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Пояснительная записка. 

Дата:   20 сентября 2018 года 

Предмет:   Окружающий мир, литературное чтение, Изо. 

Класс:  1 класс 

Тип урока: Открытие новых знаний, повторение. 

Тема: «Краски осени». 

Цель урока:  
обобщить знания детей о характерных признаках осени; 

  развивать внимание, наблюдательность, сообразительность; 

  воспитывать бережное отношение к природе. 

Задачи:    

 -уточнить понимание детей : что относится к живой природе, что к не живой. 

-развитие внимания, логического мышления, умения сопоставлять, классифицировать, «погружаться в тему». 

-формирование умения читать и слушать , понимать о чем читается. 

-воспитание любви к искусству: живописи, музыке, художественному слову, патриотизма. 

 

Результаты деятельности: 

Личностные: учебно-познавательный интерес детей к теме «Природа- осенью» в различных  предметных дисциплинах. 

 

 



Метапредметные 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; оценивают результат своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого материала. 

Познавательные: находить отличие между живой и не живой природой. 

Коммуникативные: обмениваться мнениями, слушать другого ученика - партнера по коммуникации и учителя; 

согласовывать свои действия с партнером; вступать в коллективное учебное сотрудничество, принимая его правила и 

условия; строить понятные речевые высказывания; оценивать свои достижения на уроке. 

  

Ожидаемый  результат: Систематизировать знания об изменениях в неживой и живой природе осенью; актуализация 

понятий: явления природы, осадки, облачность температура; формирование понятийного аппарата. 

 

Формы организации познавательной деятельности:  

групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Методы обучения: 

 по источнику знаний:   словесные, практические, наглядные; 

 по уровню познавательной активности:  частично - поисковый; 

 по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, сравнительный. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация к уроку, картинки по возрастным        группам, 

карточки. 

 

 



         Этапы                                       

Деятельность учителя 

      Деятельность учащихся    Формируемые УУД 

1этап 

Организационный 
Цель: 

создание 

благоприятной 

обстановки, 

положительного 

настроя 

2 этап 

Мотивационный 

Прозвенел у нас звонок 

Начинается урок 

- А ну-ка, дети, встаньте в ряд! 

Готов к уроку мой отряд? 

Тихонечко все сядем 

Урок наш начинаем. 

Вступительная беседа: 

- Сегодня у нас не совсем обычный 

урок окружающего мира. 

Будьте внимательными, 

активными и целеустремлёнными. 

Проверяют  готовность к 

уроку соседа по парте 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция 

Познавательные:  

логические (сопоставление) 

расширение кругозора, умение 

находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт 

3 этап 

Подготовительный 

Постановка 

проблемной 

ситуации 
Цель: подготовить 

и настроить 

учащихся к 

предстоящей 

работе 

Вступительная беседа: 

- Представьте, мы отправилась  в 

лес. Берёзы и клёны покрыты 

лимонной желтизной. Листья 

осинок разрумянены, будто спелые 

яблоки. А могучий столетний дуб-

богатырь одет в медную кованую 

броню. 

Ответы на поставленные 

вопросы;  

 

Красит рыжим, алым, синим, 

Разбавляет краски ливнем, 

Чтобы вышло разноцветным, 

Но совсем не так как летом. 

Отгадать загадку просим: 

Кто художник этот? (Осень) 

 

чтение стихотворения  Муса 

Гали « Зимные краски» 

Ты от чего, берёза,  

Всегда белым-бела? 

-Я белый сок корнями  

В сырой земле нашла. 

Как стала ты зелёной, 

Пушистая сосна? 

Коммуникативные: 

-умение общаться , 

прислушиваться к высказываниям 

других 

Познавательные: 

Логические (отгадывание отгадки) 



-Земля меня поила- 

И вот я зелена. 

-Цветы, откройте тайну,  

Где краски вы нашли ? 

И жёлтый цвет, и красный  

Мы взяли у земли. 

Как все кругом красиво –  

И рощи, и поля.  

От всей души спасибо, 

 Художница Земля! 

 

 

4 этап. 

 Актуализация 

 ранее полученных 

знаний. 

Цель:  выявление 

определённых 

знаний с опорой на 

жизненный опыт и 

ранее полученные 

знания для 

формулирования 

темы и целей урока. 

- О каком Художнике идёт речь? 

- О чём говориться в 

стихотворениях? 

- Что происходит в природе? 

Участие в диалоге- Это Осень. 

-  Деревья изменили окраску 

листьев. 

- Журавли улетают на юг. 

- Идут сильные дожди. 

- Сезонные изменения. 

Личностные: 

перенос на свой жизненный опыт 

Познавательные: 

анализ ситуации; 

Регулятивные: 

умение работать по 

предложенному алгоритму 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь других; 

принимать позиции других людей 

5 этап. 

Формулирование 

темы урока 

Определение темы урока 

учащимися 

- Сформулируйте  тему нашего 

урока? 

- Сезонные изменения в живой 

и не живой природе. 

 

6 этап. 

 Постановка 

Определение цели урока 

учащимися 

- Сезонные изменения в  не 

живой природе. 

 



учебной задачи. 
Цель: создать 

условия для 

частично-

поискового 

метода. 

- Давайте попробуем поставить 

перед собой цели, чему мы должны 

научиться на уроке? 

- Сезонные изменения в живой 

 природе. 

- Труд людей осенью. 

7 этап              

 Работа по теме. 

Цель: дальнейшее 

знакомство 

с сезонными 

изменениями в 

живой и не живой 

природе; 

рассмотреть труд 

людей осенью. 

Провокационная 

ситуация. Сюжет. 
Цель: настроить 

учащихся на 

продуктивную 

деятельность. 

(Звучит пьеса «Сентябрь» из цикла 

«Времена года», П.И. Чайковский) 

 Вы прослушали музыку, 

посвящённую Сентябрю, 

великого русского 

композитора Петра Ильича 

Чайковского. Какое 

настроение у вас вызвало это 

музыкальное произведение? 

Почему? 

 Первый месяц осени — 

сентябрь. Его зовут 

«запевалой осени» и 

«златосветом». Подумайте, 

почему? 

 Травы в лугах, полях и лесах 

высыхают, желтеют, 

становится золотистой 

листва деревьев и 

кустарников. (слайд № 5) 

(читает подготовленный ученик) 

            Осень- художница. 

            Повязала Осень пёстрый 

фартук 

 Личностные: 

-самостоятельное 

формулирование темы урока; 

-принятие целей урока 

Регулятивные: 

-умение работать по 

предложенному алгоритму 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать речь других; 

-принимать позиции других 

людей 

Регулятивные: 

- умение работать по 

предложенному алгоритму 

Личностные: 

- самопроверка 

- сотрудничество 



    И ведёрки с красками взяла. 

             Ранним утром, проходя по 

парку, 

Листья позолотой обвела. 

 В начале сентября выдаются 

тёплые солнечные деньки. 

Небо сверкает синевой, на 

которой сквозят золотыми 

узорами листья клёнов и 

берёз. Воздух чист и 

прозрачен. В нём летают 

серебристые нити паутины. 

Такие дни называют «Бабьим 

летом».  

«Коли ясно, то и осень прекрасна» 

- говорит русская народная 

пословица. 

 Итак, какие дни сентября 

называют «Бабьим летом»? 

 Отгадайте загадки: (слайд № 

6) 

  

Висят на ветке золотые монетки. 

(осенние листья) 

 

На потолке, в уголке висит сито — 

не руками свито. (паутина) 

 

Без рук, а холст ткёт. (паук) 

 Какие признаки осени уже 



проявили себя в сентябре? 

Подумайте. Вам помогут 

подсказки. (рис. Солнце, 

небо, ветер, земля, вода, 

деревья, трава, птицы, звери) 

 В сентябре дни становятся 

короче, солнце уже не 

поднимается в небе так 

высоко, как летом. Листья на 

деревьях желтеют сначала на 

вершинах, где воздух 

холоднее, а потом на нижних 

ветках. Первыми становятся 

золотыми листья берёз и лип.  

Чаще налетают порывистые 

холодные ветры. Подует ветер, 

сорвёт с ветки листок, и он 

медленно кружась опускается на 

землю.  

По утрам стелются по лесным 

полянам и речным лугам белые 

влажные туманы. 

В сентябре нередки дожди, но не 

тёплые летние, а холодные, 

мелкие, моросящие, а небо 

затяноуто серыми облаками. 

(слайд № 7) 

 В конце месяца бывают 

заморозки. Лужицы 

покрываются тонкой 

корочкой льда, на траву и 



кусты ложится серебристый 

иней. 

 Итак, какая погода в 

сентябре? 

(читает подготовленный ученик) 

   Закружила Осень  

Рыжие метели. 

Золотые листья 

     С клёнов полетели. 

      Закружился листьев 

   Пёстрый хоровод, 

      Заблестел на лужах  

      Первый тонкий лёд. 

- 

 

Физкультминутка. 

Переход от 

подготовительного 

этапа к основной 

работе. 

Цель: Смена 

деятельности 

Учитель: 

Медлить нам никак нельзя, 

 Отправляемся, друзья! 

Мы не много отдохнём, 

Физкультминутку проведём. 

Осень: Принесла я вам муки, 

Все:      Значит, будут пироги. 

Осень: Принесла вам гречки, 

Все:      Каша будет в печке. 

Осень: Принесла вам фруктов, 

ягод! 

Все:      Мы варенья сварим на год! 

Дети:    Ты и яблок, ты и хлеба, 

              Ты и мёду принесла. 

             А хорошую погоду 

             Ты нам, осень, припасла? 

Выходит уч-ся и проводит 

физкультминутку. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, 

осень, 

Хорошо, что ты пришла. 

У тебя мы, осень, спросим: 

Что в подарок принесла? 

Коммуникативные: 

-хоровое произношение 

- творческая работа 

Личностные: 

- установка на здоровый образ 

жизни 



Осень:  Дождику вы рады? 

Дети:    Не хотим, не надо. 

Индивидуальная 

работа 

А давайте ребята мы с вами 

изобразим нашу осень- красавицу 

 Дети работают 

индивидуально, рисуют осени 

пейзажи. 

Коммуникативные  УУД:- 

слушать и понимать речь других; 

- принимать позиции других 

людей 

Работа в группах - Какие фрукты собирают осенью? 

 - Можете ли вы отличить овощи 

от фруктов? ( Выполняется задание 

«компот», «борщ».) 

 Осень дарит нам и овощи, и 

фрукты, и грибы, и ягоды. Но 

самый ценный, самый дорогой 

подарок, это… хлеб. 

  

   Ведь недаром говорят, что «Хлеб 

– всему голова!» 

 Нелегко вырастить хлеб, но за то 

сколько радости, когда урожай 

собран. 

 Выходят дети, один из них на 

расшитом полотенце несет каравай 

хлеба. 

Вот  

  Ведь недаром говорят, что «Хлеб 

– всему голова!» 

 Нелегко вырастить хлеб, но за то 

сколько радости, когда урожай 

собран. 

 Выходят дети, один из них на 

расшитом полотенце несет каравай 

  



хлеба 

Вот он   - 

Хлебушко душистый, 

С хрусткой корочкой витой; 

Вот он- 

Теплый, золотистый, 

Словно солнцем налитой. 

В каждый дом, 

На каждый стол 

Он пожаловал – пришел. 

В нем – здоровье наше, сила; 

В нем – чудесное тепло; 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло. 

В нем – земли родимой соки, 

Солнца свет веселый в нем… 

Уплетай за обе щеки – 

Вырастай богатырём. 

 

8 этап.  Итог 

урока. 
Цель: обобщить 

полученные знания.   

        

Учитель: - Давайте вспомним, 

какие цели мы ставили в начале 

урока. 

- Что нового вы узнали? 

- Чему научились? 

 

Ответы на вопросы, 

оценивание своей работы на 

уроке 

Личностные: 

- самостоятельное определение 

качества своей работы на уроке; 

- принятие целей урока 

Коммуникативные:- слушать и 

понимать речь других; 

- принимать позиции других 

людей; 

- учиться оценивать свои 

достижения и 

9 этап. 

РЕФЛЕКСИЯ.  
Рефлексия. 
У каждого из вас на столе лежит 

 -учиться объективно оценивать 

свои достижения и адекватно 



Цель:  помочь 

осмыслить и 

оценить личную 

деятельность 

ребенка. Вызвать 

положи тельные 

эмоции. 

кленовый листок.  Если вы 

считаете, что у вас все получилось, 

понравился урок, вы много узнали 

нового, задания выполнены – 

нарисуйте смеющегося смайлик; 

если считаете, что вам не всё 

удалось – смайлик без эмоций, а 

если вы считаете, что  вам ещё 

надо многому учиться или не 

понравился урок – плачущегося 

смайлика. 

Прикрепим их к этому полотну 

Давайте  посмотрим,  каких 

листочков больше? – Что 

получилось? (Ковёр). Его мы 

подарим Осени. Мне сегодня было 

очень приятно с вами работать, все 

вы очень старались. Прозвонит 

сейчас звонок. И закончится 

урок. Чтобы грамотными стать, 

Надо очень много знать! Спасибо 

вам  за урок. 

реаги 

 

 


