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ОТКРЫТЫЙ УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  
ВО 2  КЛАССЕ 

 

Тема:  

«Температура» 

Цели урока: 

1. Предметные:  

 закрепить знания о погодных явлениях; 

 научить определять температуру с помощью термометра; 

 познакомить с новой величиной – «градус» 

 научить записывать показания термометра; 
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 познакомить с разными видами термометров; 
2.Надпредметные: 
Регулятивные: 

 учить ставить учебные задачи; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять контроль по результату; 
 Познавательные: 

 осуществлять анализ объектов; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 учить аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
Коммуникативные: 

 учить строить диалог с партнером, договариваться и приходить к общему 
решению проблемы; 

 учить сотрудничеству. 
3. Личностные: 

 формировать учебно-познавательную мотивацию; 

 формировать установку на здоровый образ жизни. 

 

Температура. 
 

Оборудование 

 Карточки условных знаков погоды. 

 Модели термометров. 

 Различные виды термометров. 

 Надписи: термометр,  температура; погода, осадки, состояние неба, ветер 

 Распечатки целей урока 

Ход урока 

 
 
 
 
 
 

I. Самоопределение к деятельности (организационный момент). 
Девиз: «С малой удачи начинается большой успех» 
 

II. Актуализация знаний.  
- Как называется прибор, показывающий стороны горизонта?  
- Прибор для  измерения времени?  
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Сл. 3-8 

- Как называются ученые, изучающие погоду? 
- Что мы имеем ввиду, говоря о погоде? Назовите условные знаки. 

(помещаю на доску) 
     - Распределите условные знаки в 3 группы – на доске. 
 
Запишите состояние погоды с помощью усл.знаков. (Р.Р.)  

 

 
 
 
Сл. 10-
11 (12) 

III. Постановка учебной задачи. 
-Зачем надо знать погоду? 
- Как-то раз, перед тем, как выйти из дома, позвонил гномик своим друзьям 
– пингвину и обезьянке, и спросил, какая на улице погода. 
Пингвин ответил, что тепло, и гномик  отправился на прогулку в одном 
костюмчике.  Как думаете, тепло или холодно ему было на улице?  
- Почему возникли затруднения? 
Как понять, холодно или тепло на улице, не выходя  из дома?  
Посовещайтесь в парах! (посмотреть в окно, посмотреть на термометр) 
- Что будем изучать? Температуру. Можно ли  измерить температуру? 

 Чего  мы еще не знаем?  
 
Цели: 
-  узнать, что такое «температура»; 

-  изучить строение термометра 
- научиться определять температуру по термометру 
- записывать состояние погоды условными знаками 

 - Потрогайте  спинку стула и руку. Что можете сказать? Что теплее? 
 Температура – это степень нагретости тел, кол-во тепла.  
 
Температура очень важна. В течение года и даже дня она может меняться. 
Эти изменения влияют на жизнь растений, животных, человека. Одни 
живые организмы могут жить только в тепле, другие  переносят суровые 
морозы. Например белые медведи живут в краях, где всегда холодно, а 
слоны – только где тепло.  В северных краях не растут пальмы, а в жарких 
пустынях  нет мхов.  
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Сл. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. 13 

 
IV. «Открытие нового знания». 
1. - А что такое термометр  и для чего используется?   
Термометры бывают разные:  комнатные, водные. 
 В парах обсудите, для чего создано так много разных видов термометров. 
 
- Для чего используются различные модели?  
Рассмотрите строение термометра на с.22 учебника.  Как он устроен? 
Расскажите.  

Вывод: Температура измеряется в ГРАДУСАХ! 
-Почему термометр называют градусником?  
 
ОПАСНО! Стеклянная трубка и ртуть! 
 
- Какое число на шкале сразу притягивает  ваше  внимание? 0! 
Число 0 – очень важное. 0 – граница между градусами тепла и градусами 
холода. Отсчет температуры ведется от 0! 
Сравните шкалу термометра и линейку. Чем похожи? (маленькие деления)
- Что показывает маленькое деление на линейке? А на термометре? 
Обратите внимание на шкалу. Одно маленькое деление – это 1 градус.  А 
деление 10? 20? 15?  

Сл. 14,    
       15 

Определите температуру с помощью рисунков. 
- Тепло или холодно на улице? Столбик термометра будет выше 0 или 
ниже? Прочитайте температуру. 

 

  
ФИЗМИНУТКА: Потянулись  и прогнулись, и к соседу повернулись. 
 
Но как записать температуру? 
Работа с учебником. 
Чтение с.22  - последний абзац, 1 на с.23 – чтение 1 раз вслух,  – несколько 
раз про себя, подчеркните, как записывают число градусов тепла, холода, 
что пишут вместо слова «градус». 
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Сл. 
17-20 

V. Первичное закрепление. 
Потренируемся определить и  записать  температуру.  
 Упражнение в определении и  записи температуры. 
0°, -5°, +25 °, - 15 °  
 В парах – покажите температуру, сравните с образцом. 
-10, +20, -25 
- Получилось? 

Самостоятельная работа с самопроверкой.  
Запишите показания термометра, проверьте себя с помощью фотографии 
погоды. 
 
Подведем итог: 
Длину измеряют в… 
Вес в… 
Время – в… 
А температуру – в…. 
15 мм, 15 кг, 15 л. - ВЕЛИЧИНЫ 

Сл. 22 Прочитайте описания погоды, которые стал делать гномик. 

 
 
 
 

VI. Рефлексия деятельности (итог урока). 
- Над какой темой работали?  
- Какую задачу ставили на уроке? 
 Удалось решить проблему? Каким способом? 
- С каким новым прибором научились работать? 
- Как по термометру определить, тепло или холодно? Как записываем 
температуру? 
- Где можно применить новые знания? 
 

 VI.  Д.з. 
 -Что на уроке у вас хорошо получалось? 
-Над чем ещё надо поработать? 
с.22,23; поработать в парах с моделями термометра, определяя температуру 
товарища.  
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№1. 
Нарисуй красным цветом столбик термометра. 
 

+10°C         -10°C         +25°C       -5°C                                                   

                 

№2. 
Запиши состояние неба, осадки и температуру. 
Лето, жарко,  
Двадцать пять! 
В воду тянет понырять 
И на солнце загорать! 
 

………………………………. 

Осень. Слякоть. Гололед. 
То ли снег, то ль дождь идет. 
Не отважишься гулять. 
Значит – около нуля. 
 

………………………………. 
 

Вот мороз так уж мороз! 
Пруд до донышка промерз. 
На коньках бегу кататься, 

Хоть сегодня минус двадцать. 
 

………………………………. 

Анализ урока окружающего мира 
во 2 классе по теме «Термометр» 

Урок окружающего мира во втором классе  «Температура» – второй урок по 
теме «Погода», был дан 9 октября в соответствии с технологией системно-
деятельностеного подхода. В связи с этим урок строился следующим образом.  

Во время организационного момента  для включения учащихся в учебную 
деятельность на личностно-значимом уровне классу  был предложен девиз: «С малой 
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удачи начинается большой успех», что способствовало формированию личностных 
(смыслообразование) и регулятивных УУД (саморегуляция). 

Затем была проведена актуализация знаний, в процессе которой учащиеся не 
только повторили необходимую информацию, но и упражнялись в классификации 
явлений природы.  

Тема урока была сформулирована самими учащимися в результате парной 
работы по анализу проблемной ситуации. Обсудив  причину затруднений, учащиеся  
определили учебные задачи, реализацию которых отслеживали на последующих 
этапах урока. На данном этапе проходило формирование  регулятивных УУД( 
целеполагание), познавательных УУД (общеучебные, логические универсальные 
действия) и постановка и решение проблемы (смыслообразование). 

Открытие нового знания  проводилось с помощью научно-популярной 
статьи учебника,  побуждающего к гипотезам диалога, проблемно-обучающего  

диалога учителя с классом, практической работы с макетами термометра. Во время 
«открытия» нового знания чередовались фронтальная и парная работа учащихся, что 
позволило кроме формирования познавательных УУД развивать коммуникативные 
умения. Затем проводилось первичное закрепление материала с  проговариванием 
нового знания, записей с комментированием.  

Изучение нового материала завершалось самостоятельной работой с макетами 
термометра  с самопроверкой по эталону, что позволило каждому учащемуся сделать 
вывод о том, что он уже умеет и помогло второклассникам самостоятельно 
сформулировать домашнее задание.  

В конце урока учащиеся проанализировали свою работу, поняли, что достигли 
поставленные задачи, сделали вывод о необходимости выполнения домашнего 
задания, которое кроме обязательной части, по желанию учащихся, включало 
дополнительный материал. 

 
В результате урока, как видно из его анализа,  поставленные цели были 

достигнуты. 
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