
Технологическая карта урока  

ФИО учителя:  Пупкевич Елена Эдуардовна 

Класс: 1      

Предмет: окружающий мир 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Тема урока: «В декабре, в декабре все деревья в серебре»  

Место и роль урока в изучаемой теме: один урок по теме  

Цель урока (для учителя): создать условия для уточнения представлений о признаках зимы; способствовать развитию мыслительной деятельности на основе 

наблюдений за объектами природы. 

 

Планируемые результаты  

Предметные знания, пред-

метные действия  

УУД  

регулятивные (Р) познавательные (П)  коммуникативные (К)  личностные (Л) 

. н а у ч а т с я  определять по-

следовательность времён го-

да, кратко характеризовать 

зимние изменения, строить 

высказывания на основе 

наблюдений за объектами 

природы. 

 

планирование – следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле 

способа решения. 

 общеучебные – ориенти-

роваться в разнообразии 

способов решения задач; 

предметные – уточнять 

представления о признаках 

зимы; строить высказыва-

ния на основе наблюдений 

за объектами природы 

взаимодействие – слу-

шать собеседника; 

управление коммуника-

цией – оказывать  взаи-

мопомощь в сотрудни-

честве 

самоопределение – проявляют 

ценностное отношение к при-

родному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранно-

го поведения; смыслообразова-

ние – осуществляют самооценку 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

Ход урока 

 Название 

этапа уро-

ка 

 

 

 

 

 

Задача, которая 

должна быть 

Решена (в рам-

ках достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы органи-

зации деятель-

ности учащихся 

Действия учителя по ор-

ганизации деятельности 

учащихся 

Действия учащихся 

(предметные, познава-

тельные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодей-

ствия учите-

ля и учащих-

ся по дости-

жению пла-

нируемых 

результатов 

Диагностика 

достижения 

планируе-

мых резуль-

татов урока 



 урока 

1 Организа-

ционный 

момент  

Мотивация к 

учебной дея-

тельности, 

включение обу-

чающихся в дея-

тельность на 

личностно-

значимом 

уровне. 

Фронтальная  Приветствие, проверка 

подготовленности к учеб-

ному занятию, организа-

ция внимания детей.  

-Прозвенел урок и смолк. 

Начинается урок. 

Все готовы? Всё готово? 

Мы сейчас не отдыхаем.  

Мы работать начинаем. 

Выполняют самооценку го-

товности:  

включаются в деловой ритм 

урока,  проверяют наличие 

всего необходимого к уроку.  

Включение в 

учебный про-

цесс, форми-

рование мо-

тивации к 

учению, ор-

ганизация 

своего рабо-

чего места 

под руковод-

ством учите-

ля 

Самооценка 

готовности к 

уроку.  

 

 

 

 

2 Актуали-

зация зна-

ний уча-

щихся  

Повторение изу-

ченного матери-

ала, необходи-

мого для «от-

крытия» нового 

знания, выявле-

ние затруднений 

в индивидуаль-

ной деятельно-

сти каждого 

ученика 

Фронтальная, ра-

бота в парах  
- Посмотрите видео и ска-

жите, о каком времени года 

будем говорить? 

-Прочитайте слова, выбери-

те и выложите на середину 

стола «зимние» слова.  

(мороз, снежинки, земляни-

ка, иней, вьюга, коньки, ве-

лосипед, санки, бабочки) 
 

Смотрят видео ссылка на ви-

део 

https://yadi.sk/i/xgHPgOiGdaDb
1w в беседе с учителем отве-

чают на поставленные вопро-

сы 

Высказывают предположения 

(из опыта изученного, жиз-

ненного опыта)  

 

Читают и выбирают слова, 

доказывают правильность вы-

бора. 

Мотивация к 

изучению но-

вого  

материала  

 

Участие в 

диалоге, 

ответы на 

вопросы, 

самооцен-

ка 

3  Этап целе-

полагания.  

Постановка це-

ли и задачи 

урока, мотива-

ция учебной 

деятельности  

Фронтальная  -Сколько месяцев длится 

зима?  

-Назовите зимние месяцы. 

 -Отгадайте , о каком меся-

це я буду говорить. 

Дни его-всех дней короче,  

Всех ночей длиннее ночи 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Участвуют в работе.   В бесе-

де с учителем отвечают на 

поставленные вопросы, 

привлекая свой жизненный 

опыт и имеющиеся знания. 

 

 

 

 

 

Планиро-

вание соб-

ственной 

деятельно-

сти на 

уроке 

Участие в диа-

логе, ответы на 

вопросы, со-

ставление пла-

на действий 

https://yadi.sk/i/xgHPgOiGdaDb1w
https://yadi.sk/i/xgHPgOiGdaDb1w


Только месяц наш пройдет,  

Мы встречаем Новый год. 

(Декабрь)       

 

 

 

 

4. Этап от-

крытия но-

вых знаний  

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальная, 

парная   
-Про декабрь говорят: «Го-

ду конец и начало зи-

ме».(запись на доске 

 -Почему так говорят?  

-Прочитайте, что происхо-

дит в декабре в неживой 

природе.(слайд) 

 
- Как называют декабрь, 

почему? 

Какое сказочное явление 

природы можно увидеть в 

декабре? 

Люди давно наблюдают за 

природой, так появились 

народные приметы, по ко-

торым они гадают какое 

будет лето и урожай, какой 

будет зима. 

-Прочитайте приметы де-

В результате перекрестной 

дискуссии дети приходят к 

единому мнению: декабрь-

первый зимний месяц и по-

следний месяц в старом го-

ду.  

 

 

 

 

Читают, отвечают на во-

просы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа в паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самокон-

троль, взаи-

моконтроль, 

ответы на 

вопросы,  

модельный 

ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кабря на слайде. 

 
-Прочитайте приметы де-

кабря (на столах листочки 

голубого цвета) 

1.Какой первый день де-

кабря, такой будет и зима. 

2.Снегири прилетели в де-

кабре – зима будет суровой. 

3. Дым без ветра стелется 

по земле – выпадет снег 

или потеплеет. 

 

-Декабрь – трудная пора, 

которая наступает в жизни 

диких животных и птиц. 

Всем им этот месяц устраи-

вает экзамен на выносли-

вость, и проверяет, кто как 

к зиме подготовился. Из 

тех, что не откочевали в 

теплые края, ищут корм в 

лесу или около жилья чело-

века.) Часть животных на 

всю зиму залегают в спяч-

ку, другие – спешат надеть 

на себя пушистые шубы и 

отлеживаться в своих убе-

жищах. А, вот кое-кто из 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают приметы, объясня-

ют их. 

 

 

 

 

 

 

 

 Читают, обсуждают прочи-

танное и объясняют приме-

ты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в па-

рах. 

 

 

 

 

 



животных лакомится со-

бранными с осени запаса-

ми, или, несмотря на снег и 

холод, приспосабливается 

добывать себе пропитание 

даже в таких суровых усло-

виях. В любом случае, го-

лоледицу, жгучие морозы, 

бураны – все эти погодные 

испытания дикие звери и 

птицы должны пережить с 

достоинством. 

А как мы можем помочь 

птицам? Животным? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают слайды, 

участвуют в беседе. 

 

 

 

5  Физкуль-

турная ми-
Упражнение-

игра на развитие 

Индивидуальная   ДА ИЛИ НЕТ? 

П р а в и л а  и г р ы : отве-

Учащиеся отвечают «да», 

«нет», выполняют упражне-

Освоение норм 

здоровьесбере-

Выполнение 

упражнений 



нутка  внимания, 

умения слушать 

и продолжать 

рассказ 

с учётом темы и 

установленных 

правил. 

чать на вопросы можно 

только словами «да» или 

«нет», при этом совершать 

прыжки на месте. 

В декабре в лесу листопад. 

Да? 

Медведь в берлоге спит. 

Нет? 

Ёжик зимой под листиками 

прячется. Да? 

В декабре в лесу тихо, ни-

кого нет. Да? 

Снег сверкает на солнце. 

Да? 

В декабре бывают дождь и 

слякоть. Нет? 

Снегири ловят мошек и 

мух. Да? 

Дятел стучит клювом по 

коре, отыскивает вредите-

лей. Нет? 

ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

гающего пове-

дения 

 

6  Применение 

полученных 

знаний  

Проверить уро-

вень приобретен-

ных знаний  

Парная Организует самостоятельную 

работу учащихся.  

 

Практическая работа: назва-

ние животных, питание, «жи-

лье» 

 

 

  

На листах соединяют назва-

ние животного и его жилье 

Самопроверка по эталону на 

доске в виде таблицы 

медведь берлога 

заяц кора  осины 

снегири  ягоды 

рыбы водоем 

синица семена растений 

волк рыщет в поисках добычи 

 

Умение ис-

пользовать по-

лученные зна-

ния при вы-

полнении са-

мостоятельно-

го задания 

Самопроверка 

по эталону 

7 Этап вклю-

чения в си-

стему зна-

ний  

Организовать 

включение нового 

знания в систему 

знаний. 

Фронтальная Организует работу по 

включению нового зна-

ния в систему знаний 

Детям предлагается сказать, 

 

 

 

 

Систематиза-

ция знаний. 

Умение вклю-

чать новое зна-

Взаимооцен-

ка 



 

 

что бывает в декабре, а чего 

не бывает. 

 
  

Работают по слайду. Отвеча-

ют на вопросы, доказывают 

свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

ние в систему 

знаний. 

8  Рефлексия 
учебной  

деятельно-

сти  

Осознание обу-

чающимися сво-

ей учебной дея-

тельности, са-

мооценка ре-

зультатов своей 

деятельности и 

всего класса 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наш урок подходит к кон-

цу.  

-О каком зимнем месяце 

говорили? 

-Что интересного узнали? 

Предлагает оценить свое 

настроение. 
 

 

  
Если настроение хорошее, то 
крепим снежинку к снеговику 
в красном шарфе, если не 
очень хорошее, то к снеговику 
в черной шляпе. 

Организует работу по запол-
нению «Листа самооценки» 

 

Обращаются к записям на 

доске (задачам), и обоб-

щают полученные знания 

по каждому пункту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют «Лист самооцен-

ки»  

Рабочая тетрадь с. 35. 

Отметь правильный ответ 

Быстро, правильно, самостоя-

тельно. 

Правильно, но медленно 

Правильно, но с помощью 

других 

Быстро, но неправильно 

Осознание 
обучающи-
мися своей 
учебной де-
ятельности, 
самооценка 
результатов 
своей дея-
тельности 

Лист само-

оценки, ре-

флексия 


