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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: СВОЙСТВА ТЕЛ И ВЕЩЕСТВ 

Аннотация: в данной статье представлен материал, используемый для 

проведения открытого урока по окружающему миру в 3 классе. 

Ключевые слова: начальная школа, окружающий мир, 3 класс. 

Цель: ознакомить со свойствами тел и веществ; развить умения выделять 

существенные признаки веществ. 

Планируемые результаты: 

Личностные: адекватная самооценка; целостное представление о природе и 

обществе как компонентах единого мира. Предметные: проводить самостоя-

тельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие 

приборы; фиксировать результаты. Регулятивные: принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной целью; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполне-

ния задания и вносить необходимые коррективы. Познавательные: находить не-

обходимую информацию в учебнике и справочной литературе; понимать инфор-

мацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы. Коммуникативные: учи-

тывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

Оборудование: проектор, экран, предметы для сравнительного анализа, 

стеклянные сосуды разной формы, раздаточный материал для детей (таблицы, 

смайлики, ребусы, проверка домашнего задания на инд. карточках. 
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Ход урока 

1. Организационно-мотивационный этап 

1. Приветствие, мотивация, проверка готовности к уроку. 

– Ребята, на нашем уроке сегодня присутствуют гости. Давайте попривет-

ствуем гостей, как это принято делать в школе. Подарите свои улыбки нашим 

гостям и друг другу! Помните, что вы способны решить любые задачи и спра-

виться с любыми трудностями! Ребята, проверьте свою готовность к уроку (учеб-

ник, тетрадь, пенал). Сегодня мы будем работать в группах. Я предлагаю вам 

вспомнить правила совместной работы. 

2. Проверка домашнего задания (физические и химические явления – понятия). 

1. Индивидуальный письменный опрос. 

– У каждого из вас лежит карточка с заданием. Подпишите ее. Вам даны 

3 определения, в которых пропущено слово. Ваша задача вписать это слово. При-

ступайте. Теперь поменяйтесь карточками, вы будете проверять работу друг 

друга. Правильный ответ перед вами, если все верно, то ставите 1 балл за каждый 

ответ, если нет, то 0 баллов. Закончили, сложили карточки. 

3. Самоопределение к деятельности 

1. Разгадывание ребусов. 

– Ребята, а вы хотите узнать, чем мы сегодня на уроке будем заниматься? 

Отлично! Каждой группе я раздала ребусы. Ваша задача разгадать слова, спря-

танные в ребусе. Соединить эти слова по смыслу и назвать тему урока. Присту-

пайте! 

2. Формулирование темы урока. 

– Вы отлично справились с заданием и правильно определили тему нашего 

урока «Свойства тел и веществ». 

3. Постановка цели. 

– Ребята, зная тему урока, какие цели мы перед собой поставим? Ответы де-

тей обобщаю и вывожу на доску. 

4. Работа в группах. 
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– Ребята, предлагаю вам проверить, хорошо ли вы знаете, какие тела из ка-

ких веществ состоят. 

– У вас на партах лежит табличка с наименованием тел и веществ. Соеди-

ните тело и вещество. 

– Давайте проверим правильность выполнения этого задания (на доске пра-

вильные ответы, дети сверяют). 

4. Открытие нового знания 

1. Работа с учебником. 

– Ребята, а какой термин в названии темы вызвал у вас затруднение? (Свой-

ства.) Где вы можете найти информацию и объяснить значение этого слова? (В 

учебнике). Откройте учебник на с. 18 найдите в 1 абзаце ответ на этот вопрос. 

Найдите в тексте ответ на вопрос, какие бывают свойства тел. 

2. Работа в группах с раздаточным материалом и таблицей. 

– Ребята, чтобы лучше разобраться в этих понятиях, предлагаю вам побыть 

группой ученых, сравнивающих свойства различных тел. Детям раздаются пред-

меты для практической работы и таблицы, для внесения в нее результатов иссле-

дования.- Внесите в таблицу данные по каждому телу и сделайте вывод, какие 

свойства являются общими, а какие существенными (отличительными). 

1 группа – тарелка, стакан, 2 группа – мячик, книга, 3 группа – кубик, пирамидка. 

3. Формулирование выводов. 

Дети самостоятельно делают вывод о том, что для твердых тел существен-

ным признаком является форма. 

5. Физминутка 

Вы немного устали, давайте отдохнем с пользой для здоровья. Упражнение 

для улучшения работы мозга и концентрации внимания. Дети повторяют за учи-

телем. 

1 упр. «Шапка ученого» Сворачивание ушной раковины – указательный па-

лец сверху уха, большой – на мочке, сворачиваем аккуратно ушки. Повторяем 5–

6 раз. 
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2 упр. Движение глаз по часовой стрелке, против часовой 5–6 раз, вверх-

вниз 5–6 раз. 

3 упр. Восьмерка правой рукой в любой горизонтальной плоскости 5–6 раз, 

тоже самое проделать левой рукой, затем обеими руками 5–6 раз. 

6. Работа по новой теме 

1. Практическая работа (проведение опытов) фиксирование выводов в рабо-

чей тетради. 

Ребята, а сейчас, на примере самого известного и распространенного в мире 

вещества…кто скажет, что это за вещество? (Вода.) Мы рассмотрим некоторые 

свойства жидких и твердых тел. Фиксировать выводы вы будете в РТ на с. 9, 

№16. 

Опыт 1 – в прозрачный сосуд, до краев наполненный водой, бросаю ка-

мень – вода вытекла, а камень занял свое место. (Каждое тело занимает место.) 

Опыт 2 – сгибаю металлическую проволоку, крошу кусочек мела. (Некото-

рые твердые тела меняют форму, если приложить усилие.) 

Опыт 3 – наливаю воду в сосуды разной формы. (Жидкость не сохраняет 

своей формы.) 

Опыт 4 – на плоскую тарелку лью воду, она растекается. (Существенное 

свойство жидкостей – текучесть.) 

7. Подведение итогов урока 

Итак, ребята, в начале урока мы поставили перед собой цели. Смогли мы 

достичь этих целей? Фронтальный опрос детей. 

8. Рефлексия 

1. Оценивание своих знаний с помощью смайликов-настроение. 

2. Домашнее задание (дети записывают домашнее задание). 
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