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Калагаева Галина Геннадьевна,  

учитель начальных классов МОУ Корёжская СОШ 

 

Технологическая карта урока 

 Класс 

 

1 

Предмет Окружающий мир 

УМК, автор «Школа России», А.А.Плешаков 

Тема Реки и моря. 

Практическая работа №10 «Готовим «морскую» воду». 

Цель Создание условий для  расширения и уточнения представлений учащихся о реках, о морях, о 

движении реки в море. 

 

 

Тип урока Открытие новых знаний 

Планируемые 

результаты 

Предметные:  научатся прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море; сравнивать 

реку и море; различать пресную и морскую воду; получат возможность научиться рассматривать 

морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды; выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять; сочинять и 

рассказывать сказочную историю по рисунку; работать в паре, группе, используя 

представленную информацию для получения новых знаний. 

Метапредметные: овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять; отвечать на вопросы; обобщать собственное представление; формировать готовность 

слушать собеседника и вести диалог, оценивать свои достижения на уроке; соотносить 

изученные понятия с примерами из реальной жизни; владеть диалогической формой речи в 
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заданной сюжетно-ролевой ситуации. 

Личностные: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; формирование готовности слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, уважительного отношения к иному мнению; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

цели; логические – сравнивают свои знания с тем, что им предстоит узнать на уроке; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, из рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 

Регулятивные: ориентирование в учебнике; принимают и сохраняют учебную задачу; 

оценивают результат своих действий; прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Личностные: осознание своих возможностей в учении; способность адекватно судить о 

причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, слушать другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя; согласовывать свои действия с партнером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая его правила и условия; строить понятные речевые 

высказывания. 

 

Оборудование ПК; интерактивная доска;  проектор; лабораторное оборудование для практической работы (вода 

и морская соль); картинки и карточки для схемы, рисунок-карта, бумажные кораблики. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Ч.1/А. А. Плешаков/ Окружающий мир. 1класс.    
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Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

Методические, 

технологическ

ие приёмы 

Прогнозируемый 

результат 

1.Организа

ционный 

момент. 

Эмоционал

ьный  

настрой. 

 

Проверяет 

готовность; 

Настраивает  на 

урок.  

«Ладошки» 

Настраиваются на 

работу. 

 (Личностные УУД) 

 

Словесный 

(монолог); 

 

Учащиеся настроены 

на работу 

2.Мотивац

ия учебной 

деятельнос

ти. 

Постановка 

учебных 

задач. 

Создает 

готовность к 

восприятию, 

опираясь на 

знания учащихся. 

Активизирует 

внимание и 

побуждает к 

определению 

учебных задач  

урока. 

 

Заполняют опорную 

схему с помощью 

вопросов изучаемого 

раздела: Откуда? Куда? 

Как? Читают 

стихотворение и 

формулируют учебные 

задачи урока с помощью 

схемы.  

 

Формировать умение 

определять и формулировать 

задачи на уроке и работать 

по предложенному учителем 

плану (Регулятивные УУД) 

 

Чтение 

стихотворения 

учеником;  

беседа;  

создание 

проблемной 

ситуации 

(постановка 

проблемного 

вопроса) 

Учебные задачи 

сформулированы 

самостоятельно; 

Установлена связь 

ранее изученного с 

новым. 

Готовы  к открытию 

новых знаний 

3.Открытие 

новых 

знаний, 

решение 

частных 

задач. 

Предлагает для 

достижения цели 

совершить 

путешествие, 

направляет 

учащихся к 

решению 

учебных задач. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Путешествуют по карте 

совместно с учителем. 

 Находят ответы на 

вопросы. 

Сравнивают свои знания с 

тем, что им предстоит узнать 

на уроке; осуществляют 

поиск необходимой 

информации (из материалов 

учебника, презентации,  из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 

Демонстрация 

карты-схемы, 

беседа, текущая 

самооценка 

(смайлики), 

Путешествие по 

карте; 

частично-

Научились 

прослеживать по 

карте-схеме путь воды 

из реки в море; 

сравнивать реку и 

море; сформирована 

готовность слушать 

собеседника и вести 



4 

 

Предлагает 

определить, с 

какой целью 

отправились в 

путешествие, 

опираясь на 

рассказ автора 

учебника . 

Совместно с 

детьми 

продвигается по 

маршруту карты. 

Задаёт вопросы 

репродуктивного 

и частично-

исследовательско

го характера.  

 

          Умеют обмениваться 

мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по 

коммуникации и учителя; 

согласовывать свои действия 

с партнером; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, принимая 

его правила и условия; 

строить понятные речевые 

высказывания. 

 

 

исследовательска

я деятельность; 

сочетание 

рассказа учителя 

и наглядности на 

слайдах; 

 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий; 

4.Физкульт

минутка 

Создаёт 

психологический 

настрой на 

продолжение 

работы.  «Речка» 

Повторяют за учителем 

движения и слова. 

 Организация 

отдыха 

Физически и 

психологически 

готовы к дальнейшей 

деятельности  

5.Работа по 

теме урока 

( поиск 

ответов на 

поставленн

ый 

проблемны

й вопрос) 

Расширяет знания 

детей  о реках;  

Подводит 

учеников к 

выводу;  

Организует 

первичную 

проверку 

понимания 

учащимися 

сущности 

изучаемого. 

Организует 

Строят речевые 

высказывания, опираясь 

на свой жизненный 

опыт;  

С помощью учителя 

делают вывод; 

Выполняют задания; 

Формулируют  план 

достижения целей, 

выполняя  практическую 

работу в паре. 

Самооценка работы в 

паре. 

Находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный 

опыт; строить речевое 

высказывание в устной 

форме (Познавательные 

УУД). 

Расширять знания о реках, о 

движении реки в море; 

способствовать развитию 

связной речи, внимания, 

мышления (Предметные 

УУД) 

Беседа;  

продуктивное 

задание 

(структурно-

логическая 

схема),  

взаимоконтроль;  

текущая 

рефлексия; 

 работа в паре, в 

группе 

 

Получение знаний о 

реках и о движении 

рек в море, 

проговаривание 

вывода по теме (Река 

может впадать в 

другую реку или 

море, озеро) 

Совместная 

практическая  работа 

выполнена 

успешно.(Вывод: 

морская вода солёная, 
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практическую 

работу. 

 Создаёт 

психологический 

настрой на 

продолжение 

работы. 

 

  

 

Высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с учебным 

материалом; (Регулятивные 

УУД) 

 

её можно приготовить 

с помощью простого 

оборудования). 

 Получили 

возможность 

рассматривать 

морскую соль и 

проводить 

практическую работу 

по «изготовлению» 

морской воды; 

различать пресную и 

морскую воду. 

Физически и 

психологически 

готовы к  дальнейшей 

деятельности 
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6.Самостоя

тельная 

работа с 

самопровер

кой 

степени 

усвоения 

учебного 

материала. 

 

Организует 

выполнение 

задания в группе, 

с последующей 

самопроверкой 

Осуществляют контроль 

за совместной 

деятельностью;  

Участвуют в работе в 

группе. 

Выполняют задание 

(вставить пропущенные 

слова в предложения, 

делая вывод)  и 

проверяют правильность 

вывода по учебнику. 

Выполняют самооценку 

Формировать умение 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности 

(Коммуникативные УУД) 

Работать по составленному 

плану; формулировать и 

сохранять учебную задачу; 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с учебным 

материалом; (Регулятивные 

УУД) 

 Развивать способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; к 

пониманию чувств других 

людей и сопереживание им 

(Личностные УУД) 

Работа в группах; 

Самопроверка; 

Рефлексия 

(самооценка 

«смайлики») 

 

Самостоятельная 

работа выполнена 

успешно. 

Вывод 

сформулирован 

правильно. 

 

8.Подведен

ие итогов. 

Рефлексия. 

Мобилизирует 

учащихся на 

рефлексию своей 

работы и 

эмоционального 

состояния; 

Дает оценку 

работы класса и 

подводит итог 

Отвечают на вопросы 

учителя; 

Высказывают свое 

отношение к 

деятельности на уроке.   

Дают оценку своим 

достижениям  

 (Узнали… 

Учились…). 

Развивать способность к 

рефлексии, к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности 

(Личностные УУД) 

Находить ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный 

опыт; строить речевое 

высказывание в устной 

форме (Познавательные 

УУД). 

Рефлексия  

Самооценка 

«смайлики» 

 

Река имеет начало-

исток. 

Знать, что реки 

впадают в другие реки 

или в море, озеро. 

В море вода солёная, а 

в реке пресная.  

 

 

 


