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Предмет: Живой мир 

Тема урока:   Зимняя одежда. Зимние забавы. 

Тип урока:    комбинированный 

Форма проведения урока:   фронтальная, индивидуальная, групповая 

Цели урока:          

Образовательные 

  формирование целостного взгляда на мир через наблюдение,     осознание, 

восприятие и деятельность; 

 знакомство с видами зимней одежды, их назначением, зимними забавами. 

Развивающие       

  Создание условий для личностного развития ученика; 

     Активизация самостоятельной деятельности; 

  Развитие способностей к конструктивному творчеству,  умению наблюдать 

и делать выводы; 

     Развитие  мышления, внимания, памяти. 

Воспитательные 

                               Создать условия для воспитания бережного отношения к 

окружающей среде, хозяйственного подхода к использованию 

                           природных богатств; ответственности за результаты своего 

труда; чувства взаимопомощи, поддержки. 

                          

                          

Задачи урока: 

Предметные: повторить и расширить представления детей о зиме, 

признаках зимы, продолжить обучение детей наблюдениям  и формулировке 

их результатов. Формировать представления о связях природы и человека 

Метапредметные: 
Коммуникативные:  навыки делового партнѐрского общения; умения 

находить и исправлять ошибки в работе соседа  и при коллективном 

обсуждении. 

Регулятивные: 
Рефлексивные умения: осмыслить  практическую задачу, для решения 

которой недостаточно имеющихся знаний. 

Оценочные умения: сравнивать полученные результаты с поставленной 

задачей; оценивать свою деятельность на уроке, определять успехи и 

трудности. 

Познавательные: 
Общеучебные  действия: умение строить речевое высказывание в устной 

форме по вопросам; извлекать необходимую информацию из текста и 

практической работы 

Логические действия: умение строить логическую цепь рассуждений 

Личностные:  формирование позитивной самооценки. 

Оборудование: : презентация для интерактивной доски SMART Notebook 

14, учебники, тетради для самостоятельной работы; набор для снеговика, 

клей, цветные карандаши. 



Методы и приѐмы: создание ситуации успеха; методы словесной и 

наглядной передачи информации, практическая работа, частично-поисковый 

метод, проблемный метод, деятельностный. 

                                      Ход урока. 

1. Организационный момент.(1 мин). 

Прозвенел звонок для нас. 

Все зашли спокойно в класс. 

Встали все у парт красиво, 

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо. 

Вижу, класс наш хоть куда. 

Что ж начнѐм урок, друзья. 

2. Постановка проблемной ситуации. 

У нас сегодня необычный урок. Мы узнаем много интересного,  поиграем. У 

меня к вам поручение. Давайте поможем маленькому художнику исправить 

то, что он случайно напутал, когда рисовал картину о своѐм любимом 

времени года.( Слайд 1 путаница) 

 - Что не так на картине, ребята? Двое детей одеты не по времени года. На 

картине зима, а дети без верхней одежды, без шапок и зимней обуви. 

Им бы на картину с каким временем года попасть?( Там, где лето) 

Есть у меня летняя  картина, поможем ребятам оказаться на летней лужайке? 

(Слайд 2 лето) 

3. Основная часть. 

1. Актуализация знаний детей 

Вы любите зиму? А по каким признакам мы узнаѐм , что зима наступила?      

( Солнце светит мало и почти не греет, холодно, идѐт снег, стоят морозы, 

ночь длинная, а день короткий) 

Развитие грамматического строя речи. 

- Скажите, какая погода может быть зимой? 

- Если на улице идѐт снег, то погода… (снежная) ; 

- Мороз – … (морозная) ; 

- Ветер – (ветреная) ; 

- Стужа – (студѐная) ; 



- Холод – (холодная) 

Какая сегодня погода? Дежурный отмечает. 

2. Игра «Скажи наоборот». 
Закончи предложения. 

Летом дни жаркие, а зимой – холодные. 

Летом небо светлое, а зимой – … . 

Летом день длинный, а зимой – … . 

Летом солнце яркое, а зимой – … . 

 

- Какой сейчас  идѐт месяц отгадайте. (слайд 3 зима) 

Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его – всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет – 

Мы встречаем Новый Год. (Декабрь) 

По счѐту первым он идѐт, 

С него начнѐтся новый год. 

Открой скорее календарь, 

Читай! Написано - ... 

(Январь) 

Последний зимний месяц жаль, 

Короткий самый он – …(февраль) 

3.Подведение к формулировке темы урока 

В волшебном шкафу что –то есть. Заглянем в него с помощью волшебного 

прямоугольника.(Слайд  шкаф) 

Назовите, что мы там увидели? А можно все эти предметы назвать одним 

словом? Правильно, это зимняя одежда и обувь. 

Рассмотрим одежду получше. (Слайд  одежда) 

Это верхняя одежда. (Пальто, шапка). 

Для тела – нижняя одежда ( трусы, майка, футболка, пижама). 

Праздничная (красивое платье, костюм). 



Повседневная, которая нужна каждый день (брюки, юбка, джинсы, рубашка. 

 

Игра «Волшебный клубок»(шапка-шапочка, шуба- шубка, кофта- кофточка и 

т. Д.) 

 

Ботинки сделаны из кожи, значит они какие? (Кожаные) 

Шуба их меха , как она  называется? (Меховая) 

Шапку связали из ниток , как еѐ можно назвать? (Вязаная) 

Зачем нужен шарф? ( Чтобы было тепло, не дуло) 

Какого цвета куртка? 

Шорты из джинсы, сарафан из ситца, жилетка из меха, юбка из велюра, 

костым из трикотажа, блузка из ситца, …) 

Игра «Собери картинку» 

 

4. Физкультминутка.  

Очень холодно зимой,                       (погладить себя за плечи) 
Но мы пойдем гулять с тобой.          (шаги на месте) 

Я надену шапку,                              (имитируем движение «надеваем шапку») 

Я надену шубку                                 (показываем, как надеваем шубку) 

Я надену шарфик 

Потуже завяжу.                                      («завязываем» шарфик) 

А потом красивые, Теплые, пушистые, (показываем кисти рук) 

Крошки – рукавички 

На ручки натяну.                              (поглаживаем тыльную сторону ладоней) 

И хотя я маленький                              (руки на пояс) 

У меня есть валенки.                      (ноги поочередно выставляем на пяточку) 

Возьму с собою санки 

На горочку пойду.                           (шаги на месте) 

На горку поднимусь                        (руки поднять вверх) 

И с горки прокачусь! 

 



4. Закрепление изученной темы. 

1. Дидактическая игра «Магазин» 

Где мы берѐм одежду? В магазине покупаем. Пойдѐм в магазин?. Давайте 

будем складывать только зимние вещи в пакет.( Слайд магазин) 

2. Логическое задание « Что за чем?) 

У нас за ширмой есть девочка Танюша. Она одевается гулять. А что одеть 

сначала не знает . Поможем ей? Давайте ей будем вещи за ширму по порядку 

подавать.(Носки, кофта, теплые штаны, куртка, сапоги, шапка, шарф, 

варежки) 

3. Гимнастика для глаз. 

 

4. Практическая работа. 

Отгадайте загадку. 

Составление снеговика на доске. (Слайд снеговик) 

Меня не купили, 

Из снега слепили 

Вот я какой 

Кто я такой? (снеговик) 

Составим снеговика и приклеим в тетрадь. Какая это фигура? 

5. Физкультминутка. 

Один, два, три, четыре, пять (шаг на месте). 



Мы во двор пришли гулять. 

Бабу снежную лепили (имитировать лепку комков). 

Птичек крошками кормили (крошить хлебушек пальчиками). 

С горки мы потом катались (вести ладонью правой руки по левой руке). 

А еще в снегу валялись (приседать на корточки). 

Все в снегу домой пришли (отряхиваемся), 

Съели суп и спать легли (производить движения воображаемой ложкой, 

положить руки на щеку.) 

6. Беседа на тему «Зимние забавы». 

Рассматривание с помощью лупы. Составление предложений.  

-А чем вы любите заниматься зимой? 

7. Предупредительная беседа «Правила безопасного поведения на льду»,  

«Чего нельзя делать зимой» 

Нельзя гулять в промокшей одежде или обуви. 

Нельзя ходить под сосульками, свисающими с крыши. 

Нельзя ходить по льду водоѐмов. 

Нельзя лизать металл на морозе. 

Нельзя есть снег и сосульки. 

Нельзя гулять без шапки. 

8. Совместное рисование на доске новогодней открытки. 

-Какой любимый праздник приближается? 

Давайте вместе рисовать. ( Музыку добавить) 

5. Итог урока. Выставление оценок. 

- Понравился вам урок? 

-Что понравилось больше всего? 

(Ссылка на презентацию для проведения урока) для работы необходима 

программа  SMART Notebook 

 

http://internat2e.ru/pages/rip/otkr_zan.notebook

