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УРОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ВО 2 КЛАССЕ 

Тема: 
Облака, их образование и виды. 

Цели урока.  
Главная цель урока: познакомить с образованием облаков,  основными видами 

облаков. 
Образовательные цели: 
• познакомить с образованием облаков, их видами; 
• ввести понятия «метеоролог», «осадки»; 
• учить работать со статьей учебника; 
• формировать умение выдвигать гипотезу, наблюдать, делать выводы; 
• формировать умение планировать работу; 
• учить устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, делать выводы; 
• формировать умение целенаправленно работать в парах. 
Воспитательные цели: 
• воспитывать интерес к окружающему миру, к родно1 природе 
Развивающие цели: 
• развивать психические процессы: мышление, память, внимание, устную речь, 
воображение 

Оздоровительные цели: 
•  тренировать в соразмерности движений, физических усилий. 

Оборудование: 
• чайник  с водой; 
• предметное стекло, держатель;  
• фотографии облаков; 
• карточки с названиями о.; 
• распечатка для доп. чтения; 
• презентация с проектором. 
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Ход урока. 

I. Проверка домашнего задания. 
− Сегодня на уроке мы опять, как настоящие ученые, будем изучать природу.  

Какие специальности ученых вы знаете? 
− С какими научными понятиями познакомились  на прошлом уроке? (тела и 

явления природы) 
− Что ученые называют телом? Какие знаете явления? 
− Прочитайте загадки которые вы приготовили дома, проверьте ответы ребят, 

скажите, что это – тело или природное явление.   

II. Работа над новой темой. 
1. Введение темы,  целеполагание, составление плана урока.  
− Что это? 
Бегут  по небу разные зверюшки: 
Медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки. 
Плывут по небу снежные утёсы 
И даже корабли, на них – матросы. 
(облака) 
Что известно об облаках? Всё ли знаете? 
 
 Значит, цель урока…. 
 
Для этого мы должны узнать, какие бывают облака, как они образуются, 

дополнительную  информацию.  
 
С чего начнем? (Составление плана урока.) 
 
2. Как образуются облака. 
− Как  образуются? – ваша гипотеза.  
Что делают настоящие ученые, чтобы проверить свои умозаключения?  

(понаблюдать, провести эксперимент)  
 
Наблюдение за высыхающей доской, построение эксперимента. 
 
а. Вода всегда испаряется.  Что с ней происходит дальше? 
б. Эксперимент с  кипящим чайником. – Что видим? Что происходит? 
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 - КАК ОБРАЗУЮТСЯ ОБЛАКА? 
 
Коллективное объяснение, показ движениями: 
 
Вода испаряется, в виде невидимого пара поднимается вверх. В небе пар 

соединяется в капельки воды, скапливаясь, капельки образуют облака. Если капельки 
становятся тяжелыми, из облаков идет дождь.  

− А как объясните,  если облако «растаяло»? (Если облака рассеялись, значит, 
капельки превратились в пар и  испарились.) 

 
Проверим вывод с помощью с.59 учебника. 
 
- Что такое облако – тело  или природное явление? 
 
3. Какие бывают облака. 
− Ученые МЕТЕОРОЛОГИ, изучающие погоду, различают несколько видов 

облаков.  Какие бывают облака,  вы узнаете, прочитав научную статью на с.57 
учебника. 

Чтение по цепочке вслух  по 1-2 предложения. 
− Какие бывают облака? Найдите описание каждого вида облаков.  
− Определите вид облаков на фотографии, докажите свою точку зрения.  
Работа у доски  с фотографиями: соотнесение фото  и названия   облаков. 

 
4. «Сюрпризы» облаков. 
Отгадайте загадку:  
Что за огненная птица  
В темном небе веселится?  
                                   (гроза) – показ слайда из ппрезентации 
Рассказ учителя о том, что гроза – это разряд электричества, возникающий 

между двумя облаками, сопровождающийся громким взрывом воздуха. 
− Что опаснее для человека – гром или молния?  
Рассказ учителя о том, как люди защищают свои жилища от грозы. 

III. Подведение итогов 
− Что нового узнали? С работой каких ученых немного познакомились?  
− Что считаете самым интересным? 
− Из чего состоят облака? 
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− Какими они бывают? 
− Как они образуются? 

IV. Домашнее задание. 
− На следующем уроке мы продолжим работу,  но перед тем, как идти дальше, 

что нам надо сделать дома, чтобы полученные сегодня знания надежно остались в 
памяти  на всю жизнь? 

С.57 – рассказ,  задание по выбору – решить кроссворд или прочитать статью о  
том, какие бывают облака.  
 

Какие бывают облака? 

 

           Над Москвой чаще всего плывут слоистые 
облака, напоминающие слоёный пирог. Это самые 
низкие облака. Они затягивают небо на высоте 1-2 км. 
Это облака плохой погоды. Летом из них   идут  дожди, 
а зимой - снег. Именно слоистые облака  несут 
затяжные  дожди. 

 

 

           Кучевые облака образуются в результате 
подъёма тёплого воздуха вверх и появляются на высоте 5-
8 км. 

 Эти облака появляются лишь в тёплое время 
года. Кучевые облака -  облака хорошей погоды. 
Лишь иногда, когда по их краям образуются 
«площадки», кучевые облака несут дождь с градом 
или грозой. 

 

 

Перистые облака – самые высокие. Они летят над Землёй на высоте 8-10км 
Перистые облака  состоят из мельчайших капелек льда  и не дают осадков. Тонкие и 
прозрачные, они не закрывают Солнце, а во время восхода и заката окрашиваются в 
разные цвета. 
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  1 7      
 2        
  3        
4          
   5       
   6       

По вертикали 
7.  __________________________________ 

По горизонтали 
1. Из неё состоят все облака. 
2. Испаряясь, вода поднимается 
в…. 
3. Эти облака закрывают всё небо. 
4. Самое «тяжёлое» облако. 
5. Они похожи на ватные горы. 
6. И дождь, и снег, и град, и туман 
– это всё… 

 

 
 

Самоанализ урока. 
Урок  окружающего мира во 2 классе «А» по теме   «Небесные странники»  дан в 

рамках научно-практического семинара «Проектирование урока в системе 
деятельностно-компетентностного образования» 

Построение урока направлено на формирование у учащихся ключевых,  в 
первую очередь учебно-познавательных и коммуникативных, компетентностей. На 
выполнение этих целей  был нацелен каждый этап урока.  

 Еще на предыдущем уроке учащимися было получено задание найти в 
сборниках загадки о телах и явлениях. Во время проверки домашнего задания 
учащиеся слушали чужие загадки, отгадывали, аргументируя свои ответы, а автор 
задания оценивал ответы одноклассников. Такая форма проверки была нацелена на 
развитие умения слушать друг друга, вступать в диалог, что является основой 
коммуникативной компетенции. 

 При работе  над  новой темой учащиеся принимали участие в составлении плана 
урока, что повысило интерес к выполняемой работе.  Само изучение  нового  
материала  было приближено к научной деятельности: постановка  проблемы – 
выяснение, что знаем – выдвижение гипотезы -  планирование и проведение 
эксперимента – анализ увиденного (решение проблемы) – проверка выводов с 
помощью статьи учебника. Таким образом, учащиеся учились добывать знания,  
наблюдать, анализировать, делать выводы, что является неотъемлемой частью 
исследовательской компетенции;   развивали умение сотрудничать (коммуникативная 
компетенция).  
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Формирование учебно-познавательных компетентностей невозможно без 
развития информационной компетенции, которая, в свою очередь, основывается на 
умении работать с текстом. Это умение формировалось во время изучения статьи 
«Небесные странники». Ребята упражнялись в поиске необходимой информации в 
статье учебника, умении быстро  выделять  главное с помощью опоры на шрифт 
текста, аргументировать свои ответы отрывками из статьи.  

Реальные результаты урока позволяют сказать, что учащиеся класса не просто  
получили знания о формировании облаков и их основных  видах, но в процессе урока 
у них совершенствовались информационные, учебно-познавательные и 
коммуникативные компетенции.   


