
Технологическая карта урока 

Учебный предмет: окружающий мир 

Класс: 3 

Тема урока: «Превращения и круговорот воды в природе» 

Тип урока: открытие новых знаний 

Цели урока:  

- формирование у учащихся представления о круговороте воды, как 

важнейшем явлении природы, его связи со свойствами воды (переход воды 

из одного состояния в другое); 

- развитие наблюдательности, внимания, речи, образного мышления и 

представления; 

- формирование учебно – познавательного интереса, воспитание личностных 

качеств.  

Планируемые результаты: 

-личностные: осознавать свои возможности в учении, оценивать свои 

достижения. 

-предметные: выявлять причинно – следственные связи и закономерности 

явлений природы 

-метапредметные: 

I. Познавательные: использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки и анализа информации. 

II. Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу. 

III. Коммуникативные: уметь излагать свое мнение, аргументировать, 

уважать мнение других, работать в группе 

Педагогические технологии: проблемного обучения. 

Методы обучения: словесно – наглядный. 

Формы работы: фронтальная, работа в группах 

Оборудование: проектор, видеофильм, карточки с заданиями, карточки 

наблюдений, CD (приложение к учебнику). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

Этап урока Оборудование, 

наглядность 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Оргмомент  

 

 

 

Мотивационный 

настрой 

 -Здравствуйте, ребята! 

 

 

-Сегодня мы превратимся в 

исследователей. Нам 

предстоит большая 

серьезная работа, которую 

лучше всего выполнять в 

группах. 

Какие правила работы в 

группах надо соблюдать? 

Учащиеся приветствуют 

учителя, проверяют 

готовность к уроку. 

Учащиеся 

рассаживаются по 

группам 6 – 7 человек 

(3группы) 

– осуществлять 

самоконтроль 

(регулятивные); 

– слушать и понимать 

речь 

других 

(коммуникативные) 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

Видеофильм  

Мы продолжим разговор о 

веществах.  

Что мы уже знаем о 

веществах в природе? 

-Я предлагаю посмотреть 

вам видеофильм и 

определить, какое вещество 

мы будем исследовать. 

-Вода – очень интересное 

вещество.  

Давайте вспомним, о каких 

свойствах воды мы знаем.  

 

 

 

 

Учащиеся 

просматривают 

видеофильм. 

 

 

 

Каждая группа получает 

карточку № 1 с 

- повторить имеющиеся 

знания о свойствах воды 

(предметные) 

– определять 

границы собственного 

знания/ 

незнания; 

– принимать 

учебную задачу 

(регулятивные); 

– наблюдать, 

анализировать; 



(Работа в группах) 

-Закончили работу. 

Слушаем ответы каждой 

группы. 

-Оцените работу своей 

группы. 

заданием. 

 

Учащиеся зачитывают 

свои ответы и 

оценивают. 

– моделировать 

(познавательные); 

– отвечать 

на вопросы 

(коммуникативные) 

Целеполагание   -Как вы думаете, для чего 

мы повторяли свойства 

воды? 

Учащиеся формулируют 

задачи урока (получение 

новых знаний о воде, 

как ее свойства влияют 

на поведение воды в 

природе). 

– формулировать 

учебную задачу 

урока (регулятивные); 

– осмысливать 

заголовок 

параграфа, 

использовать для 

прогнозирования 

содержания нового 

знания(познавательные); 

– участвовать 

в диалоге; строить 

рассуждение 

(коммуникативные) 

Определение 

темы урока 

1 слайд -Знания о свойствах воды 

помогут нам познакомиться 

с путешествием воды в 

природе и тема нашего 

урока… 

Учащиеся читают тему 

урока. 

 

Открытие 

новых знаний 

 

 

 

-Если бы вода умела 

говорить, вот что мы 

услышали бы: 

 

 

 

 – познакомиться с 

понятиями превращение 

и круговорот; получить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и туча, и туман,  

Я ручей, и океан, 

Я летаю и бегу, 

И стеклянной быть могу. 

-Почему вода так говорит? 

-В каком состоянии вода 

бывает в природе? 

Во что превратится вода, 

если она станет твердой? 

Газообразной? 

-От чего это зависит? 

-Как можно назвать процесс 

изменения свойств воды? 

Проверим это на опыте. 

Я взяла воду и поместила ее 

в холодильник. Как вы 

думаете, что с ней 

произошло? Почему? 

А вам я предлагаю провести 

опыт наоборот. 

Что происходит с кусочками 

льда? Почему? 

Какие свойства помогают 

воде переходить из одного 

состояния в другое? 

Продолжим наши 

исследования. 

Воду, которая превратилась 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

поставленные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа получает 

кусочки льда. 

 

 

 

 

 

Учащиеся только 

наблюдают и делают 

выводы. 

 

 

представление 

состоянии воды в 

природе и 

соответственном 

явлении природы 

(предметные) 

– прогнозировать 

(регулятивные); 

– наблюдать, 

анализировать, 

моделировать 

(познавательные); 

– участвовать в диалоге, 

строить высказывания 

(коммуникативные) 

– принимать цель 

деятельности; 

действовать 

по предложенному 

плану; 

осуществлять 

самоконтроль; 

оценивать работу 

других 

(регулятивные); 

– находить нужную 

информацию 

в учебнике, 



 

2 слайд 

из твердого состояния в 

жидкое, попробуем нагреть. 

Что вы видите над 

чайником? 

Что такое пар? 

Какой вывод мы можем 

сделать? 

Как это происходит, 

прочитаем в учебнике. 

Беседа по статье учебника. 

 

 

 

 

Учащиеся читают 

статью учебника и 

отвечают на вопросы 

учителя. 

использовать 

для обоснования 

собственных суждений, 

ответа на вопросы 

(познавательные); 

  Физкультминутка    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 слайд 

Продолжим работу в 

группах. 

Я провожу опыты, каждая 

группа записывает свои 

наблюдения и делает 

выводы. 

(Опыт с чайником) 

Вода в чайнике нагревается 

и кипит.  

Над паром поставим 

холодное стекло? 

Что произошло? 

Наблюдаем за капельками 

воды на стекле. 

Что с ними происходит?  

Какой вывод можно 

Учащиеся наблюдают, 

выводы записывают на 

карточках № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся обсуждают и 

каждая группа 

озвучивает свой вывод. 

 



сделать? 

 

 

То же самое происходит в 

природе. Давайте 

посмотрим, как это 

происходит. 

Что происходит с водой в 

природе? Как она движется? 

Такое движение называют 

… (круговорот) 

Давайте прочитаем, как 

описывается это явление в 

учебнике. 

Беседа по статье учебника. 

 

Просмотр модели 

круговорота воды в 

природе на диске 

(приложение к 

учебнику). 

 

 

 

Учащиеся читают 

статью в учебнике, 

отвечают на вопросы. 

 

Рефлексия 

учебной 

деятельности 

 Давайте вспомним, какие 

задачи мы ставили в начале 

урока. 

Решили мы их? 

Что нового мы узнали? 

Какие выводы сделали? 

Почему воду называют 

интересным веществом? 

Сравним их с выводами 

Мудрой Черепахи. 

Кому понравилось быть 

исследователем? 

Учащиеся отвечают на 

поставленные вопросы. 

– оценивать свои 

достижения 

(личностные) 



С каким настроением вы 

заканчиваете урок? 

Домашнее 

задание 

 Выполнить задания в 

рабочей тетради. 

  



Карточка № 1 

 

1 группа 

1. При охлаждении вода _____________________ . 

2. Вода не имеет _________________ . 

 

2 группа 

1. Вода прозрачная ___________________ . 

2. При нагревании вода ____________________ . 

 

3 группа 

1. Некоторые вещества в воде ___________________ . 

2. Вода хорошо проводит ____________ и ________________ . 

 

 

 

 

Карточка  № 2 

 

Вода при нагревании превращается в _________ . 

На стекле появились _____________________________ . 

Мелкие капли становятся _________________ . 

Капли ___________________ . 

 

 

Видеопрезентация 

1 слайд 

 

 

2 слайд 

 

Под воздействием 

температуры вода 

переходит из одного 

состояния в другое. 

3 слайд 

 

Вода нагревается и 

превращается в пар. 

Пар остывает и 

превращается в воду. 

 

Превращения  

и  

круговорот воды 


