
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения  

и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 
по дисциплине «Обществознание, естествознание и методика их 

преподавания» 

«Разработка и проведение урока по окружающему миру» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                            ________                 И.Ю. Степанова 
                                                                     подпись, дата                            инициалы, фамилия 

Студент 091623440                                   _________               Т.В. Мельникова 
                    номер зачетной книжки                                              подпись, дата                            инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2019



Методическое планирование учебного занятия по окружающему миру 
Тема урока: Здоровая пища.  

Цели урока: дополнить знания о здоровой пище, 

овладение умениями различать здоровая пища, вредные продукты, полезные продукты, запоминания правил питания; 

способствовать воспитанию культуры питания.  

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): Умение высказывать свою позицию в 

устной форме, а так же выслушать позицию другого ученика. Умение находить ответы, на вопросы, используя жизненный опыт. Выделение 

основной мысли текста и донесение ее до класса. 

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 

учащихся к 

изучению 

материала 

 

 

 

 

Приветствие, 

сообщение темы 

урока с помощью 

письма от 

вымышленного 

персонажа и 

наводящих вопросов  

(Приложение 1) 

Методы: эвристический 

Организационные формы: 

фронтальная 

Средства: речь 

 

 

 

 

Мотивы: внутренние  

Учебные действия: Приветствие учителя, 

присаживаются на свои места, слушают 

письмо и определяют тему урока 

Контроль: учитель 

 

 

 

 

Подготовка у 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

  

 

Актуализация 

новый темы 

урока 

 

 

 

Вопросы, беседа, 

(Приложение 2) 

 

 

 

 

Методы: беседа 

Организационные формы: 

Фронтальная 

Средства: речь 

 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: Ответы на вопросы  

Контроль: учитель 

 

 



Усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

 

Формирование 

знаний о 

здоровой пище, 

изучение 

правил 

правильного 

питания   

Беседа, вопросы, 

загадки  

(Приложение 3) 

 

Методы: информационно-

рецептивный, беседа 

Организационная форма:  

Фронтальная 

Средства: речь, презентация 

 

Мотивы: внутренние  

Учебные действия: ответы на вопросы по 

презентации, слушают загадки, отгадывают 

загадки, отвечают на вопросы по 

пройденному материалу.. 

 

Закрепление  

знаний: 

 

 

 

 

 

Применение  

полученных 

знаний. 

 

 

 

 

Задание: Составить 

меню для Карлсона 

(Приложение 4) 

 

 

 

Методы: репродуктивный 

Организационная форма: 

Индивидуальная  

Средства: речь, доска 

 

 

Контроль: учитель 

 Мотивы: внутренние 

Учебные действия: Придумывают меню для 

Карлсона. 

Контроль: учитель 

 

Подведение 

итогов: 

Анализ 

овладения 

знаний о 

здоровом 

питании. 

Рефлексия. 

(Приложение 5) 

Методы: беседа 

Организационные формы: 

Фронтальная 

Средства: речь 

 

Мотивы: внутренние 

Учебные действия: Ответы на вопросы 

Контроль: Учитель 

 

 

Приложения: 

Приложение 1: 

Здравствуйте, друзья! Свое письмо я пишу из больницы. У меня ухудшилось здоровье: болит голова, в глазах звездочки, все тело вялое. 

Доктор говорит, что мне нужно правильно питаться. Я составил меню на обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье и пепси – кола. Это моя 

любимая еда. Наверное, я скоро буду здоров. Ваш Карлсон. 

Учитель: Как вы думаете: будет ли такое меню способствовать быстрому выздоровлению Карлсона?  

Ученик 1: Нет. 

Учитель: А почему Карлсону не поможет такое меню? 

Ученик 2: Потому что там много сладкого, а это вредно. 

Учитель: А какую тогда пищи нужно кушать Карлсону, чтобы быстрее поправиться? 

Ученик 3: Полезную и здоровую. 

Приложение 2: 



Учитель: Что бы помочь Карлсону выздороветь мы сегодня поговорим о здоровом питании и составим ему правильное меню. Ребята, 

давайте посмотрим на картинки, что вы видите?   

Ученик: Как дети завтракают? 

Учитель: Правильно. Давайте посмотрим, как они завтракаю.  

Ученик 1: На первой картинке девочка завтракает не правильно, потому  что она кушает очень много сладкого. 

Ученик 2: На второй картинке мальчик не завтракает, а так делать нельзя.  

Ученик 3: На третьей картинки мальчик завтракает правильно, потому что он ест кашу  

Учитель: А теперь давайте откроем учебник и посмотрим правильно ли мы определили, кто из ребят питается правильно.  (Откроем учебник 

на стр. 63) 

Приложение 3: 

Учитель: Ребята, а кто из вас знает, как нужно правильно питаться? Давайте обратимся к знатокам здоровой пищи, они нам советуют. 

Учитель: Знатоки здоровой пищи советуют нам: чтобы правильно питаться, нужно выполнять два условия:  есть надо умеренно и 

разнообразно. 

- Что значит умеренно? 
 Переедать очень вредно, желудок и кишечник не успевают все переваривать 
 - Что значит разнообразно?     
Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые необходимы для поддержания хорошего здоровья. Одни продукты дают 

организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать (мед, гречка, геркулес, изюм, масло). Другие помогают строить организм и 

сделать его более сильным ( творог, мясо, яйца, орехи). А третьи – фрукты и овощи – содержат много витаминов и минеральных веществ, 

которые и помогают организму расти и развиваться. 

А сейчас мы узнаем, какие продукты нужны нашему организму.  Я вам прочитаю загадки 

Должен есть и стар и млад 

Овощной всегда (салат) 

 Будет строен и высок 

Тот, кто пьет фруктовый (сок 

Знай, корове нелегко 

Делать детям (молоко) 

Я расти, быстрее стану, 

Если буду, есть (сметану) 

Знает твердо с детства Глеб 

На столе главней всех (хлеб) 

Ты конфеты не ищи –  

Ешь с капустой свежей (щи) 



За окном зима иль лето 

На второе нам – (котлета) 

Ждем обеденного часа- 

Будет отварное  (мясо) 

Нужна она в каше, нужна и в супы, 

Десятки есть блюд из различной (крупы) 

Мясо, рыба, крупы, фрукты – 

Вместе все они – (продукты). 

Приложение 4:  

Учитель: Кто мне скажет, что мы должны кушать на завтрак?   

Ученик: Каша, творог, бутерброд с маслом и сок или молоко 

Учитель: Молодцы! Вот мы и начали помогать Карлсону в его выздоровлении, я уверена, что такой завтрак пойдет ему на пользу. Ну а 

сейчас мы с вами составим ему меню на обед, и так что мы кушаем ан обед? Первое – суп, второе – горячее котлеты с картошкой и т.п., чай 

или компот 

Ужин: овощной салат и отварное мясо сок 

Приложение 5  

Учитель: Мы с вами молодцы! Сейчас я это все сфотографирую и отправлю Карлсону, чтобы он побыстрее поправился. Ребята как вы 

думаете, он обрадуется, что мы ему помогли?  

Ученик: Да. 

Учитель: Вам было интересно на уроке?  

Ученик: Да, очень 

Презентация к уроку:  https://docs.google.com/presentation/d/11AcwHKFW6Tzr4q8XdjIOPxqI4z98kfVz85Y2JfjmDLY/edit#slide=id.g3c1d49d052_5_213  

https://docs.google.com/presentation/d/11AcwHKFW6Tzr4q8XdjIOPxqI4z98kfVz85Y2JfjmDLY/edit#slide=id.g3c1d49d052_5_213

