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Технологическая карта урока окружающего мира 

 

 Целевой блок 

Тема: Здоровый образ жизни. 

Педагогическая цель: Изучение правил здорового образа жизни. 

Задачи урока: Сформировать знания о правилах здорового образа жизни; 

Способствовать развитию в изучении правил здорового образа жизни; 

Воспитывать умение работать в парах, отстаивать свое мнение и выслушивать мнение других людей. 

 

 Планируемые Предметные УУД:  

1. Давать определение изучаемых понятий: «здоровый образ жизни», 

«гигиена», «полезные продукты», «вредные продукты». 
2. Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни; 

3. Использовать информационные ресурсы для выполнения практических заданий. 

4. Развивать бережное отношение к своему здоровью. 

результаты: 

 Личностные УУД: 

1. Развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками при выполнении практических и 

фронтальных заданий по теме здоровый образ жизни; 

2. Проявлять чувство ответственности за сохранение своего здоровья; 

3. Выражать бережное отношение к своему здоровью. 

Метапредметные УУД:  

*Регулятивные: 

1 .Умение планировать и регулировать свою учебную деятельность при изучении новой темы; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей на уроке, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  

учебных и познавательных задач при изучении правил здорового образа жизни; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, которые были поставлены на уроке; 

4. Определять и формулировать цель деятельности учащимися с помощью выполнения практических заданий по теме здоровый образ 

жизни; 

5. Научиться оценивать себя и своих товарищей в конце урока. 

 

  
 



 *Коммуникативные:  

1.Готовность получать необходимую информацию по теме урока; 

2. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с партнёрами при 

выполнении заданий, работая в парах; 

4. Использовать учебник для поиска информации при выполнении заданий на практике; 

5. Постановка вопросов по теме здоровый образ жизни, для закрепления знаний по данной теме; 

6. Умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать свою 

позицию во время фронтальной работы при решении проблемных вопросов; 

7. Соблюдение техники безопасности при коллективном выполнении физкультминутки; 

8. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса при 

выполнении заданий на закрепление изученного материала о здоровом образе жизни. 

 *Познавательные: 

1. Осуществлять поиск информации с использованием различных интернет ресурсов, справочников, 

энциклопедий для выполнения заданий по данной теме; 

2. Добывать новые знания по теме урока с помощью учебника; 

3. Перерабатывать полученную информацию по теме урока. 

 

 

  Инструментальный блок 

 Тип урока: Урок введения нового знания и формирования УУД.  

 Учебно — методический 

комплекс 

Учебник 

Раздаточный материал 

Проектор  

Компьютер  

Презентация  

  Организационно-деятельностный блок 

анимационно - деятельности ый блок  Основные понятия: «Здоровый образ жизни», «гигиена», «полезные продукты», «вредные продукты». 

 Организация 

пространства 

Индивидуальная, фронтальная, парная формы работы. 

 Межпредметные связи: Литературное чтение. 



 Действия обучающихся  Учащиеся выдвигают задачи занятия, формулируют общую цель и задачи.  

Поиск и обработка ресурсов.  

Участие в обсуждении проблемы.  

Формулировать собственное мнение и аргументировать его.  

Участвовать в практической, самостоятельной работе.  

Оценивать правильность выполнения заданий 

 
 

Диагностика результатов 

урока (итог урока) 

Цель - подвести итог проделанной работе на уроке. 

Домашнее задание: стр.150-153 читать 

План урока. 

1. Организация начала урока. (2 мин.) 

2. Актуализация знаний. Постановка проблемы. (10 мин.) 

3. «Открытие» детьми новых знаний. (20 мин.) 

4. Физкультминутка (3 мин.) 

5. Итог урока. Рефлексия. Домашнее задание (5 мин.) 



 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников Планируемые результаты 

Организация 

начала урока. 

Здравствуйте, ребята! Меня зовут 

Анастасия Владимировна, и сегодня я 

проведу у вас урок окружающего мира. 

Проверьте свою готовность к уроку. 

Мы сюда пришли учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

Приветствуют учителя. 

Настраиваются на урок. 

Проверяют готовность  

уроку. 

Регулятивные: Умение планировать и 

регулировать свою учебную деятельность 

при изучении новой темы; 

 

Актуализация 

знаний. 

Постановка 

проблемы. 

-В начале урока мы с вами поздоровались? 

Зачем? 

-Посмотрите, на доске расположены буквы 

разных цветов, из данных слов вам нужно 

составить фразу. (3 ученика у доски 

составляют) 

-Какая фраза получилась? (Здоровый образ 

жизни) 

-Что означает эта фраза? 

-Кто догадался, какая тема урока? 

-Тема нашего урока: «Здоровый образ 

жизни» 

-Определим цель урока по опорным 

словам на слайде: изучение правил 

здорового образа жизни. 

-Поставим задачи урока, которые нам 

необходимо достичь в конце урока. 

1.Узнаем правила здорового образа жизни; 

2. Научимся правилам здорового образа 

жизни; 

3. Применим знания на практике при 

выполнении заданий. 

Отвечают на поставленные 

вопросы учителя. 

Формулируют тему урока, 

цель и задачи. 

Регулятивные: Умение планировать и 

регулировать свою учебную деятельность 

при изучении новой темы; 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей на уроке, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения  

учебных и познавательных задач при 

изучении правил здорового образа жизни; 

Определять и формулировать цель 

деятельности учащимися с помощью 

выполнения практических заданий по теме 

здоровый образ жизни; 

Коммуникативные: Готовность получать 

необходимую информацию по теме урока; 

Умение вступать в диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию во время 

фронтальной работы при решении 

проблемных вопросов. 

«Открытие» детьми 

новых знаний. 

Первый лепесток – Личная гигиена  

-Отгадайте загадки: 

1. Этот сказочный герой кривоногий и 

хромой. 

Он повсюду знаменит 

Отгадывают загадки. 

Отвечают на вопросы.  

Работают в парах, 

выполняют задание на 

карточках. Слушают 

Предметные:  
Формирование первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни; 

Использовать информационные ресурсы 

для выполнения практических заданий. 



И на всех грязнуль сердит (Мойдодыр) 

-Назовите автора этой сказки. Чему учит 

эта сказка? 

2.Убежали от грязнули 

Чашки, лoжки и кастрюли. 

Ищет их она, зовёт 

И в дороге слёзы льёт (Федорино горе) 

-Назовите автора этой сказки. Чему учит 

эта сказка? 

-Почему человек должен содержать свое 

тело в чистоте? 

-Что такое гигиена? 

-Гигиена – сохранение и укрепление 

здоровья человека. 

-Нужно ли соблюдать правила гигиены? 

Зачем? 

-С каким же первым правилом здорового 

образа жизни мы познакомились?  

-Прикрепляю лепесток. 

-У вас на партах лежат оценочные листы. 

Оцените себя.  

Второй лепесток «Правильное питание» 

-Обратите внимание на слайд, здесь 

изображены продукты. Подумайте, на 

какие 2 группы можно их разделить. 

-Какие продукты относятся к полезным? 

Почему они являются здоровыми? 

-Какие продукты относятся к вредным? 

Почему они являются вредными? 

-К чему приводит неправильное питание? 

(к болезням) 

 (рассказ ученика о правильном питании) 

От правильного питания человека зависят 

его нормальный рост, развитие и здоровье. 

Организм сопротивляется лучше 

различным болезням, в том числе 

инфекционным, если правильно питаться. 

Пища должна дать организму всё 

рассказ ученика. 

Оценивают себя.   

Развивать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Личностные: Развитие навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении 

практических и фронтальных заданий по 

теме здоровый образ жизни; 

Проявлять чувство ответственности за 

сохранение своего здоровья; 

Выражать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Регулятивные:  

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей на уроке, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения  

учебных и познавательных задач при 

изучении правил здорового образа жизни; 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, которые были 

поставлены на уроке; 

Коммуникативные: Готовность получать 

необходимую информацию по теме урока; 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с партнёрами при выполнении заданий, 

работая в парах; 

Умение вступать в диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию во время 

фронтальной работы при решении 

проблемных вопросов; 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса при выполнении 

заданий на закрепление изученного 

материала о здоровом образе жизни. 

Познавательные: Осуществлять 



необходимое для происходящего в нём 

усиленного роста и развития. Необходимо, 

чтобы она содержала в себе те вещества, из 

которых состоит человеческий организм: 

белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества и воду”. 

-Какой вывод сделаем?  

-Прикрепляю лепесток. 

-У вас на партах лежат оценочные листы. 

Оцените себя.  

поиск информации с 

использованием различных 

интернет ресурсов, справочников, 

энциклопедий для выполнения 

заданий по данной теме; 

Добывать новые знания по теме 

урока с помощью учебника; 

Перерабатывать полученную 

информацию по теме урока. 

Физкультминутка 

 

 

Вы, наверное, устали? Ну, тогда все дружно 

встали. Ножками потопали, Ручками 

похлопали. Покрутились, повертелись. И за 

парты все уселись. Глазки крепко 

закрываем, Дружно до 5 считаем. 

Открываем, поморгаем. И работать 

продолжаем. 

-Отлично! Немного отдохнули и теперь за 

работу! 

-Скажите, а зачем мы выполняли 

физкультминутку? 

Выполняют 

физкультминутку в 

соответствии с 

инструкцией учителя. 

Коммуникативные: Соблюдение техники 

безопасности при коллективном 

выполнении физкультминутки. 

Применение 

правила/понятия 

на новом языковом 

материале 

 

Третий лепесток «Занятия спортом» 

-И следующий наш лепесток «Занятия 

спортом». 

-Как вы думаете, с чего должен начинаться 

новый день? (с зарядки)  

-Для чего нужна зарядка? (для укрепления 

мышц) 

-Какое правило нужно соблюдать? 

-Прикрепляю лепесток.  

-У вас на партах лежат оценочные листы. 

Оцените себя.  

Четвёртый лепесток – «Режим дня». 

-Одним из правил здорового образа жизни 

является соблюдение режима дня.  

-Зачем нужен режим дня? 

-Поработаем в парах, как нужно работать в 

парах? 

Отвечают на вопросы 

учителя. Выполняют 

задание, работая в парах. 

Оценивают себя. 

Предметные:  
Формирование первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни; 

Использовать информационные ресурсы 

для выполнения практических заданий. 

Развивать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Личностные: Развитие навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении 

практических и фронтальных заданий по 

теме здоровый образ жизни; 

Проявлять чувство ответственности за 

сохранение своего здоровья; 

Выражать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Регулятивные:  

http://birmaga.ru/dostc/%D0%A5%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%8C+%22%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%81%22%3Fc/main.html


-У вас на партах лежат картинки, с 

помощью них составьте режим дня. 

-Проверка по шаблону на слайде. 

-Какой вывод сделаем?  

-Прикрепляю лепесток. 

-У вас на партах лежат оценочные листы. 

Оцените себя.  

Пятый лепесток – «Вредные привычки»  

-Что такое привычка?  

-Какие могут быть привычки?  

-Какой делаем вывод? (Не заводить 

вредных привычек)  

-Прикрепляю лепесток. 

-У вас на партах лежат оценочные листы. 

Оцените себя.  

4. Задание на закрепление. 

-Предлагаю поработать в парах, одна пара 

работает на интерактивной доске, 

остальные работают на карточках. Ваша 

задача соединить линиями слова из левого 

столбика со словами из правого столбика, 

чтобы получились правила здорового 

образа жизни. 

Сочетай двигайся! 

Правильно  труд и отдых! 

Соблюдай  питайся! 

Больше  вредных привычек! 

Не заводи  чистоту! 

-Проверка. 

-Посмотрите, какая памятка здорового 

образа жизни у нас получилась. 

1. Сочетай труд и отдых!  

2. Правильно питайся!  

3. Соблюдай чистоту! 

4. Больше двигайся! 

5. Не заводи вредных привычек! 

-Каждый человек должен заботиться о 

своём здоровье. Ведь никто не позаботится 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей на уроке, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения  

учебных и познавательных задач при 

изучении правил здорового образа жизни; 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, которые были 

поставлены на уроке; 

Коммуникативные: Готовность получать 

необходимую информацию по теме урока; 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с партнёрами при выполнении заданий, 

работая в парах; 

Умение вступать в диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию во время 

фронтальной работы при решении 

проблемных вопросов; 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса при выполнении 

заданий на закрепление изученного 

материала о здоровом образе жизни. 

Познавательные: Осуществлять 

поиск информации с 

использованием различных 

интернет ресурсов, справочников, 

энциклопедий для выполнения 

заданий по данной теме; 

Добывать новые знания по теме 

урока с помощью учебника; 

Перерабатывать полученную 

информацию по теме урока. 



о тебе лучше, чем ты сам. 

Итог урока 

Рефлексия 

Оценки   

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

Наш урок подходит к концу.  

Какую тему мы изучили? 

- Давайте проверим себя и ответим на 

главный вопрос: что значит вести здоровый 

образ жизни? 

-Как вы думаете, зачем мы познакомились с 

правилами ЗОЖ? 

-В течение вашей жизни, в каком возрасте 

можно будет пользоваться правилами 

ЗОЖ? 

 

стр.150-153 читать 

Подводят итог урока. 

Отвечают на вопросы. 

Оценивают свою 

деятельность, деятельность 

своих товарищей. 

Принимают оценку от 

учителя.  

 

 

 

 

Слушают и записывают 

домашнее задание. 

Коммуникативные: Перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса 

при выполнении заданий на закрепление 

изученного материала. Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, аргументировать 

свою позицию во время фронтальной 

работы при решении проблемных вопросов; 

Личностные: Проявлять чувство 

ответственности за сохранение своего 

здоровья. 

Регулятивные: 

Научиться оценивать себя и своих 

товарищей в конце урока. 
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