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Очистка воды. Технологическая карта урока окружающего мира в 3 классе 
 

Предмет Окружающий мир 
Класс 3 
УМК, автор программы «Гармония», О. Т. Поглазова 
Тема урока, номер урока  
в рабочей программе 

Очистка воды, урок № 20 

Тип урока урок изучения нового материала 
Цель урока создать условия для понимания важности очистки воды для сохранения здоровья человека 
Задачи урока Обучающие Развивающие Воспитательные 

сформировать знания о важном свойстве 
воды — способности растворять некоторые  
вещества, познакомить с методами очистки 
воды в городе и в быту 

- умение работать над учебным групповым 
заданием; 
- продолжить формирование эксперимен-
тальных умений, развивать умения модели-
ровать, работать со схемами 

воспитывать правила экологически  
грамотного поведения в природе  
и в быту  

Планируемые  
результаты урока Предметные знания и умения Личностные качества,  

метапредметные УУД 
 Сформированность основных понятий урока: растворение, очистка воды, очистные  

сооружения, фильтр, хлор. 
 
Сформированность предметных умений:  
- понимать экологические проблемы, связанные с бытовым и промышленным загрязнением 
воды; 
- делать выводы о необходимости очистки воды; 
- изготавливать простой фильтр и с его помощью фильтровать загрязненную воду 

- интерес к способам сохранения своего 
здоровья, понимание их важности для 
жизни (ЛУУД); 
- находить наиболее эффективные спо-
собы решения поставленной учебной 
задачи (РУУД); 
- сотрудничать с другими людьми в по-
иске необходимой информации, готов-
ность слушать собеседника (КУУД); 
- понимать информацию, представлен-
ную в разных формах: словесной, изоб-
разительной, схематической, модель-
ной, условно-знаковой (ПУУД) 

Методическое  
обоснование урока 

В основу урока положен системно-деятельностный подход, формирующий универсальные учебные действия. Данный урок способствует 
развитию у обучающихся первоначальных навыков исследовательской работы, стимулирует познавательный интерес к теме урока с по-
мощью разнообразных заданий. Работа в группах формирует у учеников разнообразные компетенции, направленные на развитие творче-
ской личности. Структура урока обусловлена спецификой технологии организации учебного исследования (по Н. Б. Шумаковой). На этапе 
актуализации знаний учащихся используется кейс — реальная жизненная ситуация, в ходе обсуждения которой ученики смогут лучше 
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понять и принять значимость темы урока. Элементы технологии развития критического мышления: РАФТ должна способствовать осо-
знанному восприятию новой информации о том, как можно очистить воду, INSERT — формированию читательской компетентности. 
Технология BYOD (Bring Your Own Device — «принеси свое собственное устройство») помогает формировать учебно-познавательный 
интерес к способам решения новой учебной задачи 

ИОС урока Учебно-методическое  
и материально-техническое обеспечение 
 
1. Поглазова О. Т. и др. Окружающий мир. 
Учебник. 3 класс : в 2 ч. Ч. 1. М. : Ассоциация 
XXI век, 2013. 160 с. С. 100—101. 
2. Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий 
мир. Рабочая тетрадь. 3 класс : в 2 ч. Ч. 1. 
М. : Ассоциация XXI век, 2015. 48 с. С. 33,  
зад. 7. 
3. Воронина Ю. В. Современный урок в началь-
ной школе в вопросах и ответах. «Окружающий 
мир» (методическое пособие). М. : АРКТИ, 
2013. 152 с. 
 
Оборудование: сосуд с водой, воронка,  
бумажный фильтр, стаканы, речной песок, соль, 
растительное масло, мука 

Вид используемых на уроке средств 
ИКТ: универсальные, ОЭР на CD-ROM, 
ресурсы сети Интернет 

Необходимое аппаратное и про-
граммное обеспечение: компьютер, 
мультимедийный проектор (программ-
ные средства), мультимедийная доска, 
WiFi, высокоскоростной Интернет, 
планшеты, смартфоны с выходом  
в Интернет 

 
 

Организационная структура урока 
 

Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный 
момент 

Создание эмоциональ-
ного настроя на урок 

  
 

2. Актуализация  
знаний 
 

Осознанный переход 
обучающегося из  
жизнедеятельности  
в пространство учебной 
деятельности 
 

— Сегодня у нас необычный урок окружающего мира. Я вам 
предлагаю стать настоящими учеными. 
— Вы знаете, кто такие ученые? 
— Вы все правы! Ученые — это люди, которые путем исследова-
ния получают, открывают новые знания. Вот и мы сегодня с вами 
будем учеными, которые исследуют окружающий мир.  
— Но для этого мы должны вспомнить все, что узнали о воде  
из предыдущих уроков.  
— Откройте, пожалуйста, страницу нашего блога класса и запол-
ните колонку «Знаю» о свойствах воды в жидком состоянии в таб-
лице «Знаю. Интересно. Хотим узнать. Узнали»  

Участвуют в диалоге с учителем. 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют работу в планшетах — в ли-
стах оценивания «Знаем. Интересно. Хотим 
узнать. Узнали» в колонке «Знаем» 
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

— Чтобы узнать, что мы будем сегодня исследовать, я предлагаю 
вам обсудить такую ситуацию (инсценируется ситуация, описан-
ная в кейсе «Грязная вода»): 
 
«Витя, Петя и Вова пошли в поход с родителями и, когда располо-
жились на поляне, вспомнили, что забыли воду. Мальчики пред-
ложили сбегать к озеру и набрать воды, но мама сказала: «Нельзя 
пить воду из озера. Ее нужно вскипятить». Но мальчики стали 
спорить, что вода в озере чистая и даже дно видно. Мама предло-
жила проверить воду из озера» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXNy4
QsEG1NLmaoKLuBmp-IJIHi7y_i-
Dr2LvPkIcy0/edit?usp=sharing 
 
Трое учащихся участвуют в инсценировке 
ситуации 
 
 

3. Мотивация 
 

Организуется  
подготовка и мотива-
ция учащихся к учеб-
ной деятельности,  
происходит совместное 
открытие темы урока.  
Учитель подводит  
учащихся к осознанию 
учебной задачи урока 
 

— Итак, уважаемые ученые, давайте подумаем, как можно помочь 
маме детей доказать, что вода непригодна для питья. 
В процессе обсуждения заполняется таблица «Интересно. Хотим 
узнать» в планшетах (учитель открывает таблицу «Знаем. Ин-
тересно. Хотим узнать. Узнали» ответов на экране). 
 
 
 
 
 
— Давайте попробуем вместе сформулировать тему нашего урока 
(подводящий к формулировке темы диалог): 
— О чем мы будем сегодня вести речь? 
— Да, мы будем говорить сегодня о том, как очистить питьевую 
воду. 
На слайде появляется уточненная тема урока «Очистка воды». 
Постановка учебной задачи 
— Что вам хотелось бы узнать по теме нашего урока? Давайте 
вместе сформулируем то, чем будем сегодня на уроке заниматься 
(читает сформулированные ответы детей в таблице): 
Познакомиться со … (способами очистки воды) 
Узнать… (для чего они нужны) 
— В конце урока нам нужно получить ответ на основной вопрос: 
Почему нужно очищать питьевую воду?(Вопрос сформулирован  
в таблице в колонке «Интересно. Хотим узнать» и вывешен на 
доске.) 
— Мы будем проводить исследования как настоящие ученые,  
и если все сделаем правильно, то поможем маме убедить детей  
в том, что воду из озера пить нельзя 

Отвечают на вопросы учителя. 
 
Выполняют работу в планшетах на листах 
оценивания «Знаем. Интересно. Хотим 
узнать. Узнали» в колонке «Интересно. Хо-
тим узнать» 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXNy4
QsEG1NLmaoKLuBmp-IJIHi7y_i-
Dr2LvPkIcy0/edit?usp=sharing 
 
Предлагают свои варианты. 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXNy4QsEG1NLmaoKLuBmp-IJIHi7y_i-Dr2LvPkIcy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXNy4QsEG1NLmaoKLuBmp-IJIHi7y_i-Dr2LvPkIcy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXNy4QsEG1NLmaoKLuBmp-IJIHi7y_i-Dr2LvPkIcy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXNy4QsEG1NLmaoKLuBmp-IJIHi7y_i-Dr2LvPkIcy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXNy4QsEG1NLmaoKLuBmp-IJIHi7y_i-Dr2LvPkIcy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXNy4QsEG1NLmaoKLuBmp-IJIHi7y_i-Dr2LvPkIcy0/edit?usp=sharing
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

— Я предлагаю сегодня работать в группах. 
— Чтобы исследование прошло успешно, нужно соблюдать пра-
вила работы в группе (слайды). 
— Давайте мы эти правила вспомним 

Разбиваются по группам 
Смотрят слайды презентации. 
 
— Работаем тихо, дружно. 
— Говорим по очереди, не перебивая друг 
друга. 
— Четко высказываем свое мнение, уважаем 
мнение собеседника 

4. Исследование  
в малых группах 
 

Организуется исследо-
вание: 
- учащиеся распределя-
ются по группам; 
- выбирают капитана; 
- получают задание; 
- в коммуникативной 
форме определяются, 
какие действия, в какой 
последовательности  
и с помощью чего надо 
осуществить; 
- распределяют  
обязанности; 
- выполняют исследо-
вания; 
- заполняют карту  
исследования 

— Каждая команда имеет своего капитана. Капитан отвечает за 
дисциплину в группе и распределяет обязанности. Итак, попривет-
ствуем наших капитанов! 
— Давайте составим план действий вашей группы при проведении 
исследования (план появляется на слайде): 
1. Прочитать инструкцию. 
2. Распределить обязанности. 
3. Выполнить задание. 
4. Рассказать об исследовании. 
— У каждой группы будет свое задание. При выполнении заданий 
вы будете пользоваться заданиями в блоге класса, электронным 
учебником (с. 100—101). 
— Прежде чем мы начнем исследование, обратите внимание на 
критерии, по которым я буду оценивать вашу работу: 
- слаженность работы группы (бесконфликтность и быстрота); 
- аккуратность выполнения исследования. 
— А теперь приступаем к исследованиям! Успехов! Когда вы вы-
полните задание, поднимаете руку, а я фиксирую вашу готов-
ность, и именно в таком порядке группы будут выступать и помо-
гать нашему человечку. 
— Капитаны, получите материал для исследования и распреде-
лите обязанности в группе: откройте блог класса и получите зада-
ние по ссылке. 
Задание для 1 группы: возьмите два стакана с водой. В одном 
размешайте немного земли из цветочного горшка, в другом — 
ложку соли, приготовьте два фильтра (как в учебнике на с. 101). 
Сфотографируйте, что получилось, и опишите в таблице наблюде-
ний. Положите в фильтрованную бумагу комочек ваты и насыпьте 
сверху немного речного песка. Профильтруйте воду из стаканов. 
Сфотографируйте, что получилось, и опишите в таблице, что 
наблюдаете. Стала вода из первого стакана более прозрачной? 

Группы представляют капитанов. 
 
 
Проговаривают вслух за учителем  
действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распределяют обязанности. 
Капитаны получают задания и материал 
для исследований. 
Открывают по ссылке задания. 
Задание для 1 группы: 
https://docs.google.com/presentation/d/1dQiNlf
mn2hNEDKDHJVE2ZqmHHkf0w9gUAW5Xe
4pOfW0/edit?usp=sharing 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1dQiNlfmn2hNEDKDHJVE2ZqmHHkf0w9gUAW5Xe4pOfW0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dQiNlfmn2hNEDKDHJVE2ZqmHHkf0w9gUAW5Xe4pOfW0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dQiNlfmn2hNEDKDHJVE2ZqmHHkf0w9gUAW5Xe4pOfW0/edit?usp=sharing
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подумайте, может ли вода во втором стакане стать пресной. 
Задание для 2 группы: возьмите стакан с водой. Размешайте  
в воде муку. Вода стала мутной? Попробуйте опытным путем  
выяснить, какой фильтр лучше очищает: бумажная салфетка,  
тряпочка или вата. Как вы думаете, почему? Сфотографируйте, 
что получилось, и опишите в таблице наблюдений.  
Задание для 3 группы: изготовьте фильтры из салфетки.  
Проверьте, от каких веществ (соль, мука, растительное масло,  
речной песок) очистят воду эти салфетки. Сфотографируйте, что 
получилось, и результаты занесите в таблицу наблюдений.  
 

Вещество Соль Мука 
Расти-

тельное 
масло 

Речной 
песок 

Растворяется 
или нет 

    

Фильтруется 
или нет 

    

  
Задание для 4 группы: вместе с участниками НЕОкухни телека-
нала «Карусель» Вы проделаете уникальные опыты и узнаете 
много интересных фактов о свойствах воды! Смотрим и обсуж-
даем «Опыты с жесткой водой»: 
https://edugalaxy.intel.ru/kids/links/1/3 
 
Задание для 5 группы: как добыть воду, если Вы оказались в 
чрезвычайной ситуации? Каким способом проще всего превратить 
воду из природного водоема в питьевую? Посмотрите выпуски 
программы «Галилео». Вы узнаете много интересного! И, мы уве-
рены, полезного… Смотрим и обсуждаем: 
«Как добыть воду?»: http://galileo-tv.ru/node/5963, 
«Как сделать воду питьевой?»: http://galileo-tv.ru/node/6437 
 
— Давайте обсудим, как вы выполняли исследование. При вы-
ступлении вы должны проанализировать свою работу по плану: 
КАРТА ИССЛЕДОВАНИЯ 
У нашей группы было задание … 
Выполнить его нам помогло … 
Мы выяснили: для того чтобы … 

 
Задание для 2 группы: 
https://docs.google.com/presentation/d/1e4r5q_
RdGNBVJpbXk9YSxJWe6ZTYY32t5WTqj5r
wouw/edit?usp=sharing 
 
Задание для 3 группы: 
https://docs.google.com/presentation/d/108CXt
x4l52P_oC8xCTdIOmH7-
pMuwCXwa70eoUi8pEY/edit?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание для 4 группы: 
https://docs.google.com/document/d/1lP_8toXT
xrUMuQ_c6wvbZ8gwSI4JTkbcIdKEa-
4mP30/edit?usp=sharing 
 
 
Задание для 5 группы: 
https://docs.google.com/document/d/1GPhyjYP
7u8NdOiSyoDXZXF7SzYXouHNShUypPq2S
wwc/edit?usp=sharing 
 
 
 
 
Ученики в группах пробуют воспроизвести 
алгоритм составления плана действий 
 
 

https://edugalaxy.intel.ru/kids/links/1/3
https://docs.google.com/presentation/d/1e4r5q_RdGNBVJpbXk9YSxJWe6ZTYY32t5WTqj5rwouw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1e4r5q_RdGNBVJpbXk9YSxJWe6ZTYY32t5WTqj5rwouw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1e4r5q_RdGNBVJpbXk9YSxJWe6ZTYY32t5WTqj5rwouw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/108CXtx4l52P_oC8xCTdIOmH7-pMuwCXwa70eoUi8pEY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/108CXtx4l52P_oC8xCTdIOmH7-pMuwCXwa70eoUi8pEY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/108CXtx4l52P_oC8xCTdIOmH7-pMuwCXwa70eoUi8pEY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lP_8toXTxrUMuQ_c6wvbZ8gwSI4JTkbcIdKEa-4mP30/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lP_8toXTxrUMuQ_c6wvbZ8gwSI4JTkbcIdKEa-4mP30/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lP_8toXTxrUMuQ_c6wvbZ8gwSI4JTkbcIdKEa-4mP30/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GPhyjYP7u8NdOiSyoDXZXF7SzYXouHNShUypPq2Swwc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GPhyjYP7u8NdOiSyoDXZXF7SzYXouHNShUypPq2Swwc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GPhyjYP7u8NdOiSyoDXZXF7SzYXouHNShUypPq2Swwc/edit?usp=sharing
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

— А что значит научный? 
— На доске уже стоят научные названия органов чувств. Ваша  
задача — выбрать нужное название и прикрепить рядом  
с человечком 

5. Обмен информа-
цией, организация 
фактов 
 

Организуется  
обсуждение выполнен-
ных исследований 

— Что вам помогло очистить воду от земли из цветочного 
горшка? А смогли ли вы очистить воду от соли? 
— Вы хорошо справились с заданием. 
Слайд — иллюстрация с изображением фильтра для очистки 
воды. 
— Действительно, вода, которая к нам попадает, берется из город-
ского водопровода и ее очищают. Прочитайте об этом в электрон-
ном учебнике на странице 100 и сделайте пометки:  
V (уже знал);  
+ (новое);  
– (думал/ю иначе);  
? (не понял, есть вопросы, желание узнать больше, подробнее).  
— Что вы узнали нового в учебнике о том, как очищают питьевую 
воду?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Какой же фильтр лучше для наших ребят в лесу? 
 
 
 
 
 
 
 

Выступает 1 группа. 
У нашей группы было задание … 
Выполнить его нам помогло … 
Мы выяснили: для того чтобы … 
Представитель от группы комментирует 
лист наблюдений, который проецируется  
с компьютера на доску. 
Обучающиеся читают электронный учеб-
ник на планшетах и делают пометки 
 

 
 
Обучающиеся отвечают на вопросы 
учителя. 
 
Выступает 2 группа. 
У нашей группы было задание… 
Выполнить его нам помогли разные филь-
тры: бумажная салфетка, тряпочка и вата. 
Представитель от группы комментирует 
лист наблюдений, который проецируется  
с компьютера на доску 
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

— А от всех ли веществ мы сможем помочь ребятам очистить 
воду на поляне?  
 
 
 
 
 
 
— А вы знаете, что представляет собой вода из-под крана? Она 
попадает в наши квартиры из рек, озер или каналов. Сначала ее 
очищают с помощью специальных фильтров, а потом — с помо-
щью хлора, озона и ультрафиолета. Это, а также, какую роль иг-
рает вода в жизни человека, вы узнаете из ответов группы № 4 и 
сотрудников НЕОкухни.  
— Верно, справились с заданием. 
 
 
 
— Как же добыть воду ребятам в природе, ведь они оказались в 
чрезвычайной ситуации? Ребята просмотрели выпуски программы 
«Галилео» о том, как необычным способом добыть воду в лесу 
 

Выступает 3 группа. 
У нашей группы было задание изготовить 
фильтры из салфетки. 
Проверить, от каких веществ они очистят 
воду. Вот что получилось … 
Представитель от группы комментирует 
лист наблюдений, который проецируется  
с компьютера на доску. 
Выступает 4 группа. 
У нашей группы было задание: вместе с 
участниками НЕОкухни телеканала «Кару-
сель» проделать уникальные опыты и узнать 
много интересных фактов о свойствах воды! 
Мы посмотрели «Опыты с жесткой водой» и 
сделали выводы. 
Представитель от группы комментирует 
лист наблюдений, который проецируется  
с компьютера на доску. 
Выступает 5 группа. 
У нашей группы было задание: мы просмот-
рели выпуски программы «Галилео». Вы 
узнаете много интересного! И, мы уверены, 
полезного… «Как добыть воду?»: 
http://galileo-tv.ru/node/5963; «Как сделать 
воду питьевой?»: http://galileo-
tv.ru/node/6437. И сделали выводы… 

6. Связывание  
информации,  
формулирование  
выводов 
 

Обсуждение итогов 
проведенных исследо-
ваний 

Базируясь на результатах опыта, можно сделать выводы. Фильтр 
очищает воду только от веществ, которые в ней не растворяются. 
В нормальных условиях вода в водохранилищах довольно-таки 
грязная. В ней есть грязь, разный мусор, тина, водоросли, множе-
ство микроорганизмов, среди которых есть и болезнетворные. Эту 
воду необходимо очищать. Существует целая система очистки 
воды. Забор воды в очистные сооружения ведется через сетку с 
мелкими ячейками, чтобы задержать крупный и мелкий мусор.  
В смесительном бассейне вода очищается с помощью комкающихся 
веществ — квасцов. Грязь и тина прилипают к комкам, и они 
опускаются на дно. В отстойнике фильтр из песка и гравия задер-
живает оставшиеся примеси. Бактерии и другие микроорганизмы 
уничтожают химическим способом — добавляют в воду хлор 

Ученики еще раз убеждаются в том, что ос-
новным методом очистки воды являются 
фильтры, открывают ссылку с. 100 элек-
тронного учебника 

 

http://galileo-tv.ru/node/5963
http://galileo-tv.ru/node/6437
http://galileo-tv.ru/node/6437
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

— А теперь индивидуально в тетрадях выполните задание № 31. 
 
Организует обсуждение выполненных заданий с комментирова-
нием выполненных действий 
 

 
При выполнении задания № 31 в рабочей 
тетради (с. 33) ученики записывают выводы 
о фильтрах, которые очищают воду 

7. Применение 
 

Обучающиеся приме-
няют полученные  
знания при решении 
конкретного практиче-
ского задания 

— Давайте ответим на вопрос «Как очищают питьевую воду?» Выполняют задания в планшетах в таблице 
«Знаем. Интересно. Хотим узнать. Узнали» 
в колонке «Узнали» 

8. Рефлексия учебной 
деятельности  
на уроке (итог урока) 
 

Организуется рефлек-
сия и самооценка уче-
никами собственной 
учебной деятельности 
на уроке. В завершение 
соотносятся цель  
и результаты учебной 
деятельности, фиксиру-
ется степень их соот-
ветствия и намечаются 
дальнейшие цели дея-
тельности 

— Давайте вернемся к тому вопросу, который мы поставили  
в начале урока. 
Почему нужно очищать питьевую воду? 
— Получилось ли у нас на него ответить? 
 
Оцените свою работу на уроке (слайд): 
1. Сегодня я узнал… 
2. Было трудно… 
3. Теперь я могу... 
4. Мне захотелось… 
 

Обучающиеся отвечают на вопрос учителя. 
 
 
 
 
Выполняют задания на рефлексию 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


