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Методическое планирование учебного занятия по окружающему миру. 

Тема урока: Путешествие капельки. 
Цели урока: Сформировать представление о воде, её свойствах. Освоение знаний о круговороте воды в природе. 

Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): Умение высказывать свое 

предположение, формулировать свои мысли в устной речи, слушать и понимать речь других. Умение находить ответы, на вопросы, 

используя жизненный опыт. Умение выделять основную мысль из текста донести ее до класса. Соблюдать правила поведения в классе. 

развитие  

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 у 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

 

Усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

 

Подготовка 

учащихся к 

изучению 

материала 

 

 

Актуализация 

новой темы 

урока 

 

 

Формирование 

знаний о 

свойствах 

воды, освоение 

знания о 

круговороте 

воды в 

Приветствие, 

сообщение темы 

урока с помощью 

загадки  

(Приложение 1) 

 

Вопросы, беседа, 

(Приложение 2) 

 

 

 

Опыт на свойства 

воды, видео, вопросы 

по видео. 

(Приложение 3) 

 

 

 

Методы: эвристический 

Организационные формы: 

фронтальная 

Средства: речь 

 

 

Методы: беседа 

Организационные формы: 

Фронтальная 

Средства: речь 

 

Методы: информационно-

рецептивный, беседа 

Организационная форма:  

Фронтальная 

Средства: два прозрачных 

стакана, блюдце, краски, 

кусочек сахара, видео, речь. 

Мотивы: внутренние  

Учебные действия: Приветствие учителя, 

присаживаются на свои места, слушают и 

отгадывают загадку 

Контроль: учитель 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: Ответы на вопросы  

Контроль: учитель 

 

 

Мотивы: внутренние  

Учебные действия: Проведения опыта, 

рассказ полученных знаний о свойствах 

воды, просмотр видео, ответ на вопросы по 

видео. 

Контроль: учитель 

 



 

 

 

Закрепление 

знаний: 

 

 

 

 

Подведение 

итогов: 

природе. 

 

 

Применение 

полученных 

знаний. 

 

 

 

Анализ 

овладения 

знаний о воде, 

круговороте 

воды в 

природе. 

 

 

 

Задание: Нарисуйте на 

листочке круговорот 

воды в природе. 

 

 

 

 

Вопросы 

(Приложение 4) 

 

 

 

Методы: репродуктивный 

Организационная форма: 

Индивидуальная  

Средства: лист бумаги и 

карандаши. 

 

Методы: беседа 

Организационные формы: 

Фронтальная 

Средства: речь 

 

 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: Рисунки вывешиваются 

на стенку, где каждый может подойти и 

посмотреть рисунок другого. 

Контроль: учитель 

 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: Ответы на вопросы 

Контроль: Учитель 

 Приложения: 

Приложение 1: Учитель: Дети, что мы сегодня будем обсуждать, узнаете, отгадав загадку: 

Она – и туча, и туман. 

Она – ручей и океан. 

Она летает и бежит, 

И стеклянной может быть. (Вода) 

Приложение 2: 

Учитель: Что такое вода? Опишите, какая она? 

Ученик: Она холодная, безвкусная, прозрачная, мокрая.. 

Учитель: А где в природе можно встретить воду? 

Ученик: В реке, океане, море, роднике… 

Учитель:В каких трех состояниях может находиться вода? 

Ученик1: жидком 

Ученик2: твердом 

Ученик3: газообразном еще! 

Приложение 3: 

Учитель: сейчас мы проведем маленький опыт на тему «свойства воды». 

Нужно: два прозрачных стакана, блюдце, краски, кусочек сахара. 



Задание: 

1)Проверим имеет ли вода форму: нальем воду в разные сосуды 

2) Нальем немного воды в стакан. Попробуем на вкус. Понюхаем ее. 

3) Сравним цвет воды с цветом красок, поднеся баночки с красками к стакану с водой, добавив туда краски. 

4) Положим в стакан с чистой водой кусочек сахара и размешаем его. 

Учитель: Вот мы с вами провели опыт на свойства воды. Так какие свойства она имеет? 

Ученик1: Не имеет формы, у нее нет вкуса, нет запаха  

Ученик2: А еще она может менять цвет, например, если мы туда поместим краски. 

Учитель: Молодцы! А теперь давайте сделаем физкультминутку и продолжим: 

Как приятно в речке плавать! (плавательные движения.) 

Берег слева, берег справа. (повороты влево и вправо.) 

Речка лентой впереди. (потягивания — руки вперёд.) 

Сверху мoстик — погляди. (потягивания — руки вверх.) 

Чтoбы плыть ещё скорей, 

Надo нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? (плавательные движения.) 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем (ходьба на месте.) 

И на травке отдыхаем. 

Учитель: Теперь, ребята, давайте посмотрим видео. 

Просмотр видео. 

Учитель: Можно ли сказать, что в ролике говорится о круговороте воды в природе? Что вы поняли? 

Ученик: Да, точно, это же круговорот воды в природе! 

Учитель: Расскажите, как капелька путешествует? 

Ученик1: Она сначала находится на пруду, на нее светит солнышко и она высыхает и поднимается в облачко. 

Ученик2: Дальше облачко шагает по небу и начинает плакать и капелька падает с облачко на землю. 

Ученик3: Не на землю! А в подземные воды, где она путешествует по туннелю и возвращается обратно в пруд. 

Учитель: Молодцы, ребята! 

Приложение 4: 

Учитель: Ребята, что вы запомнили с сегодняшнего урока? 

Ученик1:  То, что вода не имеет вкуса, запаха, формы 



Ученик2: И как путешествует капелька! 

Учитель: А что вам больше понравилось сегодня? 

Ученик1: Мне опыт, который мы проводили с водой 

Ученик2: А мне красочный мультик про капельку! 

 
 


