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Должность  Учитель начальных классов 
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Класс 1Б 
Предмет: Окружающий мир 
Тема урока. «Откуда берутся снег и лёд?» 
Тип урока. Урок изучения нового материала 
Цель: познакомить учащихся со свойствами снега и льда, развивать творческие способности 

учащихся. 
Результаты  Предметные:  познакомить детей со свойствами  льда и снега; научить проводить опыты по 

исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы из 
опытов; 
Метапредметные: Познавательные: добывать новые знания, находить ответы на вопросы, 
используя учебник и свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; делать 
выводы в результате совместной работы в классе.       
Регулятивные:ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (наблюдать 
предметы и явления природы по предложенному плану), выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации 
Коммуникативные: воспитывать другое мнение и позицию; 
Личностные: воспитывать навыки коммуникативной культуры – умение работать в парах; 
выслушивать и уважать мнение одноклассников 

Методы  Объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый, беседа. 
Формы работы Индивидуальная, парная, фронтальная. 
Оборудование  Учебник «Окружающий мир» 1 класс (1 часть), автор: А.А.Плешаков, презентация «Откуда 

берутся снег и лед?», пазлы, материалы для опытов: снег, лед, стаканы с водой. 
Контроль: Самоконтроль; фронтальный контроль  и контроль со стороны учителя в течение урока. 

 



Содержание педагогического взаимодействия Этапы урока Время  Формы работы, 
методы, приёмы 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1.Организацио
нный момент 

1 мин. Фронтальная 
работа,  
беседа 

Приветствие обучающихся. Начинаем урок 
окружающего мира. Давайте проверим всё ли готово к 
уроку? 
- Долгожданный дан звонок. 
  Начинается урок 
  Постарайтесь всё понять, 
  Много нового узнать! 

Организуют свое рабочее место, 
проверяют наличие 
индивидуальных учебных 
принадлежностей на столе.  

2.Актуализаци
я опорных 
знаний 
Самоопределе

ние к 
деятельности. 

5 мин. Фронтальная 
Беседа 

- Посмотрите на рисунок и скажите, что означает эта 
схема?  
- Какая река протекает по территории нашего города?  
- Откройте свои тетрадки с. 45 и расскажите по схеме о 
реке. 
 - Что зимой происходит с рекой?  
 - Во что превращается вода в реке?  
- А почему она превратилась в лед?  
- О каком времени года мы будем говорить сегодня на 
уроке, вы узнаете, собрав мозаику. 
- Проверяем, такая картинка у вас получилась?  
- Какое время года изображено на картинке?  
- По каким признакам вы определили, что на картинке 
зима?             
- А какие зимние забавы детей вы знаете? 
- А у нас на уроке гость. Отгадайте, кто он? 
Человечек непростой: 
Появляется зимой,  
А зимою исчезает, 
Потому что быстро тает. (На доске появляется рисунок 
снеговика). 
- Почему его так назвали? 
- А почему мы не можем его сделать изо льда?  

 Ответы обучающихся.  
(схема реки)  
(Вычегда)  
(Река Вычегда  впадает в реку 
Северную Двину, а Северная Двина 
впадает в Белое море). 
(она замерзает) (она превращается в 
лед)    (температура воздуха 
понизилась, а при понижении 
температуры вода замерзает)               
Дети собирают мозайку. 
(зима)  
(снег, деревья без листьев, лёд на 
реке)_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Сделан из снега)  



- Предположите, о чем пойдет речь на уроке?  
- Ребята, а они разные?  Чем? 
- Значит, сегодня мы будем сравнивать снег и лед.  

(лед твердый и не лепится…)  
(о снеге и лье)   

 3. Изучение 
нового 
материала 

10 мин. Фронтальная, 
беседа, опыты,  
практическая 
работа 

- Сейчас мы с вами проведём важные опыты и сможем 
определить свойства снега и льда, и в этом нам 
помогут слова – помощники. (на доска в столбике на 
доске, до этого были закрыты) 
(Белый Бесцветный Прозрачный  Рыхлый Непрозр

ачный  Хрупкий Тают)  
- Прочитаем слова все вместе. 
На каждой  парте блюдца со снегом и льдом. 
- Работать вы будем в парах, поэтому помните, что для 
успешной работы нужно уметь   слушать друг друга, 
распределять работу между собой, и, конечно же быть 
очень внимательными.  
Опыт 1  
Рассмотрите снег и лёд. Попробуйте из снега сделать 
горку, ямку (палочкой).  
- Какой снег? Выберите слово.   Рыхлый                           
- А теперь попробуйте в кусочке льда сделать ямку. 
- Что заметили? 
- А теперь я попробую ударить по льду молотком. 
- Что вы заметили?    Выберите слово. Лед    Хрупкий 
Мы ребята с вами провели первый опыт и сделаем 
вывод, что  
- Вывод: Снег рыхлый, а лёд хрупкий.  
Вот почему нельзя зимой ходить по льду на водоёмах.  
 
Опыт 2. Для второго опыта  мы откроем учебники на 
с.69. 
-Посмотрите внимательно, что будем сравнивать?  
-Что еще понадобиться для опыта?  
- Положите на тарелочку красный лист, а наверх 

Слушают учителя 
 
 
 
Читают слова на доске 
 
Работают в паре 
 
 
Делают опыт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Делают вывод 
 
Делают опыт  
Отвечают на вопросы учителя 
(снег и лед) 
 (понадобятся листы цветной 
бумаги) 



насыпте 2 ложечки снега. Рядом положите любой лист 
цветной бумаги, а наверх кусочек льда. Сравните цвет 
снега и цвет льда. 
- Какого цвета снег?      снег    Белый  
- Какого цвета лед?      Лед     Бесцветный 
-Сделайте вывод: Снег белый. Лёд бесцветный.  

 
 
Делают вывод 
 
 

4.Физкультмин

утка 
2 мин. Коллективная, 

практический 
- Зимой на улице холодно, морозно. 
- Что люди делают, чтобы согреться? 
- Давайте и мы немного подвигаемся. 
Я Мороза не боюсь, 
(Шагаем на месте) 
С ним я крепко подружусь. 
(Хлопаем в ладоши) 
Подойдёт ко мне мороз, 
(Присели) 
Тронет руку, тронет нос 
(Показали руку, нос) 
Значит, надо не зевать, 
(Хлопаем в ладоши) 
Прыгать, бегать и играть. 
(Прыжки на месте) 

двигаются 

3. Изучение 
нового 
материала. 

6мин. Фронтальная, 
беседа,  опыты, 
практическая 
работа 

Опыт 3      
Третий опыт нам проведет группа из 4 человек 
(выходят к доске). Они будут работать дружно, а мы 
посмотрим, справятся ли они? 
- Что необходимо для этого опыта? Вместо желтой 
бумаги возьмем кусочек газеты. 
- А теперь положите на газету тонкий слой снега и 
попробуйте прочитать текст. Виден ли текст?  
- Посмотрите на газету через кусочек льда. Виден ли 
текст?   
 -Как называются предметы, через которые всё видно?   
- Что скажете о снеге?         снег      Непрозрачный  

Учатся работать группой у доски. 
Наблюдают за обучающимися и 
опытом, отвечают на вопросы 
 
(взять кусочек желтой бумаги)  
 
 
 (не видно)  
(Текст виден)  
 
(Прозрачными) 
 



-Что скажете о льде?           Лед   Прозрачный 
- Какой вывод можно сделать?  
Вывод: Снег непрозрачный, а  лёд прозрачный.  
Похлопайте или потопайте, если они справились с 
заданием. Вот так, группой, т.е. вчетвером, мы будем 
работать на следующих уроках, а пока мы работаем в 
паре. 
Опыт 4 
- И последний опыт. Посмотрите в учебник на опыт 4. 
- Куда мы должны положить снег и лед? 
- Положите снег и лёд в стаканчики с водой. 
- Что происходит с ними?  
- Закончите вывод с помощью слова-помощника.  
Вывод: в тепле снег и лед тают. Образуется вода. 
-Вспомните, какова была цель наших опытов?  
-Проверим, правильно ли мы сделали выводы. 
Прочитаем слова умной черепахи с.69. 
- Значит откуда же берутся снег и лед? 

 
 
Делают вывод. 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение за опытом по учебнику 
 
 
 
 
Делают вывод 
 
(сравнить снег и лед) 
Ответы детей 

5.Первичное 
закрепление 
Первичная 
проверка 
понимания. 

5 мин. Фронтальная 
 

А теперь давайте ещё раз повторим, что мы узнали про 
снег и лёд на нашем уроке. Откроем рабочие тетради 
на с. 46, задание 2. 
- Прочитайте слова 1-го столбика. Это свойства снега 
или льда? Соедините стрелками. 
- Прочитайте слова 2-го столбика. Это свойства снега 
или льда?  Соедините стрелками. 
- Посмотрите  на рисунки снежинки. Рассмотрите их. 
Сколько лучей имеет каждая из них?  Какую форму 
имеет снежинка? Все ли снежинки одинаковые? О 
какой тайне снежинок мы сегодня узнали? 
- В задании 3снеговик не успел дорисовать снежинки в 
вашей тетради. Помогите ему и дорисуйте снежинки: 1 
колонка – 1 снежинку; 2  – 2 снежинку; 3 колонка – 3 
снежинку.  

Ответы детей. 
 
Ответы детей. 
 
(Льда) 
 
 
 (Снега) 
 
 
 
 
 
 
 



- В задании 4 рассмотрите фотографии. Догадайтесь, из 
чего построена крепость, а из чего сделаны рыбки? 
Объясните своё решение. 
- Где в природе вы видели лёд?  
- Можно ли дома увидеть лед?   
- Как в домашних условиях можно превратить воду в 
лед?  
- Для чего? 
-А где в наших краях делают скульптуры из снега?  

 
 (На реке, в луже, сосульки, гололёд, 
иней, узор на окнах).  
 
( Да.)  
(Поставить воду в морозильную 
камеру). 
 (Можно добавлять лёд в коктейль, 
чай, напиток, чтобы было вкуснее) 

6.Закрепление 
полученных 
знаний. 

3 м Работа в парах, 
Беседа, 
фронтальная 

А теперь проверим, как вы усвоили материал нашего 
исследования. Вы должны будете ответить на вопросы, 
а ответы раскрасить на листе: да – синим цветом, нет – 
красным цветом. 
� Снег при таянии превращается в воду. (ДА) 
� Если вода замерзает, она превращается в лёд?  
(ДА) 
� Снег бесцветный.  (НЕТ) 
� Лёд прозрачный.  (ДА)  
� Снег рыхлый.  (ДА)  
� У снежинок пять лучей.  (НЕТ) 
� Лёд хрупкий.  (ДА) 
� Снег непрозрачный.  (ДА) 
� Все снежинки одинаковые.  (НЕТ) 
� Снег белый.   (ДА) 
У детей появляется на проверочных карточках 
следующий рисунок:  

Ответы. Самопроверка 
 
 
 
 
 

7.Рефлексия. 2 мин. Фронтальная, 
беседа 

Наш урок подходит к концу.  
- Назовите свойства снега и льда? 
- Почему снег и лёд образуются зимой, а не в другое 
время года? 
- Используя подсказки на экране, продолжите 
предложения: 
Сегодня на уроке я научился… 

Отвечают  на вопросы 
 
 
 
 
 
 



Мне нужно повторить… 
Я могу легко… 
У меня не получается… 
- Молодцы! Вы хорошо поработали. Были активны. А 
на память о нашем уроке Снеговик приготовил для вас 
снежинки. За хорошую работу на уроке я дарю вам эти 
снежинки.  

 

8. Домашнее 
задание 

1 мин. Фронтальная Объясняет домашнее задание. 
-Я предлагаю вам дома сфотографировать снег и лёд в 
природе, поместить свою фотографию в рабочей 
тетради и рассказать с их помощью как снег и лёд 
помогают нам отдыхать, укреплять здоровье, 
радоваться зиме. 

 

 

 


