Окружающий мир 1 класс. Что такое окружающий мир
Тема: Что такое окружающий мир
Класс: 1
Продолжительность урока: 35 минут
Форма организации занятий (вид урока): урок с элементами исследования и игровой
деятельности.
Тип урока: вводный урок, урок знакомства с новым учебным предметом и с мультимедиаресурсом.
Используемые педагогические технологии:
традиционная педагогическая технология;
информационно-коммуникационная технология;
элементы технологии организации исследовательской деятельности обучающихся и элементы
дифференцированного подхода к обучению.
Материалы и оборудование: компьютерный класс, оснащенный ОК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. Окружающий мир. 1,
2 классы», рабочие тетради обучающихся, учебники.
Цели урока:
Усвоение первоначальных представлений об окружающем мире, об объектах живой и неживой
природы, о рабочих инструментах электронно-образовательных ресурсов образовательного комплекта
(ЭОР ОК) «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»: панели управления уроками, слайдами, диагностической панелью,
рычагами управления ответами, со сказочным персонажем – Космиком; формирование и закрепление
умений и навыков работы с компьютером, общеучебных и исследовательских умений и навыков:
наблюдения, сравнения, систематизации и классификации и др.
Создание условий для становления и развития психических функций, способностей, мотивационных
установок, творческого исследовательского мышления через вовлечение в активную учебноисследовательскую деятельность
Формирование морально-волевых качеств, умения контролировать свое поведение в учебных
ситуациях.
Основные элементы содержания урока:
Окружающий мир, живая и неживая природа, сказочный персонаж Космик, смайлики, рычаги управления
ответами, панели управления, стрелки, слайды.
Требования к уровню подготовки обучающихся:

Обучающиеся по итогам урока должны:
Иметь представления об окружающем мире, об объектах живой и неживой природы, давать примерные
ответы на вопрос: «Для чего нужно изучать окружающий мир?»,
Знать отличительные черты объектов живой и неживой природы, инструменты управления
мультимедиа-ресурсами ОК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»: панель управления уроками, панель управления
слайдами, рычаги управления ответами,
Уметь пользоваться компьютерной мышью, входить в программу ОК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА», вести
простые наблюдения, проводить сравнение объектов живой и неживой природы, давать ответы в виде
небольшого предложения на несложные вопросы учителя или сказочного персонажа, уметь выполнять
инструкции учителя.
Уметь коммуницировать с товарищами в простейших ролевых играх и вести простые диалоги.
ХОД УРОКА

I этап – организационный и этап актуализации (5 минут)
Учитель приветствует детей, с улыбкой принимает их приветствия и с помощью небольшого дыхательного
упражнения снимает возможное напряжение. Готовит детей к работе.
УЧИТЕЛЬ. Доброе утро, дети! Давайте с Вами вместе приготовимся к уроку – поднимем руки вверх, сделаем
при этом глубокий вдох, подержим руки несколько секунд вверху, а потом резко опустим их вниз, сделаем при
этом небольшой наклон вперед и глубокий выдох. А теперь каждый сядет так, как ему удобно будет работать
на уроке.
Дети радостно приветствуют учителя, делают дыхательное упражнение и рассаживаются по своим рабочим
местам. При этом занимают удобную, но приемлемую для учебы позу.
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Учитель начинает урок с актуализации, которую проводит в форме речевой разминки – вовлекает
обучающихся в диалог, составляет с ними беседу.
УЧИТЕЛЬ. Ребята! Сегодня у нас с Вами необычный урок – урок-знакомство. Как вы думаете, с кем или с чем
мы будем знакомиться?
Дети начинают предлагать свои варианты ответов.
УЧАЩИЕСЯ. Будем знакомиться с Вами, друг с другом, с новенькими учениками…
УЧИТЕЛЬ. Сколько у Вас разных предположений! Давайте сделаем так: я вам буду говорить небольшие
подсказки, а вы будете называть наших новых знакомых!
Вот помощник самый первый:
Он и умный, он и верный
На урок на парту ляжет
Полистай, он все расскажет!
УЧАЩИЕСЯ. Это же учебник!
УЧИТЕЛЬ. Все согласны, ребята? Кто согласен – поднимите верный ответ над головой!
Учащиеся поднимают учебники.
УЧИТЕЛЬ.
Вот второй помощник славный,
В кабинете в этом главный.
Есть процессор, монитор,
Смотрит он на Вас в упор!
Поиграть с ним успевай,
Да гулять не забывай!
Учащиеся по подсказке догадываются, о чем идет речь, и дают правильные ответы.
УЧАЩИЕСЯ. Это компьютер! На компьютере мы очень любим играть и у него есть монитор.
УЧИТЕЛЬ. Хорошо ребятки, молодцы! Давайте еще раз назовем двух наших помощников, с которыми мы
вместе будем путешествовать по стране знаний.
УЧАЩИЕСЯ. Это учебник и компьютер.

II этап – изучение нового материала (22 минуты)
УЧИТЕЛЬ. А теперь, давайте воспользуемся нашим первым помощником – откроем учебник на странице.
Внимательно рассмотрим иллюстрацию.
Учитель зачитывает стихотворение.
УЧИТЕЛЬ.
Оглянись вокруг, дружок!
Видишь реку, лес, лужок,
Птичьи стаи, самолет,
Что отправился в полет.
Небо, ветер, облака,
Снова речка, луг река!
УЧИТЕЛЬ. Мы с вами начинаем изучать новый учебный предмет – «Окружающий мир». Рассмотрите картинку
еще раз, посмотрите в окно, по сторонам, подумайте и скажите, что такое окружающий мир? Что и кто
является частью окружающего мира?
УЧАЩИЕСЯ. Окружающий мир – это то, что нас окружает, что вокруг нас. Это – разные существа и предметы,
животные, небо, тучи, деревья, дома, люди.
УЧИТЕЛЬ. Хорошо, ребятки! Молодцы! И мне хочется, чтобы вы научились наблюдать за окружающим миром,
изучать и исследовать его. Чтобы мы с вами учились слушать природу и быть любознательными! А чтобы нам
это было интересно делать, к нам на помощь придет один сказочный компьютерный персонаж…
УЧАЩИЕСЯ. А что же это за персонаж? Мы его уже знаем?
УЧИТЕЛЬ. Вы его пока не знаете, но мы можем познакомиться! Но для этого нам нужно совершить волшебные
действия!
Садитесь поудобнее перед мониторами Ваших компьютеров, положите правую ручку на компьютерную мышь,
так, чтобы указательный пальчик лежал на левой клавише мыши.
Учитель проводит инструктаж и показывает детям, что им нужно делать. При этом с помощью
мультимедийного проектора картинка с компьютера учителя демонстрируется на экране.
Дети слушают инструкцию учителя и выполняют необходимые действия. Компьютеры включены либо
заранее, либо лаборант тихонько включает компьютеры перед началом изучения нового материала.
Учащиеся выполняют действия учителя. Находят нужную картинку.
УЧИТЕЛЬ. Давайте найдем на мониторе вот такой ярлычок-картинку, наведем с помощью движения мыши
стрелку-курсор на этот ярлычок и щелкнем указательным пальчиком по левой клавише мыши. У нас на экране
открылась картинка «список пользователя». Нажимая на клавиши клавиатуры, напечатайте свои имена в
окошке. Например, Маша, Андрей… у нас два Артема, Иванов пусть наберет имя Тема, а Михайлов – Артем.
Кто еще не очень хорошо знает буквы, тому помогут товарищи! Попросите помощи у своего соседа или
соседки, которая работает рядом!
Учащиеся набирают свои имена.
Учитель обходит парты и проверяет действия детей.
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УЧИТЕЛЬ. А теперь наводим стрелочку-курсор на кнопку «Войти», она расположена в самом низу картинки,
которую вы открыли. Щелкаем пальчиком по клавише. В окошке «Пароль» давайте наберем номер и букву
нашего класса «1б», наведем курсор на кнопку «ОК» и щелкнем по клавише мыши.
УЧИТЕЛЬ. Куда же мы с Вами попали? Что здесь изображено?
УЧАЩИЕСЯ. Мы попали в какой-то город, здесь восемь домов и парк.
УЧИТЕЛЬ. Верно! Мы попали в удивительный город знаний и начинаем с Вами интересное путешествие! Со
временем мы посетим каждый дом в этом чудесном городе. А сейчас давайте заглянем… Куда же мы заглянем
в первую очередь?
Перед учащимися открывается картинка с предметным городом, они рассматривают картинку и пытаются
угадать, с какого дома начнется путешествие?
УЧАЩИЕСЯ. Мы войдем сначала в самый высокий дом!
УЧАЩИЕСЯ. Нет, в самый красивый!
УЧАЩИЕСЯ. В «Математику»!
Учитель помогает детям и задает наводящий вопрос.
УЧИТЕЛЬ. А в каком классе мы учимся и какой учебный предмет мы начали изучать на этом уроке?
УЧАЩИЕСЯ. А, понятно! Мы учимся в 1 классе и начали изучать «Окружающий мир»!
УЧАЩИЕСЯ. Значит, сначала мы заглянем в дом под названием «Окружающий мир. 1 класс»!
Учитель перед следующим этапом урока делает совместно с детьми физкультурную разминку.
УЧИТЕЛЬ. А перед тем, как нам войти в этот дом, давайте немного передохнем и сделаем физкультурную
разминку.

Физкультурная разминка

УЧИТЕЛЬ. Пожалуйста, встаньте, выйдите из-за парт, встаньте между рядами так, чтобы не мешать друг
другу. Смотрим на меня и повторяем за мной слова и упражнения.
Встали на носочки и руки подняли вверх.
Обучающиеся принимают исходное положение встают на носочки руки поднимают вверх.
УЧИТЕЛЬ.
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо!
Ветер тише, тише, тише…
Деревцо все ниже, ниже…
Дети повторяют за учителем слова и действия.
Руки, поднятые вверх, и корпус раскачиваются из стороны в сторону.
Дети уменьшают амплитуду наклонов, опускают ноги на всю ступню, присаживаются и закрывают голову
руками.
УЧИТЕЛЬ. Давайте повторим еще разок
УЧИТЕЛЬ с УЧАЩИМИСЯ:
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо!
Ветер тише, тише, тише…
Деревцо все ниже, ниже…
УЧИТЕЛЬ. Так, спасибо, ребята! Рассаживайтесь по местам и продолжим работу. Кладем правую руку на мышь
и в нашем волшебном городе выбираем домик под названием «Окружающий мир. 1 класс». Наводим на него
курсор и щелкаем пальчиком по левой клавише.
Учащиеся выполняют инструкции учителя и выходят на слайд с перечнем уроков.
УЧИТЕЛЬ. Посмотрите, здесь мы видим перечень уроков. Какой урок мы с вами выберем?
УЧАЩИЕСЯ. Мы только начали путешествие, выберем первый урок!
УЧИТЕЛЬ. А теперь наведем курсор на первый урок и щелкнем пальчиком по левой клавише мыши. Весь урок
у нас будет состоять из нескольких картинок, каждая картинка называется слайдом.
Учитель открывает 2 слайд 1 урока (Рис. 84)
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Рис. 84.
УЧИТЕЛЬ. Это второй слайд, давайте мы его с Вами внимательно рассмотрим. Сверху на картинке мы видим
две полосы и снизу одну. Эти полосы называются панелями.
Дети наводят курсор на первый урок и открывают второй слайд урока 1. Затем внимательно рассматривают
картинку, следят за рассказом учителя и выполняют его инструкции.
УЧИТЕЛЬ. Самая верхняя полоса показывает, какой у нас сейчас урок по счету и какова его тема. Полоса
ниже самой верхней - это панель диагностики. Что на ней находится?
Дети находят панели – самую верхнюю – информационную, далее панель управления уроком.
УЧАЩИЕСЯ. На ней находятся значки и шарики.
УЧИТЕЛЬ. Верно, эти шарики называются смайликами, а значки могут нам подсказать особенности некоторых
слайдов. Посчитав количество значков и смайликов на этой панели, мы узнаем, из скольких слайдов-картинок
состоит этот урок! Давайте посчитаем вместе вслух!
УЧИТЕЛЬ. Из скольких слайдов-картинок состоит этот урок?
Дети по инструкции учителя считают значки и смайлики на панели управления.
УЧАЩИЕСЯ. Раз, два, три…одиннадцать!
УЧАЩИЕСЯ. Из одиннадцати.
УЧИТЕЛЬ. Если смайлик синего цвета, значит этот слайд мы не рассматривали, если зеленого – то мы
рассмотрели слайд и выполнили задания, которые нам предложил Космик.
А если смайлик или значок «светится», что это означает? Какой значок сейчас «светится»?
УЧАЩИЕСЯ. Сейчас «светится» первый значок. Наверно, светится значок того слайда, с которым мы сейчас
работаем!
УЧИТЕЛЬ. Молодцы, правильно догадались!
Теперь давайте попробуем наводить курсор на разные смайлики и щелкать пальчиком по левой клавише
мыши. Что происходит? Щелкая по смайликам, мы открываем с вами разные слайды.
Дети щелкают поочередно по смайликам.
УЧИТЕЛЬ. А теперь рассмотрим самую нижнюю полосу – панель. В левом и правом углу мы видим по две
стрелки. Стрелки в левом углу помогут нам переходить от урока к уроку, если мы будем по ним щелкать, а
стрелки в правом углу помогут нам переходить от слайда к слайду на одном уроке. Давайте попробуем.
Дети рассматривают нижнюю панель и, щелкая по стрелкам, переходят на разные уроки и на разные слайды.
УЧИТЕЛЬ. Теперь вернемся к уроку 1.
Давайте щелкнем по второму значку и познакомимся со слайдом 2. Здесь мы видим сказочного
компьютерного персонажа. Давайте наведем на него курсор и послушаем, что он нам расскажет
Дети возвращаются к первому уроку, выходят на слайд 2, щелкнув мышью по соответствующему значку.
Потом наводят курсор на Космика, щелкают мышью и слушают его рассказ.
УЧИТЕЛЬ. Как же зовут это существо, откуда оно и почему здесь оказалось?
УЧАЩИЕСЯ. Это существо – Космик, оно из космоса. Космик прилетел к нам, чтобы изучать земную природу.
УЧИТЕЛЬ. Верно, вместе с Космиком мы будем с вами раскрывать секреты природы. А природа – это тучи и
звезды, растения и животные, камни и песок. Как вы думаете, чем отличаются друг от друга камень и
воробей?
УЧАЩИЕСЯ. Камень лежит неподвижно, а воробей летает, прыгает, щебечет, клюет зерна, дерется с другими
воробьями.
УЧАЩИЕСЯ. Воробей живой!
УЧИТЕЛЬ. Молодцы ребята! Верно, все предметы, встречающиеся в природе, мы можем разделить на две
большие группы – предметы живой природы и предметы неживой природы. А чтобы нам лучше с вами
разобраться, давайте щелкнем по второму смайлику и послушаем, что нам скажет Космик.
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Дети щелкают по смайлику.
УЧИТЕЛЬ. А как нам упросить Космика заговорить?
УЧАЩИЕСЯ. Нужно навести на Космика курсор и щелкнуть по левой клавише мыши.
Дети щелкают мышью по Космику, слушают и выполняют его инструкции.
Они выполняют задания, а затем, нажав на оранжевый рычаг, слушают оценку Космика. В случае неверного
ответа, дети повторяют выполнение задания и введение ответа.
УЧИТЕЛЬ. Хорошо! Слушайте Космика и выполняйте то, что он вас просит!
Как только вы сделаете то, что попросил Космик, в правом нижнем углу вы увидите два рычага – синий и
оранжевый, они помогут вам ввести ответ, чтобы Космик его смог увидеть. Когда будете готовы, нажмите
оранжевый рычаг, если ваш ответ не совсем понравится Космику, то нажмите на синий рычаг и попробуйте
ответить еще раз, а потом снова нажимайте на оранжевый рычаг.
Учитель ходит по рядам, корректирует действия учащихся, помогает им.
Физкультурная разминка для глаз и для кистей рук.
УЧИТЕЛЬ. Мы с Вами хорошо поработали и ваши глазки и кисти рук заслужили небольшой отдых. Встали со
своих рабочих мест, вышли из-за парт, поднимаем ручки вверх, опускаем. Повторяем три раза. Теперь
попробуем выполнить вращения руками: вперед, назад. Вытянули руки в сторону, согнули в локтях и
вращаем: вперед-назад, теперь развели руки в стороны и вращаем кистями рук: вперед-назад. Теперь
опустили руки вниз и немножко потрясем кистями рук. Закройте глазки, представьте, что Вы на берегу
ласкового теплого моря, опустили руки в теплую воду, вынули кисти из воды и пытаетесь стряхнуть капли.
Молодцы! Теперь давайте внимательно посмотрим в окно на большое дерево во дворе школы, останавливаем
взгляд на дереве, считаем до 10 вслух. Хорошо! Теперь закроем глазки и опять сосчитаем до 10.
Дети выполняют инструкции учителя: вращают руками, вращают руками, согнутыми в локтях, вращают и
потряхивают кистями, закрывают глаза.
УЧИТЕЛЬ. Молодцы! Можно снова приступать к работе. Давайте щелкнем по четвертому смайлику и
познакомимся со слайдом 4 (Рис. 85)
Дети переходят на слайд 4, щелкнув мышью по соответствующему смайлику.

Рис. 85.
УЧИТЕЛЬ. Вспомним, какой учебный предмет мы с вами будем изучать? Как называется ваш учебник?
УЧАЩИЕСЯ. Окружающий мир
УЧИТЕЛЬ. Что такое окружающий мир?
УЧАЩИЕСЯ. Это то, что нас окружает.
УЧИТЕЛЬ. Хорошо. А что мы видим с вами на слайде? Что здесь изображено?
УЧАЩИЕСЯ. На слайде мы видим лес, деревья, зверей.
УЧИТЕЛЬ. Как мы с Вами уже узнали, все объекты природы относят к живой или неживой природе. На этом
слайде изображены объекты живой природы – растения и животные. Каких животных мы с вами здесь видим?
УЧАЩИЕСЯ. Волков, оленей, выдр, белок, медведей!
УЧИТЕЛЬ. Давайте выполним задание, которое просит выполнить Космик. Как это сделать? Не забывайте, как
правильно вводить ответ и убирать неточные ответы!
УЧАЩИЕСЯ. Навести на Космика курсор, щелкнуть мышью и прослушать задание. Выполнить то, что просит
Космик.
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Учащиеся выполняют инструкции учителя и Космика.
Учитель ходит между рядами и корректирует деятельность учащихся.
УЧИТЕЛЬ. Молодцы, все справились с заданием!
Ролевая игра.Учитель организует творческую ролевую игру.
УЧИТЕЛЬ. Давайте с вами распределимся по парам и попробуем сочинить маленький рассказ на тему:
«Разговор взрослого животного с детенышем». Так как у нас в классе равное количество мальчиков и
девочек, в каждой паре будет по мальчику, и по девочке. Девочки будут выступать в роли взрослых
животных, а мальчики – детенышей. Потом – наоборот. Какие это будут животные, вы выбираете сами, глядя
на слайд 4 (Рис.85)
Дети под руководством учителя делятся на пары, выбирают пару животных взрослый-детеныш, пытаются
выстраивать диалог, глядя на действия животных на слайде. Примерный диалог:
- Я мама- выдра и сегодня научу тебя ловить рыбу.
Нужно тихо сидеть на берегу и смотреть в воду. Увидишь рыбу- лови ее!
- Как ее ловить? У меня нет спиннинга и удочки!
- Ты – маленькая выдра! Тебе не нужна удочка! Хватай рыбу острыми зубами, придерживай лапами и тащи на
берег.
- А зачем на берег?
- Там рыбу легче удержать! На берегу она никуда не денется и ее удобно есть.

III этап – закрепление нового материала и первичный контроль (6 минут)
УЧИТЕЛЬ. А теперь, ребята, подведем итог урока.
Какой учебный предмет мы начали изучать?
УЧАЩИЕСЯ. Окружающий мир
УЧИТЕЛЬ. На какие две части можно разделить все объекты природы? Приведите примеры.
УЧАЩИЕСЯ. Объекты живой и неживой природы. Объекты живой природы: животные, растения, человек.
УЧИТЕЛЬ. Как называются картинки, из которых состоит урок?
УЧАЩИЕСЯ. Слайды.
УЧИТЕЛЬ. А теперь давайте перейдем на слайд 6. Какими двумя способами можно это сделать?
Учащиеся переходят на слайд 6, щелкая на нужный смайлик или по стрелкам в правом нижнем углу слайда.
УЧИТЕЛЬ. Как можно ввести ответ на задания Космика? Как убрать неправильный ответ?
УЧАЩИЕСЯ. Ввести ответ можно, наведя курсор и щелкнув по оранжевому рычагу в правом нижнем углу
слайда. Убрать неверный ответ – щелкнув по синему рычагу.

IV этап – домашнее задание (2 минуты)
Дома на альбомном листе нарисуйте три объекта: посередине – Космика, справа – живой природы, слева от
Космика – три объекта неживой природы. Ваши работы мы поместим на выставку, а самые интересные – на
сайт.
Ребята! Я вас благодарю за работу! До свидания!
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