
 

 

 
План – конспект  урока по предмету «Мир вокруг нас» 

Учитель:                        Мешалкина Ирина Святославовна 

Класс:                              1 

Учебник:                        Мир вокруг нас: учебник для 1 класса  

                                        начальной школы/ А.А.Плешаков – 

                                        М.: Просвещение, 2012. 

Тема:                              Представление о времени 

                                       Времена года 

Тип урока:                    Урок изучения нового материала  

                                        

Цели:                            - развитие представления о временах года; 

                                      - определение характерных признаков смены  

                                         времён года; 

                                      - воспитание музыкального слуха; 

                                      - воспитание художественного вкуса; 

                                      - развитие внимания, памяти, логического  

                                       мышления. 

Методы и приёмы:     объяснительно – иллюстративный, 

                                         частично – поисковый 

Формы организации:    индивидуальная, фронтальная, самостоятельная  

                                          работа 

Оборудование:               учебник, карточки с текстами, фишки,  

                                         лист бумаги, конверт с картинками, клей,  

                                         магнитофон, запись отрывка из «Времён  

                                         года» П.И.Чайковского, схема времён года 

                                               Ход урока: 

 

I. Ознакомление с новым материалом (5 мин) 

(Учитель читает сказку  В. Даля  «Старик годовик») 

Вышел старик – годовик. Стал он махать руками и пускать птиц. Каждая птица со 

своим особым именем. Махнул старик – годовик первый раз – и полетели первые три 

птицы. Повеял холод, мороз.  

   Махнул старик – годовик второй раз – и полетела вторая тройка. Снег стал таять, на 

полях показались цветы. 

  Махнул старик – годовик третий раз – полетела третья тройка. Стало жарко, душно, 

знойно. Мужик стал рожь жать.  



   Махнул старик – годовик четвёртый раз – и полетели ещё три птицы. Подул холодный 

ветер, посыпался частый дождь, залегли туманы. 

   А птицы были не простые. 

- Ребята, а как называются птицы, которых выпускал старик – годовик? 

- Сегодня мы будем говорить о временах года. Какое сейчас время года? 

- А когда наступит лето? 

 Работа с учебником  

- Откройте учебник на странице № 70 

- Перед вами схема, посмотрите на неё и скажите, какое время года идёт за весной? За 

летом? За осенью? За зимой? 

- Сколько времён года? 

- Так когда же наступит лето? 

- А чем примечательно каждое время года? 

 - Прочитайте, что нам говорит мудрая черепаха. 

- Действительно у каждого времени года свои месяцы. Назовите осенние месяцы.  

- Летние. 

- А теперь назовите весенние месяцы. 

- Зимние.  

- Посчитайте, сколько всего месяцев в году? 

- На партах лежат фишки. Возьмите их и положите на название того месяца, в котором вы 

отмечаете свой день рождения. 

- Поднимите руки те, у кого день рождения весной, летом, осенью, зимой. 

II. Закрепление пройденного материала (5 мин)  

- Сейчас дети будут читать стихотворения, а вы отгадайте о каком времени года идёт речь. 

А затем в учебнике найдите нашего друга муравья. Одетого соответственно этого времени 

года и накройте его фишкой. 

 1. Туча небо кроет 

Солнце не блестит. 

Ветер в поле воет 

Дождик моросит. 

- О каком времени года стихотворение? 

- На какой картинке нарисован муравей, одетый  по осеннему? 

2. Поднялось и заиграло  

Солнце над полями, 

Порассыпалась своими 

Жгучими лучами. 

- О каком времени года вы услышали? 

- Под каким номером изобразили муравья, одетого по летнему? 

3. Голубенький, чистый 

Подснежник -  цветок! 

А подле сквозистый 

Последний снежок. 

- О каком времени года стихотворение? 

- На какой картинке нарисован муравей в осенней одежде? 

4. Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В прозрачное стекло. 

- О каком времени года нам прочитала Кристина? 

- Каким по счёту изобразили муравья зимой? 

На странице № 71 вы видите картинки. Их нарисовал муравей Вопросик. Он очень 

старался. Но допустил ошибки. Помогите Вопросику найти ошибки и исправить их. 



Физминутка 

III.  Практическая работа (25 мин) 

Работа с карточками 

Работа с текстом о весне 

- У вас на столе лежат карточки, на которых напечатаны отрывки из рассказов. Сейчас 

возьмите карточку № 1 и прочитайте произведение. 

   Появились первые цветы. Но не ищите их на земле – она ещё покрыта снегом. В лесу 

только на опушке журчит вода и канавы полны ею доверху. Вот здесь – то, над бурой 

весенней водой, на голых прутиках орешника и распустились первые цветы. 

- О каком времени года прочитали?  

- Найдите в тексте слова, выражения, подтверждающие, что действительно наступила 

весна. 

- Как бы вы озаглавили этот рассказ? 

- Автор В.Бианки (учитель показывает портрет) его назвал «Первые цветы» 

- На каком дереве распустились первые цветы? 

- Мы сегодня слушали стихотворения о временах года, читали рассказ о весне, а 

великий русский композитор П.И.Чайковский (учитель показывает портрет) сочинил 

музыку о каждом времени года и произведение назвал «Времена года». Когда будите 

слушать музыку, закройте глазки и представьте, что услышал композитор в природе, о 

чём он хотел рассказать нам. 

(Учитель читает стихотворение) 

Тихо, тихо сядем рядом, 

Входит музыка к нам в дом 

В удивительном наряде 

В разноцветном, расписном. 

Вместе с музыкой хорошей 

 К  нам приходит волшебство,  

Осторожнее, осторожней, 

Не спугнуть бы нам его. 

- Вот такой  весну услышал Чайковский. 

(Дети слушают отрывок из произведения) 

- Что вы услышали? 

Работа с текстом зиме 

- Сейчас возьмите карточку № 2 и прочитайте отрывок из рассказа. 

(Дети читают отрывок из рассказа) 

   Наконец – то выпал на землю снег. Такой чистый, такой белый, что кругом стало 

светлее. Поле и луга сделались чистыми и ровными. 

   А в лесу стало нарядно – каждое дерево и каждый кустик надели снежные шапки. 

    На полях перестали зябнуть озимые хлеба – теперь им было тепло и спокойно под 

снежным покрывалом.   

- О каком времени года нам рассказал автор? 

- Какими стали поле и луг? 

- Как изменился лес? 

- Какое название можно дать отрывку? 

- Я с вами согласна, но мы читали только отрывок, а автор назвал рассказ «Кто был рад 

снегу?» 

- Так кто же был рад снегу? 

     - А теперь послушаем, что услышал Чайковский зимой. 

(Дети слушают отрывок из произведения) 

- Что вы услышали? 

 

 



Физминутка для глаз 

(Учитель читает стихотворение, а дети выполняют упражнения глазами) 

Светло – пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

 Какая смелая! 

       Дорогой бурною  

      Легко проносится, 

      Не в высь лазурную, 

      На землю просится. 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нём, лелеющем, 

Светло качается. 

        Его качелями 

        Она утешена, 

        С его метелями 

       Кружится бешено. 

Работа с текстом о лете 

(Учитель читает текст  о лете) 

   Когда в солнечное утро летом пойдёшь в лес, то на полях в траве видны алмазы. Все 

эти алмазы горят и переливаются на солнце разными цветами – и жёлтым, и 

красным, и синим. Когда подойдёшь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, 

что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце. 

- О каком времени года автор написал в произведении? 

- С чем он сравнивает капли росы на траве? 

- Как можно озаглавить этот отрывок? 

- Автор Л. Толстой (учитель показывает портрет) назвал его «Какая бывает роса на 

траве» 

- Чем вам нравится лето? 

- А теперь послушайте, каким видел лето композитор.  

- Что же вы услышали? 

Работа с текстом об осени  

- Возьмите карточка под № 3 и прочитайте отрывок из рассказа  

(Дети читают отрывок из рассказа) 

   Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне пожелтевшей 

листвы выделяются пятна красно – жёлтых клёнов и осин. Медленно кружась в 

воздухе, падают и падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к 

дереву протянулись тонкие  серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние 

осенние цветы. 

   Прозрачен и чист воздух. 

- О каком времени года прочитали? 

- Найдите описание осеннего леса. 

- Какое бы вы дали название этому отрывку? 

- Автор Соколов – Микитов (учитель показывает портрет) назвал его «Лес осенью» 

- А теперь послушаем, что услышал композитор осенью. (Дети слушают отрывок из 

произведения) 

- Что вы услышали? 

IV. Итог урока (3 мин) 
- В конвертах лежат картинки с изображением времён года. Возьмите их и приклейте 

на лист бумаги по порядку, начиная с весны. Кто затрудняется, посмотрите ещё раз на 

схему.  



(Проверка выполненной работы) 

 

V. Релаксация (2 мин) 

- Что нового узнали? 

- Чему научились? 

- Что понравилось? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


