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По программе предусмотрено на эту тему два урока. Данный урок является повторяющим и 

закрепляющим. Уровень подготовки базовый. Форма организации урока: работа в группах. 

Урок преподаётся во втором классе начальной школы. Работа ведётся по программе «Планета 

знаний». Автор учебника Л.Я.Желтовская, О.Б.Калинина.  

Технологические особенности: умение работы на компьютере, возможность каждого ребёнка 

работать в собственном режим. 

Урок начинается с организации класса. Используется стихотворение о правилах посадки при 

письме, которое нацеливает обучающихся на сохранение своего здоровья. 

Следующий этап – минутка чистописания. На этом этапе решаются такие задачи как: развитие 

самооценки, совершенствование каллиграфического письма, работа со словарными словами, 

повторение изученных правил. 

Третий этап урока – целеполагание и мотивация. Задаются проблемные вопросы с помощью 

которых дети сами определяют тему урока, цель урока и задачи которые необходимо решить для 

достижения цели. 

Четвёртый этап –выполнение проекта, основывается на уже имеющихся знаниях обучающихся . 

На данном этапе даётся задание для работы в парах., это помогает учителю развивать      

коммуникативную функцию урока. В процессе этого этапа урока необходимо добиться 

осознания и осмысления обучающимися темы урока. Для этого применяются карточки с 

заданиями, беседа с использованием презентации. 

Пятый этап урока предполагает защиту проектов. Здесь для работы нужны толковые словари, 

тексты из литературных произведений, что позволяет учителю реализовать частично-поисковые 

методы обучения. На данном этапе применяется тренинг для обучающихся, что предполагает 

работу каждого ученика с компьютером. 

Следующий этап – подведение итога, рефлексия. Рефлексия направлена на осознание 

пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного обдуманного, понятого каждым. Её 

цель не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, 

сравнить способы и методы, применяемые другими со своими. 

 

Урок по окружающему миру с элементами интегрирования  

Тема: « Орфограммы корня. Птицы зимой» 

 Вид урока: урок-проект 

 Оборудование:  аудиозапись П. И. Чайковского «Декабрь» из музыкального альбома «Времена 

года», презентация «Зимующие птицы нашего края»,  учебник по окружающему миру, 2 класс 



(УМК «Планета знаний»),   план  описания , карточки для самооценки, конверты с заданиями(у 

каждой команды фотогорафии  различных  птиц, пословицы, поговорки, связанные с названиями 

птиц, которые нужно собрать из разрезанных слов). Электронная тетрадь «Окружающий мир», 2 

класс (видеоуроки), кормушки, школьный атлас-определитель птиц,  школьный толковый  

словарь, словарь фразеологизмов, выставка книг о птицах. 

 Тип урока по целеполаганию: 

- закрепление изученного; 

- открытия новых знаний на основе жизненного опыта. 

 Цель урока:  

- повторить орфограммы корня; 

- содействовать обобщению  жизненного опыта учащихся по наблюдению за зимующими 

птицами, ознакомлению с многообразием мира зимующих птиц; 

 -развивать внимание, память, мышление; 

-воспитывать ответственное отношение к природе на примере посильной помощи людей 

зимующим птицам. 

- создать проект по готовому плану. 

- защитить проект (по группам) 

Задачи урока, направленные на формирование универсальных учебных действий: 

 Личностные универсальные учебные действия (далее УУД): · 

- формирование интереса к изучению родной природы; 

- понимание важности заботы о зимующих птицах; 

-повышение уровня мотивации учебной деятельности. 

 Предметные результаты: 

1) Различать по внешним признакам птиц, зимующих в наших краях. 

 3) Представлять , как изготовить простейшую кормушку. 

 4) Знать правила подкормки птиц. 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные УУД: 

— перерабатывать полученную информацию из учебных пособий, жизненного опыта и новых 

знаний на уроке; 

 — наблюдать и делать выводы; 

 — знать и распознавать на наглядных образцах названия птиц; 

 — работать со справочной литературой и находить нужные сведения о зимующих птицах. 

Коммуникативные УУД: 

— участвовать в диалоге по теме (учитель – ученик; ученик – ученик); — приводить свои 

примеры из жизненных ситуаций; 

 — составлять свой небольшой рассказ о помощи птицам зимой. 

 Регулятивные УУД: 

— определять и формулировать цель своей деятельности на каждом этапе урока; 

— проговаривать в логической последовательности свои действия; 

— учиться делать самооценку своей деятельности на уроке. 



                                                    Ход урока  

1. Организационный момент 

Цель: подготовка учащихся к предстоящей работе. 

Прозвенел звонок. 

Мы начинаем наш урок. 

Любознательные в классе дети 

Обо всем хотят знать на свете. 

 

А девизом нашего урока буду такие слова: 

Думать — коллективно! 

Решать — оперативно! 

Отвечать — доказательно! 

Бороться — старательно! 

И открытия нас ждут обязательно! 

 

2. Минутки чистописания ( с использованием росчерков) 

 

(Обвести и самим нарисовать: Совушка-сова, большая голова 

На пеньке сидит, головой вертит.) 

с с сс   си сн ст са  

сн.гирь св.р. стель          ласт.чка 

- Почему пропущены буквы в словах? 

- В каких частях слов? 

-Попробуем проверить. Как мы это можем сделать? 

_ Что делаем, если не провяряются? 

(ВСТАВЛЯЕМ ) 

- Как одним словом можно назвать ? (птицы) 



Какая из этих птиц здесь лишняя? Почему? 

- Каких птиц мы можем назвать перелетными? А зимующими? 

Попробуйте сформулировать тему урока. 

(Птицы зимой) 

- Каких еще зимующих у нас птиц вы знаете? 

-  Составьте предложение о них и запишем с комментированием. 

- Воробей. ворона, сорока, синица, голубь зимующие птицы. 

- Назовите орфограммы, которые встретились при написании предложения. 

- Какие еще орфограммы корня мы знаем? 

Приведите примеры. 

Молодцы! Поработали можно и отдохнуть. 

(Физкульминутка под музыку И.Чайковского) 

- Мы продолжаем наш разговор о зимующих птицах. 

- Посмотрите, на столах у вас конверты. Это почтовый голубь принес нам задания. А у меня 

загадки из лесной школы.  

- Я буду загадывать вам 

загадки, а вы – отгадывать.  

(Ответ детей   сопровождается показом слайдов) 

Червячка достать хочу 

Хоть и скрылся под корой 

Всё равно он будет мой. 

(дятел) 

- Прилетели, сели,  

Песенку пропели,  

Две подружки, две сестрички,  

По прозванию -…                             (синички) 

 

- Всю рябину мигом съели,  

Словно целый год не ели! 

А потом и засвистели —  

Ведь они же …!                                             (свиристели) 



- Кто там прыгает, шуршит, 

Клювом шишки потрошит? 

Голоском речистым, чистым – 

Клё! Клё! Клё! Поёт со свистом                   (клесты) 

 - Мы сейчас  будем выполнять проект, а план у вас в конвертах. Кураторы распределят 

задания. Начинаем. Можно поднять руку, если нужна будет моя помощь. 

 Команда, выполнившая проект быстро, работает с электронной тетрадью, начиная с задания 

№ 22 по 26. 

( 12 мин) 

Защита проектов. (5-7 мин) 

Вывод: зимующим птицам очень трудно приходится – корма нет, сильные морозы. 

Им надо помочь.  

Как мы можем помочь птицам зимой? 

У нас на подоконниках стоят изготовленные вами кормушки, мы завтра их развесим в парке. 

Этого достаточно? (Нет, надо еще насыпать корм) 

- Да, надо приносить корм.  

 - Какой корм можно насыпать в кормушки? 

 - Вы молодцы. Мне было приятно с вами общаться. А вы поднимите смайликов желтых, если 

все было хорошо, зеленых, если чт0-то не удалось и красных, если не удалось много.  

- А задание на дом будет разным для каждой комнды: 

        -  1 команда составляет небольшое сочинение о зимующих птицах 

 - 2 команда – рисует плакат «Помоги птицам» 

3 команда находит информацию о кочующих птицах, о них сегодня речь не шла, поэтому нам 

будет интересно, каких птиц мы называем кочующими. 

 - 4 команда составляет небольшой кроссворд о зимующих птицах. 

- А я говорю вам «Спасибо за работу», аплодируем сами себе! 

(Безоценочная система, поэтому не выставляются оценки) 

 

Примечание: проект состоит из рисунка одной-двух зимующих птиц, описания этих птиц – 

внешний вид, повадки, пища, когда выводит птенцов;  

пословиц, поговорок  о птицах,   

фразеологизмы, связанные с названиями птиц; 

стихи, загадки  о зимующих птицах. 

Свои рисунки зимней природы. 

 


