
2. Конспекты уроков с поисково-исследовательской деятельностью и 

проблемными ситуациями 
 

Старостенко О.Н, Чумакова И.М. 

Класс:1.  

Предмет: Окружающий мир. 

Тема «Тайны космоса». 

Цель учителя: организовать деятельность детей по формированию представлений о 

Солнечной системе. 

 

Результаты деятельности учащихся:  
Совершенствование: 

1) навыков работы с информацией и разными источниками ее получения;  

2) способов исследовательской деятельности; 

3) способности  анализировать, сравнивать, устанавливать аналогии, обобщать;  

4) умения работать в паре, группе;  

5) умения излагать свое мнение. 

 

Оборудование: Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна), 

карта звездного неба (Приложение, рис. 1), круги, имитирующие по размеру планеты 

Солнечной системы, изображение Солнца. 

Рекомендуется проводить занятие в два этапа. 

1этап. Посещение планетария.  

Рекомендуемая программа экскурсии в  Московский планетарий: посещение музея «Урании» 

и музея «Лунариум», программа Большого Звездного зала с просмотром фильма 

«Космические столкновения». 

 

2 этап. Занятие в классе.  

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

После посещения планетария в классе происходит обсуждение увиденного.  

Урок начинается с разминки, на которой 

дети актуализируют знания, полученные в 

Планетарии. 

Разминка (ответы на вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа. 

Задание 1. 

Для каждого ученика заранее готовится 

листок с изображением звездного неба.  

 –-Назовите самые известные и легко 

узнаваемые созвездия? 

– Какая самая яркая звезда в созвездии 

Малой Медведицы? 

 Прибор для изучения Вселенной- 

это… (телескоп) 

 Путь движения планеты вокруг 

Солнца называется… (орбита) 

 Как называется самая яркая ночная 

звезда? (Сириус) 

 По какой звезде можно 

ориентироваться ночью? (Полярная) 

 Самые горячие звезды по цвету 

…(белые) 

 Какого цвета солнце? (желтое) 

 Одежда для космонавтов 

называется… (скафандр) 

 Газовая оболочка, окружающая 

Землю, это… (атмосфера) 

 

 

 

 

 

– Созвездия Большой и Малой Медведицы. 

– Полярная звезда.  
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Давайте найдем ковш Большой и Малой 

Медведицы на карте звездного неба (см. рис. 

1). 

По Большой Медведице можно найти 

остальные созвездия. Под дном ковша 

Большой Медведицы, то есть в 

противоположную сторону от Полярной 

звезды, находится Лев с блестящей звездой – 

Регул. Найдите эту звезду на нашей карте.  

На небе очень много звезд. Какая звезда 

находится ближе всего к нашей планете? 

Сколько планет в Солнечной системе? 

Давайте их вспомним. 

Задание 2. (Класс делится на 2 команды) 

Определите, какой по размерам круг 

соответствует той или иной планете, 

подпишите названия и разложите планеты по 

порядку, начиная от Солнца. 

После окончания работы учитель предлагает 

группам проверить правильность 

выполнения задания (показывает слайд  

«Планеты Солнечной системы»). 

Определяется команда, которая быстрее и 

правильнее выполнила задание. 

- Давайте проведем опыты, чтобы узнать 

тайны Солнечной системы. 

Задание3. Учащимся предлагается 

провести опыты.  

Каждой  команде выдается рабочий лист и 

предлагается выбрать оборудование (Рабочие 

листы см. Приложение). 

После проведения опытов каждая группа 

рассказывает друг другу о проведенном 

опыте и результатах наблюдения. 

Учащиеся работают с картой звездного 

неба, отыскивают созвездия на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

- Солнце. 

 

 

 

 

 

 

Дети определяют планеты по размерам и 

раскладывают по порядку их расположения 

от Солнца.  

 

 

  

 

 

 

 

Учащиеся получают задание, записанное на 

листах, берут необходимое для проведения 

опытов оборудование и действуют по 

инструкции. 
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Приложение 

Рис.1. 

Найди созвездия: Большая Медведица, Малая Медведица, Лев. Соедини звёзды линиями 

 
Подсказки для затрудняющихся детей.  

Ковш Большой Медведицы  

Лев                                           Малая медведица 
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Рабочий лист группы №1 

Задание: 

Установите, как влияет расстояние от Солнца на температуру атмосферы на планете. 

 

Оборудование: два термометра, линейка (1 м), настольная лампа. 

 

Инструкция: 

1. Поставьте лампу на левый край стола. Поместите линейку перед лампой так, чтобы на 

нее был направлен свет.  

2. На ближний к лампе конец, на отметке 10 см поставьте первый градусник, на отметку 

100 см поставьте второй градусник.  

3. Включите лампу и наблюдайте за изменением температура. Через пять минут 

запишите показания. 

 

Термометр 1                          Термометр 2 

 

t =__________                       t = _________ 

 

Выводы: 

1. Почему термометр, который 

находится дальше, показывает 

меньшую температуру? 

 

2. Как эта модель объясняет разницу 

температур на планетах Солнечной 

системы? 

 

3. Что еще, кроме расстояния до 

источника энергии, может влиять на 

температуру атмосферы? 
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Рабочий лист группы № 2 

Установите, почему Луна все время меняет свою форму для наблюдателей с Земли.  

Оборудование: Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна).  

   
Инструкция:   

Понаблюдайте за всеми фазами движения Луны в соответствии со схемой. 

Схема движения Луны вокруг Земли 

 
 

1. Поставьте Луну на модели между Землей и Солнцем. Посмотрите на полушарие, 

обращенное к Земле. Что можете сказать? Посмотрите по схеме, как называется эта 

фаза Луны? Что видит наблюдатель с Земли ночью? 

 

2. Вращайте  Луну по часовой стрелке. Что будет происходить с Луной? Как называется 

эта фаза? Что будет видеть наблюдатель с Земли ночью? 

3. Переместите Луну на следующую фазу. Где находится Земля? Что можете сказать о 

Луне? Как называется эта фаза? 

4. Переместите Луну на следующую фазу. Как называется последняя фаза? 

 

Выводы: 

Меняет ли Луна форму?  

Почему в ночное время наблюдателю с Земли 

Луна видится по-разному? 

 

 

Когда мы видим полную Луну? 

 

 

Когда мы видим Луну в виде серпа? 

 

 

 
 


