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Конспект урока с использованием ИКТ: 

«Внутренние силы Земли» 
 

Учитель – Касьянова Н.А. 

Предмет – Окружающий мир 

Класс – 2 «А» 

Образовательное учреждение – МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, г. Воронеж 

Тема: «Внутренние силы Земли». 

Тип урока – урок формирования новых знаний. 

Авторский медиапродукт – презентация слайдов (PowerPoint, Word). 

 

Цель: 

- показать учащимся, как внутренние силы Земли изменяют рельеф планеты, 

влияют на жизнедеятельность человека. 

 

Задачи: 

- создать условия для формирования у школьников представления об 

образовании, строении, типов вулканов, о землетрясениях и причинах их 

происхождения; 

- развивать речь учащихся, обогащать словарный запас; 

- воспитывать наблюдательность и умение слушать. 

 

Оборудование: 

- медиапроектор, ПК, экран, подготовленная презентация; 

- карточки с буквами слова ЗНАЙКА. 
 

Ход урока 
 

I. Организационный момент. Сообщение темы урока. 
 

Уч-ль: - Предлагаю не лениться, 

              А учиться и трудиться. 

              Вы готовы?  Да! 

              Вперѐд! Много новых знаний 

              Нас сегодня ждѐт! 

 

Слайд 1.  

Она необъятна, планета моя, 

Озѐра и реки, леса и поля. 

Всѐ это – наша родная …. 

 

Слайд 2. - Земля! 

Уч-ль: - Какая она, наша планета? Какими словами вы бы еѐ описали, если встретились с 

пришельцами из других миров?  (Голубая, прекрасная, родная, разноцветная, весѐлая, живая 

и т.п.) 
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Слайды 3–8. 

           - Да, на земле много красоты, нужно только уметь еѐ видеть!   

           - Даже в пустыне и в вечных льдах Арктики есть своѐ очарование! 

           - Но мы сегодня поговорим о том, что наша планета ещѐ может быть другой – 

НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ. 

 

Слайд 9.  – Есть у неѐ особые внутренние силы. Это и есть тема нашего урока. 

 

II. Актуализация знаний. 
 

Уч-ль: - Как вы понимаете выражение «Внутренние силы Земли»? (Ответы детей) 

 

Слайд 10. 

Уч-ль: - Давайте вспомним внутреннее строение Земли.  

Ученик у доски работает со схемой: 

           - В центре – ядро, его покрывает мантия. Все внутренние части покрывает земная 

кора. Внутренние слои Земли имеют очень высокую температуру и очень большое давление. 

Уч-ль: - Это не только дополнительный источник тепла для нашей планеты, но и великая 

сила, способная изменять рельеф Земли. Как же это происходит? 

 

III. Формирование новых знаний. 
 

Слайд 11. 

Уч-ль: - Под мощным давлением очень сильно разогреваются горные породы. Они 

превращаются в магму. Магма насыщенна газами. Они очень сильно давят на неѐ. 

Образуется трещина, сквозь которую магма изливается на поверхность Земли лавой. Еѐ 

температура достигает 1000°С. Это природное явление называют…. 

 

Слайд 12. Извержение вулкана. 

 

Слайд 13 - 14. Репродукция картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи». 

 

Уч-ль: - Рассмотрите картину, что на ней изображено? (Люди в страхе убегают, чего-то 

сильно испугались.) 

            - Какое природное явление их так напугало? (Извержение вулкана.) 

            - Художник К. Брюллов отобразил на своей картине следующие события. 

В I веке произошло одно из самых сильных за историю человечества извержение вулкана 

Везувий, расположенного в Италии. 

 

Слайд 15. -  В результате всего за 2 дня погибли город Помпеи и ещѐ два города. Тучи пепла 

затмили солнце, потоки лава, грязи и камней затопили города, воздух наполнился ядовитыми 

парами. Люди пытались укрыться в домах и погибали там либо от удушья, либо под 

обвалившейся кровлей.  

                - После этой катастрофы вулкан Везувий просыпался ещѐ более 50 раз. 

 

Уч-ль: - А как, по вашему мнению, понять выражение «просыпался»? (Ответы детей). 

 

Слайд 16. Виды вулканов. 

Уч-ль: - Все вулканы делят на виды. Те, которые извергались на памяти человечества, 

называют действующими. Вулканы, об извержении которых сведений нет, называют 

потухшими. А вот действующие вулканы, которые на данный момент не извергаются, 

называют спящими. 
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Слайд 17 - 18. - Сейчас в мире около 600 действующих вулканов. За состоянием недр в 

районах действующих вулканов следят учѐные – вулканологи. 

 

Слайды 19 – 24.  

Уч-ль: - Извержение вулкана – всегда красивое и величественное зрелище. Но только если 

смотреть со стороны наблюдателя. И горе тому, кто окажется на пути сбегающей вниз 

клокочущей лавы, или попадѐт под град раскалѐнных добела камней… Много неприятностей 

может принести извержение, - тучи раскалѐнного пепла, покрывающие землю на долгие 

годы мѐртвой коркой… Но не будем думать о плохом. Давайте лучше полюбуемся 

великолепными снимками из бурной жизни этих огнедышащих великанов. 

 

 

Слайд 25. ФИЗМИНУТКА «Прогулка в зимний лес» (с музыкальным сопровождением) 

 

 

Слайд 26.  - Древний восточный поэт Низами вот так описал ещѐ одно природное явление, 

связанное с действием внутренних сил Земли. 

Вся земля содрогнулась, 

Туч метнулась гряда. 

Сотрясенье земли унесло города… 

                - О чѐм идет речь? (Землетрясение) 

                - Да. Землетрясением называют подземные толчки и колебания земной 

поверхности.    

                - Почему же это происходит?   

 

Слайд 27. Схема землетрясения. 

Уч-ль: - Землетрясения возникают, когда на глубине в десятки, а иногда и сотни километров 

от поверхности Земли начинается перемещение горных пород. Тогда в течение нескольких 

секунд одни участки внезапно поднимаются, другие опускаются. Происходит разрыв земных 

пластов, и земля содрогается. Это и есть землетрясение. Они бывают небольшими по силе   

(1 – 2 балла). Человек их даже не почувствует. А бывают катастрофическими (силой 10 – 12 

баллов). 

 

Слайды 28-30. – Вы видите последствия землетрясений  силой 7 – 9 баллов. 

Уч-ль: - Как вы думаете, может ли человек предотвратить извержение вулкана и 

землетрясение? (Нет, эти силы ему не подвластны.) 

 

           - А предсказать, где может случиться землетрясение? (Ответы детей) 

           - Учѐные-сейсмологи изучают территории, где уже были или ожидаются очаги 

землетрясений, предупреждают заранее людей о возможных толчках. Правда, не всегда 

природа даѐт на это время. 

 

          - История землетрясений показывает, что их приближение часто предсказывали 

«живые приборы». Как вы думаете, о ком идѐт речь? (О животных) 

 

Слайды 31-33. 

Уч-ль: - Познакомьтесь с удивительными историями, когда животные спасали людей.  

(Заранее подготовленные ученики.) 

 

Как лошади предчувствуют землетрясение. 

Сильнейшее землетрясение произошло в 1948 году в Ашхабаде. В конюшнях 

Ашхабадского конного завода за 2 часа до девятибалльного толчка лошади начали бить 
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ногами, громко ржать, потом сорвались с привязи. Лошадей поймали у ворот конюшни и 

водворили на место. За 15 минут до катастрофического толчка кони выбили двери и 

разбежались. Конюхи принялись ловить животных. В это время содрогнулась земля, 

конюшня обрушилась. 

 

Как овчарка спасла хозяина. 

Другой ашхабадец в ту роковую ночь был разбужен своим верным другом – овчаркой. 

За несколько минут до толчка овчарка открыла дверь в комнату и стащила со спящего 

человека одеяло. Хозяин не прореагировал. Тогда пѐс вскочил на кровать, потом бросился к 

двери. Хозяин – за  овчаркой. Через несколько секунд, уже во дворе, он увидел, как за его 

спиной разваливается дом.  

 

Уч-ль: - В Японии очень часто происходят землетрясения. Поэтому японцы в своих 

домашних аквариумах содержат особые виды рыбок, по поведению которых узнают о 

предстоящем землетрясении. За несколько часов до толчков рыбки начинают вести себя 

беспокойно, мечутся, выбрасываются из воды. 

            - Также люди заметили, что перед началом извержения вулкана, это место покидают 

птицы, уползают змеи. 

 

Слайд 34.  

Уч-ль: - И извержение вулкана, и землетрясение относят к стихийным бедствиям. Как вы это 

понимаете? 

             - Стихия не подвластна человеку, не зависит от его желаний и возможностей. 

 

Слайд 35. 

Уч-ль: - Выделите «лишнее»: 

 извержение вулкана 

 ураган 

 столкновение автомобилей 

 землетрясение 

 наводнение 

 

Слайд 36. Карта вулканической и сейсмической активности. 

Уч-ль: - Возможны ли в нашей области извержения вулканов и землетрясения? 

            - Вероятность минимальна, т.к. мы живѐм в спокойной сейсмической зоне – на 

древней Восточно-Европейской платформе. Хотя в 1977 году подземную стихию в 2 – 3 

балла почувствовали на себе жители Москвы. Это было «эхо» туркменского землетрясения.  

             - Назовите по карте самые крупные действующие вулканы. ( В России это вулкан 

Ключевская сопка, высотой 4750 м.) 

 

IV. Итог урока. 
 

Уч-ль: - Итак, ребята, мы сегодня говорили о внутренних силах нашей любимой планеты 

Земля. О том, что… 

 

Слайд 37. 

На нашем шаре на земном, 

Где мы родились и живѐм, 

Где в травах летняя роса 

И голубые небеса, 

Где море, горы, степи, лес – 

Полно таинственных чудес.  
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- Наша планета хранит много загадок. И именно вы, возможно, некоторые из них разгадаете. 

 

Уч-ль: - Что новое для себя вы сегодня узнали? (За ответы учащиеся получают карточку с 

буквой. На обратной стороне карточки – ориентир, чтобы быстро сложить слово.) 

 

Слайд 38. 

Уч-ль: - Прошу учеников, получивших карточки, выйти к доске и, используя ориентиры на 

обратной стороне, сложить слово. 

 

Слайд 39. 

           - Если вы интересуетесь тем, что происходит вокруг, внимательны, наблюдательны, то 

вы – настоящие «знайки»! Вы – молодцы! 

 


