
Урок окружающего мира  

3 классе «В». 

         

Учитель     Кочкина Т.В. 

 

Тема: «Наблюдение за неживой природой в весеннее время. 

Работа с мини лабораторией» 

Цели и задачи урока. 

1.Обучать детей  работать с мини лабораторией  «Наблюдение за погодой», 

пользоваться приборами, условными знаками, таблицами и схемами. 

2. Обобщить знания детей по теме: « Весенние изменения в природе», « 

Погода и ее измерение». 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к народному 

творчеству русского народа. 

4. Развивать речь, мышление, память детей. 

Оборудование. 

1. Мини лаборатория « Наблюдение за погодой». 

2. Графики исследований характеристик погоды. 

3. Иллюстрация « Весна». 

4.Научно – популярная литература по теме. 

5. Запись голосов птиц. 

6. Фрагмент из концерта Вивальди « Времена года». 

 

Подготовительная работа к уроку. 

1.Познакомить детей с мини лабораторией «Наблюдение за погодой», 

показать приборы, с которыми предстоит работать детям. 

2. Постановка перед уч-ся целей и задач работы с этим оборудованием. 

3.Разделить детей на 4 группы: 3 группы – научные сотрудники, 1 группа – 

эксперты.  

Группа№1  ведет наблюдение за изменением температуры воздуха,   

Группа №2 – за направлением и силой ветра,              

Группа №3 – за облачностью и осадками, 

Группа №4 – наблюдает за работой всех групп, разрабатывает задания и 

вопросы группам, работает с народным календарем, составляет прогнозы 

погоды (по народному календарю и по наблюдениям товарищей). 

4.Весной работа с мини-лабораторией начинается с 1 марта. Каждый день 

каждая группа уч-ся ведет наблюдение за своей характеристикой погоды, 

записывает в карту наблюдений сведения о погоде. 

5. Фольклорный ансамбль « Забава» готовит народные весенние заклички. 

Также на протяжении двух недель мы с детьми работаем с народным 

календарем, изучаем и вспоминаем пословицы, поговорки, песни, стихи, 

посвященные марту, наступлению весны. 

6.Через 2 недели проводится урок – конференция, где каждая группа детей 

рассказывает, как проводились измерения погоды, представляет свои 

результаты наблюдений (графики, таблицы, прогнозы).  



Ход урока 

1.Орг. момент, постановка целей урока.  

Учитель: Сегодня на уроке мы поговорим о погоде. Казалось бы, никого нельзя 

удивить этим словом! Ведь каждый день мы слышим его ото всюду : от мамы и папы, от 

людей, спешащих на работу, из радио и телепередач. Когда мы просыпаемся, мы 

подходим к окну, чтобы определить, какая погода ждет нас сегодня. 

 

2. Чтение стихотворения « У природы нет плохой погоды..» одним из учеников  

У природы нет плохой погоды, 

Каждая погода благодать! 

Дождь ли, снег – любое время года 

Надо благодарно принимать. 

Отзвуки душевной непогоды, 

В сердце одиночества печать 

И бессонниц горестные всходы 

Надо благодарно принимать. 

У природы нет плохой погоды, 

Ход времен нельзя остановить. 

Осень жизни, как и осень года, 

Надо не скорбя благословить… 

Учитель: Может быть, по мнению автора этих строк, у природы и нет плохой 

погоды, но все – таки вряд ли мы можем сказать, что всякая погода – благодать. 

-Как вы думаете, права ли я? Действительно ли любая погода и природные явления 

доставляют вам приятные минуты?( ответы учеников) 

-А настроение человека зависит от погоды?( ответы учеников) 

Действительно, нет на нашей планете стихии более подвижной, непостоянной, 

разнообразной и капризной, чем воздушный океан, который и отвечает за погоду на 

Земле. Его сие минутное настроение ( т.е. состояние атмосферы в данном месте и в 

данный момент) называется погодой, а совокупность предположений о погоде – 

прогнозом погоды. 

3.Обобщение знаний о прогнозе погоды. 

-Какое время года сейчас в нашей природной зоне? 

-По каким признакам вы этот определили? 

-Вспомните пословицы о весне. 

-А кого мы считаем гонцами весны? Почему?  

- Что вы можете сказать о погоде сегодня? ( выложить на календаре природы 

карточки из мини лаборатории) 

В отличие от человека « настроение погоды» можно измерить, оно поддается точному 

измерению. 

- Когда говорят о погоде или составляют ее прогноз  на следующий день, о каких 

характеристиках погоды идет речь? 

СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ 

         температура                                                               облачность 

 

влажность                                            Прогноз 

   воздуха                                             погоды                            осадки 

  

 

 

           

 сила и направление                                                        давление воздуха 

                  ветра 



 

Итак, погода – это совокупность многих характеристик. 

- Какая из них самая главная? Почему? 

- Нужно ли знать числовое значение характеристики для обычной жизни? 

4.Обобщение практической работы. 

         На протяжении 10 дней мы проводили лабораторную работу. 

- С какой целью мы ее проводили? 

- Какие  погодные явления изучали? 

- С помощью каких приборов мы измеряли температуру и силу, направление 

ветра? 

- Почему именно с 1 марта мы так пристально наблюдаем за погодой?( это нам 

необходимо для дальнейшей работы по проекту, начатому осенью) 

- Расскажите о проделанных этапах проекта. 

     Ученик: Наш проект называется « Тюльпан – чудесный цветок», начали мы работу в 

сентябре. Сначала искали разную научную информацию о тюльпанах, собирали стихи, 

сказки, легенды об этом цветке. С помощью наших родителей собрали луковицы 

сортовых тюльпанов – их оказалось 126 штук. Следующим этапом нашей работы было 

изучение посадочного материала и создание паспортов растений. 

     В октябре мы высадили луковицы и начали вести календарь природы. Важно было 

знать, как повлияют природные условия на наши цветы. Зимой мы продолжали изучать 

материалы о тюльпанах, делали аппликации, творческие работы и продолжали следить за 

природой. 

       А сейчас, когда природа просыпается от зимнего сна, начинается новый этап нашей 

работы. Мы будем следить , как перезимовали наши тюльпаны. 

Учитель: Для того, чтобы лучше это сделать ребята разделились на группы. Каждая 

группа с 1 марта работала над измерением и анализом одной из характеристик погоды. 

Сейчас предлагаем вам послушать их выводы. 

5. ГРУППА « ТЕМПЕРАТУРА» - выступает 1 ученик, 

( вывешивается график температуры) 

     В течение этих дней 2 раза в сутки мы измеряли температуру воздуха. На школьном 

дворе в разных местах мы  определяли температуру: на открытом месте, около здания 

школы, в самом отдаленном уголке нашего двора. Измеряли температуру с помощью 

жидкостного термометра, заполненного подкрашенным спиртом.  

      Данные мы записывали и выводили среднюю температуру в данное время. 

Температуру утром сравнивали с ночной, которую узнавали из прогноза погоды. Все свои 

наблюдения фиксировали в таблице температур, составляли график изменения 

температуры. 

(Показ графика : красная линия – это дневная температура, 

синяя – ночная) 

       На основании наших наблюдений мы сделали следующие выводы: 

     - самая высокая дневная температура -         марта,    

     - самая высокая ночная температура -          марта, 

     - самая холодная дневная темп.-        марта, 

     - самая холодная ночная темп. -          марта. 

    - Температурный режим соответствует норме нашей природной зоны. 

 

6.ГРУППА « ВЕТЕР» - выступает 1 ученик. 

          Ветер – это движение воздуха относительно земли, обычно горизонтальное. Ветер 

является результатом различий давлений в атмосфере. Мы изучали направление и 

скорость движения ветра.  Для этого из мини лаборатории мы использовали чашечный 

анемометр. Главный в приборе магнит, который вращается вместе с ветряными чашами. 



Также на треноге мы установили компас и флюгер. С помощью анемометра мы измеряли 

силу ветра, а с помощью флюгера и компаса – его направление. (показ прибора). 

         Свои наблюдения мы записывали в таблицу, а затем составили график скорости 

ветра. 

         Можно отметить, что на протяжении 10 дней преобладал ветер, дувший со 

скоростью 4 – 6 м/с ( синоптики называют такой ветер « свежим» ).Лишь 2 и 8 марта ветер 

достигал силы 7 м/с.( показ на графике) Иногда ветер был порывистый и его скорость 

менялась на протяжении измерения. Тогда мы выводили среднюю скорость ветра. 

         Направление ветра менялось, 1,2 марта – В, с 3 по6 марта С- З,  7,8 марта – С – В, с 

пятницы ветер сменил направление на Ю –В, с понед. – на В. 

 

7.ГРУППА  «ОСАДКИ И ОБЛАЧНОСТЬ». 

        Наша группа вела наблюдение за облачностью и осадками. 

         Количественно облачность выражается в закрытых облаками четвертях неба : ( 

показать усл. обозначения) ясно, облачно на четверть, облачно на ¾, пасмурно. Мы 

составили схему облачности за 10 дней.  

     Работа по графику: с 1 по 6 марта преобладала пасмурная погода с небольшим снегом, 

с 7 марта облачность стала меньше, так 7.03-половинная облачность, 8,9,10.03 – ясная 

солнечная погода с небольшими  редкими облаками. 11 и 12.03 – пасмурная теплая 

погода, но в воскресенье снова пошел сильный снег. 

      При пасмурной погоде не было резких перепадов между дневной и ночной 

температуры, когда же погода была ясной и солнечной, ночью было намного холоднее, 

чем днем. Разность температур составила      градусов. 

       Еще наша группа измеряла глубину снежного покрова. Это нам необходимо для 

проектной работы. Если посмотреть на наши замеры с ноября, то увидим, что в начале 

марта снег закрывал наши тюльпаны на 78 см.  9марта  глубина снега была уже 70 см, но 

12.03. снова выпал снег и 13.03. снега было -      см., 14.03. -       см. 

Можно сказать, что с3.03. началось таяние снега (приблизительно 1 – 1,5 см). 

8. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА. 

Все данные ребята занесли в сводную таблицу, на которой легко можно проследить 

изменение погоды. ( рассказ и комментарии одного ребенка по таблице). 

9.МАРТ В НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ. 

          Сегодня 14 марта.Вы отметили на календаре погоды все характеристики. 

Расскажите о погоде сегодня. 

          Но, наверное, не все из вас знают , что на Руси этот день был очень значимым и 

важным. Называли его – Евдокия –замочи подол. В этот день судили – рядили, какое лето 

будет. Да и почти каждый день в народном календаре был связан с разными народными 

приметами. Наши эксперты по народному календарю приготовили свои прогнозы.( 

рассказ о днях и приметах)  

          На основании народных наблюдений мы составили свой прогноз погоды на весну и 

лето. Он не очень точный, но мы проверим совпадет ли наш прогноз с погодой, которая 

будет.  

          ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО НАРОДНОМУ КАЛЕНДАРЮ (зачитывает 1 ученик, 

учитель обобщает ответ). 

 

10.Подведение итогов. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

1. ПОСЛОВИЦЫ О ВЕСНЕ. 

Матушка весна – всем красна. 

Весна красна цветами, а осень – пирогами. 

Весной день упустишь – годом не вернешь. 

Весенний день целый год кормит.  

 Хороший год по весне видно. 

Кто спит весной, тот плачет зимой. 

Весной оглобля за одну ночь травой обрастает. 

Рано затает – долго не растает. 

Весной сверху печет, а снизу морозит. 

Была бы водица, а зелень народится. 

             

 

2.НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ. 

1 марта – Новичок. 

Если с первых дней весна разгульна, не застенчива – обманет, верить нечего. 

Взял Ярило зиму на вилы. 

5марта – Лев Катанский. 

Нельзя глядеть на падающие звезды – счастье упадет. 

Снег весной тает впервой. 

6 марта – Тимофей Ясновей. 

Тепло веет, стариков греет. 

Тимофей Ясновей – уж тепло у дверей. 

По Тимофею о весне судить можно. 

7 марта – Афанасий. 

Грачи прилетели – весне дорогу открыли. 

9 марта – Иванов день. 

Перелетная птица домой стучится. 

Коли день по снегу, то и в апреле снег. 

12 марта – Прокоп – перезимник. 

Прокоп зимнюю дорогу рушит, в сугробе увяз. 

У воды нос остер – пробивается повсюду. 

13 марта – Василий теплый. 

Длинные сосульки – долгий лен. Если будет дождь – лето будет доброе. На Василия 

солнце – к урожаю, дождь – к лету мокрому. Если края у сугробов круты, то и весна крута 

будет, пологи – весна долгая. 

14 марта – Евдокия – замочи подол. 

Каков день – такое лето.( На Руси самое твердое летоуказание) 

На Евдокию снег – к богатому урожаю. 

Откуда ветер дует – оттуда лето спешит. 

У Евдокии вода, у Егория – трава.(6 мая) 

Ясная погода на Евдокию – будет хороший урожай пшеницы, ржи и трав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


