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Схема методического планирование учебного занятия по окружающему миру 

 

Тема урока «Чистота – залог здоровья»  

Цели урока:  

освоение знаний о правилах гигиены; понимания здорового образа жизни 

овладение умениями находить примеры из жизни влияния того или иного на здоровье; правила, которые можно добавить к своим правилам гигиены; 

осознанно соблюдать правила личной гигиены 

воспитание личностных качеств -  воспитание полезных привычек; готовность к самооцениванию; воспитание активности, инициативности и 

коллективизма 

формирование универсальных учебных действий: 

познавательных: уточнят знания о предметах гигиены, их значении для здоровья человека; закрепят основные правила гигиены. 

регулятивных: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,  в том числе во внутреннем плане; 

выделять и формулировать  то, что усвоено и что нужно усвоить. 

коммуникативных: проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач; координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии, уметь работать в группе. 

 

Этапы урока Дидактические 

задачи этапа 

Содержание обучения 

(содержание учебного 

материала, заданий) 

Организация процесса обучения 

(методы, организационные формы, 

средства) 

Учебная деятельность учащихся 

(мотивы, внутренние и 

внешние учебные действия, 

контроль/самоконтроль) 
Организация 

начала урока 
Подготовка 

учащихся к учебной 

деятельности. 

Перед началом занятия 

успокаиваем мысли и тело при 

помощи расслабляющего 

упражнения.  

(см. в приложении 1) 

Метод: информационно-

рецептивный 

Форма: фронтальная. 

Средство: беседа. 

Дети успокаиваются после 

перемены, настраиваются на урок. 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

Актуализация 

пройденного 

материала. 

Обращение к личному опыту 

учащихся. (см. в 

приложении1)  

Метод: репродуктивный. 

Форма: фронтальная. 

Средство: беседа, чтение мною 

стихотворения (см. в приложении 

2) 

Ответы на вопросы по 

стихотворению, ответы на 

вопросы, которые подводят к теме 

урока. 

 

Усвоение новых 

знаний 

Формирование 

знаний о правилах 

гигиены; понимания 

здорового образа 

жизни. 

Работа с материалами 

учебника, вопросы к 

учащимся. (см. в 

приложении1) 

Метод: эвристический 

Форма: фронтальная. 

Средство: беседа, учебник. 

Учащиеся работают с учебником, 

отвечают на вопросы, задают 

вопросы. 



Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Усвоение знаний с 

урока о чистоте и 

правилах гигиены; 

умение применять 

их в быту. 

Работа с алгоритмом того, как 

надо мыть руки, объяснение 

того, как действует мыло по 

схеме. Обсуждение борьбы с 

микробами в классе.  

(см. в приложении1) 

Метод: информационно-

рецептивный, репродуктивный, 

проблемное изложение 

Форма: фронтальная. 

Средство: беседа, учебник, 

хрестоматия, компьютер, 

интерактивная доска, проектор 

(см. приложение 3), карточки (см. 

приложение2), доска обычная. (см. 

приложение 3).  

Учащиеся работают с учебником, 

отвечают на вопросы, задают 

вопросы, работают с карточками 

 

Подведение 

итогов урока 

Анализ успешности 

овладения 

материалом о 

правилах гигиены. 

Работа в группе, вопросы по 

пройденному материалу  

(см. в приложении 1) 

Метод: эврестический 

Форма: фронтальная, групповая 

Средство: беседа, чистые 

листочки 

Учащиеся работают в группе, 

предъявляют свой результат, 

отвечают на вопросы по 

пройденному занятию, 

анализируют свою деятельность 

на уроке. 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Организация начала урока: 

Перед началом занятия успокаиваем мысли и тело при помощи расслабляющего 

упражнения: 

Положите руки на парту. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, выдох. Откройте 

глаза. 

2. Актуализация знаний: 

Итак, пока вы были на перемене к нам пришло письмо из самой Польши от поэта 

Юлиана Тувима . Внимательно послушайте его. 

Как вы думаете, о чем это письмо? (Верно, о соблюдении правил личной гигиены). 

Для чего нужно соблюдать правила личной гигиены? Соблюдение правил личной 

гигиены помогает быть человеку здоровым? А какой человек для вас является 

здоровым?  

Хорошо, молодцы, запомните то, о чем мы сейчас говорили. Это пригодится нам для 

работы в конце урока. 

Итак, а какая же тема сегодняшнего урока? (Чистота-залог здоровья) 

3. Формирование новых знаний: 

Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: почему надо мыть руки перед едой? 

Работа по учебнику:  

А теперь берем учебники и открываем их на странице 73. 

Прочитайте отрывок из стихотворения Георгия Юдина «Страшная сила». Кто хочет 

прочитать? Ребята, о чем это стихотворение? 

Так кто же такие микробы? Почему их всех боятся? 

Давайте проверим наши догадки при помощи учебника. Откройте его на странице 

71. 

Кто хочет прочитать?   

Итак, правильно ли мы думали о том, почему микробы такие вредные? 

Дети, а как вы предполагаете: можно ли считать бесцветную, прозрачную воду 

чистой? Почему? 

На страницах 72 и 73 учебника у вас изображены микробы под микроскопом. 

Рассмотрите внимательно эти рисунки. Почему Миша теперь не пьет сырую воду? А 

где еще человека подстерегают микробы? 



Они живут везде. Представляете, на конце точки их больше тысячи. Многие из этих 

микробов могут вызывать различные заболевания у человека. Когда и как 

болезнетворные микробы могут попасть в наш организм? 

А теперь на страничке 73 сравните  количество микробов под ногтями до мытья рук 

и после. Что вы заметили? А вы знаете, как правильно мыть руки? Что нужно 

делать? 

4. Обобщение и систематизация знаний: 

Все правильно, но есть еще кое-какие действия, чтобы наши ручки были 

максимально чистые. Сейчас каждому из вас я выдам алгоритм того, как надо мыть 

руки, а затем один из вас озвучит его вслух. Этот алгоритм лучше приклеить себе 

куда-нибудь. Чтобы вы всегда могли к нему обратиться. 

Как правильно мыть руки: 

1. Закатайте рукава. Одежда не должна мешать этой процедуре.  

2. Смочите руки водой. 

3. Возьмите мыло и намыльте им руки до появления пены. Как только появится 

пена, положите мыло в сухую мыльницу. 

4. Потрите ладоши, тыльные стороны рук. 

5. Смойте пену. Если с рук течет грязная пена, значит руки еще грязные. Надо их 

сполоснуть, еще раз намылить и смыть пену вторично. 

6. Насухо протрите руки чистым полотенцем или чистой салфеткой.  

А как вы думаете: почему мыло так хорошо моет руки? 

Посмотрите на доску. 

Оказывается, каждая мельчайшая частичка мыла состоит из двух половинок. Одна 

из них любит воду и стремится в ней раствориться. А другая любит жир, масло и 

растворяется только в них. Когда вы намыливаете грязные руки, частички мыла 

окружают грязь. При этом они поворачиваются к ней половинками, которые любят 

жиры, и как бы сливаются с грязью, растворяются в ней. А когда вы подставляете 

руки под струю воды, в дело вступают другие половинки – любительницы воды. 

Они растворяются в водном потоке и уносят с собой грязь. 

Как вы боретесь с микробами, когда дежурите в классе? 



Верно. Надо проветривать классную комнату, мыть доску влажной тряпкой, 

поливать комнатные растения и протирать их листья влажной губкой, вытирать 

пыль с мебели и подоконников. 

Все это помогает бороться с пылью, которая легко поднимается в воздух. А пыль 

излюбленное место обитания микробов. Правила, которые помогают бороться с 

опасными для здоровья микробами, называют правилами личной гигиены. 

5. Применение знаний: 

Представляете, некоторые ребята не любят чистить зубы. Чистят их кое-как: мазнут 

два раза щеткой – и все. А вы как чистите зубы? 

Полагается двигать зубною щеткой вверх и вниз. Зубы недостаточно чистить с 

внешней стороны, их нужно чистить еще и с внутренней, добираясь до самых 

дальних зубов. Врачи считают, что чистка зубов должна быть не меньше минуты. 

Прочистив зубы, нужно хорошенько прополоскать рот. Чтобы зубы были здоровые 

нужно кушать овощи, фрукты, творог, зелень и пить много молока. 

Сколько раз в день нужно чистить зубы, чтобы они были здоровыми? 

Как вы думаете, нужно ли ухаживать за своим языком? Почему? А как за ним нужно 

ухаживать? 

К языку нужно бережно относиться. Нельзя брать в рот острые и колющие 

предметы – они могут поранить язык. Жуешь или разговариваешь – не торопись, 

чтобы его не прикусить. Не ешь слишком горячей или слишком холодной пищи. 

Следи за его чистотой. Ведь язык – это излюбленное место обитания зловредных 

микробов. Они разрушают зубы и вызывают у человека многие болезни.  

А вы знаете, как чистить язык? 

Это можно делать чайной ложкой, можно зубной щеткой без пасты. Чистят язык 

осторожными движениями от корня к кончику раз пять-шесть. После чистки рот 

полощут теплой водой. 

А зачем вообще человек нужен язык? Почему его необходимо чистить? 

Контроль и самопроверка знаний и способов деятельности: 

Работа с рабочей тетрадью: 

Теперь открывайте рабочие тетради на странице 45 и 46. Вам необходимо 

выполнить 63и 64 упражнения. Затем нас ждет работа в группах. 



Упражнение 63: Рассмотреть рисунки. Отметить изображения тех вещей, которые 

по правилам гигиены никому давать нельзя. 

Упражнение 64: Прочитать правила гигиены. Выбрать и подчеркнуть один из 

ответов. 

Подведение итогов урока: 

Итак, узнав столько нового, как еще вы можете описать здорового человека? А 

нездорового человека? 

Теперь поработаем в группах. Я раздам каждой группе по два листочка. На одном 

вы должны будете нарисовать образ здорового человека. А на другом образ 

нездорового человека. Затем из каждой группы 2 человека выйдут и представят свои 

рисунки. 

(На группы я их делю по партам в четверки. Детей, которые не попали ни в одну 

группу, распределяю самостоятельно.) 

(Пока дети работают в группах, я делю доску на две части. Когда они будут 

презентовать образы, я буду записывать качества в ту или иную колонку). 

Итак, давайте я сейчас прочту, что же у нас получилось.  

К какому человеку вы можете себя отнести? Что вы делаете для того, чтобы быть 

здоровым человеком? 

Какой у вас хороший класс. Все ребятишки здоровые. Молодцы. 

Вы поняли для чего нужно соблюдать правила личной гигиены? А вы будете их 

соблюдать? 

Информация о домашнем задании:  

Открываем дневники и записываем домашнее задание: рабочая тетрадь страница 46 

номер 65, в учебнике страница 71-76, отвечаем на вопросы. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному важному делу» 

Дорогие мои дети! 

Я пишу вам письмецо: 

Я прошу вас, мойте чаще 

Ваши руки и лицо. 

Все равно какой водою: 

Кипяченой, ключевой, 

Из реки, иль из колодца, 

Или просто дождевой! 

Нужно мыться непременно 

Утром, вечером и днем - 

Перед каждою едою, 

После сна и перед сном! 

Тритесь губкой и мочалкой! 

Потерпите - не беда! 

И чернила и варенье 

Смоют мыло и вода. 

Дорогие мои дети! 

Очень, очень вас прошу: 

Мойтесь чище, мойтесь чаще - 

Я грязнуль не выношу. 

Не подам руки грязнулям, 

Не поеду в гости к ним! 

Сам я моюсь очень часто. 

До свиданья! 

Ваш Тувим 

Как правильно мыть руки: 

1. Закатайте рукава. Одежда не должна мешать этой процедуре.  

2. Смочите руки водой. 

3. Возьмите мыло и намыльте им руки до появления пены. Как 

только появится пена, положите мыло в сухую мыльницу. 

4. Потрите ладоши, тыльные стороны рук. 

5. Смойте пену. Если с рук течет грязная пена, значит руки еще 

грязные. Надо их сполоснуть, еще раз намылить и смыть пену 

вторично. 

6. Насухо протрите руки чистым полотенцем или чистой салфеткой. 

 

(Раздаточный материал.) 



Рис.1 (Работа с доской)

Рис.2 (Проектор) 

Рис.3 (Проектор) 

 

 

 

 

 

  



Схема самоанализа учебного занятия 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание вызывает энтузиазм В начале урока 

дети боялись 

проявлять 

активность, 

говорили тихо с 

неуверенностью. 

Но по ходу урока 

многие ребята 

включились в 

работу. Им было 

интересно 

отвечать на мои 

вопросы. 

понятно учащимся Да. В ходе урока 

я задавала 

вопросы детям, 

на которые они 

могли мне 

ответить. 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

Рефлексия 

связана с 

реальными 

действиями 

детей, т.к. в ходе 

урока я смотрела 

кто что отвечает, 

и задавала 

соответствующие 

вопросы 

фиксирует существенные 

учебные события 
 Работа в 

группе на 

закреплени

е темы 

 Вопросы на 

понимание 

позволяет получать 

обратную связь от 

учащихся 

Я спрашивала у 

детей: все ли им 

понятно, есть ли 

вопросы. Если их 

не было, то я 

сама задавала 

детям их. 

- контроль критерии понятны для Думаю, что 



учащихся понятны, т.к. 

никаких споров 

не возникало.  

адекватность оценки 

учебных достижений 

Оценка была 

адекватной, т .к я 

хвалила детей за 

их ответы на 

вопросы, а не 

просто так.  

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного 

содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна Вопросы 

соответствуют 

целям урока. 

адекватна ситуации Вопросы были 

адекватны. Дети 

отвечали на них. 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям урока Информация 

была разного 

уровня. Мы 

начали с того 

«Кто такие 

микробы?», 

плавно перейдя к 

общей теме 

«Гигиена», а 

закончили урок 

образом 

здорового 

человека. 

учащиеся понимают Я думаю, детям 

было понятно, 

т.к. они активно 

участвовали в 

ходе урока. 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или 

конкретные) 

проблемные Так кто же такие 

микробы? 

Почему их всех 

боятся? 

Можно ли 

считать 

бесцветную, 

прозрачную воду 

чистой? Почему? 

Сколько раз в 

день нужно 

чистить зубы, 

чтобы они были 



здоровыми? 

конкретные  Для чего нужно 

соблюдать 

правила личной 

гигиены? 

А какой человек 

для вас является 

здоровым? 

Когда и как 

болезнетворные 

микробы могут 

попасть в наш 

организм? 

Как вы боретесь с 

микробами, когда 

дежурите в 

классе? 

обобщенные Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

помогает быть 

человеку 

здоровым? 

А вы знаете, как 

правильно мыть 

руки? Что нужно 

делать? 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с 

учѐтом особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность Материал 

соответствовал 

уроку. 

адекватность учебного 

материала 

Средства 

визуализации 

соответствовали 

целям урока и 

были 

использованы по 

назначению. 

восприятие учащимися Дети 2 класса на 

примере 

визуальных 

объектов лучше 

воспринимали 

учебный 

материал, т. к. 

абстрактное 

мышление у них 



еще не развито. 

Поэтому и в 

моем классе 

детям было 

понятней, когда я 

рассказывала 

материал и 

показывала 

картинки, схемы. 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Компьютер и 

ИКТ 

использовались, 

соответствуя 

целям урока, 

которые я 

ставила. 

соразмерность 

возможностям учащихся 

Все было 

максимально 

просто и 

понятно, т.к. не 

было вопросов от 

детей. 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют  видам 

учебной работы 

Инструкции 

соответствовали 

видам учебной 

работы. Я 

говорила, когда 

детям нужно 

открыть учебник 

и работать с ним, 

а когда обратить 

внимание на 

доску или 

проектор. 

понятны для учащихся Я считаю, что 

детям было 

понятно, т.к. они 

точно выполняли 

мои инструкции. 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

Тема групповой 

работы была 

соразмерна и 

понятна 

учащимся. 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

Вопросы были 

интересны и 

соразмерны 



учащимся. Они 

активно на них 

отвечали. 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Групповая форма 

работы 

соответствовала 

теме урока и 

была 

результативной. 

У детей на 

основе тема 

урока сложился 

полноценный 

образ здорового 

человека. 

соразмерность заданий 

групповой работы  

возможностям учащихся 

Задание было 

легко выполнено 

учащимися, но 

дети не 

укладывались в 

предназначенное 

для работы 

время. 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с 

учащимися 

- поощрение   соразмерность 

достижениям  

Не всегда было 

соразмерно 

достижениям. За 

любой ответ я 

хвалила детей. 

понятность критериев 

учащимся 

Понятны, т.к. не 

было вопросов от 

других детей. 

- наказание соразмерность 

достижениям  

 -  

понятность критериев 

учащимся 

 -  

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

 -  

соразмерность 

поставленных задач 

 -  

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность 

реагирования на 

стандартное поведение 

учащихся 

Реагировала я на 

все спокойно. Но 

когда дети во 

время групповой 

работы меня не 

слышали, мне 

пришлось 



повышать голос. 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Им было все 

понятно. 

 

 


