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Тип урока: открытие новых знаний. 

Цель: создать условия для формирования умения объяснить причины возникновения 

природных явлений. 

Задачи: 
 расширить и уточнить представление детей о дожде и ветре; 

 раскрыть значение этих явлений для жизни растений, животных и человека; 

 формировать опыт исследовательской работы; 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

 воспитывать любознательность, пытливость и трудолюбие; бережное отношение к 

окружающей среде, необходимость рационально относиться к явлениям живой и неживой 

природы. 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная работа, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Методы: объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые, словесные, наглядные, 

практические. 

Учебные материалы: компьютер, мультимедийный проектор, раздаточный материал, 

учебник, ТПО, Рабочие листы; рисунки, фен, свеча для демонстрации опыта, презентация,  

 

 

Планируемые результаты 

Предметные:  Научатся объяснять причины возникновения дождя и ветра; различать виды 

дождей (ливень, косохлест, ситничек); понимать значение дождя и ветра для живой природы, 

наблюдать за дождем и ветром; выдвигать предположения и доказывать их. 

Метапредметные: Регулятивные: уметь определять и формулировать тему и учебную задачу 

урока с помощью учителя; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правильность выполненных действий на уроке. 

Познавательные: уметь ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; использовать знаковые и 

графические модели; 

умения смыслового чтения (извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной деятельностью, применять для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач); 

естественнонаучная грамотность умения (готовность осваивать и использовать знания о 

природе для решения учебных и жизненных задач, осознание ценности и значения научных знаний о 

природе, овладение методами познания природных явлений: умение проводить несложные 

наблюдения, опыты, мини-исследования, анализ полученных результатов, установление на их основе 

причинно-следственных связей). 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать 

и понимать речь других, учиться работать в группе. 

 

Личностные результаты: понимать значение знаний для человека и принимать его.   



 

Работа на уроке по формированию функциональной грамотности  

 

Читательская грамотность (базовый навык функциональной грамотности): умение 

-читать, понимать, интерпретировать (толковать, объяснять) 

- извлекать необходимую информацию для ее преобразования в соответствии с учебной 

деятельностью, применять для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 
 

Естественнонаучная грамотность: 

- готовность осваивать и использовать знания о природе для решения учебных и жизненных задач,  

- овладение методами познания природных явлений: умение проводить несложные наблюдения, 

опыты, мини-исследования, анализ полученных результатов, установление на их основе причинно-

следственных связей  

- осознание ценности и значения научных знаний о природе,  

 
 

Формирование читательской грамотности.  

 

Задания: 

- словарная работа (лексическое значение слов)  

- работа с текстами (чтение, извлечение информации, деформированный текст,  

- работа с рисунками, схемами 

- работа с текстами разных жанров (научно-познавательными текстами, художественным текстом\ понятие\ 

образ), смысловое чтение 

- творческие задания  

 

Формирование естественнонаучной грамотности.  

Задания: 

- опыты, наблюдения, моделирование  

- анализ полученных результатов, установление на их основе причинно-следственных связей. 
 

Этапы урока Деятельность учителя  Деятельность ученика 

1 этап. Организационный. 

Цель: Эмоциональная, 

психологическая и мотивационная 

подготовка к изучению нового 

материала. 

Психологический настрой на 

продуктивную работу 

Слушают речь учителя, 

повторяют движения. 

2 этап. Определение темы и 

постановка учебной задачи. 

Цель: Подведение детей к 

формулированию темы и 

постановке учебной задачи 

Организует работу по 

определению темы и постановке 

учебной задачи. 

Отгадывают загадки. Отвечают на 

вопросы учителя. 

Формулируют тему и учебную 

задачу урока. 

3 этап. Открытие новых знаний, 

формирование новых умений 

Цель: создать условия для 

формирования новых знаний, 

умений (объяснять причины 

возникновения природных 

явлений); создать ситуацию 

успеха, мотивирующую каждого 

ученика к включению в 

дальнейшую познавательную 

деятельность  

Организует процесс решения 

детьми учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Опыты. 

Эксперименты. 

Просмотр видеофрагмента. 

Рабочий лист. Задания. Работа с 

текстом. 

Участвуют в проведении опытов, 

наблюдений, анализе 

полученных результатов, 

установление на их основе 

причинно-следственных 

связей. 
Выполняют задания на Рабочем 

листе. 

4 этап. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Цель: анализ и оценка успешности 

достижения цели 

Организует беседу по подведению 

итогов достижения учебной 

задачи урока, оценке учениками 

результатов своей учебной 

деятельности. 

Метод «Солнце – тучка» 

Анализируют результат. 

Оценивают собственную 

деятельность. 

 



 

 

Сценарий урока 

 

1. Организационный момент.    

Повторяем за мной движения. 
Ладошки открыли, все страхи забыли. 

Луч солнца поймали, сильными стали. 

Лень сбросили, от себя отбросили. 

На место присели, удобно устроились 

На работу настроились. 

2. Мотивация к учебной деятельности. 
 Сегодня продолжим путешествие по окружающему миру вместе с Мудрой Черепахой и 

Муравьишкой Вопросиком. 

Мудрая Черепаха подготовила конверт с загадками. Дети сами читают загадки, отгадывают, 

объясняют, как отгадали. 

Мочит поле, лес и луг,  

Город, дом и все вокруг!  

Облаков и туч он вождь,  

Ты же знаешь, это -...  дождь 

 

 

Кто не ведает границ?  

Кто летит быстрее птиц?  

Он то грозен, то мятежен,  

То, как пух весенний нежен.  

Кто свободней всех на свете?  

Догадались? Это...ветер 

 

Догадались, о чём пойдёт речь на уроке? (карточки со словами дождь, ветер помещаем на доску) 
 

3. Определение темы и постановка учебной задачи 

Дети с помощью учителя формулируют тему урока. 

Задают вопросы (используя слова-помощники), которые интересуют по данной теме. 

Формулируют учебную задачу урока. (понять, почему идёт дождь и дует ветер, с помощью 

текстов учебника, текстов рабочего листа, дополнительных источников и т. д.) 

4. Формирование новых знаний и умений  
Выяснение знаний учащихся по теме. 

Обобщение: Чтобы разобраться, почему идёт дождь и дует ветер, проведем эксперименты и 

наблюдения.  

1) Опыт 1.  

Проведем небольшой эксперимент.  

Брызнем на доску из пульверизатора капельки дождя. (2 раза)  

Получилось 2 мокрых пятна. Одно пусть высыхает само по себе, а другое посушим феном. 

– Что случилось с мокрым пятном?  

– Мы видели, как испарялась вода? 

- На что похожа вода, которая испарилась? 

– Какое пятно испарилось быстрее?  Почему? (под действием тепла)    

 

- Тоже происходит на поверхности земли.  

– А что в природе нагревает воду и сушу? (солнце)  
 

2) Моделирование «Образование дождя» (схема на доске) (установление причинно-

следственных связей, представление цепочек объектов и явлений).  

Благодаря Солнцу нагревается поверхность суши и воды. Испарение воды происходит 

постоянно и непрерывно. Воздушные капли настолько лёгкие, что поднимаются вверх, где 

мельчайшие капельки собираются в тучку.  

А что происходит дальше, мы сейчас узнаем, проведём эксперимент. 

 



 

3) Опыт 2.  

Работа в парах. Повторим правила работы в паре. (на доску вывешивается таблица «Работа в 

парах») 

У вас на столах ёмкость с водой и ватка. Возьмите в ладошку ватку и представьте, что это ваше 

облачко, мягкое и пушистое. Теперь аккуратно опустите в воду. Наблюдайте, что произошло с нашим 

облачком? (наполнилось водой, набухло, превратилось в тучку). Аккуратно двумя пальчиками за 

краешек наше облачко, которое превратилось в тучку, поднимите над емкостью и наблюдайте. 

Что произошло? Наша тучка стала тяжёлой из-за капелек, которые собрались в ней. И капельки 

уже не могут держаться в тучке и падают вниз.  

 -Туча, туча что несешь? 

 Отвечает туча…      Дождь! 

 

Обобщение. Все ученые после эксперимента делают выводы. 

Давайте попробуем и мы с вами сделать вывод. Почему же идёт дождь? 

Теперь проверьте, как отвечает на наш вопрос Мудрая Черепаха. (Слайд) 

Совпадают ли наши выводы? Значит, вывод сделан верный. 

4) Знакомство с видами дождей. Игра «Покажи дождик» 

А какие виды дождя вы знаете? Вспомните. 

А сейчас попробуем, пойдём на прогулку и попробуем изобразить, какие бывают виды дождя. 

Повторяйте за мной. 

Вот пошёл дождик, ударила капля одна, вторая, третья. И пошёл мелкий дождик (Слайд) как 

из сита. А что такое сито? Муравьишка не знает. Кому знаком этот предмет? 

Где видели? Для чего он нужен?  

И о мелком дождике так говорят, что идёт как из сита. (Слайд) Как называют такой дождик? 

(ситничек) 

А об этом дождике говорят, капельки ударили много-много-много раз (повторите за мной) 

Полил сильный частый дождь. (ливень) 

Но вот подул сильный ветер, и дождик пошёл не прямо, а под наклоном. Как называют такой 

дождик? Посмотрите на экран. (Слайд) (косохлёст) 

Повторите хором название дождика. 

5) Выполнение самостоятельной работы в Рабочих листах. 

Задание 1. Теперь вы знаете, какие бывают дожди? Соединить рисунок дождя с его названием. 

Проверка. 

Физминутка        

Все старались, отвечали 

И немножечко устали. 

Вверх поднимем наши ручки и дотянемся до тучки. 

Уходи от нас скорей!  

Не пугай ты нас, детей. 

Вот к нам солнышко пришло,  

Стало весело, тепло! 

 

6) Проблемная беседа 

А из-за чего появляется дождь - косохлест? (из-за ветра).  

Кто гонит тучки по небу? 



А что такое ветер? 

А вы можете сделать ветер? 

Подуйте на ладошки. Что почувствовали? (ветер) 

Может кто-то сможет объяснить, уже знает, как образуется ветер? 

 

7) Видеофрагмент. Моделирование «Образование ветра» (схема на слайде).  

(установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений). 

В природе никто руками, конечно, не машет. Здесь ветер появляется совсем по другой причине.  

Наша Мудрая Черепаха подготовила для нас схему «Как образуется ветер» Мы её разберем, но 

сначала вспомним, что нагревает нашу Землю? (Солнце) (Слайд) 

Правильно, все дело в Солнце. 

Солнце нагревает землю в разных местах по-разному. И от Земли нагревается воздух. Теплый 

воздух становится лёгким и поднимается вверх, а холодный – опускается вниз на его место. И так 

происходит движение воздуха в природе. Которое мы называем ветром.  (лёгкий поднимается вверх, 

а холодный опускается). 

 

Итак, сделаем вывод. Как же образуется ветер?  

 

8) Первичное закрепление. 

Работа со схемой в Рабочем листе. 

Рассказать по схеме, как образуется ветер? 

 

Работа с учебником. Смысловое чтение (извлечение информации, использование 

информации)  

-  А теперь прочитаем в учебнике, что об этом говорит Мудрая Черепаха. 

Дети читают текст учебника на с. 37.  

Цель: Выбрать только то предложение, в котором говорится о ветре. 

Сравнить выводы. 

 

Работа с деформированным текстом. Работа в парах. Работа в Рабочем листе 

Задание 2. опираясь на ваши наблюдения, схему, вставить пропущенные слова. 

Проверка. 

 

Проблемный вопрос.  Можно ли увидеть ветер? 

Работа с учебником. стр.37 найдите рисунок вверху в голубой рамочке. Рассмотрите очень 

внимательно.  

Ветер можно не только почувствовать, но и увидеть. 

Как художник изобразил ветер? 

Как вы думаете, всегда ли ветер одинаковый? 
 

Чтобы это выяснить, выполним работу в парах. 
 

Работа на Рабочем листе №3.  

Задание 3.  Прочитать слова, подумать, какие из них подойдут для описания ветра?  

Подчеркнуть их. 2 мин. 

Проверка. Будем читать по цепочке по 1 слову, которые подчеркнули. Если остальные согласны 

сделать хлопок в ладоши, если нет - топнуть. 

Для описания ветра подойдут слова: сильный, холодный, сырой, порывистый, тёплый, слабый). 
 

В) Работа с художественным произведением. Смысловое чтение 

Задание 4. Прочитайте текст на слайде. Кто знает автора и название произведения, отрывок из 

которого прочитали?  
"Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

Не боишься никого, 

Кроме бога одного». (Пушкин А.С. Сказка о мёртвой царевне и о 7 богатырях) 



 

Найдите, подчеркните слова, которые использовал для описания ветра А.С. Пушкин в сказке.  

Могучий (сильный, мощный) 

Веет (о слабом ветре) 

Волнуешь море (заставляет колебаться) 

            Вывод: читая художественные произведения, тоже можно получать информацию о природных 

явлениях. 

9) Знакомство с разными видами ветра. 

Рассказ учителя. Презентация. (Слайд) 

Ураган, шторм, тайфун, торнадо. 

10) Беседа о пользе и о вреде ветра и дождя. 

Какой вред может принести ветер? (Валит деревья. Обрывает провода. Срывает крыши 

домов.) 

Посмотрите внимательно картинку в учебнике. Подумайте, какую пользу может принести 

ветер? (Слайд) 

Ветер может быть другом человека. Люди научились пользоваться силой ветра. Ветер приводит 

в движение ветряные двигатели, которые вращают жернова мельниц, качают воду из колодцев или 

пруда, вырабатывают электричество. 

Ветром на большие расстояния переносятся семена растений. 

А ещё ветер приносит летом прохладу, очищает воздух от пыли, гари и копоти, выбрасываемых 

в воздух заводами и машинами. Отработанные автомобильные газы, дым от заводов и фабрик ветер 

уносит из населённых пунктов. 

Ещё в древности человек научился строить лодки и корабли, и чтобы они двигались быстрее, 

на корабли поставили мачты с парусами. Ветер надувал паруса и толкал корабль вперёд. 

 

Приносит ли пользу дождик? (Слайд) 

А дождевую воду мы пьем? Нет, пьем очищенную. 

Мы сказали о пользе дождя, а может ли принести вред? 

 

Мы должны быть осторожными, беречь своё здоровье. 

Как вести себя во время дождя? 

Нельзя укрываться под деревьями. 

Находиться вблизи проводов 

Поскорее укрыться в помещение 

В случае дождя использовать зонт, резиновые сапоги, непромокаемый плащ с капюшоном.  

Если идёт сильный или холодный дождь лучше оставаться дома. 

 

5. Закрепление. Выполнение творческого задания. Рабочий лист. Задание 5. 

 

6. Подведение итогов. Рефлексия деятельности.  
Вот и подошел к концу наш урок.  

Вернёмся к нашей учебной задаче. 

Что должны были узнать, чему научиться? 

Так почему идёт дождь и дует ветер? 

Вам понравился урок? За что вы можете себя похвалить? 

Рефлексия. Солнышко и тучка (самооценка) 

 

7. Рекомендации для занятий дома.  
Выполнить творческое задание на Рабочем листе.  

Раскрасить иллюстрации. 

Понаблюдать за тучами, дождём, ветром. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Карта аспектного анализа урока 

 окружающего мира «Почему идет дождь и дует ветер?»  

по формированию функциональной грамотности учащихся 

1 класс 
№ Критерии урока Параметры оценки Оценивание баллы 

1. Определение темы 

и цели урока 

Учащиеся формулируют цель урока по 

теме урока 

0,5  

Учитель формулирует цель урока по 

формированию читательской 

грамотности 

1  

Учащиеся формулирует цель урока по 

формированию читательской 

грамотности 

2 2 

2. Виды источников 

информации 

Как источник информации 

используется рассказ учителя 

0  

Как источники информации 

используется рассказ учителя и учебник 

1  

Как источники информации 

используется рассказ учителя, учебник 

и специально подобранные материалы 

(статьи энциклопедий и словарей; 

научные, публицистические или иные 

публикации, графически или таблицы и 

т.д.) 

2 2 

3 Виды 

использованных 

текстов  

Сплошные тексты 1  

Несплошные и смешанные тексты 2  

Составные и множественные тексты  3 3 

4 Типы 

использованных 

текстов (описание, 

повествование, 

рассуждение, 

толкование, 

инструкция, 

переговоры) 

Использовался один тип текста 0,5  

Использовались два типа текста 1  

Использовались три типа текста 2 2 

5 Использованные 

виды чтения 

Примечание: 

баллы 

суммируются 

Просмотровое чтение  0,5  

Ознакомительное чтение 1  

Поисковое чтение  2 2 

6 Уровни работы с 

текстом 

 

Примечание: 

баллы 

суммируются 

Найти и извлечь информацию из текста 1 1 

Интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста 

2 2 

Осмыслить и оценить сообщение текста 

(составить собственный текст на основе 

прочитанного) 

3 3 

 ИТОГО   17 баллов 

(высокий 

уровень) 

 
 

 


