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Зима. Технологическая карта урока окружающего мира в 1 классе 
 

Предмет  Окружающий мир 
Класс 1 
УМК, автор программы УМК «Планета знаний», Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов 
Тема урока, номер урока в рабочей 
программе 

Зима, № 32  
 

Цель урока познакомиться с изменениями, происходящими в мире живой природы в зимнее время года 
Задачи урока Обучающие Развивающие Воспитательные 

- познакомить детей с изменениями в 
живой природе с наступлением зимы на 
основе подбора фактов из научно-позна-
вательных текстов и иллюстративных 
материалов; 
- научить находить факты из текстов для 
доказательства предположений 

- развивать исследовательские умения, 
речь, логическое мышление, познава-
тельную активность учащихся; 
- закреплять умение сопоставлять при-
знаки предметов, сравнивать и класси-
фицировать 

- содействовать развитию творческих 
способностей личности;  
- формировать эмоционально-положи-
тельное отношение к предмету  

Планируемые результаты урока Предметные знания и умения Личностные качества,  
метапредметные УУД 

 Уточнить представления о поведении зимой таких животных, как зайцы, клесты, 
налимы. 
Определить, что происходит в жизни растений с приходом зимы 

Личностные: воспринимать важность 
учебы как интеллектуального труда  
и познания нового. 
Познавательные: устанавливать  
причинно-следственные связи. 
Коммуникативные: строить понятные 
для окружающих высказывания 

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 помощью разнообразных заданий. Работа в группах формирует у учеников разнообразные компетен-
ции, направленные на развитие творческой 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 понять и принять значимость темы урока 
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ИОС урока Учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение 
1. Ивченкова Г. Г., Потапов И. В.  Окру-
жающий мир : учебник. 1 класс. М. : 
АСТ, 2015. 144 с. С. 64—65. 
2. Воронина Ю. В. Современный урок  
в начальной школе в вопросах и ответах. 
«Окружающий мир» (методическое  
пособие). М. : АРКТИ, 2013. 152 с. 

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

Необходимое аппаратное  
и программное обеспечение: локаль-
ная сеть, выход в Интернет, мультиме-
дийный компьютер, проектор,  
программные средства 

 
Организационная структура урока 

 

Название этапа Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный  
момент 

Создание эмоционального 
настроя на урок 

Кто, угадай-ка, 
Седая хозяйка: 
Тряхнет перинки,  
Над миром пушинки? (Зима)  

Отгадывают загадку 

2. Актуализация знаний 
 

Осознанный переход  
обучающегося из жизнедеятель-
ности в пространство учебной  
деятельности 
 

— Откройте учебники на с. 64—65. Рассмотрите картинки. 
— Какое время года наступило? 
— Какой сейчас месяц? 
— Какие еще зимние месяцы вы знаете? 
— Какие изменения произошли с водой в водоемах? 
 
— Угадайте, что это? 

Покружилась звездочка 
В воздухе немножко, 
Села и растаяла 
На моей ладошке 

 
— Зима. 
— Декабрь. 
— Декабрь, январь, февраль. 
— Вода замерзла, преврати-
лась в лед. 
 
Снежинка 

3. Мотивация  
 

Подготовка и мотивация уча-
щихся к учебной деятельности, 
совместное открытие темы урока. 
Учитель подводит учащихся к 
осознанию учебной задачи урока.  
Постановка учебной задачи. 
Целеполагание 

— Один мальчик, Петя Иванов, всегда и во всем сомневается. Вот 
что он говорит: «С наступлением зимы все в природе замирает. Вы-
падает снег. Становится холодно. Ничего не меняется. Все в природе 
уснуло».  
— Как вы думаете, прав ли Петя? 
— Действительно ли зимой изменения в природе перестают проис-
ходить? 
— Действительно ли все уснуло, жизнь замирает? 
— Наши мнения разошлись. Пока мы ничего не можем сказать Пете. 
Вопрос пока остается нерешенным; изменения зимой останавлива-
ются или все-таки происходят? 

 
 
 
 
Высказывания учеников. 
(Некоторые высказывания 
можно поместить  
на снежинках и прикрепить 
на доске.) 
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Название этапа Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

— Нам надо доказать мальчику, что зимой, в самую глухую пору, 
изменения продолжают происходить. Что для этого нужно сделать? 
(Формируется цель исследования: найти как можно больше приме-
ров из жизни растительного и животного мира о том, что происхо-
дит в природе с наступлением зимы.) 

 
 
 
 

4. Исследование в малых 
группах 
 

Организуется исследование: 
- учащиеся распределяются  
по группам; 
- выбирают капитана; 
- получают задание; 
- в коммуникативной форме 
определяются, какие действия,  
в какой последовательности  
и с помощью чего надо осуще-
ствить; 
- распределяют обязанности; 
- выполняют исследования; 
- заполняют карту исследования 

— Как вы думаете, легче работать одному или вместе с товарищами? 
Вспомним правила работы группы. 
— Каждый экипаж имеет своего капитана. Капитан отвечает за дис-
циплину экипажа и распределяет обязанности. Итак, поприветствуем 
наших капитанов! 
— А я буду вашим помощником — научным консультантом (если у 
вас возникнут вопросы — вы поднимаете руку и я помогаю вам). 
— Давайте составим план действий ваших экипажей при проведении 
исследования (план появляется на слайде): 
1. Прочитать инструкцию. 
2. Распределить обязанности. 
3. Выполнить задание. 
4. Рассказать об исследовании.  
(Учитывая возрастные особенности детей, учитель во многом помо-
гает первоклассникам.) 
Прежде чем мы начнем исследование, обратите внимание на крите-
рии, по которым я буду оценивать вашу работу: 
- слаженность работы экипажа (бесконфликтность и быстрота); 
- аккуратность выполнения исследования. 
— А теперь приступаем к исследованиям! Успехов! Когда выпол-
ните задание, поднимаете руку, а я фиксирую вашу готовность. 
 
(Распределяет обучающихся по группам.)  
Очень важно! В группах не должно быть более 5 человек. 
 
1 группа. Как зимуют растения? 
 
Лиственные деревья сбрасывают листву осенью, хвойные остаются 
зелеными. Деревья не умирают, на них остаются почки. Кустарники, 
как и деревья, сбрасывают листья; травы увядают, но не все; есть 
травянистые растения (земляника, копытень), которые уходят под 
снег зелеными. Снег защищает от мороза; чем больше снега, тем 
легче растениям перенести зимние морозы. Зимой происходит «до-
зревание» почек. А можно ли у наших растений зимой наблюдать 

Ответы детей. 
Дети озвучивают правила:  
Будь добр и вежлив.  
Умей выслушать каждого. 
Помни, что у вас общее 
дело.  
Не согласен — предлагай. 
Уважай своего товарища.  
Работай вполголоса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследовательская  
деятельность в группах. 
Делятся на группы.  
Распределяют роли  
в группе; планируют свою 
деятельность  
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Название этапа Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

рост? (Оказывается, можно; в конце зимы под снеговым покровом 
начинают расти молодые ростки некоторых трав; подснежный рост 
характерен для растений, цветущих ранней весной.)  
 

 
 
 
2 группа. Как зимуют клесты? 
 

 
 
Клест — это самая удивительная птица! И самая закаленная! Ника-
ких морозов не боится! И птенцов выводит лютою зимой во время 
вьюг, метелей и сильных морозов. И поэтому гнездо клесты делают 
очень теплое и прочное. И всегда их гнездо находится очень высоко 
на сосне или на ели, чтобы никто птенцов не смог достать. Почему 
же птенцы у клестов появляются зимой? А потому что для клестят 
нужна особая еда! Какая? А клестятам, как и всем малышам, тоже 
нужна каша, но другая — птичья — еловая каша!!! И такой каши 
много бывает только зимой, ведь получается она из… шишек!  
 

Самостоятельная работа 
учащихся. Оформление  
результатов 
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Название этапа Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

3 группа. Как зимует налим? 
 

 
 
Для налима именно зима является благоприятным временем года. 
Теплая летняя вода не нравится ему. Летом налим перестает пи-
таться и впадает в спячку, забившись в береговые норы, под круп-
ные камни или коряги. А зимой, когда вода в реках заметно осты-
вает, он пробуждается и начинает откармливаться. Охотиться 
налимы предпочитают ночью. Когда грянут трескучие морозы и 
реки покроются толстым слоем льда, налим становится еще более 
активным и приступает к размножению, выметывая свою икру на ка-
менистых участках дна. 
 
4 группа. Как зимует заяц: что ест заяц зимой? 
 

 
 
Днем опасно зайцу бегать по лесу — он сидит в норе — прячется  
от всех. А к вечеру выходит из своего укрытия поесть да побегать 
вволю. Ест заяц зимой ветки деревьев, кору молодых березок и ив. 
Очень любит заяц горькую кору молодых осинок. Зубы у зайцев 
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Название этапа Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

очень острые — как ножницы! Днем сидят зайцы под снежными бе-
лыми кустами в белой шубке, и их незаметно. Цвет их шерсти слива-
ется с цветом снега 

5. Обмен информацией, ор-
ганизация фактов 

Обсуждение выполненных  
исследований 

— Я приглашаю группы познакомить с результатами исследования  
 
 

Отчеты групп 
Дают оценку деятельности 
своей группы и остальных 
групп 

6. Связывание информации, 
формулирование  
выводов 

Обсуждение итогов проведенных 
исследований 

— О чем свидетельствуют все найденные нами факты? 
— Какое заключение об изменениях мы можем сделать на основе 
проделанной работы? 
(Формируется обобщение урока: изменения в живой природе проис-
ходят в любое время года. Зимой скорость изменений может замед-
ляться.)  
— Что теперь мы можем сказать Пете? (Снежинка с фактами.) 

Участвуют в рефлексии. 
Выполняют задание  
учителя 

7. Применение 
 

Учащиеся применяют получен-
ные знания при решении кон-
кретного практического задания 

— Давайте посмотрим, какие предположения нам удалось подтвер-
дить, а какие опровергнуть (вернуться к предположениям в начале 
урока. Учитель читает предположение, а дети комментируют)  

Участвуют в диалоге  

8. Рефлексия учебной  
деятельности на уроке (итог 
урока) 
 

Рефлексия и самооценка учени-
ками собственной учебной дея-
тельности на уроке. В заверше-
ние соотносятся цель и резуль-
таты учебной деятельности, фик-
сируется степень их соответствия 
и намечаются дальнейшие цели 
деятельности 

Выполняют задания на рефлексию: 
1. Сегодня я узнал… 
2. Теперь я могу... 
3. Мне захотелось… 

Выполняют задания  
на рефлексию: 
1. Сегодня я узнал… 
2. Теперь я могу... 
3. Мне захотелось… 
 
Отвечают на вопросы. 
Участвуют в рефлексии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


