урок естествознания.
тема:Жаркие пустыни.
Цели: сформировать у учащихся представление о природной зоне пустынь;
Задачи: -познакомить с географическим положением зоны пустыни, ее особенностями, растительным и животным миром, деятельностью людей;
– развивать умение работать с географический картой, гербарием, дополнительной литературой;
– развивать речь детей, умение наблюдать, анализировать, обобщать.
Оборудование: карта «Природные зоны России»; рисунки и фотографии с изображением растительного и животного мира пустынь,презентация,перфокарты.
Ход урока
Организационный момент.
- Снова пришёл долгожданный миг-
Нам пора в дорогу.
Он зовёт нас в загадочный мир,
Таинственный мир природы
-Здравствуйте ребята! Меня зовут Наталья Сергеевна! Урок окружающего мира проведу у вас я.
II. Проверка домашнего задания.
Давай те повторим прошлую тему урока.
Какая тема была у вас на прошлом уроке?
1. Фронтальный опрос.
– Чем отличается природа степей от других природных зон?
– Что является богатством степей?
– Почему в степной зоне не растут леса?
– Как растения приспосабливаются к условиям жизни в степи?
– Чем особенна жизнь животных, обитающих в степях?
– Чем они питаются?
– Какие степные растения и животные занесены в Красную книгу?
– Каковы основные занятия людей, живущих в степной зоне?.
3. Графический диктант.(раздать 5 штук)
Если высказывание верное, то учащиеся ставят знак «+», если высказывание неверное, то знак «–».
1) Зона степей находится на севере России.
2) Летом дуют ветры-суховеи.
3) Черноземные почвы глубиной более метра.
4) В степи растут сосны, ели, пихта.
5) Многие степные растения имеют на листьях волоски, колючки, шипы.
6) В степной зоне часто встречаются земноводные и моллюски.
7) Дрофа занесена в Красную книгу.
8) Население степей занимается растениеводством и животноводством.
Ответы: –; +; +; –; +; –; +; +.
Учащиеся сдают работы на проверку.
2.Постановка проблемы урока.
-Ребята,мы с вами продолжам экспедицию по природным зонам России.
   Сегодня мы отправимся туда,
   Где много песка и не видна вода,
   Юго-Запад России раскроет тайны нам
   Узнаем, что за зверь обитает там.
   Какие растения там живут.
   Почему так природную зону зовут.
-О какой природной зоне идет речь?
-Что вы представляете когда говорят о пустыне?(слайд2)
-Правильно!Вот так она описывается в стихотворение:
Закройте глаза и давайте представим ее себе?
                              Солнечный, жаркий
		Желтый поток –
		Льется здесь жгучий песок.
		В воздухе желтом и
		Плотном, как мед,
		Желтая птица
		Неслышно плывет.
-Кто знает что означает слово «пустыня»?
-Ребята, я раздам вам на парту таблички в течение урока мы будем заполнять их.
IV. Изучение нового материала.
-Давайте начнем изучать пустыню.Первое что мы будем рассматривать-это климат.
1. Климатические условия зоны пустынь.
– Покажите на карте зону пустынь. Где находится эта природная зона?
– К юго-востоку от степей находится полоса пустынь. Она занимает обширные пространства к востоку от Каспийского моря. Между Каспийским морем и рекой Амударьей находится пустыня Каракумы.
– Рассмотрите иллюстрации «Пустыни» на с. 148 учебника. Как выглядит поверхность пустыни?
– Поверхность пустыни холмистая. Часто встречаются большие холмы из мелкого песка. Это барханы. Барханы могут принимать самые  причудливые формы. Самое странное и необъясни-мое то, что барханы движутся. Загудит в пустыне ветер,   поднимет в воздух массы  пес-ка, и они  словно живые су-  щества, кочуют с места на место. Движущиеся барханы засыпали сёла и даже боль- шие города с населением  более миллиона человек.    . Встречаются и ровные места. Это участки глинистой пустыни. На юге пустыню ограничивают горы.
Самой характерной особенностью пустыни являются сухость и обилие света. Небо безоблачно, солнце палит беспощадно. Часто за все лето не выпадает ни капли дождя. Солнце так сильно нагревает поверхность, что температура ее поднимается до +80 °С. В такое время без труда можно испечь яйцо в раскаленном песке. От поверхности нагревается и воздух. В тени термометр показывает +40–50 °С. Однако ночи в пустыне прохладные.
Зима в пустыне морозная, длится два-три месяца. В отдельные дни морозы достигают – 20–25 °С.
-Ребята давайте представим что метеорологи. Кто такие?
 – Составьте карточки погоды зимнего и летнего дня в пустыне в своих таблицах.
-Кто хочет показать что получилось?
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Через пустыню протекают реки, которые берут начало высоко в горах. 
-Ребята давайте посмотрим на карте какие?(Самые крупные из них Амударья и Сырдарья. 
-Куда они впадают? (в Аральское море). Посмотрите внимательно на карту. 
-Ребята давайте найдем на карте реки, которые не имеют устьев, т.е реки теряющиеся в песках? Обратите внимание, что реки в пустыне не имеют притоков.
– О какой природной зоне можно сказать: здесь море песка, а растения не любят лето? (Пустыня.)
– Придумайте для этой зоны условный знак и зарисуйте его в таблицу.
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-Кто хочет показать, что у вас получилось?
2. Растительный мир пустынь.
– Как вы думайте, какова растительность пустыни? (Бедная).
Записывайте в свои таблицы особенности растений.
– Растительность пустыни бедная. Растения не образуют сплошного покрова. Они растут пучками, редкими кустиками, между которыми видна растрескавшаяся глина или сухой песок. Встречаются отдельные участки, на которых нет никакой растительности. Лето в пустыне жаркое, мало выпадает осадков, поэтому здесь растут только такие растения, которые могут переносить длительную засуху. У них корни глубоко уходят в землю, так как только там, в глубоких слоях почвы, они могут найти влагу. Мелкие листья, характерные для растений пустыни, способствуют меньшему испарению воды с их поверхности. Вот такие здесь растения! Давайте послушаем о растении верблюжьей колючке, саксаул, песчаная акация, солянка. лотос.
(Местами встречаются невысокие деревья с извилистым стволом и шишкообразными наростами. Это белый и черный саксаул. У белого саксаула вместо листьев – чешуйки, а у черного совсем нет листьев. Корни их глубоко уходят в землю и там находят влагу. Саксауловые леса не дают тени, в них не спрячешься от палящего солнца. Древесина саксаула содержит очень мало влаги, она хрупкая и хорошо горит. Саксаул – одно из немногих деревьев, которые могут расти в пустынях. Он удивительно вынослив: способен переносить чрезвычайно сильную засуху, нестерпимый зной, засоленную почву.
Интересно наблюдать рост молодых растений саксаула. Едва укрепившись, всходы своими корнями неотступно следуют за влажным слоем песка. Корни догоняют влагу. За первый год преодолевают в грунте нередко более трех метров. Корни растут во много раз быстрее надземной части. Само деревце черного саксаула за 20–25 лет вырастает до 6–7 метров высотой, а корни уходят вглубь на 20–30 метров.
В пустынях встречается песчаная акация. Это небольшое деревце с крохотными листьями.
Очень ценные растения пустыни – песчаная осока, селин, верблюжья колючка и полынь. Селин и песчаная осока имеют длинные ветвистые корни, которые глубоко проникают в землю, вбирая влагу. Когда эти растения засыпаются песком, они выпускают новые корни и вновь растут. Селин и песчаную осоку широко используют для закрепления песков.
 – Как вы думаете, каковы особенности этих растений?
Так же здесь есть (слайд)
   В пустынях вода глубоко под землёй, но есть места, где она поднимается к поверхности. Здесь - обилие растений. Такие участки называются - оазисами. 
(слайд 17,18)
– Что в твоем доме имеет отношение к растения или животным пустыни? (Кактусы, черепахи.)
3. Животный мир пустыни.
Давайте посмотрим на иллюстрацию на стр153.
–Как вы думайте каков же животный мир пустынь?
–Ребята как вы думайте что они должны уметь, чтобы приспособиться к ее суровым условиям?( Животные нетребовательны к пище, воде, окраска их под цвет выжженной солнцем поверхности.)
      Животный мир пустынь богат и разнообразен.   Животные ведут преи-мущественно наземный, а в песчаной пустыне – подземный образ жизни
Король пустыни – верблюды давайте послушаем о нем. (Они круглый год питаются скудными травами и верблюжьей колючкой, которую  ни одно другое животное есть не может. Несколько дней верблюды могут обходиться без воды). Также в пустыне есть: (слайд21-27).
ФИЗМИНУТКА
4. Чем занимаются люди в пустыне? Давайте посмотрим чем же занимаются люди в пустыне, давайте откроем наши учебники на стр155-156. Прочитайте пор себя. 
– Где живут люди в зоне пустынь? (Вдоль рек, озер.)
– Почему жители пустыни летом носят головные уборы и теплые халаты на вате?
– Чем занимаются люди в пустыне?
Учитель обобщает и дополняет ответы учащихся.
Вдоль рек, в оазисах, где складываются благоприятные для растений условия, люди выращивают теплолюбивые культуры. Чтобы растения не испытывали недостатка в воде, построили   водохранилища,  провели в пустыню каналы. И первый помощник жителей пустынь – верблюд.   Пустыни – районы развития пастбищного овцеводства . Овца здесь – самое распространённое животное. Вместе с овцами часто можно увидеть и пасущихся коз. Они очень подвижны, выносливы, способны совершать большие переходы. Одни дают тонкую нежную шерсть, другие – красивые шкурки, знаменитый на весь мир каракуль.
В пустынях пробурили глубокие колодца, провели каналы с чистой питьевой водой, построили кошары – крытые загоны для овец. Широко используется современная техника. 
Закрепление
-Ребята давайте в своих таблицах, которые лежат у нас на партах выполним задание. Нам нужно вставить пропущенные слова. Вы в парах делайте это задание про растение.
Затем давайте ребята выполним аналогичное задание только про животных тоже в парах. 
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.
Давайте проверим, что у вас получилось.
В каждой пустынных зонах есть заповедники, давайте послушаем об одном из них.
.(Астраханский заповедник )
Графический диктант.
Если высказывание верное, то учащиеся ставят знак «+», если неверное, то знак «–».
1Пустыня- это место, где много солнца и горячего сухого воздуха, но мало воды( +)
2 У растений ствол длиннее корня (-)
3 Самая большая драгоценность в пустыни – это пресная вода(+)
4 Места с довольно пышной растительностью  называются барханы (-)
5 Зимой в пустыне никогда не выпадает снег (-)
6 Люди сселяться вдоль рек и озёр, около оазисов(+)
7 В пустыне только два времени года: зима и лето(+)
8 Верблюд не может долгое время обходиться без воды и пищи(-)
9 Растения появляются  только когда идут дожди, а затем быстро засыхают(+)
10 В зоне пустынь выращивают хлопок(+)
V. Итог урока
– Почему в пустыне очень жарко?
– Как приспособились растения к жизни в пустыне? (Низкорослые растения, длинный корень, листья – колючки.)
– Как приспособились к жизни в пустыне животные? (Некрупные животные, защитная окраска, быстро передвигаются, ночной образ жизни.)
– Назовите экологические проблемы пустынь. (Орошение, браконьерство, неумеренный выпас скота.)
– Какие животные пустыни занесены в Красную книгу?
Рефлексия (Тучки, солнышко)
Домашнее задание, оценки за урок.

