
ФИО конкурсанта: Варламова Валентина Андреевна

Должность и место работы: учитель начальных классов МОБУ СОШ 5 им. Н.О. Кривошапкина



Предмет: окружающий мир

Тема: природные зоны России. Тундра.

Класс: 4г

УМК:  «Школа России», А.А. Плешаков

Тип урока: постановка учебной задачи

Образовательная цель: способствовать формированию представления о природной зоне тундры.

Развивающая цель: развивать познавательный интерес к природе России.

Воспитательная цель: воспитывать бережное отношение к природе.

Планируемые результаты:

Предметные Метапредметные: Личностные

- знать название, местоположение и

специфичность изучаемой зоны;

- уметь находить и показывать на карте

тундру;

- установить зависимость растительного

и животного мира тундры от её

природных условий.

Познавательные УУД:

- осуществлять анализ объектов;

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

-преобразовывать информацию из одной формы в другую;

-составлять ответы на вопросы;

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения

учебной задачи;

-высказывать предположения,

- обсуждать проблемные вопросы.

- находить дополнительную информацию

Коммуникативные УУД:

-работать в группе, слушать собеседника и вести диалог; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;

Регулятивные УУД:

- выполнять задание в соответствии с целью;

- выполнять самопроверку, корректировку и оценку учебного задания;

- соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности;

- оценивать результат собственной деятельности.

- оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей;

- проявлять бережное отношение к 

природе.



Этап урока.

Методы и приемы

Хронометраж Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД)

Деятельность учителя Деятельность ученика

Организационн

ый момент

Словесный: слово 

учителя

Начало урока с 

элементами 

театрализации

2 мин Учитель заходит в класс в национальном 

костюме эвенков под традиционную музыку.

- Добрый день! Всех рада видеть! Давайте

приведем в порядок свой внешний вид и 

рабочее место. Желаю нам всем 

плодотворной и интересной работы. Я верю в 

каждого из вас!

Интерес ребят к эффектному 

появлению учителя.

Приветствуют учителя, друг друга.

Демонстрируют готовность к 

уроку, приводят в порядок свой 

внешний вид и рабочее место.

Настраиваются на учебный 

процесс.

Коммуникативные:

- адекватно 

использовать речевые 

средства для 

представления 

результата

Актуализация 

знаний

Словесный: 

ответы на 

вопросы

Анализ личного

выбора

Видеосюжет

5 мин -Ребята, скажите, пожалуйста, о какой 

природной зоне мы беседовали с вами на 

прошлом уроке?

Учитель каждому раздает карточки.

- Перед вами карточки: слева - карта, справа –

животные и растения. Расположите 

животных и растения на карте, где 

расположена зона Арктических пустынь.

Учитель показывает правильный вариант.

-Молодцы! Сегодня мы продолжим наше 

путешествие по природным зонам нашей 

России, познакомимся с новой природной 

зоной.

-Посмотрите видеоклип (без звука). 

Вспоминают пройденный материал. 

Показывают на карте.

Выбирают картинки и размещают 

их на карте.

Ребята оценивают свой выбор.

Смотрят видеоклип без звука 

«Увезу тебя я в тундру».

Регулятивные:

- выполнять задание 

в соответствии с 

целью;

- выполнять 

самопроверку, 

корректировку и 

оценку учебного 

задания.

Личностные:

- понимать свою 

успешность при 

изучении темы.



Этап урока.

Методы и приемы

Хронометраж Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД)

Деятельность учителя Деятельность ученика

Постановка 

учебной задачи

Мозговой штурм,

составление 

алгоритма, птичий 

базар

Проектная работа

3 мин -Скажите, пожалуйста, какую природную зону 

России мы посетим сегодня?

- Значит, тема нашего урока? (фиксируется на 

доске)

- Какие учебные задачи ставим перед собой на 

данном уроке? 

- Я каждой группе раздам сейчас по лэпбуку. 

Мы видим, что внутри лэпбука есть кармашки 

с названиями. В течение всего урока вы будете 

получать информацию и определенные факты 

должны будете внести в лэпбук. К концу 

урока мы обменяемся своими новыми 

знаниями и продемонстрируем друг другу  

свои проекты.

- А для начала давайте вспомним как мы 

работает в группе. И распределим 

обязанности/должности.

Отвечают ребята.

Досматривают видео со 

звуком.

Определяют тему урока.

Диалог ребят с учителем. 

Фиксируют учебные задачи 

на доске.

Получают материал, 

знакомятся

Вспоминают правила работы 

в группе и распределяют 

обязанности/должности

Регулятивные:

- выполнять задание в 

соответствии с целью.

Коммуникативные:

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству 

в рамках учебного 

диалога;

- адекватно 

использовать речевые 

средства для 

представления 

результата.



Этап урока.

Методы и приемы

Хронометраж Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД)

Деятельность учителя Деятельность ученика

Решение 

частных задача

Мозговой штурм, 

домысливание, 

поиск

Проектная работа

5 мин 1 этап – определение понятия «Тундра» и его 

месторасположение на карте.

-Каждая группа получает по два конверта. В 

первом - элементы пазла. Во втором - слова. 

Как вы думаете, что вы должны сделать? И 

что мы узнаем, выполнив это задание?

-Скажите, пожалуйста, напротив какой-нибудь 

учебной задачи стоит поставить галочку?

Работа в группе. Ответы 

ребят. Работа с элементами.

Расставляют в правильном 

порядке слова, определение

понятия «Тундра». Собирают 

пазл, получают карту с 

месторасположением тундры.

Ответы ребят. Один ребенок 

выходит к доске и ставит 

галочку, так как в одной из 

учебных задач  было 

прописано – узнать что такое 

«Тундра» и найти его на 

карте.

После готовую информацию 

кладут в кармашек, таким 

образом пополняется 

информацией лэпбук.

Личностные:

-проявлять интерес к 

природным зонам 

России;

- проявлять бережное 

отношение к природе.

Познавательные:

- определять место 

природной зоны на 

карте;

- раскрывать значение 

понятий ;



Этап урока.

Методы и приемы

Хронометраж Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД)

Деятельность учителя Деятельность ученика

Решение 

частных задача

Мозговой штурм, 

домысливание, 

поиск

Проектная работа

5 мин 2 этап – определение климатических условий, 

хозяйственную деятельность человека.

Каждая группа получает большой текст, где 

должны найти и выписать на листочке 

информацию о климатических условиях 

тундры, деятельности человека в этой 

местности.

И на данном этапе урока ребята понимают, 

почему же учитель пришел необычном 

одеянии. 

-Скажите, пожалуйста, напротив какой-нибудь 

учебной задачи стоит поставить галочку?

Работа в группе. Ответы 

ребят. Работа с текстом. 

Письменная работа.

Ответы ребят. Один ребенок 

выходит к доске и ставит 

галочку, так как в одной из 

учебных задач это было 

прописано – определение 

климатических условий, 

хозяйственную деятельность 

человека.

Текст, который у ребят 

получился кладут в 

кармашек, таким образом 

дополняют информацией 

лэпбук. 

- определять 

климатические 

особенности тундры и 

обосновывать своё 

мнение;

-определять 

приспособленность 

растений и животных 

к природным 

условиям тундры и 

обосновывать своё 

мнение;

- раскрывать 

хозяйственную 

деятельность 

человека,

обосновывать свое 

мнение.

Регулятивные: 

- выполнять задания в 

соответствии с целью.



Этап урока.

Методы и приемы

Хронометраж Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД)

Деятельность учителя Деятельность ученика

Физминутка 1 мин - Ребята, давайте немного отвлечемся, 

подвигаемся и отдохнем.

Выполнение физических 

упражнений.

Личностные: 

установка на ЗОЖ



Этап урока.

Методы и приемы

Хронометраж Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД)

Деятельность учителя Деятельность ученика

Решение 

частных задача

Мозговой штурм, 

домысливание, 

поиск

Проектная работа

15 мин 3 этап – определение 

приспособленности животных и 

растений.

Ребята получают ребусы.

-Скажите, пожалуйста, напротив 

какой-нибудь учебной задачи стоит 

поставить галочку?

-Ни один кармашек наших лэпбуков

не остался без внимания. Сейчас 

пришло время обменяться  

интересными фактами и оценить 

работу каждой группы.

Работа в группе. Ответы ребят. На

данном этапе ребята решают ребусы. И 

прописывают приспособленности 

животных и растений.

Ответы ребят. Один ребенок выходит к 

доске и ставит галочку, так как в одной 

из учебных задач это было прописано –

определение приспособленности 

животных и растений

После готовую информацию кладут в 

кармашек, таким образом дополняют 

информацией лэпбук.

Защита проектов. Выступает «диктор». 

Также в ходе выступления других 

групп, ребята могут дополнять 

информацией свои лэпбуки.

Оценивание своих достижений.

Коммуникативные:

- формулировать 

высказывание в 

рамках учебного 

диалога, используя 

термины;

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

рамках учебного 

диалога;

- конструктивно 

взаимодействовать с 

партнёром  в паре;

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в 

группе.



Этап урока.

Методы и приемы

Хронометраж Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД)

Деятельность учителя Деятельность ученика

Итог урока.

Рефлексия

Словесный: 

ответы на 

вопросы,

Практический: 

самоанализ

3 мин -Где мы с вами побывали?

- Скажите, пожалуйста, на все учебные задачи 

нашли  ответы?

-Подведение итога урока с помощью приема 

«Сделай свой выбор»

Ответы на вопросы.

Оценивают свои достижения.

Личностные:

- проявлять 

понимание своей 

успешности при 

изучении темы.

Регулятивные:

- соотносить 

поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности;

- оценивать результат 

собственной 

деятельности.

Домашняя 

работа

1 мин Учитель комментирует домашнее задание Фиксируют домашнее задание


