
Ф.И.О. Лукьянова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №2» 
г.Коряжмы 
 
Предмет: Окружающий мир 
Класс: 1  
Тип урока: урок построения системы знаний. 
Тема: О времени и часах. П.р. №2 по теме «Учусь определять время по макету часов» 
Цель: научить узнавать время по часам (с точностью до часа), систематизируя знания по 
теме «Режим дня»; способствовать формированию здорового образа жизни. 
 
Формирование УУД: 
Познавательные  
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием раздаточного материала.  
Коммуникативные  
Допускать возможность существования различных точек зрения, ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии.  
Строить речевое высказывание и обосновывать своё суждение. 
Осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 
Регулятивные  
Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане. 
Вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок. 
Личностные   
Принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
здоровьесберегающего поведения.   
Предметные:  
Формировать представления обучающихся о  часах, учить определять время по макету 
часов (с точностью до часа), систематизируя знания по теме «Режим дня»  
Планируемый результат: 
Обучащиеся познакомятся с видами часов, научатся определять время по макету часов. 
Основные понятия: режим дня, час, макет часов. 
Ресурсы: 
- основные:  учебник «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградова, 1 класс 1 часть, 2017 год; 
- дополнительные: презентация к уроку, листы бумаги, раздаточный материал. 
Организация пространства: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 
 
 
№ Технология 

проведения 
Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 
Планируемые 
результаты 

1  Мотивация к 
учебной 
деятельности 
Цель: проверка 
готовности 
обучающихся, 
и  настрой на 
дальнейшую 
работу 

Предлагает осмыслить фразу 
на слайде 

На уроке будьте 
старательными, 
спокойными и 
внимательными. 

Говорите четко, внятно, 
Чтобы было все понятно. 
Если друг стал отвечать, 
Не спеши перебивать. 

А помочь захочешь другу, 

Приветствуют 
учителя, гостей. 

Регулятивные: 
Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане 
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Подними спокойно руку 
1.Предлагает определить 
тему урока через 
организацию дидактической 
игры «Живые буквы» 
ЖЕРЕМИ  ЯДН  - 9 человек 
получают по одной букве, 
перестраиваются у доски так, 
чтобы получилась фраза 
«Режим дня» (Приложение 
1) 
 
2.Помогает 
систематизировать знания 
обучающихся 
- что такое режим дня 
(определенный 
распорядок дня, 
предусматривающий время 
для работы/учебы, 
различных дел и отдыха) 
- организует игру «Живые 
картинки» (Приложение 2) 
- подводит итог 
высказываниям 
обучающихся, крепит на 
доску режимный момент 
(Приложение 3) 

Составляют фразу 
«Режим дня» 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на 
вопросы учителя 
 
 
 
 
 
 
Систематизируют 
знания: 
выстраивают 
последовательно 
картинки с этапами 
режима дня, 
комментируют 
каждый этап- 
рисунок 

Регулятивные: 
Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации 
Личностные: 
Предвидеть 
результат своей 
деятельности. 
Коммуникати

вные: 
В связной, 
логически це-
лесообразной 
форме речи 
передавать 
результаты 
изучения 
объектов окру-
жающего мира. 
партнёра в 
общении и 
взаимодействи

и.  
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.  

2 Актуализация и 
ситематизация 
знаний 
Цель: 
работа над 
понятийным 
аппаратом 

 
 
 
 
 
 
-предлагает осмыслить 
вопрос «Как научиться 
чётко выполнять режим 
дня» (нужно знать время) 
 
- предлагает обучающимся 
поставить цель урока 

д  о  у  х  ж  

 у  й  в  х  ч  

д  п  г  в  а  

к  р  р  в  о  

м  й  г  э  о  

а  е  е  п  с  

ж  д  у  о                               а  

е  е  у  э  р  

к  й  н  в  р  

Расставляют по 
порядку слова и 
картинки по теме 
«Режим дня» 

 Доказывают свою 
точку зрения 

  
 
 
 
 
Определяют цель 
урока:  
работая в паре, 
закрашивают 
буквы в столбике, 
которые 
встречаются один 
раз (Приложение 4) 

Предметные 
умения: 
Формулировать 
совет по 
соблюдению 
режима дня 
Регулятивные: 
Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на 
основе его 
оценки и учёта 
характера 
сделанных 
ошибок. 
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ж  л  н  б  о  
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т  т  я  х  ж  

ь  ь  у  э  м   

 Физкульминутка Тик–так, тик-так –    
Тик-так, тик- так.   
Смотри скорей, который час: 
Налево – раз, направо – раз  
Выполняем  упражненье, 
Чтобы отдых дать спине. 
Чтоб совсем проснуться, 
Нужно потянуться! 
Отдохнули мы чудесно, 
И пора нам сесть на место 

Выполняют 
упражнения 

 

4 Объяснение 
нового 
материала 
Цель: 
Знакомство с 
разными 
видами часов,  

1.Рассказывает о часах  
Солнечных 
Песочных 
Водяных 
Огненных 
Механических (напольных, 
настенных, наручных) 
Электронных 
 
2.Учит по макету часов 
называть время 
 
3.Проводит игру «Кто 
быстрее», с. 62 
 
 
 

Осмысливают 
информацию на 
с.61-62. 
Учатся определять 
время. 
Соотносить время  
циферблата 
механических и 
электронных часов. 
 
 
 
Групповая работа 
на выявление 
лидера  
 
 

Предметные: 
Коммуникати

вные: 
В связной, 
логически це-
лесообразной 
форме речи 
передавать 
результаты 
изучения 
объектов окру-
жающего мира. 
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.  
Личностные: 
Предвидеть 
результат своей 
деятельности. 
Регулятивные: 
Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане. 
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5 Подведение 
итогов 
Цель: 
соотнесение 
поставленной 
цели с 
достигнутым 
результатом, 
фиксация 
нового знания. 

Сотносим поставленные задачи с выполненным 
результатом. 
Домашнее задание носит рекомендательный 
характер 
 

Коммуникати

вные: 
Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.  
Личностные:  
Адекватное 
принятие и 
понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности. 
 

 
. 


