
Урок окружающего мира. 1 класс.  

Тема урока: Зимние изменения в природе. 

Задачи: - развивать у учащихся умение делать выводы, находить общие 

признаки; 

- развивать у учащихся эмоциональное восприятие происходящих изменений 

в природе зимой 

- уточнять, обогащать словарный запас учащихся на тему «Зима». 

Проблема: дети знают не все изменения, происходяшие в природе зимой. 

IIроблемный вопрос: как, определить, что наступила зима? 

Варианты: 1 )люди надели зимнюю одежду 

2)наступили холода 

З) выпал снег 

4) появился лед на реках 

5) дует холодный ветер  

Оборудование и дидактические материалы: 1 лист формат А1, 

магнитофон, клей, ножницы, цветная бумага, вата, мишура, сюжетные 

картинки, карточки со словами. 

Ход урока: 

Учитель предлагает детям участвовать в школьном  конкурсе газет. Для этого 

необходимо создать свою газету. Дети совместно с учителем вспоминают, 

что такое газета и о чем в ней сообщают. Учитель предлагает отгадать тему 

нашей газеты. Для этого детям предлагаются сюжетные картинки по 

временам года. 

Дети выполняют задание: распределить картинки по группам. Объяснить, 

почему так выполнили. Выбрать только те картинки, которые соответствуют 

данному времени года, назвать это время года. Выбранные картинки 

оформляются на доске. 

Учитель предлагает детям сформулировать тему газеты. Учитель сообщает 

правила оформления газеты и предлагает ребятам придумать примерный 

образ будущей газеты. 

Учащиеся записывают название газеты и выбирают на доске подходящие 

картинки, которые затем приклеивают. 

Учитель предлагает детям отгадать загадки о зимних явлениях природы. По 

мере отгадывания ѐлочки-загадки приклеиваются на газету. 

Физкультминутка. 

Дети встают и вместе с учителем выполняют упражнения с речевым 

сопровождением. Руки вперед - декабрь, руки вверх — январь, руки в 

стороны — февраль. Темп выполнения увеличивается.  

Учитель предлагает детям статью о зимних явлениях. 

1. На доске помещены с существительными: 

Снег 



 Зима 

Мороз 

Снегири 

Лыжи 

Каждый ребенок выбирает себе слово. 

2.На стенах класса распределены слова: 

Белый                  Покрыл 

Пушистый          Выпал 

Красный              Бегут 

Холодный           Мерзнут 

Красногрудые     Наступила 

Быстро                Прилетели 

Учащиеся составляют предложения из данных слов. 

З. Карточки с  составленными предложениями прикрепляются на доску 

Проблемная ситуация: нет глагола к существительному «мороз».  Дети 

предлагают свои варианты, подходящие слова записываются на доску. 

4. Учитель предлагает выбрать название рассказа. Составленный рассказ 

прочитать выразительно хором. В газету можно поместить весь рассказ или 

только 1-2 предложений. 

5.Учитель напоминает, что газета должна быть красочной.  Дети предлагают 

свои варианты украшения газеты. 

6.Звучит классическая (Г.Свиридов «Метель»). Одни дети украшают газету, 

другие записывают статью. У каждой группы получается своя газета. 

7.Дети совместно с учителем подводят итоги проделанной работы. 

8.Учитель предлагает детям подобрать пословицы, поговорки, стихи о зиме 

для опубликования в газете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


