
Урок окружающего мира во 2 классе по теме 

«Собираемся в путешествие». 

 

1. Введение в тему 

На доске 1 слайд 

-О чём пойдёт речь на сегодняшнем занятии? 

-Да, на дальнейших уроках окружающего мира нам предстоит 

путешествие по разным странам, лесам, горам и пустыням. То есть 

мы с вами станем настоящими … (путешественниками). 

-А кто такой путешественник? (исследователь). 

-Начнём скорее исследования. 

На доске 2 слайд 

2. Разминка 

-Разделите изображённые предметы на 3 группы. 

-Выбери предметы одной группы. Как их можно назвать? 

-Во вторую группу можно определить…. Как их можно назвать? 

-Как можно назвать оставшиеся предметы? 

 

3. Выявление и постановка проблемы 

-Какое отношение имеют эти вещи к предстоящему путешествию? 

-Может быть, взять все эти вещи? Почему? 

-Займёмся новым исследованием. Попробуем выбрать из них самые 

необходимые. 

 

4. Планирование и разработка учебных действий 

-Разделимся на 3 группы. 

 

Первой группе поручим исследовать одежду из этого гардероба и    

                          выбрать ту, которая годится для дальнего  

                          путешествия. 

 

Второй группе поручим из предложенных продуктов выбрать  

                          самые нужные для дальнего путешествия. 

 

Третьей группе – задание исследовать предложенные  

                              лекарственные средства и выбрать из них те,  

                              которые обязательно нужно положить в  

                              дорожную аптечку, и те, которые можно не брать. 

 



На доске 3 слайд 

-Пусть эта памятка поможет в вашем исследовании. 

 

5. Самостоятельная работа учащихся в группах. 

 

6. Выступление групп с результатами исследований. 

-Вы готовы представить результаты своих исследований? 

На доске 4 слайд 

Задание 1 группе 

-Подберите одежду для наших друзей Лены и Миши. Объясните, 

почему не взяли … 

(1 ребёнок выполняет операции на доске, остальные с места 

аргументируют ответ) 

На доске 5 слайд 

Задание 2 группе 

-Сложите в сумку необходимые продукты. 

 

Задание 3 группе 

-Соберите дорожную аптечку. Объясните, почему обязательно 

взяли …, не взяли … 

  

 

7. Построение выводов, заключений 

-Почему не взяли всё? 

 

8. Викторина по теме урока 

На доске 1 слайд 

-Проверим, все ли готовы к путешествию. Компьютер предлагает 

вам проверить себя.  

 

Компьютерное тестирование ребят 

 

9. Итог занятия 

-Кто готов к путешествию? Молодцы.  

-Наше занятие окончено. Спасибо, ребята. 


