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Методическое планирование учебного занятия по окружающему миру 

 

Тема урока «День Победы»  

Цели урока:  

освоение знаний о государственном празднике День Победы. 

овладение умениями презентовать самостоятельно свою работу; рассуждать, общаться и анализировать события. 

воспитание личностных качеств -  уважение к старшему поколению, к ветеранам; любовь к Родине, бережное 

отношение к истории России; ответственность человека за общее благополучие; формирование гражданской 

идентичности.  
формирование универсальных учебных действий -  

познавательных: умение работать с текстом учебника, соотносить друг с другом части одного целого, выбирать нужные; 

операции анализа и синтеза. 

регулятивных: осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению 

коммуникативных: слушать и понимать речь других, вступать в беседу на уроке; 

 

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/самоконтрол

ь) 

Организация 

начала урока 

Подготовка 

учащихся к 

учебной 

деятельности. 

Перевести учащихся 

после перемены из 

возбужденного состояния. 

Успокоить, снять 

эмоциональное 

напряжение, если оно 

присутствует. Настроить 

Метод: информационно-

рецептивный.  

Форма: фронтальная. 

Средство: беседа 

Учащиеся после 

перемены 

подготавливают свое 

рабочее место для 

дальнейшей деятельности. 

Настраиваются на работу, 

успокаиваются.  



на работу. Внешние мотивы. 

Актуализация 

знаний 

Актуализация 

знаний по теме 

«День Победы». 

Подведение наводящими 

вопросами к теме урока, 

обращение к личному 

опыту и уже имеющимся 

знаниям учащихся. 

(вопросы см.в 

приложении) 

Метод: репродуктивный.  

Форма: фронтальная. 

Средство: диалог. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, высказывают 

свои предположения. 

Задаю вопросы, если что-

то непонятно и нужно 

объяснить.  

Внутренние мотивы. 

 

Усвоение 

новых знаний 

Формирование и 

укрепление уже 

имеющихся 

знаний о 

событиях и датах, 

связанных с 

Великой 

Отечественной 

войной. 

Песня «День победы» и 

видеоряд. 

Работа с материалами 

учебника. 

Демонстрация 

изображения Вечного 

огня на интерактивной 

доске. 

Вопросы учащимся. 

(см. в приложении)  

Метод: репродуктивный.  

Форма: фронтальная, 

парная. 

Средство: учебник, 

компьютер, интерактивная 

доска. 

Учащиеся слушают 

песню и просматривают 

видеоряд, читаю текст в 

учебнике. 

Отвечают на вопросы, 

обращенные к личному 

опыту. 

Внутренние мотивы. 

Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Установления 

осознанности 

выполнения 

домашнего 

задания на тему 

«ВОВ в нашей 

семье». 

Работа с подготовленным 

заранее материалом о 

ВОВ в семье учащихся. 

Вопросы, касающиеся 

рассказов детей. 

Метод: репродуктивный, 

исследовательский; 

Форма: индивидуальная; 

Средство: подготовленный 

дома материал. 

Учащиеся рассказывают о 

том, как война затронула 

их семью. О людях, 

которые пережили 

Великую Отечественную 

войну, участвовали в 

сражениях 

Контроль производится 

учителем. 



Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Усвоение новых 

знаний о ВОВ, о 

празднике день 

Победы, их 

обобщение и 

систематизация с 

уже имеющимися 

знаниями.  

Блиц-опрос. 

Соединить части 

пословиц друг с другом. 

(см. в приложении)  

Метод: репродуктивный; 

Форма: фронтальная; 

Средство: меловая доска, 

магниты, распечатанные 

части пословиц. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, задают свои, 

если им что-то 

непонятно. 

Соединяют части 

пословиц на доске. 

Внутренняя мотивация. 

Контроль над работой 

учащихся производит 

педагог. 

Подведение 

итогов урока 

Анализ 

успешности 

овладения 

материалом о 

празднике день 

Победы, о ВОВ. 

Рефлексия с учащимися. 

Вопросы по содержанию 

урока. 

Метод: репродуктивный,  

Форма: фронтальная 

Средство: беседа-диалог. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию урока. 

Учащиеся высказывают 

свои впечатления от 

урока. Рассказывают о 

новых знаниях, если они 

их приобрели. 

Информация 

о домашнем 

задании. 

Объяснение 

содержания 

домашнего 

задания 

учащимся. 

Работа с учебником. 

Творческое задание: 

«Письмо ветерану», 

предлагаю вам продумать 

текст письма. 

 

Метод: информационно-

рецептивный. 

Форма: фронтальная. 

Средство: меловая доска, 

учебник, дневники 

учащихся. 

Дети записывают 

домашнее задание. 

Задают вопросы, если 

что-то непонятно. 

 

 


