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Конспект урока  
 

Предмет Окружающий мир 

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока Зачем строят корабли? 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Каким вы хотите, чтобы был наш урок?  

- А для того чтобы он был т интересным, плодотворным и полезным, для этого нам надо не 

лениться, а трудиться. 

- Посмотрите в окно, посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу, улыбнитесь мне. 

- Я желаю вам, чтобы весь урок у вас было хорошее настроение. 
 

2. Актуализация изученного. 
- Зачем люди создают поезда? 

- Какие бывают поезда? 

- Как устроена железная дорога? 

 

3.Определение темы и цели урока 

- Мы узнали, что в путешествие можно ехать поездом, автомобилем. А если мой друг живет 

в городе у моря?  

- Как, на чем можно туда добраться? 

- Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на уроке? 

- Определите тему урока. 

4. Определение способа действия 

- Сегодня нам предстоит ответить на вопрос: зачем строят корабли? 

- История передвижения человека по воде насчитывает несколько тысяч лет. Как все это 

начиналось? 

- Сначала люди научились строить плоты. Что такое плот?  

- Плот — конструкция для плаванья, из связанных совместно брёвен или 

стеблей камыша, тростника, скрученных в пучки. Обычно ширина плота относится к длине 

как 1 к 2—3,5. Средняя скорость плотов при сплаве по рекам составляет 30—50 км в день, а 

при благоприятных условиях превосходит 100 км. 

- Затем люди научились строить лодки.  

Древние люди выдалбливали лодки из целого ствола дерева. Они удаляли лишнюю 

древесину при помощи своих простых инструментов. Выдолбленные лодки были одними из 

первых типов лодок, созданных человеком.  

Позже появились парусники — красивые корабли, движущиеся по воде с помощью парусов 

и ветра.  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2588
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA


Люди давно научились пользоваться  

силой ветра. Много веков назад они  

задумались над тем, как усмирить ветер и сделать его своим помощником. Надувая паруса, 

ветер нес через моря и океаны все те суда, которые вы сейчас видели. В давние времена 

других кораблей, кроме парусников,  

не было.  

Сейчас они тоже существуют. Есть большие и маленькие, используются они для 

спортивных соревнований и отдыха. 

- А как началось кораблестроение у нас в стране? Нам об этом расскажет Болеев В. (история 

о Петре 1) 
 

5.Физминутка  

6.Продолжение работы по теме урока 

От строительства лодок и плотов человек перешел к более сложным кораблям. Их еще 

называют судами. 

- А какие виды кораблей вы знаете? 

Существует множество кораблей: торговые, пассажирские, боевые.  

Работа в парах, в ТПО 

- Поработайте в ТПО на с.44 №1 

- Объясните, что изображено на старинном рисунке и современной фотографии. 

Хотя корабли разные, но устроены они похоже. 

Работа с учебником 

- На с.65 учебника, рассмотрите, как устроен корабль. Назовите части корабля, которые вы 

запомнили. 
 

 

7.Контроль и самоконтроль 

- О чем мы с вами говорили на уроке? Что нового узнали? Для чего строят корабли? 

- Прочитаем вывод в учебнике на с.65 

- Какую цель ставили перед собой? Достигли мы ее? 

 

8Рефлексия и итог урока. 
 

        

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=S4rX1Gwzk6I&feature=emb_logo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4rX1Gwzk6I&feature=emb_logo
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Конспект урока  
 

Предмет Окружающий мир 

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока 
Зачем строят самолеты? 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Прозвенел звонок веселый         

Все готовы? Всё готово? 

Мы сейчас не отдыхаем, 

Мы работать начинаем. 

- И как всегда, вместе со мной вас приветствуют Муравей Вопросик и Мудрая 

Черепаха 

2. Нестандартный вход в урок. 

Ещё в прошлом полугодии Вопросик написал письмо своему троюродному брату Хосе в 

Мексику. 

     Кажется, именно оттуда сейчас мы получили ответ. Ребята, наш Вопросик ещё не очень 

быстро читает. Помогите, пожалуйста, прочитать это письмо. 

     «Здравствуй, дорогой Вопросик! Я был очень рад 

получить от тебя письмо. Так много хочется рассказать тебе о том. как я живу. Приезжай ко 

мне в гости, у меня чудесный дом в Мексике. Мы сможем поговорить обо всём. Я буду очень 

ждать тебя. Твой Хосе.» 

-Я предлагаю вам посмотреть на карту. Итак, вот материк Северная Америка, где находится 

Мексика - родина Хосе. Вокруг океан.  

-Как же можно передвигаться по океану? Мы об этом уже говорили. 

Дети: На корабле. 

3. Актуализация опорных знаний: 

-Что такое корабль? ( Корабли (суда) это водный транспорт.) 

 -  Какие бывают корабли? ( Военный корабль, исследовательское судно, шгрузовое судно, 

пассажирское судно, рыболовное судно, яхта) 

-Ребята,  Вопросик может добраться до своего троюродного брата на корабле? (Да). 

4. Возникновение проблемной ситуации. 

 - Ребята,  Муровей вопросик однажды тоже хотел поплавать на корабле, но не смог. Он 

ужасно себя чувствовал. Доктор сказал ему потом, что у него морская болезнь. Вряд ли он 

сможет отправиться в гости на пассажирском судне. Что же делать? 

Дети: Можно попасть в Мексику на самолёте. 

5. Уточнение целей урока. 

-Откроем учебник на с.66. Прочитайте тему урока. 



- Чему научимся на уроке?  

- Какая цель урока?  

Дети: Мы познакомимся с видами самолётов, узнаем, зачем они нужны. 

6. Знакомство с новым материалом. 

1. Самостоятельная работа с иллюстрациями учебника. 

- Рассмотрите иллюстрации на с.66. Прочитайте подписи к каждой из них, опишите 

каждый самолёт и объясните его назначение. 

- Пассажирский самолёт нужен для перевозки пассажиров на дальние расстояния. Он 

большой, в нём много мест для людей.  

- Военный самолёт нужен для войны. Он может стрелять и сбрасывать бомбы вниз.  

- Грузовой самолёт нужен для того, чтобы перевозить грузы. У него большой багажный отсек.  

2. Беседа по обобщению жизненного опыта: 

- Приходилось ли вам летать на самолёте? Расскажите о своих впечатлениях. 

                  Дети делятся своим жизненным опытом. 

     Физминутка. 

 - А вам хотелось бы по-настоящему полетать? Человек так давно мечтал полетать, как 

птица, что воплотил свои мечты, но сначала в сказках. С какими волшебными 

летательными аппаратами вы сталкивались в сказках. (Ступа Бабы яги, крылатые 

сандалии, ковер – самолет). 

- Существует древнегреческая легенда о том, что Деда л и его сын  ка р смастерили из 

воска и перьев крылья.Послушайте часть легенды: 

Первым взлетел Дедал. С изумлением смотрел Икар на отца, который парил в воздухе. 

Дедал спустился на землю и сказал сыну: 

  - Слушай, Икар, сейчас мы улетим с Крита. Будь осторожен во время полета. Не 

спускайся слишком низко к морю, чтобы соленые брызги волн не смочили твоих 

крыльев. Не подымайся близко к солнцу – жара может растопить воск, и разлетятся 

перья. 

Отец с сыном надели крылья на руки и легко понеслись. Быстрый полет забавлял Икара, 

все сильнее взмахивал он крыльями. Забыл Икар наставления отца и взлетел высоко под 

самое небо, ближе к лучезарному солнцу. Палящие лучи растопили воск, скреплявший 

перья крыльев. Взмахнул Икар руками, но нет больше на них крыльев. Стремглав упал 

он со страшной высоты в море и погиб в его волнах. 

-  Это только легенда. А теперь послушайте, как на самом деле человек учился создавать 

самолеты. 

Первыми поднялись в воздух на воздушном шаре братья Монгольфье. 21 ноября 1783 

года построенный ими воздушный шар поднялся над Парижем. В 1875 году два француза 

– Блоншар и Джефри – совершили перелет на воздушном шаре, наполненном водородом.  

- В 1852 году появился первый дирижабль. Это тоже воздушный шар, но в форме 

веретена. Слово дирижабль означает «управляемый». Дирижабль был построен в 1900 

году. Его использовали как транспортное средство. Но такие аппараты были громоздки и 

не могли соревноваться с аэропланами. 

Идея полетов с помощью крыльев впервые была высказана Леонардо да Винчи. Однако 

построить аппарат первым попытался англичанин Роберт Гук в 1660 году. Но на его 

модели так никто и не решился полететь. Только в 1882 году русский морской инженер 

А.Ф. Можайский построил первый самолет и совершил на нем полет, который 

продолжался несколько минут. 

Слайд 13 Кстати, самый первый дирижабль был снабжён паровым двигателем. 

3. Знакомство с устройством самолёта.   
    Самостоятельная работа с рисунком-схемой учебника. 



-На с.67 вы видите изображение устройства самолёта. Рассмотрите его и прочитайте 

все подписи составных частей самолёта. 

-Отгадайте еще одну загадку. Отгадав загадку, мы узнаем еще об одном транспортом средстве.  
Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет 

Наш российский... 

( Вертолет). 

 Вертолет – еще одно воздушное транспортное средство. Учитель показывает модель вертолета. 

4. Работа в парах: взаимный контроль усвоения. 

- Найдите в конце учебника «Странички для самопроверки».  

Проверим, как вы запомнили названия частей самолёта.  

6. Закрепление изученного.  

- Открыли рабочие тетради на стр. 46 задание 1 нужно нарисовать самолет 

7. Обобщение. Разрешение проблемной ситуации.  

-Давайте ответим на главный вопрос урока: так зачем же строят самолёты? 

Дети: Чтобы летать на дальние расстояния, перевозить грузы издалека, защищать свою страну. 

- На каком из самолётов наш Вопросик сможет отправиться в гости к брату? 

Дети: На пассажирском самолёте. 

- В какой части самолёта он сможет с комфортом расположиться?  

Дети: В салоне для пассажиров.  

8. Рефлексия. 
 Дети по желанию выбирают себе фразу и заканчивают ее самостоятельно.  

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Меня удивило… 

Расскажу дома, что … 

: - Спасибо за работу!  
 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iRC2T4HuE4k&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iRC2T4HuE4k&feature=emb_logo

