МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(ПОКРОВСКАJI НАЧАЛЬIIАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОJIА
ОКТЯБРЬСКОГО РДЙОНД> IРИМОРСКОГО КРАЯ

Урок окружаюtцего мира в

Тема:

Твоя

l

- м классе

одежда

Составила:
Гордейко Марина Юрьевна,
)л{итель начzlгtьных кJIассов

МОКУ

<<Покровская начапьн€uI

общеобразовательная школа
Октябрьского района>
Приморского края

С. Покровка
20|2

Технологическая карта урока
Предмет - Окружающий мир
Класс - 1
Тема урока: Твоя одежда.
Щель: сформироватъ знания у{ащихся об основных видах одежды.
Задачи: 1. Познакомитъ детей с историей одежды, с её разнообразием.
2.Наумтъ определять р€вличные виды одежды.
3. Воспитывать умение слушать учителя и одноклассников.
Планируемые результаты :
Преdмеmные: р€lзличать виды одежды - спортивную, домашнюю, карнаваiIьную, специ€Lльную...
Лачносmные: проявляют творческие способности.
Ун u в ер с а,п ь н ы е у ч е б н bt е d е й сm в ая (м еmапр е d м еmн bl е) :
РеzуляmuвньIе: учатся самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью.
Познаваtпельньле: обulglчебньле - наход5т необходимую информацию в рисункахi лоzuческuе - срltвнивают и кпассифицируют
предметы одежды.
Коtплwунuкаmшвньrе., умеют доказательно формулировать собственное мнение.
Тип урока: урок открытия нового знания.
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2.

Этап урока

эmапов

Щеятельность учителя

Организационный
момент.

Прозвенел звонок для нас,
вы зашли спокойно в класс.
Встали все у парт красиво,
Поздоровались учтиво.
Тихо сели, спинки прямо.
Вижуо класс наш хоть куда.
Что ж начнём ypoкl лрузья!

Актуализация
знаний и
постановка
проблемы.

- Рассмотрите картинки на доске:

ботинки, куртка,
кофтао юбка, футболка, шорты, платье.

- Что лишнее?
- Назовите одним словом оставшиеся предметы.

Щеятельность
YчеЕика
Приветствуют
учителя,
настраиваются на
урок.

Ботинки.
Одежда.

Характеристика

ууд

Коммуникативные:
ппанирование
улебного
сотрудничества с
учителем и
свератниками.
личностные:
самоопределение.
Регулятивные:
определять цель
деятельности на
уроке.

познавательные:
объцеучебньlе -

a
J.

Введение в тему.

- ,Щогадались, о чём пойдёт речь на уроке?
- Что бы вы хотели узнать?

Ответы детей.

4.

ИЗl"rение нового
материала.

- Сегодня на уроке мы перелистаем страницы книги
об одежде. (Показываю книry.)
- А вы хотите узнать, что в этой книге?
1) - Щавайте откроем первую страницу нашей книги.
- Как н€вывается первая страница, прочитай... .
- Почему она так называется?
- Что мы узнаем?

Слушают учителя.

- Как вы думаете, когда же появилась одежда?
- С чего же всё начинЕlJIось? Слайд J\bl. (Одежда.)
Слайд }lb2. - Посмотрите на экран. Кого вы видите?
- Из чего они делzши свою одежду?

Ответы детей.
Историческая одежда.
Ответы детей.

Первобытного
человека.

Из шкур животных.
<<,.Щревние люди
ходили на охоту, ели
мясо, а из звериных
шкур они
изготавливали себе
одежду. А сшивали
эти шкуры, протыкая
их рыбьими костями
или заострёнными
костями животных>

находят необходимую
информацию в
рисунках на доске.
Коммуникативные:
умеют док€вательно
формулироватъ
ообственное мнение.
Реryлятивные:
принимать и
сохранять цель
познавательной
деятельности.
познавательные:
общеучебные *
находят необходимую
информацию в
рисунках на доске, в
учебнике, на экране;
лоzuческuе *
сравнивают и
классифицируют
предметы одежды.
Коммуникативные:
уметь строить
понятные для
окружающих
высказывания.
личностные:
проявлять интерес к
учебному материалу.

Это было в далёком прошлом, в древние времена.
Прошло много времени и люди научились
изготавливать ткани.
- Но сразу ли они науIились шить одежду?
- Конечно, нет. Они не знalJIи, как это делается.
- Как же они тогда одевались?
-,.Щавайте посмотрим на следующий рисунок.
Слайд NЬ3. (На экране люди в античных одеждах.)
- Вот посмотрите, как они это делuLли. Брали
прямоугольный кусок ткани и искусно оборачивzlJIи
его вокруг тела, а на одном плече (а иногда и на двух)
закрепляли брошью или просто завязыв€lJIи узлом.
Прошло какое-то время и люди научились шить
одежду и красить ткани в разные цвета.
- Хотите узнать, что же из этого пол1..rилось?
Слайд Nb4. (На экране изображение разной
одежды.)
- Посмотрите, в прошлом женщины и девочки ходили
в пышных платьях, у них были очень широкие юбки.
Но и мужчины не отставaLIIи от женщин. Менялисъ
времена, менялась одежда. И чем богаче был человек,
тем наряднее и дороже была его одежда.
Но была одежда и особого назначения.
Слайд NЬ5. (На экране изображение рыцаря в
доспехах.)
- Кто это?
- Как н€}зывается эта одежда?
- Из чего она изготовлена?

Нет.
Ответы детей.

Ответы детей.

Ответы детей.
<<Кольчуга - это
рубашка. Она сделана
из большого
количества железных
колечек, скреплённых
друг с другом.
Колъчуга защищ€Lла

рыцаря от стрел
ударов копья)

Физкультминутка.

Что-то стало холодать,
Нужно шапку надевать,
и на обе наши ножки
Обуть тёплые сапожки.
Шубку, варежки надели
И бежим ryлять скорее.
Много мы узнztди об одежде прошлого.
- Как вы думаете, смогли бы мы сейчас носить такую
одежду?
- Почему?

Реryлятивные:
осуществляют
пошаговый контроль
своих действий,
ориентируясь на покalз
движений учителем.
Ответы детей.
Потому что мы
привыкли одеваться в
современную одежду.

- Верно. Она ведь тоже бывает разная.

2) - Щавайте откроем вторую страницу книги.
- Прочитайте, как она н€}зывается.
- Что мы узнаем?
- Посмотрите на доску. (На доске картинки с видами

одежды.)
- Поиграем в игру. Вам необходимо распределить
одежду на группы.
- Молодцы. Как можно назвать первую группу
одежды?
- Почему ей дали такое название?
- А одежду второй группы как назовём?
- объясните название.
- И, наконец, третья группа, какое будет иметь

название?

Виды современной
одежды
Ответы детей.

Спортивная.

Мы

её надеваем для

занятий спортом.
,Щомашняя.

КарнавальнаlI.

- Ребята, как вы думаете, какая ещё бывает

одежда?
- Посмотрите на иллюстрацию в учебнике и скажите,
кто носит такую одежду?
- Это какая одежда?
- А каким ещё словом можно н€ввать эту одежду?
- А вы слыш€uIи такое слово спецодежда?
- Что же оно означает?
Если вы не знаете значение слова, то в этом нам
поможет <<Толковый словарь Сергея Ивановича
Ожегова> (покалзываю).

З) - Открываем третью страницу книги.
- Как она называется?
- Ребята, а сколько времён года. Перечислите их.
- Посмотрите, как одеты дети.
- Почему для каждого времени года своя одежда?
- Какое н€Iзвание вы бы дали для этой одежды?

Рабочая, школьная.
Врач, моряк, повар,
акв€Iпангист,
космонавт.
Рабочая.

Сокращение:
специ€lJIьная одежда
одежда для работы.

-

Времена года.
Ответы детей.

Сезонная.

4) - Перелистываем последнюю страницу нашей

замечательной книги.
- Прочитайте её н€Iзвание.
- А кто такой модельер?

Юный модельер.

-

Приближается пр€rздник наших дорогих мам
25 ноября (последнее воскресенье ноября).
- Вы хотите маме сделать подарок?
- Представьте, что вы модельеры. У вас на столах
лежит шаблон куклы. Представьте, что это мама. Вы
должны нарисовать такую одежду, в которой бы
хотели видеть свою маму каждый день.

Тот, кто придумывает
новые модели
одежды.

Физкультминутка.

- Но перед работой подготовим наши паJIьчики.

гdе мой пальчuк?
Мама варежку надела:
- Ойо куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал,
В свой домишко не попал!
Мама варежку сняла:
- Поглядите-ка, нашла!
Ищешь, ищешь и найдёшь.
- Здравствуйо пальчик!
Как живёшь?

- Теперь приступайте к работе, у вас 5 минут.

Выставка работ.

Итог урока.
Рефлексия.

- Что было интересным в нашем путешествии?
- Чтобы вы рассказали своим друзъям и

родственникам?
Ребята, вы замечательно потрудились.
- Покажите <<смайликом) ваше настроение.

Регулятивные:
осуществляют
пошаговый контроль
своих действий,
ориентируясъ на покulз
движений учителем.

Учащиеся выполняют
работу.

Ответы детей.

личностные:
проявляют творческие
способности.
Регулятивные:
удерживать целъ
деятельности до
получения её
лътата.
Регулятивные:
осознавать своё
продвижение в
овладении знаниями и
ум9нIбIми.

Коммуникативные:
уметь строить fIонlIтные
для окружающих
выскilзывания.
Личностные: оценивать
своё эмоционilJIьное
состояние.

