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Класс: 4 

Тема урока: Как погода зависит от ветра. Грозные явления природы. 

Тип урока по дидактической цели: урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности) 

Цель урока:  
Деятельностная: выработать умение применять знания в схожей и новой ситуации при 

работе разными источниками информации: географической картой, «розой ветров», 

текстовым компонентом учебного пособия  

Цель урока:  

Содержательная: создать условия для понимания, как погода зависит от ветра 

 

Задачи Планируемые результаты 

Показать зависимость погоды от 

ветра 

ученик научится:  

давать характеристику погоды по результатам 

наблюдений; 

проводить самостоятельно наблюдения в природе, 

фиксировать результаты; 

характеризовать особенности климата родного 

края; 

ученик получит возможность: 

научиться рассказывать о грозных явлениях 

природы, объяснять зависимость погоды от ветра. 

Рассмотреть, какие ветры 

оказывают влияние на климат 

Костромской области 

Описать грозные явления 

природы 

Использовать и обогащать 

личный опыт учащихся. 

Проявлять  интерес к изучаемому 

материалу, применять 

приобретенные навыки в 

практической деятельности. 

ученик научится: 

 осознавать значимость полученных 

метеорологических знаний для использования в 

практической деятельности; 

будут сформированы: 

знания основных правил поведения в природе. 

Ориентироваться в учебнике, 

словарях, находить нужную  

информацию. 

Делать выводы в результате 

совместной деятельности класса,  

группы или  пары. 

Формировать умение работать в 

паре, группе (уметь слушать 

собеседника и вести диалог, 

высказывать свою точку  зрения) 

Определять и формулировать цель 

на уроке с помощью учителя. 

Закреплять умение осуществлять 

взаимный контроль. 

 

ученик научится:  

находить необходимую информацию в учебнике; 

понимать информацию в виде текста, графика, 

таблицы; выделять существенную информацию из 

учебных текстов; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

ученик может научиться: 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить коррективы. 

 
- метапредметные - личностные - предметные 



Технологии: диалогового, рефлексивного обучения; педагогики сотрудничества. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, 

коллективная, групповая 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Самоопределение. 

(1 минута) 

Настраивает 

класс на продуктивную деятельность. 

Настраиваются на 

предстоящую работу в 

классе  

 

2. Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднений. 

(3минуты) 

Организует работу  для актуализации 

знаний  учащихся. 

- Разгадайте ребусы: 

     
 

  
              с = м 

 

 
 - Что объединяет эти понятия? 

 

 -Какая сегодня погода?  

а) Облачность. 

б) Осадки. 

в) Температура  

г) Ветер. 

- Вспомните и назовите климат 

характерный для нашего региона?  

 - Как думаете, какое природное явление 

может оказывать влияние на погоду и 

климат той или ной местности? Каким 

образом. 

- Вспомните, что такое ветер?   

- Почему возникает ветер и от чего 

зависит его сила? 

 

Выполняют задание, 

делают выводы,  

вспоминают и 

обобщают  учебный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дают определения, что 

такое погода, климат 

 

Дают ответы.  Все 

наблюдения отображаются 

на доске для крепления 

карточек с условными 

обозначениями факторов 

погоды 

 

 

 

 

 

Вспоминают и 

обобщают  учебный 

материал. 

3. Постановка 

учебной задачи, 

целей урока.  

(3минуты) 

Проводит подводящий диалог для 

формулирования  

учениками темы и целей урока. 

 - По радио, телевидению, когда 

рассказывают нам о погоде на 

сегодняшний день или на завтра, говорят 

не только о температуре воздуха, осадках, 

но и о ветре. Кто знает, что говорят о 

ветре? 

 - Называют ветер по той стороне 

Отвечают на вопросы, 

рассуждают, высказывают 

мнения 

 

 

 

 

 

 

 



горизонта, откуда он дует. Например: с 

юга - южный, с севера – северный. 

 -  Как будет называться ветер, дующий с 

востока? 

 -  Как называется ветер,  дующий с 

запада? 

 - Как думаете, будет ли погода зависеть 

от ветра? Приведите примеры. 

 - Какие природные явления могут иметь 

разрушительную силу?  

- Попробуйте сформулировать тему 

урока?  

- Что предстоит  узнать на сегодняшнем 

уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют тему урока.  

 

Ставят учебные задачи 

 

4. Составление 

плана, стратегии по 

разрешению 

затруднения. 

(2минут) 

 

Организует работу учащихся по 

определению плана достижения целей. 

  

-На какие вопросы вы бы хотели получить 

ответ на уроке? 

  

  

 

 

 

 

- На эти вопросы нам предстоит сегодня 

найти ответы на уроке. 

 

Составляют план 

достижения цели. 

 

Как ветер влияет на 

погоду?   

Что оказывают влияние на 

климат Костромской 

области?  

Какие природные явления 

имеют разрушительную 

силу? 

 

5. Реализация 

выбранного 

проекта  

(21 минут)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Рассказывает о влиянии ветра на 

погоду. 

 - Один из признаков, по которому люди 

еще в старину судили об изменениях 

погоды, — ветер. Для определения 

направления ветра используют прибор – 

флюгер.  

Демонстрирует флюгер, рассказывает о 

его устройстве.  

 - Направление и сила ветра (скорость, с 

которой он дует) оказывают большое 

влияние на погоду. Так, северный ветер 

обычно приносит с собой похолодание, а 

западные ветры – повышенную 

влажность, так как они дуют с 

Атлантического океана, принося с собой 

дождь и пасмурную погоду. Ветры имеют 

разную силу, бывают сильными, 

умеренными и слабыми. Сильные ветры 

вызывают такие грозные явления 

природы, как ураганы, смерчи 

2) Организует работу в группах. 

 - Обсудите вопросы: 

Как определить направление и силу ветра? 

Можно ли это сделать, не выходя на 

Слушают рассказ учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают вопрос в 

группе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

пауза (2 минута). 

улицу? 

 

Обобщает высказывания учащихся, 

знакомит со шкалой Бофорта. 

Давно когда-то не было приборов,  

Чтоб скорость, силу ветра измерять,  

По местным признакам на суше и на море  

Учился человек о ветре узнавать.  

С учётом многолетних наблюдений  

Придумана та бальная шкала,  

По ней мы производим измерения,  

Ка  Какие дуют каждый день ветра. 

 (Френсис Бόфорт– английский военный, 

адмирал руководил географической 

службой Великобритании. В 1806 году 

предложил условную шкалу для оценки 

силы ветра в баллах по его действию на 

наземные предметы и по волнению моря.) 

 (Приложение 1) 

 

Проводит физкультминутку  

 

 

3) Организует работу с УП «География 

Костромской области» с.36 (10 мин.) 

 - Работа по физической карте России: 

показывает Восточно-Европейскую 

равнину, Атлантический и Северный 

Ледовитый океан.  

  - Самостоятельно прочитай текст с.36 

 

 - Выполни задание в парах: Вставьте в 

текст пропущенные слова (Приложение 1) 

 

Проводит фронтальную проверку 

работы. 

 - В каждой местности есть 

преобладающие ветры. Чтобы нагляднее 

увидеть преобладание ветра, вычерчивают 

специальные графики, называемые «розой 

ветров» 

Показывает графики, рассказывает, какие 

ветры преобладают, например, в январе, 

июле в Костроме.  

 
  

4) Организует работу с учебником Г.Г. 

 

 

Обмениваются мнениями 

после обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно читают 

текст 

Работают в парах  

 

 

Проверяют правильность 

выполнения задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ивченковой, И.В.Потапова  Окружающий 

мир 4 класс 1 часть, с.12-13(УМК 

«Планета знаний»)  

- Какие грозные явления природы тебе 

известны? Приходилось ли наблюдать 

грозу, смерчи? Что такое гололёд? 

 

Организует беседу с целью выяснения 

восприятия текста.  

- Какие из перечисленных явлений 

природы могли наблюдать в Костромской 

области? В какое время года?   

 - Какие правила поведения в природе 

нужно знать во время грозы, урагана? 

 

 

 

 

Читают по цепочке текст 

«Грозные явления 

природы» 

 

Отвечают на вопросы. 

  

 

6. Этап 

самостоятельной 

работы с проверкой 

по эталону. 

(3 минут) 

Организует самостоятельную работу. 

Выбери верное утверждение 

 (Приложение 3) 

 

Организует проверку работы 

1 + 6 - 

2 + 7 + 

3 - 8 - 

4 + 9 + 

5 - 10 + 
 

Работают индивидуально. 

 

 

 

Взаимопроверка в парах 

 

 

 

 

 

 

7. Этап рефлексии 

деятельности. 

(4 минут) 

Организует подведение итогов урока, 

рефлексию учебной деятельности 

 - Удалось ли получить ответы на все 

поставленные в начале урока вопросы?  

 - Как оцениваете свою работу на уроке? 

Закончи предложение:  

Самым интересным для меня было…. 

Теперь я точно знаю… 

Меня удивило… 

Мне непонятно… 

 

Отвечают на вопросы, 

формулируют выводы, 

проводят рефлексию. 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

(1мин) 

Организует обсуждение домашнего 

задания 

Выполнить задания в ТПО №7-9, №11-12 

на выбор 

 

Записывают домашнее 

задание, задают 

уточняющие вопросы 

 



 

Приложение 1 

Шкала Бофорта 



                                                                                                                                Приложение 2 

 

Вставь пропущенные слова: 

Костромская область  расположена в центральной части 

_____________________________ равнины. Наша область расположена 

далеко от океанов. Но  _______________________ и _____________________ 

океаны оказывают влияние на климат Костромской области. Если зимой в 

Костромскую область приходит тёплый воздух с 

___________________________ океана, наступает оттепель. В холодный 

период на территории Костромской области преобладают ветры 

_____________________ и ________________ направлений. Температура 

воздуха понижается, если дует ветер с ___________________________ 

океана.  



 

Приложение 3 

Выбери верное утверждение: 

№ п/п Вопрос «+» да 

«-» нет 

1 Ветер – это движение воздуха 

 

 

2 Направление ветра можно определить с помощью 

флюгера. 

 

 

3 Чем меньше скорость ветра, тем больше его сила. 

 

 

4 Северный ветер обычно приносит с собой похолодание. 

 

 

5 Западный ветер приносит засуху. 

 

 

6 Ветер приносит человеку только пользу. 

 

 

7 Ураганы сопровождаются сильной облачностью, 

ливнями, грозами. 

 

 

8 Гром опаснее, чем молния. 

 

 

9 Наиболее безопасное укрытие от грозы – канава или 

ложбинка. 

 

 

10 Нельзя купаться во время грозы в реке.  

 

 

 


