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Урок 2.   ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ ПРИРОДА ТЕСНО СВЯЗАНЫ

Предмет Окружающий мир, 2 класс
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- Как бы выглядели окрестности школы без рукотворных вещей и живой природы

1.1. Вспоминаем то, что знаем 
- Что относится к неживой и живой природе?

- Приведите примеры природных объектов и явлений.
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- От чего зависит жизнь животных и растений? Как 
животные и растения зависят от неживой природы? 

- Опасны ли для них слишком высокая температура и 
слишком низкая температура? Слишком яркий свет или 
темнота?

1.2. Вспоминаем то, что знаем 
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2. Не могу понять и объяснить 

Что вы сможете узнать на уроке? 

- Что общего в разных случаях 

использования слова "связь". 
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2. Не могу понять и объяснить 

Что вы сможете узнать на уроке? 

- Что общего в разных случаях 

использования слова "связь". 

О том, как в природе всё связано и 

что такое связь.
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3.1. Узнаю новое от учителя или из учебника

Если один объект использует другой объект или зависит 
от него, это значит, что между ними есть связь.

Что означают слова "связь" и "связано"? 

Что означают утверждения "Хорошее настроение детей было 
связано с солнечной погодой", "Опоздание мальчика в школу 
было связано с остановкой будильника", "Существует связь 
усердия ученика и его отметок в школе".

Каков смысл слов «вязать», «привязать», 
«привязанность», «вязание», «привязь». Для 
чего связывают веревки? 
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3.2.  Узнаю новое от учителя или из учебника. 

Связью называют зависимость, ограничение одним 

объектом другого или зависимость объекта от 

условий (температуры, освещенности, чистоты 

воздуха, шума и т.д.), причины каких-то изменений.

ПРИМЕР. Урожай растений зависит от 

плодородия почвы, температуры воздуха и 

наличия воды. Говорят, что урожай связан с 

плодородием, температурой и водой. Чем 

почва плодороднее, тем урожай больше. 
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4.1. Ищу решение сам или с друзьями. 

- Как живые организмы зависят друг от друга и от неживой природы?
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4.2. Ищу решение сам или с друзьями, узнаю новое из учебника  

Как растения затеняют землю? Что из-за этого 

происходит с почвой? 

- Как растения забирают воду из почвы? 

- Какова связь лис и почвы? 

- Что происходит, если дерево падает в ручей? 

- Как связана деятельность бобров и 

изменения ручья? 



10

4.2. Ищу решение сам или с друзьями, узнаю новое из учебника  

- Как растения затеняют землю? Что из-за 

этого происходит с почвой? 

- Как растения забирают воду из почвы? 

- Какова связь лис и почвы? 

- Что происходит, если дерево падает в ручей? 

- Как связана деятельность бобров и 

изменения ручья? 

Она меньше нагревается, меньше пересыхает.

Впитывают ее корнями. 

Лисы роют норы. В норы может затекать вода. На рыхлой 

земле прорастают семена. 

Оно задерживает плывущие ветви и листья, несомые 

водой песчинки и может даже перегородить ручей.  

Бобры строят плотины, уровень воды поднимается и 

ручей заливает низкий берег.
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4.3. Ищу решение сам или с друзьями. 
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4.3. Ищу решение сам или с друзьями. 

б) Одуванчик, выросший 

среди камней, погибнет, а его 

оставшиеся под камнями 

корни сгниют и превратятся в 

почву.

в) Корни сосны на скале 

будут задерживать песчинки и 

пыль, опавшие хвоинки, 

создавая таким образом слой 

почвы на камне.)

а) Крот роет землю, в его нору может затекать вода, через 

прорытые им ходы в глубь почвы попадает воздух. На рыхлой 

почве, которую крот вынес на поверхность, могут вырасти из 

семян растения, которые не смогли бы вырасти на почве, 

пронизанной корнями растений. 
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5.1. Ищу решение сам или с друзьями, узнаю новое из учебника  

- Что такое пищевая связь? 
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5.1. Ищу решение сам или с друзьями, узнаю новое из учебника  

- Что такое пищевая связь? Это значит, что одни организмы едят других; связь – это 

зависимость, значит один живой организм зависит от другого.
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- Едят ли растения других организмов? 

- Как же они связаны с окружающим 

миром?  

- Расскажите, как люди ухаживают за 

растениями. 

- Чем питаются животные? 

- Что вы знаете о питании животных, 

изображённых на рисунке?)

5.2. Ищу решение сам или с друзьями, узнаю новое из учебника  
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6.1. Применяю в жизни 

Расскажите, у кого есть домашние животные. От 

каких условий они зависят, чем они питаются? Как 

люди заменяют живую и неживую природу, 

ухаживая за домашними животными.
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1. Чем грозит одуванчику нехватка воды? 

2. Расскажи, с какими организмами имеют 

пищевые связи комар, волк и олень. 

3. Расскажи, как используют воду щука и собака. 

6.2. Применяю в жизни 
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

Пусть каждая группа объяснит, какую важную 
мысль они узнали, выполняя задание. 

7. Расскажу о результатах
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7. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

Пусть каждая группа объяснит, какую важную 
мысль они узнали, выполняя задание. 

1 группа. Мы узнали, что живые организмы 
используют неживую природу. Пример. Мы 
узнали, что объект - любая вещь или существо. 
2 группа. Мы узнали, что живые организмы 
зависят друг от друга. Пример. Мы узнали, что 
связь – это когда один объект использует другой 
объект или зависит от него. 
3 группа. Мы узнали, что живые организмы 
изменяют неживую природу. Мы узнали, что связь 
имеет направление (от того, что или кто 
используется, к тому, кто использует.

- Что вам понравилось на 
уроке? 

7. Расскажу о результатах
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