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Класс: 4 

Тема урока: Что такое погода 

Тип урока по дидактической цели: урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности) 

Цель урока:  

Деятельностная: создать условия для формирования представления о погоде, как 

сочетании  природных явлений в данный отрезок времени и на данной территории. 
Цель урока:  

Содержательная: обобщить знания о климате своего региона 

 

Задачи Планируемые результаты 

Использовать ранее полученные 

знания при характеристике 

погоды 

ученик научится:  

использовать дополнительные источники 

информации, находить факты, относящиеся к 

погоде; 

характеризовать  климат родного края 

 

Рассмотреть отличие погоды от 

климата 

Описать климат Костромской 

области по временам года 

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.  

Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

Ориентироваться в учебнике и 

словарях,  находить ответы на 

вопросы в тексте  или по 

иллюстрации,  делать выводы в 

результате совместной 

деятельности класса,  группы 

или  пары; 

Определять и формулировать цель 

на уроке с помощью учителя. 

Представлять результат своей 

деятельности и деятельности 

группы. 

 

ученик получит возможность научиться: 

использовать естественно-научные тексты  

с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии  с поставленной  задачей и 

условиями ее  реализации. 

 

 

 

Технологии: диалогового, рефлексивного обучения; педагогики сотрудничества. 

 

- метапредметные - личностные - предметные 



Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Самоопределение. 

(1 минута) 

Проверяет готовность учащихся 

к уроку.  

Создает эмоциональный настрой 

на работу на уроке 

 

Выполняют самооценку 

готовности к уроку. 

Настраиваются на предстоящую 

работу в классе 

 

2. Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднений. 

(2минуты) 

Выявляет знания учащихся по 

данной теме и готовность к 

восприятию нового материала и 

его практическому применению 

Задает вопросы: 

- Что называют явлениями 

природы? 

 - Какие явления природы вы 

знаете? 

 - Когда мы говорим о погоде, 

что имеет в виду? 

 - Климат и погода – это одно и 

то же?  

Отвечают на вопросы учителя 

Высказываются, опираясь на 

собственный опыт и знания 

полученные ранее. 

 

3. Постановка 

учебной задачи, 

целей урока.  

(2минуты) 

Создаёт условия для 

формулировки темы  и 

определения цели урока 

- Представьте, что вы 

отправляетесь в путешествие по 

родному краю, Костромской 

области. Какой вопрос бы вас 

заинтересовал больше всего? 

  - А кому ещё кроме 

путешественников нужны 

знания о погоде и климате той 

или иной местности? 
 - Как вы думаете, о чём мы 

будем сегодня говорить на 

уроке?  

Обобщает высказывания детей 

Озвучивает тему урока: 

 Что такое погода. Климат 

Костромской области. 

 - Попробуйте с помощью 

опорных слов сформулировать 

задачи урока: 

Выяснить… 

Узнать… 

Описать…. 

Определяют тему урока.  

Ставят учебные задачи 

 

 

Рассуждают, высказывают мнения 

 

 

 

 

 

 

4. Составление 

плана, стратегии по 

разрешению 

затруднения. 

(3минут) 

 

Организует работу учащихся 

для определения средств и 

способов решения проблемной 

ситуации.  

  

-На какие вопросы вы бы хотели 

получить ответ на уроке? 

  

Составляют план достижения 

цели и определяют средства 

решения  проблемной ситуации. 

 

 

Что же такое  погода?   

А что такое климат?  

Какой климат в Костромской 



  

 

 

 

 

 

области в разные времена года? 

Что оказывает влияние на климат 

нашего региона?  

- На эти и другие вопросы нам 

предстоит сегодня найти точные 

ответы на уроке. 

5. Реализация 

выбранного проекта  

(22 минут)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

пауза (2 минута). 

Организует работу с учебником 

1)Работа с УП с.31-32 

Задаёт вопросы: 

 - Чем отличается погода от 

климата?  

 - Что в старину на Руси 

называли погодой? А 

непогодой? 

 -Дайте краткую характеристику 

времен года в Костромской  

области? 

 - Как называется такой климат? 

Организует работу со словарём 

УП с.141-150 (5 минут) 

 

2)Даёт задания для работы в 

группах по исследованию: 

1группа - погода зимой,  

2группа - погода весной,  

3группа – погода летом,  

4 группа – погода осенью.(10 

минут) 

 

Создаёт условия для проведения 

физминутки  

 

3) Создаёт условия  для 

представления результатов 

деятельности учащихся (7 

минут) 

 

Читают текст «по цепочке» 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со словарём. 

 

 

Работают  в группах с текстом УП 

с.37-48, с приложением с.119-137 

«Картины Костромских 

художников»  

Результаты работы записывают в 

таблицу (Приложение 1) 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

Отчёт групп о результатах 

исследования. Используя таблицу, 

учащиеся рассказывают о 

особенностях климата в разные 

времена года. 

6. Этап 

самостоятельной 

работы с проверкой 

по эталону. 

(3 минут) 

Организует самостоятельную 

работу. 

Предлагает выполнить тест  

«Погода и климат» (Приложение 

2) 

Предлагает проверить работу по 

эталону. 

1)б 

2)б 

3)в 

4)а, в, г 

5)свой ответ 

 

Работают индивидуально. 

Выполняют тест. 

 

 

 

Проверяют работу. 

7. Этап рефлексии 

деятельности. 

(4 минут) 

Создаёт условия для рефлексии 

учебной деятельности 

учащихся: 

1) - Вспомните, какие вопросы 

Отвечают на вопросы. 

Осмысливают результаты 

деятельности на уроке 

 



мы ставили в начале урока? 

 - Как можете ответить на них? 

 - На все ли вопросы получили 

ответ? 

 - Ответ на последний вопрос 

получим на следующем уроке. 

2) Закончи предложение:  

Сегодня я узнал…. 

Теперь я точно знаю… 

Я захотел узнать… 

Меня удивило… 

Мне было интересно… 

 

 

 

Не получили ответ на последний 

вопрос. (Что оказывает влияние 

на климат нашего региона?)  

 

Выражают мнение о полученных 

знаниях. 

 

Домашнее задание 

(1мин) 

Даёт инструкцию по 

выполнению домашнего 

задания:  

Подобрать народные приметы о 

погоде. 

Понаблюдай за этими 
приметами.  
Сделай вывод: можно ли по 

приметам погоды предсказать 

погоду ближайшего дня? 

Попробуй сам составить прогноз 

погоды и проверь его. 

Дополнительное задание (по 

желанию на выбор) 

Попробуй сделать фотоколлаж, 

чтобы он отображал 

особенности климата той 

местности, в которой ты 

живёшь. 

 

Воспринимают инструкцию 

 



Приложение 1 

 

Время года 

 

Характеристика времени года 

Когда 

наступает 

Сколько 

длится 

Самый 

холодный 

месяц 

Самый 

тёплый 

месяц 

Средняя 

температура 

Характерные 

природные 

явления 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Тест «Погода и климат Костромской области» 

 

1. Состояние атмосферы в данной местности в данный момент времени называют: 

а) климатом 

б) погодой 

в) природной зоной 

г) воздухом 

 

2. Выбери верное утверждение: «В Костромской области…»  

а) зима - прохладная, лето - жаркое, осень и весна - тёплые 

б) зима - холодная, лето - тёплое, осень и весна - прохладные 

в) зима - суровая, лето – тёплое, осень и весна - холодные 

 

3. Какие природные явления  НЕ встретишь в Костромской области?  

а) ледостав 

б) ураган 

в) суховей 

г) половодье 

 

4. Что относится к сезонным явлениям природы? 

а) листопад 

б) закат 

в) ледоход 

г) гроза 

 

5. Вспомни и запиши 2 народные приметы, которые помогают людям определить, какой 

будет погода? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 


