
Конспект урока по предмету (2-4 уроков) 

 

Методическое планирование учебного занятия по Окружающему миру 

Тема урока: «Праздник 8-е марта» 

Цели урока:  

освоение знаний: об объектах живой природы (весенних цветах), об 

исторической составляющей праздника 8-е марта 

овладение умениями: соотношения описания с иллюстрацией 

воспитание личностных качеств: отношение к празднику 8-е марта 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) 

 
Этапы 

урока 

Дидактические 

задачи этапа 

Содержание 

обучения 

(содержание 

учебного материала, 

заданий) 

Организация 

процесса 

обучения 

(методы, 

организацион-

ные формы, 

средства) 

Учебная 

деятельность 

учащихся 

(мотивы, 

внутренние и 

внешние 

учебные 

действия, 

контроль/самок

онтроль) 

Организа

ция 

начала 

урока 

Подготовка 

учащихся к 

работе на уроке 

Различные орг. 

моменты 
Метод: 
информационн

о-рецептивный 

Форма: 

фронтальная 

Средства: - 

Универсальные 

учебные действия 

(регулятивные): 

сели-встали 

Подготов

ка к УПД 

Актуализация 

познавательной 

активности 

 Загадка 

(Приложение 

№1,ситуация №1); 

 Эвристическая 

беседа 

(Приложение 

№1,ситуация № 2). 

Метод: 
репродуктивны

й 

Форма: 
фронтальная 

работа 

Средства: 

загадка, 

вопросы 

Внутренние 

мотивы 

Усвоение 

новых 

знаний 

Формирование 

знаний об 

объектах 

живой природы 

(весенних 

цветах). 

Расширение 

знаний о 

празднике 8-е 

марта 

 История 

возникновения 

праздника 8-е 

марта 

(Приложение №2, 

сит-я №3); 

 Повторение 

первых весенних 

цветов. 

(Приложение №2, 

сит-я №4) 

Метод: 
репродуктивны

й 

Форма: 
фронтальная 

Средства: 

изображения 

цветов 

Внутренние 

мотивы 

Подведен

ие итогов 
 Обобщение 

пройденног

Вывод, итог Метод: 
информационн

 



о 

материала. 

о-рецептивный 

Форма: 
фронтальная 

Средства: - 

 

Приложение №1 

Этап: Подготовка к УПД 

Ситуация №1 

Загадка 

 

Вдруг чирикнул воробей 

После зимней стужи, 

Солнце ярче и теплей, 

На дорожках лужи. 

Вся застывшая природа 

Пробудилась ото сна, 

Отступает непогода, 

Это к нам идет… (Весна) 

 

Ситуация №2 

Вопросы для эвристической беседы 

 

 После какого времени года наступает весна?  

 Назовите весенние месяцы.  

 Назовите признаки весны, что происходит весной?  

 Какой праздник мы отмечаем в марте?  

 Кому посвящен этот праздник? 

 

Приложение №2 

Этап: Усвоение новых знаний 

Ситуация №3 

История праздника 

 

А вы знали, что раньше женщины не имели права голоса? Считалось, что 

женщина должна заниматься только хозяйством по дому, женщины даже не 

имели права учиться и если бы не определенные обстоятельства, 

произошедшие в то время, в классе сейчас сидели бы одни мальчики, можете 

представить себе такое? Женщинам не нравилось такое отношение к ним, но 

они не могли ничего поделать. Прошло немало времени, когда женщины 

решили изменить свою жизнь, бороться за равноправие с мужчинами. 

 

8 Марта 1857 года работницы текстильной фабрики в Нью-Йорке собрались 

и решили устроить акцию, забастовку, где отстаивали свои права. Они 

выступали против детского труда, что бы такие, как вы не выполняли 

тяжелую работу, как взрослые мужчины, требовали хороших условий труда, 



ведь многие из них работали на обувных и швейных фабриках по 15 часов в 

день, в очень грязных помещениях за очень маленькую зарплату. Когда 

мужчины работали всего 10 часов. 

 

Их старания были не напрасны, они добились того, чего хотели, поэтому 

именно в этот день-8 Марта стал праздником для всех женщин, стал днем, 

когда женщины сумели отстоять свои права. 

Ситуация №4 

Повторение или ознакомление с первыми весенними цветами 

С каким нетерпением мы все ждем весну. Как радуемся первым теплым 

лучам солнца, первым проталинам и ручьям. Но особенный восторг 

вызывают первые весенние цветы. Появление этих маленьких, но смелых 

вестников весны свидетельствует о том, что весна пришла окончательно и 

бесповоротно. 

Педагог: Ребята, посмотрите-ка на доску, какие цветы вам кажутся 

знакомыми? 

Дети: (называют)* 

* (если, кто-то называет, то задается дополнительный вопрос) А кто-нибудь 

может из вас рассказать о данном цветке, что он знает? Где видел? И т.д. 

 Галантус или подснежник (Galanthus) 

 

Французы называют этот нежный трогательный цветок снежным 

колокольчиком, англичане — снежной каплей. Ведь это самый первый 

весенний цветок. Еще кругом лежат сугробы, а этот смелый малыш уже 

распускается на первых проталинах.  

Существует легенда о том, что богиня Флора, раздавая цветам наряды для 

весеннего карнавала, подснежнику подарила белоснежный. Снег тоже 

захотел участвовать в карнавале, но наряд ему не полагался, и он стал 

просить цветы поделиться с ним своими одеяниями. Но цветы, боясь холода, 

отказали снегу, и только маленький подснежник укрыл его своим хитоном. В 

благодарность за это снег с тех пор укрывает Подснежник от холода. Так они 

и дружат по сей день: белый снег и белый подснежник. 

 Морозник (Нelleborus) 

  

Само название говорит о том, что зацветает он на морозе.  На юге морозник 

расцветает зимой, в конце февраля. Бутонам и цветам его не страшны ни 

морозы, ни снег. 

Педагог: А какие цветы обычно дарят на 8-е марта всем женщинам? 

Дети: Тюльпаны 

Педагог: Правильно! В знак благодарности за красоту, тепло и ласку, 

женщинам стали дарить цветы. Раньше, еще в древние века, дарили 

подснежники и морозники, а сейчас мужчины дарят девушкам нарциссы и, 

всем известные, тюльпаны, которые также начинают цвести весной.  

  



Наглядный материал 
 
 

   

                                             
 

 

  



Методическое планирование учебного занятия по Окружающему миру 

Тема урока: «Апрель-водолей. Жизнь насекомых весной» 

Цели урока:  

правила освоения знаний: об особенностях поведения насекомых весной, о 

характерных особенностях месяца Апреля. 

овладение умениями: определять отличительные признаки  

воспитание личностных качеств: воспит-е отношения к миру, чувственное 

наследие к культуре наших предков 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) 

 
Этапы 

урока 

Дидактически

е 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/самоконт

роль) 

Организа

ция 

начала 

урока 

Подготовка 

учащихся к 

работе на 

уроке 

«Приготовьте свои 

рабочие места», 

«настройтесь на 

работу» 

(Приложение 1). 

- Универсальные 

учебные действия 

(регулятивные): 

сели-встали, 

приготовили место, 

достали учебники, 

тетради и т.д. 

Подготов

ка к 

актуализа

ции 

знаний 

Актуализация 

познавательн

ой 

активности. 

 Загадка, 

связанная с 

названием темы 

урока 

(Приложение 2, 

ситуация № 1); 

 Обращение к 

жизненному 

опыту 

(Приложение 2, 

сит-я № 2). 

Метод: 
репродуктивный 

Форма: 
фронтальная 

Средства: загадка 

Внутренние 

мотивы 

(поднимают руку, 

чтобы рассказать, 

какие проявления 

они знаю, что 

видели) 

Усвоение 

новых 

знаний 

Формировани

е знаний об 

особенностях 

поведения 

насекомых 

весной, о 

характерных 

особенностях 

месяца 

Апреля. 

 Беседа 

(Приложение 3, 

ситуация № 5) 

 Загадки про 

насекомых 

(Приложение 3, 

с-я № 3) 

 Короткая 

информация о 

некоторых 

насекомых 

(Приложение 3, 

Метод: 
репродуктивный 

Форма: 
фронтальная 

Средства: беседа, 

загадки, 

наглядный 

материал 

Внутренние 

мотивы (задают 

вопросы по 

содержанию: 

например, зачем 

стрекозе такие 

глаза?) 



с-я № 4) 

Закрепле

ние 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

знаний о 

насекомых. 

Задание на 

определение 

насекомых по 

звукам 

(Приложение 4) 

Метод: 
репродуктивный 

Форма: 
фронтальная 

Средства: 

звукозапись 

Внутренние 

мотивы 

(попытаться 

раньше всех 

угадать, что за 

насекомое звучало) 

Самоконтроль 

(стараться не 

баловаться, иначе 

наругают) 

Подведен

ие итогов 

урока 

Обобщение 

пройденного 

материала; 

Анализ 

успешности 

овладения 

знаниями и 

способами 

деятельности. 

 Организация 

рефлексии 

 Обобщение 

материала 

урока 

 

(Приложение 5) 

Метод: 
репродуктивный 

Форма: 
фронтальная 

Средства: 
вопросы 

Внешние мотивы 

(вести себя хорошо, 

чтобы скорее 

отпустили домой) 

 

Приложение 1 

 

Этап: Организация начала урока 

 

Педагог: Здравствуйте, дети, меня зовут Ульяна Николаевна, сегодня я буду 

вести у вас урок окружающего мира. Если во время работы у вас возникнут 

какие-то вопросы, то спокойно поднимайте руку, я постараюсь помочь 

ответить вам на все из них. Все сходили в туалет перед уроком? Если кто-то 

хочет сходить, идите сейчас, пока еще есть на это время. 

Дети: (слушают, некоторые могут пойти в туалет) 

П: Давайте, приготовим свои рабочие места, настроимся на работу, сделаем 

три спокойных вдоха и выдоха и начнем. 

 

Приложение 2 

 

Этап: Подготовка к актуализации знаний 

 

Ситуация № 1 

 

Педагог: 

Будит лес, поля и горы, 

Все полянки и сады. 

Он во все стучится норы, 

Напевает у воды. 

"Просыпайтесь! Просыпайтесь! 

Пойте, смейтесь, улыбайтесь!" 



Далеко слышна свирель. 

Это будит всех ... 

Дети: Апрель 

 

Ситуация № 2 

 

Педагог: Издревле существовала примета, что если в апреле утро туманное, 

значит днем будет ясная погода. А если на небе синие облака, то это к теплу 

и дождю. 

Ребята, а кто-нибудь из вас обратил внимание, какое сегодня было утро? 

Дети: (отвечают) 

П: Понаблюдайте за погодой завтра утром, проверьте, действительно ли 

приметы правдивы в наше время или же ими можно было пользоваться 

только в те времена. 

 

Приложение 3 

 

Этап: Усвоение новых знаний 

 

Ситуация №3 

 

Загадки про насекомых: 

  

На лужайке росла большая сосна, 

А под сосной кипела работа. 

Без работы, хоть убей, 

Жить не может… 

(муравей) 

 

Имя взял у кузнеца, 

Цвет – у огурца, 

Крылья – у мошки, 

Ножки – у блошки. 

(кузнечик) 

 

Не зверь, не птица, 

Носок как спица. 

Летит – пищит, 

Сядет – молчит. 

(комар) 

На ромашку у ворот 

Опустился вертолёт. 

Золотистые глаза… 

Кто же это? 

(стрекоза) 

 

Он шнырял, шуршал в шалфее, 

Он ужасный шум затеял. 

Сколько дел он натворил, 

Даже муху разбудил! 

(шмель) 

 

Над цветам я жужжу, 

Целый день в заботах – 

Собираю я пыльцу, 

Наполняю соты. 

(пчела) 



 

Наглядный материал 

 

 
 

Ситуация №4 

 

Короткая информация о некоторых насекомых 

 

Кузнечик 

 

Кузнечику  зелёная окраска помогает спрятаться от врагов. Живёт он в 

траве.Ему очень трудно себя защищать, поэтому он прячется. Питается в 

основном растительной пищей. Длинные усы помогают кузнечику далеко 

вокруг себя ощупывать предметы. 

 

Комары 

 

Тонкий писк летящего комара это не что иное как пение крыльев. Комару 

приходится так часто ими махать, что появляется звук – писк. Кусаются 

только самки – комарихи. Кровь является пищей для комарихи. Комар – 

самец кровь не пьёт. Он питается соком растений. Комары живут от 10 суток 

до 2 месяцев. 

 

Стрекоза - хищники. 

 

Очень прожорлива. Она съедает в день пищи больше, чем весит сама. 

Добычу стрекоза ловит ногами. Комара стрекоза съедает прямо на лету. 

 

Пчела 

• Матка 

• Рабочая пчела 

• Трутень 

• Пчела – строитель 

• Пчела – няня 



Муравьи 

 

Их называют лесными санитарами. Потому что они уничтожают 15- 20 тысяч 

вредных насекомых в день, а полезных они не трогают. Муравьи живут 

семьями. Высота муравейника до 1 метра. Часть помещений муравейника 

находится в земле, там много ходов и камер, где хранятся яйца, личинки и 

куколки. Своим усиками - антеннами они не только воспринимают всякие 

звуки и запахи, но и передают друг другу какие- то сведения. 

 

Ситуация № 5 

 

Список вопросов для беседы 

 

 Ребята, как вы думаете, почему Апрель называют водолеем или 

снегогоном? 

 Каких насекомых вы знаете? 

 Что вы знаете об этом насекомом? 

 Где видели? 

 

Приложение 4 

 

Этап: Закрепление знаний 

 

Задание: Сейчас я вам включу звуки насекомых, а ваша задача определить, 

какие насекомые из тех, что вы назвали, прозвучат в нашем звуковом 

фрагменте. 

 

Ссылка на источник: https://www.youtube.com/watch?v=8ic76puaFQ4 

 

Педагог: Есть ли насекомые, которые не прозвучали от вас, но вы услышали 

их в звуковом фрагменте? Если да, то какие? 

Дети: (отвечают) 

Приложение 5 

 

Этап: Подведение итогов урока 

 

Педагог: В апреле еще нет листьев, нет зелени, но первые лесные букетики 

цветов выглядывают на местах отступившей воды. Апрель готовит природу к 

предстоящему озеленению, которым уже займется близкий брат месяца май. 

Уже начинают просыпаться первые животные, петь птички и жужжать 

первые насекомые. Ребята, все вы огромные молодцы!  

 Что мы с вами изучали сегодня? 

 Что нового вы узнали? 

 Что осталось непонятно? 

https://www.youtube.com/watch?v=8ic76puaFQ4

