
Технологическая карта урока окружающего мира с использованием технологии активных методов обучения 

Предмет: Окружающий мир 

Класс: 2 

Тема урока: Обитатели пресных вод. Что мы знаем об обитателях водоёмов Курской области. 

Тип урока: Решение частной задачи 

Цель:  

 Обучающая: познакомить с обитателями водоёмов Курской области.. 

 Развивающие:  развивать  и формировать исследовательские умения младших школьников, ключевые 

компетенции и универсальные учебные умения, способствовать развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по окружающему миру. 

 Воспитывающие: бережное отношение к природе, умение работать в группе. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

 научатся называть обитателей пресных водоёмов;  

 получат возможность узнать об особенностях обитателей водоёмов Курской области. 

Метапредметные: 

 регулятивные: принимают учебно-познавательную задачу и сохраняют её до конца учебных действий; 

контролируют выполнение действий, вносят необходимые коррективы;  

 познавательные: выделяют и формулируют познавательную цель, сравнивают объекты окружающей среды, 

устанавливают причинно-следственные связи; 

 коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию; строят понятные для партнёра высказывания; 

планируют учебное сотрудничество – договариваются, приходят к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: 

 учатся проверять себя, давать оценку своим действиям; 

 учатся работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу. 

 



 

Дидактические средства:  карточки с заданиями для групповой работы. 

Оборудование: фломастеры, магнитные карточки с изображением солнышка и тучи для каждого ученика,картинки с 

изображением речных рыб и птиц; видео «Самые красивые водопады». 
Этап урока Виды работы, 

формы, методы, 
приемы 

Содержание педагогического взаимодействия Формируемые УУД 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. 1.Инициа-

ция 

(привет-

ствие) 
 

 

 

 

 

 

 

 

АМО «Подари 

улыбку» 
 

- Наш урок хочется начать такими словами: 

Друзья мои!  

Я очень рада войти в приветливый наш 

класс. 

И для меня уже награда вниманье ваших 

умных глаз. 

Давайте подарим друг другу улыбку. 

Цель: активизация внимания учащихся, 

воспитание коммуникативных качеств, 

доброжелательности. 

Участники: все учащиеся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствуют  друг 

друга, учителя и гостей 

улыбкой 

 

 

Проведение: учащиеся 

поворачиваются друг к 

другу и улыбаются. 

Примечание: каждый 

ученик может 

повернуться и 

улыбнуться нескольким 

ученикам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

управление 

своим 

настроением, 

умение 

выражать 

эмоции. 

2. 2.Вхожде-

ние, 
«Ассоциации» - Отгадайте загадку.   

 
 
 



погружение 

в тему.  
 

Глядятся в него  

Молодые рябинки,  

Цветные свои 

Примеряют косынки. 

Глядятся в него 

Молодые берёзки –  

Свои перед ним 

Поправляют причёски. 

И месяц, и звёзды –  

В нём всё отражается. 

Как это зеркало называется? 

     - Почему несколько отгадок?  Как назвать 

одним словом всё, что вы перечислили? 

На доске: 

ВОДОЁМЫ 

 

– Какие ассоциации у вас возникли при 

слове «водоёмы»? 

Записываю на доске всё, что называют 

дети (и к пресным водоёмам, и к солёным) 

 

  - Что из этой схемы вы бы отнесли к 

нашему краю? 

- Почему? 

(понятия, не относящиеся к пресным 

водоёмам, убираются). 

- А теперь назовите объекты живой природы 

(остальное убирается). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Озеро, река, пруд. 
 

 

 

- Водоёмы.   

 

 

 

 

 

Дети называют свои 

ассоциации.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Сформулируйте тему урока  
 

 

 

- В нашей области 

только пресные 

водоёмы 

 

- Обитатели пресных 

водоёмов Курской 

области 

 

Регулятивные, 

коммуника-

тивные 

 

 

 

 

3. 3.Формиро

вание 

ожиданий 

учеников 

(планирова

ние 

эффектов 

урока). 

Определен

ие 

ожиданий и 

опасений. 
 

АМО 

«Прогноз 

погоды» 

Метод 

выяснения 

ожиданий и 

опасений 

«Солнышко и 

туча» 

 

- Поставьте для себя цель урока. Возьмите 

солнышко или тучку и прикрепите картинку 

на доску. 

Цель: выявить уровень ожиданий и опасений 

учащихся. 

Участники: все обучающиеся. 

Необходимые материалы: 

Карточки с изображением солнышка и тучи 

для каждого ученика. 

Проведение:  дети, уверенные в своих силах 

прикрепляют на доске с помощью магнитов 

солнышко, не уверенные – тучу. 

Оценка результата: по количеству тучек в 

начале урока можно отследить неуверенных 

в своих способностях учеников; по 

количеству солнышек в конце урока можно 

судить о качестве усвоения  нового 

материала; имена, записанные на картинках 

 

 

 

Дети прикрепляют на 

доску карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 



с изображениями тучек, позволять 

планировать индивидуальную работу на 

следующих уроках по этой теме. 
 

 

 

4. 4. Работа в 

группах. 
 

АМО 

«Автобусная 

остановка» 
 

Цель: научиться обсуждать и анализировать 

заданную тему в малых группах. 

Группы: 5-7 человек 

Численность: весь класс 

Материал:листы большого формата,  

фломастеры. 

Проведение: 

Учитель определяет количество 

обсуждаемых вопросов темы (оптимально 4-

5).  

Группы распределяются по автобусным 

остановкам. 

 На каждой остановке (на стене или на столе) 

расположен лист большого формата с 

записанным на нем вопросом по теме. 

Учитель ставит задачу группам – записать на 

листе основные моменты темы, относящиеся 

к вопросу. Исправлять существующие 

записи, сделанные предыдущей группой 

нельзя. Затем следующий переход к новой 

автобусной остановке и еще 3 минуты на 

знакомство, обсуждение и добавление своих 

записей. Когда группа возвращается к своей 

первой остановке, она в течение 3 минут 

знакомится со всеми записями и определяет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники разбиваются 

на группы по числу 

вопросов (5-7 человек в 

каждой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Коммуника-

тивные 

 

 

 

 

Познавательные 

 

Регулятив-ные 

 

 

 

 

 

 



участника группы, который будет 

представлять материал.  

 

В течение 5 минут в 

группах обсуждаются 

поставленные вопросы 

и записываются 

ключевые моменты. 

Затем по команде 

учителя группы 

переходят по часовой 

стрелке к следующей 

автобусной остановке. 

Знакомятся с 

имеющимися записями 

и, при необходимости, 

дополняют их в течение 

3 минут. 
5. 5. Пауза-

релаксация 
 

 - Мы активно поработали, давайте отдохнём. 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко, ровно, глубоко… 

Наши руки отдыхают,  

Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают… 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются… 

Всё чудесно расслабляется. 

Дышится легко, ровно, глубоко… 

  



                    Пауза 

Мы спокойно отдыхали,  

Сном волшебным засыпали… 

Хорошо нам отдыхать, 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем! 

Открыли глаза и красиво сели. 
 

6. 6. 

Проработка 

содержания 

темы. 
 

 Учитель резюмирует, вносит коррективы, 

подводит итоги работы. 

Заключительный вопрос: 

- Что связывает всех обитателей, о которых 

мы сегодня говорили? 

 

- Почему  они обитают вместе? 

 

- Ребята, закончить наш урок я бы хотела 

словами известного французского писателя 

Антуана де Сент Экзюпери: 

«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни 

запаха, тебя не опишешь, тобой 

наслаждаются, не понимая, что ты такое. Ты 

не просто необходима для жизни: ты и есть 

жизнь. С тобой во всём существе 

разливается блаженство, которое не 

объяснишь только нашими пятью чувствами. 

Ты возвращаешь нам силы и свойства, на 

которых мы уже поставили было крест. 

Представители групп 

презентуют результаты 

работы.  
 

 

 

- Сообщество: пресный 

водоём. 

 

- Их связывает цепь 

питания. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познава-

тельные, 

личностные 



Твоим милосердием отворяются иссякшие 

родники сердца. Ты – величайшее в мире 

богатство…» 

(слова зачитываются на фоне видеоролика 

«Самые красивые водопады») 
 

7. 8. 

Подведение 

итогов 

(рефлек-

сия, оценка 

урока). 
 

Заключитель-

ная часть 

метода «Сол-

нышко и 

туча»  

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности 

своей работы на уроке учащимися 

Участники: все обучающиеся. 

Необходимые материалы: 

карточки с изображением солнышка и тучи 

на магнитах  для каждого ученика. 

Оценка результата: преобладание солнышек 

над тучами позволяет сделать вывод о том, 

что урок был плодотворным, интересным и 

цели были достигнуты. 
 

 
 
 
 

Проведение: каждый 

ученик подходит к 

своему солнышку и 

накладывает сверху 

тучу, если у него 

возникли трудности в 

восприятии материала 

и наоборот, 

накладывает солнышко 

на тучу, если его 

опасения были 

напрасны. 
 

 
 

Регулятивные 

8. 9. 

Домашнее 

задание 

 

 1) подобрать загадки об обитателях пресных 

водоёмов; 

2) составить кроссворд «Обитатели 

водоёмов Курской области» (по желанию). 
 

  

 



Приложение  

 

Задания для работы в группах. 

1.  Узнай по описанию названия рыб  Курских водоёмов: 

- его толстое широкое тело не позволяет ему плавать в реке с быстрым течением; 

-

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- она умеет хорошо маскироваться и нападает на добычу неожиданно; 

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- ленивая, толстая и неповоротливая рыба, напоминает старое бревно; 

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- окраска этой рыбы: спина тёмно-зелёная, бока зеленовато-жёлтые с поперечными тёмно-зелёными полосками; 

брюхо белое или слегка желтоватое. Брюшные плавники ярко-красные. 

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ _________________________________________ 

  

 

 

 

 



2. Рассмотри иллюстрации. Закончи предложения. Кто лишний? 

 Это позволяет птицам быстро плавать… 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 Это помогает птице заглатывать воду и процеживать её, оставляя во рту мелких рыбёшек… 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 Это помогает птице свободно ходить по глубокой воде… 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 Он нужен для того, чтобы птица могла ловить лягушек и рыбёшек… 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 С его помощью птица зачерпывает воду вместе с кормом… 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Какая птица здесь лишняя? 

 

 

 

 

 



 

3. Какую роль выполняют растения в водоёме? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Отгадайте загадку:  

Есть на речках лесорубы 

В серебристо-бурых шубах. 

Из деревьев, веток, глины 

Строят прочные плотины. 

 

Вспомните, что вы знаете об этом крупном грызуне, живущем у реки. Заполните таблицу: 

 

Следы работы  



Умение с рождения  

Жилище  

Часть тела, выполняющая роль 

руля.  

 

 



Питание  

 


