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Урок 26. 

Тема: Времена года. Зима: покой природы. 

Цели: 

–  познакомить ребят с зимними явлениями, научить их отличать признаки зимы; 

 – научить школьников устанавливать взаимосвязь между похолоданием и жизнью растений и животных. 

Оборудование:  учебник (1ч.), рабочая тетрадь « Окружающий мир» 1 класс.  

Авторы: А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан; 

карточки с названиями зимних месяцев, признаками зимы; 

иллюстрации трех белых коней; 

¼ листа, карандаши 

 

Этапы урока Ход урока 

I. Орг. Момент. 

Психологический 

настрой. 

 - Прозвенел  и  смолк  звонок,  начинается  урок. 

Тихо девочки за  парту сели, тихо мальчики за парту сели. На меня все посмотрели. 

 

Ι. Актуализация 

знаний и постановка 

учебной проблемы  

 

 

- Ребята, вы любите путешествовать? 

- Но прежде чем отправиться в путешествие, что нам необходимо узнать? (погоду). 

- Теперь  осталось  одеться  и  отправиться  в  путь. Помогите  выбрать  нужные  вещи (на  

слайде: юбка, кроссовки, валенки, куртка, зимние штаны, шапка, варежки, шарф, панама).   

- Почему  вы  выбрали  эти  вещи? (Зимой холодно) 

- Какой вывод  можно сделать? («Люди  тепло  одеваются» повесить на доску) 

– Как вы думаете, куда  мы  отправимся  в  путешествие?  В гости  к кому? (к  зиме) 

- Путешествовать  будем в  упряжке  белых  лошадей (изображение  трех  лошадей). Но  

сначала  давайте  узнаем их клички 

1. Какой  месяц  год кончает, зиму начинает? (Декабрь)  

2.Этот  месяц – году начало, зиме середина! (Январь)  

3.А  этот  месяц лютый: спрашивает, как  обутый. У него два друга – метель да вьюга. 
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(Февраль) 

- Что же  за  лошади  нас  повезут? Назовите  их  клички?  Почему  именно так  зовут  наших 

лошадей? 

- Отвечая на  вопросы,  вы  чем  использовали?  (полученные ранее  знания) 

- Итак, сели,  поехали 

Работа по иллюстрации  (учебник, с. 84;) 

- Куда  привезли  нас  лошади? (в лес) 

- Посмотрите на иллюстрацию. Какое время года изображено на рисунке? 

– По каким признакам вы узнали? 

– Каков главный вопрос нашего урока?  (Признаки  зимы) 

– Какие признаки зимы вы можете назвать? (Зимой природа надевает снежный наряд, льдом 

скованы реки и озёра.) 

– Как  вы  думаете,  почему  это  происходит, с чем  это  связано? Хотите  узнать? Тогда  

поехали дальше 

 

 

ΙΙ. Совместное 

открытие знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебником.   

– Посмотрите на верхние рисунки на с. 85. 

– Какое время года нарисовано на первом рисунке? На втором? 

Работа в парах.    

– Придумайте рассказ к первому рисунку. 

Учитель спрашивает одного ученика. 
 

– Что тебе нужно было сделать? 

– Удалось тебе составить рассказ? 

– Ты составил интересный рассказ или были недочёты? 

– Ты составил всё сам или с помощью товарища? 

– Сейчас мы вместе с … (имя ученика) учились оценивать свою работу. 

– Молодец! Ты не только правильно составил рассказ, но и объективно оценил свою работу.  
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- Как  вы думаете, почему замерзла река, и пошел снег? 

- Какой  признак зимы  можно  выделить? («Холодно» повесить на  доску) 

- А  что  вы  можете  сказать про  деревья? 

- Большинство деревьев стоит с обнаженными  ветвями, без листьев, кажется, что растения 

спят глубоким сном, но это  не совсем верно. Деревья почти  спят, вернее они «дремлют», так  

как хорошо подготовились к холодам: под корой у них плотный слой, защищающий от 

холодов, почки покрыты чешуйками, за лето деревья накопили запасы. Какой  признак можно 

выделить? (деревья и кусты стоят голые) 

- Все ли деревья сбрасывают листву? Как называются  такие деревья? (хвойные) 

- Хвойные деревья не сбрасывают свои иголочки, потому что они покрыты восковым налетом 

и поэтому им не страшен мороз. 

- Какие  осадки вы наблюдаете  зимой? («Идет снег» разместит на доске) 

- А что такое снег? (замерзшая  вода) 

- А  как  образуются  снежинки, кто знает? 

- Давайте с  вами  подъедем к справочному  бюро и прочитаем. 

Один из  учеников  читает. 

Воздух вместе с  водяным паром поднимется высоко в небо, водяной пар превращается в  

воду. Она на морозе замерзает, превращаясь в кристаллики льда. Попав в  тучу, они 

становятся все больше и  принимают форму снежинок, которые сплетаются вместе и 

образуют густые пушистые хлопья. Упав на землю, они образуют сугробы. 

- Давайте  нарисуем за одну минуту снежинки, но что надо  помнить? (у снежинки 6 лучиков) 

- Посмотрите,  можно  найти одинаковые  снежинки?  

- Какой  вывод  можно сделать? (в  мире нет одинаковых снежинок) 

 

Физкультминутка. 
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- Путешествуем  дальше. Посмотрите  на  следующую  иллюстрацию (с. 87) 

- Расскажите, что  вы  видите?  

- На каком рисунке  за окном зимнее утро? 

- Почему  же  еще  темно? ( «Короткий день и длинная ночь») 

- Как вы думаете, это признак зимы? 

- Назовите  признаки зимы, которые  мы  с  вами выделили. 

- Какой же  самый  основной признак зимы? (холодно) 

 

 

ΙΙΙ. Применение 

нового знания 

 

- Наше путешествие приближается к  концу. Давайте отпустим нашу тройку лошадей, а  сами 

попробуем   применить полученные знания. 

Работа в тетради по вариантам, с.36 (1 вариант - №3, 2 вариант - №4) 

– Откройте тетради на с. 36, №3 и № 4. 

- Прочитайте задание. Выполните его. 

Взаимопроверка по образцу (по одному из учеников у доски из каждого варианта)  
 

Вопросы к ученику (начало формирования алгоритма самооценки): 

– Что тебе нужно было сделать? 

– Удалось тебе выполнить работу? 

– Ты выполнил всё правильно или были недочёты? 

– Ты составил всё сам или с чьей-то помощью? 

– Сейчас мы вместе с … (имя ученика) учились оценивать свою работу. 

 

ΙV. Итог урока. 

Рефлексия. 

– Что вы узнали нового на уроке?    

– Можем ли мы теперь утверждать, что зима – это покой природы? 

– Ответили ли мы на главный вопрос урока? 

– Какой вывод сделали? 

- Сравните свой вывод с выводом в учебнике на с. 87. 

- Есть ли в нашем выводе то, о чем мы сегодня не говорили на уроке  (мы   не говорили о 
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животных) 

- А хотели бы вы узнать о жизни животных в  зимний период? 

- Об этом поговорим на следующем уроке. 
 

– Какую работу мы сейчас выполняли? 

– Чему научились? 

– Кто или что вам помогало справиться? 

– Кто доволен сегодня своей работой? 

– Кто хотел бы что-то исправить? Что? Что для этого нужно сделать? 

– А как бы вы ОЦЕНИЛИ свою работу? Почему? 

– Отметьте своё настроение в дневнике. 

 

 


