
	 	 	 	 	      

Открытый урок Тонконог Ю.П.

Предмет:  Окружающий	мир

Тема:  Пустыни

Цели:
Сформировать знания по теме «Зона пустынь».1. 
Закрепить изученный материал по теме «Природные зоны». Развивать речь 2. 
учащихся, логическое мышление, память.
Воспитывать интерес к природе родного края, эмоционально-3. 
нравственное, практически-деятельное отношение детей к окружающей 
среде.

Оборудование урока
Карта природных зон России, мультимедийное оборудование, раздаточный 

материал для составления схемы маршрута, изображения животных, гербарный 
материал.

Ход	урока

1. Организация класса
—	Здравствуйте, ребята. Меня зовут Юлия Павловна. Сегодня я проведу у вас 

урок окружающего мира. Вы заканчиваете тему «Природные зоны России» и се-
годня нам предстоит еще раз посетить их и познакомиться с новой, последней зо-
ной. Я приглашаю вас в путешествие по нашей замечательной стране. Мы сядем в 
поезд, который повезет нас по России с Севера на юг. Первый ряд – первый вагон, 
второй – второй вагон. И третий, соответственно – третий вагон нашего поезда. 
Давайте посмотрим за окно, и определим, какая сегодня погода.

Мороз в окно глядит и дышит
И на стекле узоры пишет.
А против мерзлого окна,
Дыханьем Дедушки Мороза
В парчу и жемчуг убрана,
Стоит кудрявая береза.



	

	  

— Какое сегодня число?
Д. Сегодня 12 декабря.
— Расскажите о сегодняшней погоде по плану.

ПЛАН
1. Наличие солнца.
2. Температура воздуха.
3. Осадки, их виды.
4. Какие явления природы вы наблюдаете: иней, изморозь, дымка, и т.д.

Повторение материала
— Наше путешествие начинается в городе Мурманске. Кто-нибудь может по-

казать на карте город Мурманск? Мы садимся в поезд, занимаем места в вагонах, 
рассаживаемся и отправляемся в путь. Скажите, ребята, в какой природной зоне 
мы с вами сейчас находимся?

Д. Мы находимся в зоне Арктических пустынь.
— Очень коротко расскажите об этой зоне по плану, используя карту при-

родных зон.

ПЛАН
1. Границы зоны.
2. Поверхность земли.
3. Растения и животные.

Д. Зона арктических пустынь располагается около Северного полюса. Здесь 
долгая холодная зима и короткое холодное лето, поэтому растительность скудная, 
мхи, лишайники, полярная ива, карликовая березка. Яркими представителями 
животного мира являются тюлени, моржи, белые медведи.

— На нашем поезде мы въезжаем в следующую зону. Мы видим холодную без-
лесную равнину, низкорослые растения. Как называется эта зона?

Д. Зона тундры.
— Где располагается эта зона по отношению к Арктике? Чем она примечательна?
Д. Природа тундры отличается от природы Крайнего Севера, т.к. эта природ-

ная зона находится южнее зоны Арктических пустынь. Она располагается вдоль 
берегов северных морей и представляет собой безлесную равнину. Там раститель-
ность богаче, чем в зоне Севера. Там можно встретить, помимо мхов и лишайни-
ков, голубику, морошку.

— С чем это связано?
Д. Именно с тем, что зона находится южнее, значит там теплее, следовательно, 

условия для растительного и животного мира благоприятнее.
— Для зоны тундры характерна вечная мерзлота. В период короткого лета зем-

ля оттаивает лишь на полметра. С поверхности почвы вода испаряется очень мед-
ленно, поэтому в тундре много болот и озер. Климат там очень влажный и про-
хладный. Поэтому растения там низкорослые, животных отличает густая шерсть и 
толстый слой жира под ней.

— А в какой зоне живем мы с вами?
Д. В зоне лесов.



	 	 	 	 	      

	

— Мы едем дальше, и вот уже наш поезд въезжает в следующую зону – зону 
лесов. Эта зона занимает больше половины территории России. Чем отличается 
лесная зона от предыдущих?

Д. Здесь богаче растительность, здесь больше животных.
— Кто может сказать, с чем это связано?
Д. Здесь другой климат. Здесь теплее.
— Какие животные лесов вам известны?
Д. Медведь, белка, волк, заяц, лось, косуля.
— Какие леса вы можете назвать?
Д. Смешанные, широколиственные и хвойные леса.
— Итак, мы едем на юг. Как меняется климат за окном?
Д. Становится теплее.
— Как меняется растительность?
Д. Деревья попадаются реже. Лесов меньше.
— А почему?
Д. Южнее зоны лесов тепла еще больше. Но осадков меньше, поэтому дере-

вьям там труднее расти. Леса все чаще чередуются с безлесными участками, а затем 
и вовсе исчезают.

—И что появляется?
Д. Постепенно появляется зона степей.
— Чем отличается зона степей, скажем, от тундры?
Д. Там намного теплее. Там другая растительность, совсем другой животный мир.
— Давайте обобщим наши знания. Каждому вагону даю задание. На каж-

дом из листочков написано название природной зоны. Я раздам их представителю 
каждого вагона, а пассажиры напишут на них названия животных и растений, со-
ответствующих данной зоне. Условие такое – каждый должен участвовать.

— Вы закончили? Пожалуйста, выделите по представителю от каждого вагона 
для подведения итогов.

Подведение итогов
1	вагон	–	молодцы,	2	вагон	–	очень	хорошо,	3	вагон	–	замечательно.
Следующее задание будет таким. На доске прикреплены изображения живот-

ных. Ваша задача – сгруппировать животных по природным зонам. Я приглашаю 
к доске по одному пассажиру от каждого вагона. Подведение	итогов

—Снова садимся в вагон и едем дальше. Мы движемся на юг, и что видим за 
окном? Как меняется природа?

Д. Становится еще жарче. Изменяется растительность.
—А если меняется растительность, значит меняется и животный мир. А мы с 

вами приблизились к границе новой для нас зоны. А какой, вы догадаетесь сами.

3. Работа по теме урока
Солнечный, жаркий
Желтый поток
Льется и льется на желтый песок.
В воздухе желтом и
Плотном как мед
Желтая птица неслышно плывет.



	

	  

— Куда мы с вами попали?
— Правильно, речь пойдет о пустыне. Кто может сказать, а почему я привела 

вам это стихотворение?
Д. Потому что пустыня – это песок.
— Абсолютно верно. Пустыня – это песок. И хотя существуют не только пес-

чаные пустыни, а и глинистые, сейчас мы будем говорить о песчаной пустыне. На 
слайде вы видите несколько фрагментов разных цветов. Выберите, какой еще цвет 
присутствует в пустыне?

Д. Голубой.
— Почему?
Д. Потому что небо в пустыне голубое.
— Правильно. В пустыне выпадает очень мало осадков, там редко появляются 

облака. Но если тучи сгустились, то это очень опасно. Поднимается ветер, который 
передвигает песок, в воздухе вьются столбы пыли, понижается температура возду-
ха. Буря в пустыне представляет большую опасность для животных, растений. Но 
сейчас на небе солнышко, и не предвидится никаких неприятностей.

— У вас на партах лежат листочки бумаги, положите, пожалуйста, их так, что-
бы желтый цвет обозначал песок, а голубой – небо.

— Для нашего путешествия нам понадобится карта пустыни. Давайте вспом-
ним, что нужно знать для построения карты?

Д. Стороны горизонта, масштаб, условные обозначения. Прежде, чем мы нач-
нем составлять карту и отправимся в пустыню, мы должны знать, а где они рас-
положены? На доске висят две географические карты. Одна – современная карта 
природных зон России, другая — старая карта природных зон СССР. Посмотрите 
внимательно на обе карты и скажите, на какой из них изображена пустыня.

Д. На старой карте.
— А почему вы так думаете?
Д. Потому что много желтого.
— Правильно. Дело в том, что на территории современной России пустыни за-

нимают небольшую площадь – по берегам Каспийского моря и в низовьях Вол-
ги. Огромные пустыни раскинулись на территории других государств: Казахстана, 
Туркменистана, Узбекистана. Пустыни расположены в глубине материка, далеко 
от океанов, ближе к экватору. Попробуйте определить, пользуясь цветом, границы 
пустынь.

Д. Северная граница пустынь совпадает с южной границей степей. На западе 
она проходит по берегу Каспийского моря, на юге — по предгорьям Копетдага, Па-
мира, Тянь-Шаня. На востоке проходит до Алтайских гор.

— Итак, мы добрались с вами до низовьев Волги и оказались в Астраханской 
области. Мы почувствовали, что температура воздуха здесь значительно выше, чем 
в наших широтах, что воздух здесь намного суше. Как вы думаете, почему?

Д. Потому что мы находимся южнее.
— Хочу предупредить, что лето в пустыне длится 5-6 месяцев, оно безоблач-

ное и жаркое. Средняя температура воздуха летом +30 градусов. Местами жара до-
стигает 40 — 50градусов. В результате, песок в пустыне днем накаляется до 70 – 80 
градусов, при желании в песке можно испечь яйцо. А вот ночи в пустыне, наобо-
рот, прохладные. За все лето, бывает, не выпадает ни капли дождя. Он испаряется, 



	 	 	 	 	      

	

не долетев до земли. А зимы в пустыне холодные. Зима продолжается 2 – 3 меся-
ца и имеет среднюю температуру воздуха – 12 градусов. А в отдельные годы даже 
наблюдалась температура до -30.Отсюда мы и начнем наше путешествие. На тер-
ритории России зона пустынь занимает очень небольшую площадь. И мы с вами 
пройдем пустыню до Государственной границы. Попробуем сложить схему нашего 
маршрута. Укажем направление с Севера на Юг. Для этого возьмите линейки и ка-
рандаши и по правому краю подготовленных листков начертим вертикальную ли-
нию. Как на карте обозначаются стороны горизонта?

Д. Наверху – Север, а внизу – юг. 
— Мы направимся с Севера на Юг. Поскольку дальше наш поезд идти не мо-

жет, мы отправимся пешком. Мы вошли в пустынную зону. Ноги утопают в песке 
и, пройдя несколько метров, мы понимаем, что далеко не уйдем. Какой помощник 
в пустыне нам понадобится?

Сколько важности в походке!
По пустыне-сковородке,
По колючкам босиком
Кто идет с горбом-мешком?
Д. Конечно же это верблюд.
— А что можете вы рассказать о верблюде?
Д. Верблюда называют кораблем пустыни. По легенде верблюд носит в своих 

горбах запас воды, но это не так.
— А зачем верблюду горбы?
Д. В своих горбах верблюд содержит запасы жира, что позволяет ему обхо-

диться без пищи и воды.
— Существуют верблюды одногорбые и двугорбые. В наших пустынях живут 

двугорбые верблюды. В высоту верблюд достигает двух метров, а жить в пустыне 
ему помогает строение тела и ног. Дело в том, что это животное имеет мозолистые 
подошвы, как тапочки, что помогает ему передвигаться по горячему песку, не об-
жигая ног и не проваливаясь. Верблюд очень сильное животное, может переносить 
тяжести до 500кг. Может подолгу обходиться без пищи и воды. Именно поэтому 
верблюдов использовали для перевозки грузов по пустыне. Кто может сказать, 
учитывая особенности пустыни, а чем еще необычен верблюд?

Д. Окрас у этого животного под цвет песка. На нашу карту мы положим изо-
бражение этого животного. Мы сели на верблюдов и отправились в пустыню. Да-
вайте внимательно смотреть, что встретится нам на пути. Мы видим необычное 
для нас растение с листочками в виде колючек. Что это? И наш корабль остановил-
ся и с аппетитом это растение поедает.

Д. Это верблюжья колючка.
— У нее длинный корень, почти 20 метров, с его помощью растение питает 

себя водой. Листья у растения в виде колючек, кто знает, почему?
Д. Это позволяет воде меньше испаряться.
—Это растение невысокое. А почему, как вы думаете?
Д. Оно бережет влагу, если бы растение было высоким, воды нужно было бы 

больше .
— Смотрите, пробежал какой-то зверек. Он похож на маленького кенгуру. 

Кто это?



	

	  

Д. Это тушканчик.
—Выньте из конвертов изображение тушканчика и положите на свои карты. 

Обратите внимание на цвет этого зверька, почему он такой? Правильно, это ма-
скировка под цвет песка. Обратите внимание на размер этого животного. Это жи-
вотное некрупное. Как вы думаете, почему?

Д. Ему негде спрятаться в пустыне.
— Как это негде, а это дерево? Кстати, как оно называется?
Д. Это саксаул.
— А почему, вы думаете, что это дерево, без листьев? Дело в том, что саксаул – 

это дерево пустыни. Оно приспособилось к условиям пустыни, не боится соленых 
грунтовых вод, хорошо переносит засуху, т.к. лишен листьев и поэтому испаряет 
мало влаги. Его древесина плотная и прочная. Следует заметить, что весной это 
дерево покрывается своеобразным покровом. Его зеленые ветви тонкие, длинные, 
как вязальные спицы. Крона у саксаула прозрачная, но массивная. В марте, в пери-
од цветения, деревца стоят, обсыпанные желтыми мелкими цветками. С наступле-
нием холодов зеленые веточки опадают, и дерево обнажается. А осенью у него со-
зревают плоды, которые ветер разносит по пустыне. Попав в почву, они за два-три 
дня прорастают. Посмотрите, что это за животное, которое при нашем появлении 
мгновенно зарылось в песок?

Д. Это ящерица.
— Правильно, это ящерица-круглоголовка. Одна из особенностей ее – способ-

ность мгновенно зарываться в песок в случае опасности. А вот песчаный удавчик, 
быстрая ящерка. Они очень быстро передвигаются по пустыне. Следует отметить, 
что эти животные при отсутствии пищи и воды впадают в спячку. А вот промча-
лось стадо куланов. Обратите внимание, что куланы – довольно крупные живот-
ные. Посмотрите, какого цвета куланы?

Д. Они тоже песочного цвета, потому что так удобнее маскироваться.
Эти животные живут стадами.
Устали? Но вот на нашем пути показался самый настоящий рай в пустыне. 

Что это? Богатая растительность, богатый животный мир, птицы. Даже слышно 
журчание воды.

Д. Это оазис. Участок в пустыне, расположенный вблизи водоема.
— Здесь мы и отдохнем.

Физминутка
— Вы, наверное, устали?
— Да!
— И поэтому все встали.
Дружно вытянули шеи,
И, как змеи зашипели.
Пошипели, помолчали,
Как тушканчик поскакали.
Поскакали, поскакали,
За барханом мы пропали.
— Итак, мы отдохнули и следуем дальше. Что еще интересного мы видим?



	 	 	 	 	      

	

Это растение называется джузгун. Посмотрите. Что вы можете сказать об этом 
растении? Правильно, это небольшой кустарник. Его листья – зеленые веточки, 
корни хорошо закрепляются за песок и удерживают его от передвижений. А кто 
знает, для чего песок нужно удерживать от передвижений?

Д. Для того, чтобы пустыня не расползалась.
— Посмотрите, ребята, на это интересное животное. Опишите его.
Д. Это животное похоже на ежа. Только имеет большие уши.
— Он так и называется – ушастый еж. Как вы думаете, для чего ежу нужны 

такие большие уши?
Д. Для обеспечения его влагой.
— Следуем дальше. Мы идем по пустыне, и она уже не кажется нам скучной 

и безжизненной. Давайте вспомним, с какими животными пустыни мы познако-
мились?

Д. Верблюд, кулан, тушканчик, ящерица.
— Какие особенности у животных пустыни?
Д. Они нетребовательны к пище и воде. При отсутствии пищи и воды многие 

из них впадают в спячку. Их окраска почти всегда совпадает с цветом песка. Обыч-
но у животных пустыни крупные уши.

— А какие особенности растений пустыни мы увидели?
Д. Они имеют длинные корни, что позволяет им делать запасы влаги. У них 

мелкая листва, которая опадает с началом жары.
Мы дошли до Государственной границы России. Здесь наше путешествие за-

канчивается. Посмотрите еще раз на карту и скажите, какие природные зоны есть 
в нашей стране.

Д. Зона Арктики, зона тундры, лесная зона, степи, пустыни.
— Какая зона самая большая?
Д. Зона лесов.
— А какая самая маленькая?
Д. Зона пустынь.
— Обратите внимание на то, что наша страна – единственная страна в мире, 

которая расположена на всех пяти природных зонах. Мы с вами должны понимать 
это и бережно относиться к природе России.

Дополнительная информация
—	Между Каспийским морем и рекой Амударья раскинулась гигантская пу-

стыня Каракумы «черные пески». Это песчаная пустыня, с холмистой поверхно-
стью. Часто встречаются холмы высотой от трех до восьми метров. Кто знает, как 
они называются?

Д. Они называются БАРХАНЫ.
— Кто-нибудь может сказать, как барханы появляются в пустыне?
Д. Они образуются при движении песков под действием ветра.
— Одна сторона их пологая, а другая – крутая. Барханы постоянно передви-

гаются, засыпая деревья, кустарники, колодцы. Но растения, оказавшись под пе-
ском, выпускают новые корни и продолжают расти. Подумайте, как можно эту 
особенность использовать в народном хозяйстве?

— Кто знает, какая самая большая пустыня в мире?



	

	  

Д. Сахара. Она находится в Африке.
— Кто-нибудь уже побывал там? Какая растительность характерна для Сахары?
Д. Кактусы, различные растения, которые накапливают влагу.
— А в классе есть такие растения?
Дети показывают растения, которые, по их мнению, произрастают в пустыне.
А дома по учебнику вы познакомитесь с миром насекомых. Узнаете о жизни 

птиц в пустыне и подготовите сообщения по этим темам.

Обобщение темы урока
Что нового вы сегодня узнали?
С какими новыми словами вы познакомились?

Проверка знаний
1. К животным пустыни относятся …
а) песец, олень, куропатка
б) медведь, заяц, мышь полевая
в) суслик, кулан, тушканчик

2. К растениям пустыни не относятся …
а) дуб, береза, тополь
б) саксаул, джузгун, верблюжья колючка

3. Найдите правильное высказывание.
а) Оазис – это участок в пустыне вблизи водоемов с богатой растительностью.
б) Пустыня цветет в августе.
в) Температура воздуха в пустыне днем достигает 40–50 градусов, а ночью рез-

ко понижается.


