а), в)  6. в) 7. б) 

 

III. Самоопределение к деятельности 
- Сегодня свои тайны раскроет перед нами еще одна природная зона России.  

 

Лучше умственной зарядки 

Нет для взрослых и детей: 

Кто играет с ними в прятки,  

Тот становится умней.  
 

Предлагаю разгадать ребус (работа в парах): Посовещавшись между собой, 

попробуйте определить какое слово зашифровано в ребусе и сформулируйте тему 

сегодняшнего урока. 

  

  
 

 

Ответ: Пустыни. 

 

IV. Новый материал. - 18 мин. 

 

Солнечный, жаркий желтый поток 

Льется в пустыне на желтый песок  



В воздухе желтом и плотном, как мед, 

Желтая птица неслышно плывет. 

 

Вот так выглядят пустыни. А какой вы увидели пустыню? (Пустыня - это песок, 

много песка, и голубое безоблачное небо. Кажется, что тебя окружают пустота и 

жара.) 

  

-Какую цель мы поставим перед собой на сегодняшнем уроке? (Ответы детей. 

Исследовать зону пустынь, т.е. ответить на вопросы плана: 

1 географическое положение 

2 климат 

3 растительный мир 

4 животный мир 

5 экологические проблемы 

6 жизнь и труд людей) 

 

Обратимся к карте. Исследовательская работа. Работа в группах. 

 

1группа. Географическое положение 

В России пустыни занимают небольшую площадь – по берегам Каспийского моря, к 

западу и к востоку от низовьев Волги. 

2 группа. Климат. 
Лето в пустыне очень жаркое и длится почти 5 месяцев.  Поверхность земли 

нагревается днём до 70°С, а температура воздуха в тени поднимается выше 40°С. 

Ночи прохладные, потому что песок и глина быстро остывают. 

Зима по сравнению с летом суровая и длится 2 – 3 месяца. А температура опускается 

до -12°С. 

Одна из главных черт пустыни — это недостаток влаги. Осадки испаряются быстрее, 

чем просачиваются в почву. Иногда дождей не бывает несколько лет.  

 

Пустыни бывают каменистые, глиняные, песчаные 

 

V. Физкультминутка - 2 мин. Зарядка для глаз 

-Наверное, зной и жара утомили вас. Предлагаю немного 

отдохнуть! 

 3 группа. Растительный мир 

Рассказ ботаников: 

Особенность растений пустыни в том, что они должны как можно меньше испарять 

влаги и добывать воду на большой глубине или иметь свой запас воды. Самое 

распространенное растение пустыни - верблюжья колючка (рисунок) 

У нее длинный корень, с его помощью растение питает себя водой, корень проникает 

на глубину почти 20 метров. Листья у растения в виде колючек, это позволяет воде 

меньше испаряться. Верблюжья колючка - растение невысокое. 

Джузгун - это небольшой кустарник. Его листья - зеленые веточки, корни хорошо 

закрепляются за песок и удерживают песок от передвижений (рисунок). 

 Такую же роль выполняет травянистое растение колосняк, у него тоже тонкие листья 

(рисунок). 



В  пустыне встречаются и деревья, например саксаул (рисунок). Это низкие деревья, 

не более 4-5 метров, и растут на большом расстоянии друг от друга. Как вы думаете, 

почему? (Из-за недостатка влаги.) 

4 группа. Животный мир 

Рассказ зоологов: 

Большинство животных пустыни некрупные, потому что им негде спрятаться от 

хищников. Их окраска под цвет песка - это их маскировка. Большинство животных 

ведут ночной образ жизни, когда спадает жара. Воду они получают с пищей, поедая 

растения или других животных; в выборе пищи животные неприхотливы. Чтобы 

найти воду, они должны быстро передвигаться или впадать в спячку, Чтобы не 

хотелось есть и пить. В пустыне обитают песчаный удавчик, ящерка быстрая, 

ящерица-круглоголовка (показ рисунков). 

 

 Все быстро передвигаются, а ящерица-круглоголовка мгновенно может зарыться в 

землю в случае опасности. Лисичка-корсак и ушастый еж имеют большие уши 

(рисунки). 

Они им нужны для того, |чтобы лучше слышать, ведь они ведут ночной образ жизни. 

В пустыне обитают грызуны: тушканчики, песчанки (рисунки) 

 

. Одни из них роют норы, другие - тушканчики - быстро передвигаются большими 

прыжками до трех метров в длину. Крупными животными считаются сайгаки и 

верблюды (рисунки). 

 

 Сайгаки в основном живут стадами (так легче выживать) и умеют быстро бегать. Из 

насекомых в пустыне встречаются: скорпионы, кобылки,  священные скарабеи 

(рисунки).  

     Верблюда называют кораблем пустыни. О верблюде рассказывают сказки, что в 

своих горбах он носит запас воды, но это не так. существует два вида верблюдов: 

одногорбые и двугорбые. В наших пустынях обитают двугорбые верблюды. Они 

достигают двух метров высоту, навьюченный верблюд может нести до 500 

килограммов. Жить в пустыне ему помогает строение тела и ног. На ногах у 

верблюда мозолистые подошвы, ими можно наступать на горячий сок, не обжигаясь 

и не проваливаясь. Верблюд поедает жесткие колючие растения без всякого вреда 

для себя: его небо, губы и язык покрыты толстой кожей. А в горбах находится запас 

жира, Верблюд может обходиться без питья в сильную жару по 3-4 дня, зато, доб-

равшись до водопоя, может выпить сразу 6-8 ведер. Такие интересные животные 

обитают в пустыне. 

-Вы, наверное, заметили, что в пустыне почти нет птиц – это потому, что птицы 

плохо переносят жажду. О жуке-скарабее прочитайте дома на стр. 125, и вы узнаете, 

почему его называют священным скарабеем.   

5 группа. Экологические проблемы 

Рассказ экологов: 

Освоение пустынь человеком привело к экологическим проблемам в этой природной 

зоне. Люди построили каналы, чтобы орошать землю - это хорошо. Но неумеренное 

орошение привело к тому, что в почвах стало накапливаться много соли. Из-за 

неумеренного выпаса скота больше стало подвижных песков - животные полностью 

съедают растения на пастбищах. Проблемой является и браконьерство. От рук 



браконьеров погибает много животных. Под угрозой исчезновения оказались 

сайгаки: созданные человеком оросительные каналы оказались для сайгаков 

непреодолимыми (рассказ сопровождается видеосюжетами). Для сохранения 

природы в 1990 году в Республике Калмыкия создан заповедник «Черные земли» (по-

казать на карте). В этом заповеднике есть участки пустынь и полупустынь, 

встречаются все виды животных, а на озере Маныч-Гудило обитают утки, гуси, 

лебеди. 

VI. Закрепление изученного материала - 9 мин. 

Прочитайте заполненные таблицы. (Работа в парах) 

(Во время сообщений класс заполнял таблицу: 

 

Название природной зоны: 

Географическое 

положение 

Климат Животный 

мир 

Растительный 

мир 

Экологические 

проблемы 

Жизнь и 

труд 

людей 
Занимают 

небольшую 

площадь – по 

берегам 

Каспийского моря, 

к западу и к 

востоку от 

низовьев Волги. 

Лето очень 

жаркое и 

длится 

почти 5 

месяцев. t -

земли до 

70°С, а t- 

воздуха в 

тени 

поднимается 

выше 40°С. 

Ночи 

прохладные. 

Зима суровая 

и длится 2 – 

3 месяца. А 

температура 

опускается 

до -12°С. 

Одна из 

главных черт 

пустыни — 

это 

недостаток 

влаги.. 
Иногда 

дождей не 

бывает 

несколько 

лет.  

 

Священные 

скарабеи, 

скорпионы, 

верблюды. 

сайгаки, 

песчанки,  

тушканчики,  

ушастый еж, 

лисичка-

корсак, 

ящерица-

круглоголовка, 

ящерка 

быстрая, 

песчаный 

удавчик. 

Саксаул, 

верблюжья 

колючка, 

джузгун, 

колосняк 

Неумеренное 

орошение, 

неумеренный 

выпас скота, 

браконьерство. 

 

 

-Подумайте и ответьте на вопрос: почему у пустыни два хозяина солнце и ветер? 

(Солнце - хозяин, потому что там всегда жарко. Солнце направляет на эту 

территорию почти прямые лучи, т.к. пустыни лежат близко к экватору. Ветер тоже 

хозяин пустыни, потому что там почти нет деревьев, и ничто ему не препятствует.) 

 



VII.  Рефлексия 

Оцените свою работу на уроке используя слова предложения: 

Я активно участвовал (а) в группе, полностью доволен своей работой.  

Мои ответы были аргументированы. Мне было интересно 

 

Я не совсем доволен своей работой, т.к. работал не в полную силу. Был 

невнимателен. 

 

Я не совсем доволен, т.к. в моей работе было много недостатков. Отвлекался. 

 

Я не могу оценить свою работу. Мне было не интересно 

 

Во время работы в группе я чувствовал (чувствовала) себя : 

 - комфортно;           - неуверенно;        - превосходно; 

Испытывал (а) затруднения  
Заполните таблицу и  поставьте себе оценку за урок. 

 

 
 

VIII Подведение итогов работы- 2 мин. 

-С какой природной зоной познакомились на уроке?  

-Какие знания вам понадобились? (Правила работы с картой, умение устанавливать 

взаимосвязи) 

Посмотрим, как мы запомнили новый материал. Графический диктант (+,-) на 

обратной стороне таблицы. (1 ребенок у доски) 

Графический диктант: 

1. Пустыня – это место, где много солнца и горячего сухого воздуха, но мало воды. 

(+) 

2. У растений ствол длиннее корня (-)   

 3. Самая большая драгоценность в пустыне – это пресная вода. (+) 

4. Места с довольно пышной растительностью называются барханы. (-) 

 5. Зимой в пустыне никогда не выпадает снег. (-) 

 6. Люди селятся вдоль рек и озер, около оазисов. (+) 

7. В пустыне только два времени года: зима и лето. (+) 

8. Верблюд не может долгое время обходиться без воды и пищи. (-)  

Готовность к уроку 

Материал прошлых уроков: знаю хорошо 

                                                кое - что  забыл 

                                                не могу вспомнить 

Проверка домашнего задания (тест) 

Работа в группе 

Работа в паре 

Новый материал: усвоил 

                             Не совсем усвоил 

                             Не понял   

 

Моя оценка за урок    



9. Растения появляются только когда идут дожди, а затем быстро засыхают. (+) 

10. В зоне пустынь выращивают хлопок. (+) 

Взаимопроверка. Передали тетрадь соседу справа. Сверяем с доской. Поднимите 

руки те, у кого нет ошибок. 

 

-Кого вы можете поблагодарить за урок? 
 

IX. Домашнее задание- 2мин. 

Стр. 122-131. Ответить на вопросы рубрики «Проверь себя». |Рассказ-отчет о работе 

нашей экспедиции в пустыне. 

 
Песок и выцветшее небо , 

На небе солнце жаром дышит 

Таков пейзаж пустыни знойной 

На метров сотни, сотни тысяч… 

 

Не нарушают неба сини 

Своим движеньем облака, 

Не закрывает лика солнца 

Природы белая рука. 

И только ветер ненароком 

Поднимет вверх песчинок рой, 

Покружит их в привычном вальсе 

И снова им вернет покой… 

Песок волной неровной ляжет, 

Как будто желтый океан, 

И снова будет спать и видеть 

 

Сны неизвестных дальних стран. 

А ночью жар уйдет и холод 

Поделит с темнотою власть 

И будет месяц чуть прозрачный 

Пустыню на руках качать. 

И в свете призрачном и тусклом 

Песок как белый снег лежит, 

И для него проблемы мира 

Лишь привидения, миражи. 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПУСТЫНЯ 
  

Географическое 

положение 

Южнее степей. Около Каспийского моря, 

в низовье реки Волги. На юге 

Восточной Сибири. На территории 

Казахстана – Каракумы и Кызылкум. 

Глинистые и песчаные. Оазисы и 

барханы. 

Климат Зима Лето 
 

Короткая (2-3 мес) и суровая (-20) 

Осадков мало, снег сметается ветрами. 

Долгое и жаркое (+45). 

Песок 

прогревается до +80. Два 

времени года: зима и лето. 

Мало пасмурных 

дней. 

Растительный мир Растения низкорослые, длинные корни, 

листья узкие, похожи на колючки. 

Появляются только в сезон дождей. 

Верблюжья колючка, саксаул, осока, 

полынь, мятлик. Маки, тюльпаны, 

лютики. Саксаул. 

 

 



Животный  

мир 

Животные некрупные с окраской 

защитного цвета. Передвигаются быстро. 

Ведут ночной образ жизни. Тушканчики, 

суслики, черепахи, змеи, тарантулы, 

землеройки, скорпионы, антилопа 

джейран, ящерицы вараны, фазан, 

жаворонок, сойка, двугорбый верблюд. 

 

 

   

Деятельность 

человека 

Добыча полезных ископаемых, 

выращивание хлопка и винограда, 

земледелие, 

животноводство, перевозка грузов, 

добыча воды и строительство каналов. 

 

 

 

 
 

 

 

Дополнительное задание  

 

ВЫДЕЛИТЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ 

 Растения (по высоте) _____________. 

 Поскольку в Пустыне ______ воды, то растения имеют _________ корни. 

 Листья растений похожи на _________. 

 Растения появляются только во время _________. 

 

ВЫДЕЛИТЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЖИВОТНОГО МИРА 

 Животные (по размерам) ___________. 

 Передвигаются ________. 

 Окраска ___________ цвета. 

 Ведут ________ образ жизни. 

 

 


