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Название УМК                        Перспективная начальная школа

Учебный предмет                    Окружающий мир

Класс                                         2

Тема урока                               Свойства воды

Тип урока                                 Открытие нового знания

Цель урока:                         Познакомить детей с понятием вода и её состоянием в природе; в процессе опытов и 
практических   работ познакомить учащихся  с  некоторыми свойствами воды.

Задачи урока:                       
           Расширение представлений детей об окружающем мире через сопоставления, сравнения, связи     содержательно-
смысловых фрагментов о воде.

Создание условий для усвоения школьниками новых естественно - научных понятий.
Использовать имеющийся опыт детей при работе с новым материалом.
Воспитывать чувство сотрудничества и взаимопомощи по отношению друг к другу; воспитывать бережное 
отношение к воде, к природе в целом.
Развивать устную речь, внимание, зрительную память, пополнять словарный запас.



Технологическая карта урока

Предмет Окружающий мир

Класс 2

Тип урока ОНЗ

Технология  построения
урока

Исследовательская деятельность

Тема Свойства воды

Цель Познакомить детей с понятием вода и её состоянием в природе; в процессе опытов и практических 
работ познакомить учащихся  с  некоторыми свойствами воды. 

Основные  термины,
понятия 

Свойства воды: прозрачность, текучесть, не имеет вкуса и запаха, растворяет некоторые вещества;
три состояния: жидкое, твердое, газообразное

Планируемый результат

Предметные умения
Путем  исследований  выяснить  свойства  воды,
определить значение воды в природе

 Личностные УУД:
- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом;
 - определять общие для всех правила поведения;
- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом.
-  осознавать необходимость охраны природы, всего живого и неживого.

Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке;
 - формулировать учебные задачи;
 - работать по предложенному плану, инструкции;
 -  высказывать  свое  предположение  на  основе  учебного  материала;
- осуществлять самоконтроль;
  -совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей 
деятельности на уроке
Познавательные УУД:



- различать (узнавать)  изученные объекты живой и неживой природы; 
- проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на
основе их существенных признаков, составлять таблицы
 - ориентироваться в учебнике, тетради;
 -ориентироваться  в  своей  системе  знаний  (определять  границы
знания/незнания);
 -  находить  ответы на  вопросы в  тексте,  иллюстрациях,  используя  свой
жизненный опыт;
- уметь определять уровень усвоения учебного материала.
Коммуникативные УУД:
 - слушать и понимать речь других;
 - уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли ;

Организация пространства

Формы работы Ресурсы

Фронтальная
Работа в парах
Индивидуальная

Методы и приёмы:                                                             
методы словесной и наглядной передачи информации; 
практическая работа;                                                        
частично-поисковый метод;                                         
создание ситуации успеха;                                             
проблемный метод

Книгопечатная продукция: О.Н. Федотова , Г.В. Трафимова «Окружающий мир 2 
класс»

Технические средства обучения:

Компьютер
Медиапроектор



Дидактические задачи этапов урока

Этапы урока Дидактические задачи

Организационный
(этап мотивации)

Подготовка учащихся к работе на уроке: выработка на личностно значимом уровне
внутренней готовности выполнения нормативных требований учебной деятельности.

Целеполагание Обеспечение  мотивации для  принятия  обучающимися  цели  учебно-познавательной
деятельности

Планирование учебной деятельности Создание условий для формулировки цели урока  и постановки учебных задач.

Актуализация   опорных  знаний  и
умений

Активизация  соответствующих  мыслительных  операций   (анализ,  обобщение,
классификация и т.д.) и познавательных процессов (внимание, память).

Открытие нового знания Обеспечение  восприятия,  осмысления  и  первичного  запоминания знаний,  связей  и
отношений в объекте изучения.

Применение новых  знаний Обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в
измененной ситуации.

Рефлексия учебной деятельности Анализ  и  оценка  успешности  достижения  цели;  выявление  качества  и  уровня
овладения знаниями.



Технология изучения
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Формируемые умения Деятельность учителя Деятельность обучающихся
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Личностные:
формирование установки

на начало урока;
осознание себя как

ученика

В перемену отдыхали
И немного поиграли.
А теперь настал черед
Нам, друзья, начать урок.
Проверьте, все ль на месте,
Все ль в прядке, 
Книжки, ручки и тетрадки?
- Каждый из нас мечтает хотя бы раз в жизни увидеть 
чудо, часто не замечая того, что чудеса постоянно 
окружают нас.  Сегодня мы будем говорить об одном из 
наиболее замечательных и таинственных чудес.

Проверяют  готовность  к
уроку.
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Познавательные:
- проводить анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение;
- уметь      
структурировать      
знания,  формулировать 
тему урока
Коммуникативные: 
-  умение  выражать  свои
мысли.

- Мне бы хотелось, чтобы бы вы сами определили тему 
нашего урока

 Послушайте  музыку.                                                            
- О чём эта музыка?                                                               
- Почему наш урок начался с разговора о воде?                 
(возможно,  это тема нашего урока).

Действительно слово вода будет ключевым в теме 
нашего урока.

Ребята, на нашу доску упали волшебные капельки воды. 
Соберите рассыпавшееся слово.

 

Сформулируйте тему нашего урока

СВОЙСТВА ВОДЫ

-Да, друзья, мы будем говорить о  воде, а именно -  о 
свойствах воды.

А как  вы думаете, какими же будут цели нашего урока?

Что  бы  вы хотели  узнать нового?  Где это вам 
пригодится в жизни?

Слушают  музыку,
высказывают  свои
предположения темы урока.

ТВА ОЙС СВ
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Познавательные:
-умение
структурировать
знания,
-   постановка       и
формулировка  проблемы,
Регулятивные:
-  понимать  учебную
задачу  урока;
-   осуществлять  решение
учебной  задачи  под
руководством учителя;
Коммуникативные:
-  умение  осознанно  и
произвольно  строить
речевые высказывания

Наш  урок будет не  совсем обычным. Сегодня мы 
побываем в экспериментальной лаборатории и займёмся 
чем-то очень интересным! Приглашаю всех вас 
отправиться в путешествие с капелькой воды. Но 
сначала давайте  спланируем ход нашего урока  так, 
чтобы достичь поставленных целей. Как бы вы хотели 
организовать нашу деятельность?

В ходе урока будут использоваться  следующие виды 
работы:

                           

   (подумать самостоятельно, решить 
проблему,понаблюдать, провести эксперимент, 
поработать в группе, рефлексия.)

Предлагают  алгоритм
действий  для  достижения
поставленной цели.
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Личностные: 

- 

Предметные:                    
- устанавливать связь 
новой информации с 
ранее изученной.

Познавательные:
-анализируют,
сравнивают,  рассуждают
о  предмете  загадки,
устанавливают аналогии.

Регулятивные:                  
- способность принимать 
и сохранять учебную 
задачу, выполнять 
учебные действия в 
материале, речи, в уме; 
делать выводы.

Коммуникативные:  - 
уметь четко и емко 
отвечать на поставленный
вопрос, слушать ответы 
своих товарищей, 
дополняя необходимой 
информацией.

-Ребята, скажите, где в природе мы встречаемся с водой?

– Послушайте стихотворение и скажите, в каких 
природных явлениях и телах присутствует вода?

Спросил на днях малыш – сосед                                         
У струйки, льющейся из крана: 
– Откуда ты?
Вода в ответ:
– Из далека, из океана.
Потом малыш гулял в лесу,
Росой искрилась вся поляна.
– Откуда ты? – спросил росу.
– Поверь, и я из океана!
На поле лег туман седой.
Малыш спросил и у тумана: 
– Откуда ты? Ты кто такой?
– И я дружок, из океана!
– Ты, газировка, что шипишь?
И из бурлящего стакана
Донесся шёпот:
– Знай, малыш, и я пришла из океана.
Удивительно, не так ли?
В супе, в чае, в каждой капле,
В звонкой льдинке,
И в снежинке,
И в дождинке,
И в росинке
Нам откликнется всегда 
Океанская вода.

– Где еще мы можем встретить воду?
– Почему в стихотворении говорится об океанской воде, 
мы ведь не пьем соленую воду?

Слушают  стихотворение,
отвечают на вопросы учителя. 



– Здесь имеется вся вода нашей планеты. Вода Мирового
океана: соленая и пресная.

Сейчас я буду читать загадки, а вы пишите отгадки в 
пустых клеточках кластера.

Шел долговяз,
В землю увяз. (Дождь)

Зимой в поле лежал,
А весной в речку побежал. (Снег)

Мост, как синее стекло.
Скользко, весело, светло. (Лед)

На дворе переполох,
С неба сыплется горох. (Град)

Не колючий,
Светло – синий,
По кустам развешен…(Иней)

Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали. (Роса)

Над рекой, над долиной,
Повисла белая холстина. (Туман)

Без рук, без ног,
А вверх ползет. (Пар)

Отгадывают  загадки,
составляют  кластер,  делают
вывод о трех состояниях воды.



  

- Положите ваши работы на край стола, в конце урока  
сдайте, я проверю ваши знания.

-Итак, мы с вами вспомнили, что и дождь, и снег и лед и 
град и иней и роса и туман и пар – все это вода, но 
только в разных состояниях. 

Напомните мне,  в каких состояниях бывает наша вода.

   

Вод
а
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Регулятивные:
-  точно  выполнять
поставленную задачу.

– Давайте с вами немножко отдохнем.

От зеленого причала оттолкнулся теплоход.
Раз, два!
Сделал шаг назад сначала.
Раз, два!
А потом шагнул вперед,
И поплыл, поплыл по речке 
Набирая полный ход.
Рыбки плавали в водице,
Веселились все в ручье,
То сожмутся, разожмутся,
То зароются в песке.

Дети имитируют движения 
под шум воды.
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Познавательные:
общеучебные  –  ставить,
формулировать  и  решать
проблемы;
Предметные:
–знакомиться с научными
понятиями:  «состояние
воды»,  определять
свойства  воды  опытным
путем.   
Регулятивные:
планирование –  следовать
установленным  правилам
в  планировании  и
контроле  способа
решения.

Практическая групповая работа

Какая бывает вода мы с вами вспомнили, а теперь 
узнаем свойства воды. Для этого мы проведем несколько
опытов.

Работать вам придется в группе. Помните , хороших 
результатов добиваются только те, кто умеет работать 
сообща. Возьмитесь за руки, вспомните правила  работы 
в группе. 

- Ещё не все тайны воды раскрыты. Мы их обязательно 
для себя сегодня раскроем.

1 опыт.

Все ли предметы плавают?

С помощью опытов узнают о 
свойствах воды



Ребята, поднимите руку те,  кто  из вас умеет плавать. А 
что будет  с теми, кто не умеет плавать?                           
У меня на столе есть различные предметы. Как вы 
считаете, все ли они утонут? Выскажите своё 
предположение.                                                              
Возьмите по одному образцу предметов из каждой 
группы и опустите их в воду. Понаблюдайте. 
Выскажитесь.                                                                  
Вывод: Некоторые предметы легче воды, они 
плавают, а некоторые предметы тяжелее воды – они 
в ней тонут.                                                                            
- Ребята, по результатам опыта, который вы наблюдали, 
как вы думаете, какие из этих предметов тяжелее, а 
какие легче воды?                                                                  
- Подробно о том, почему одни предметы плавают, а 
другие тонут, вы узнаете на уроках физики.

2 опыт.                                                                                  
Лёд тяжелее воды? 

Мы с вами говорили, что вода бывает в 3 состояниях. А 
как вы думаете, вода в твёрдом и жидком состоянии 
весит одинаково?  Выдвиньте свою гипотезу. Сейчас мы 
это с вами проверим.                                                             
- В стаканчики с водой опустите кусочки льда. 
(опускают специально подготовленный цветной лёд) 
Понаблюдайте. Выскажитесь.                                         
Вывод: Лёд легче воды, потому что он в воде не 
тонет.



Ребята,  вода – это единственное уникальное 
вещество на Земле, которое в твёрдом состоянии 
легче, чем в жидком.

3 опыт.                                                                                    
Вода имеет форму?                                                              
- Ребята, посмотрите на эти предметы (мяч, ваза, куб)     
- Чем отличаются эти предметы? (у всех разная форма)   
- А какая форма у воды? Выскажите своё 
предположение.                                                            
Давайте докажем или опровергнем вашу гипотезу. 
Возьмите стаканчик с водой, перелейте воду в сосуд, 
стоящий у вас на столе. Понаблюдайте. Выскажитесь.

 Вывод: Вода не имеет формы, а принимает форму 
сосуда, в который её налили.

4 опыт.                                                                                    

Опусти в стакан с водой ложку. Видна ли  она?   О   
каком свойстве  воды  это  говорит? 
Вывод: вода прозрачна.



5 опыт                                                                                                   

- Определите, имеет ли чистая вода запах.

6 опыт                                                                                     
-  Попробуй воду. Имеет ли она вкус? Сравни со вкусом 
молока, сахара, соли. Какой вывод можем сделать?
Вывод: вода не имеет вкуса и запаха.

7 опыт                                                                                     
- Сравни цвет воды с цветом полосок, изображённых   на
листе. Имеет  ли  вода  цвет?                                             
Вывод: вода не имеет цвета, т.к. сквозь стакан с 
водой видны цветные полоски.

8 опыт                                                                                     
- Налей на линейку немного воды. Что заметили? 
Наклоните линейку. Что произошло с водой? Сделайте 
вывод.                                                                                 
Вывод: вода растеклась по линейке, значит, можно 
утверждать, что вода обладает свойством текучести.

9 опыт                                                                                     
Насыпь в один стакан с водой немного соли или сахара, 
а в другой — столько же песка. Помешай воду. Что ты  
заметил?   О  чём  говорит  этот  опыт?

Вывод: в воде полностью растворились соль и сахар, 
а песок – нет. Следовательно, вода – растворитель 
некоторых веществ.

                                                                            



10 опыт                                                                                   
Вся ли вода чистая?                                                             
- Ребята, посмотрите  у вас на столе стоят по три 
стаканчика с водой.                                                               
- Как  вы считаете, везде ли вода одинаковая? 
Выдвиньте свою гипотезу.                                                   
(По внешнему виду можно сказать, что вода 
одинаковая).

- Ребята, есть специальные бумажные полоски , которые 
позволяют определить чистоту воды. Эти полоски 
называются индикаторы.                                                      
- Сегодня с их помощью мы определим – чистая ли вода.
Опустите индикаторы в разные стаканчики с водой. 
Понаблюдайте. Выскажитесь.                                        
Вывод: Чистая вода не изменила цвет индикатора,  а 
если цвет полосок стал синим или красным, то это 
значит, что в такой воде есть опасные примеси.

- Более подробно о методах проверки воды вы узнаете 
на уроке химии.                                                                 
Мутную, загрязнённую воду можно очистить. Для этого 
её нужно пропустить через фильтр.                                   
Делаем выводы  и результат заносим в таблицу. Вы у 
себя в тетради, а я на доске.



  Делают вывод о свойствах 
воды.
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Личностные:
установление
правильности  и
осознанности  усвоения
учебного  материала,
выявление  пробелов,
неверных  представлений,
их коррекция.
Предметные:
проверить  усвоение
полученных знаний.
Регулятивные: 
-осуществлять
самоконтроль

а) Проблемная ситуация                                                     
– В одной из русских загадок говорится, что воду нельзя 
вкатить в гору, не унести в решете, в руках не удержать. 
Почему? О каких свойствах воды вы вспомнили?
– Мы узнали, что дома воду можно очистить с помощью 
фильтра, а как же в природе происходит очистка воды?
– Прочитаем об этом в учебнике.

б) Дифференцированная работа (по карточкам)

Сильным учащимся:                                                               
1. Некоторой своей деятельностью человек 
загрязняет воду. Выдели ее в перечисленном списке. 

  Моют машины на берегах водоемов;                                 
пьют воду;                                                                               

Отвечают на вопросы, находят
информацию в учебнике. 

Выбирают и самостоятельно 
выполняют задания, 
соответствующие уровню 
знаний.

Свойства 
воды

Жидкая вода

Форма Не имеет

Запах Не имеет

Вкус Безвкусная

Прозрачность Прозрачная

Цвет Бесцветная

Текучесть Текучая

Растворитель
Растворитель, но не все 
вещества в ней растворяются

Очистка Фильтрованием



спускают отработанную на заводах и фабриках воду в 
водоемы; бросают мусор в водоемы;                                   
смотрят телевизор. .
Допиши, если ты знаешь другие источники 
загрязнения воды.

2.  Как знание свойств воды помогает охранять 
здоровье?                                                                                
Если вода непрозрачная или имеет вкус, ее нельзя пить;  
если вода имеет вкус, ее надо пить;                                     
вода текуча, значит, хорошо смывает грязь с тела;            
если вода имеет запах, ее нельзя пить и нюхать;                
горячая вода может вызвать ожоги тела, а холодная — 
простуду .

3. По описанию определи, о каком свойстве воды 
идет речь. Запиши название этого свойства. Если в 
описании идет речь о свойстве, которого нет у воды, 
напиши слово «нет».

- Из чашки на стол пролилась вода. Вода растеклась по 
столу.   Вода...
- Чашку с водой поставили вверх дном. Чашку убрали. 
Осталась чашка из воды. Вода…
- Из чашки на стол пролилась вода. Вода растеклась по 
столу. Вода...
- Чашку с водой поставили вверх дном. Чашку убрали. 
Осталась чашка из воды. Вода…
- В стакан с водой положили сахар. Вскоре сахар 
растворился. Вода...
- Водой выкрасили дом в желтый цвет. Вода...

- В стакан с водой опустили ложку. Ложка хорошо 
видна. Вода…



Средним учащимся:

1. Какой бывает вода в природе? Продолжи примеры
из своих наблюдений.

А)Жидкая вода: роса, 
________________________________________________ .
Твёрдая вода: лёд, 
__________________________________________ .
Газообразная вода: 
_______________________________________________ .

2. Как называется этот способ очистки воды?

В опыте В природе

         



2. Кроме жидкой, вода бывает в твердом и 
газообразном состояниях.    Допиши предложения.

Вода в твердом состоянии — это... 
Вода в газообразном состоянии — это...

В)1. В задании перечислены свойства чистой воды. 
Некоторые из них неверные. Вычеркни их.

Прозрачная, кислая, текучая, имеет форму шара, не 
имеет запаха, имеет температуру...

2. Часть веществ в воде не растворяется и загрязняет 
ее. Как можно очистить воду от грязи?

Перелить воду в чистую посуду; дать воде отстояться; 
воду профильтровать.

Слабым учащимся:

Соедини слова с рисунками стрелками.

1. Текуча                  2.
Прозрачна

3. Без
вкуса

4. Без
запаха

в) Проверка работы по карточкам

Дети меняются карточками и проверяют ответы друг 
друга. 

Проверяют работы друг друга.
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Личностные:                     
формируется способность
к самооценке, понимание 
чувств других

ВОДА В ПРИРОДЕ

– Ребята, что это такое? (Показать глобус)
– Какого цвета на глобусе больше? Почему?
– Голубым цветом изображаются моря, океаны, реки, 
озёра нашей планеты. Они занимают места в 2 раза 
больше, чем суша.
Толстый слой воздуха опутывает нашу Землю. В воздухе
находится много воды в виде туч, пара.
Вода есть и под землей и  в почве.
На Северном и Южном полюсах вода в виде льда.
Вода есть и в животных и растениях. А некоторые, 
например рыбы, вообще без воды жить не могут.
Наше тело больше, чем на половину состоит из воды. 
Она разносит питательные вещества по организму и 
удаляет из него вредные вещества.
Без пищи человек может прожить 30 – 40 дней, а без 
воды 4 – 5 дней. В сутки человеку требуется 2 – 2,5 
литра воды (часть он выпивает, а часть содержится в 
пище).
– Где же встречается вода в природе? 

(в почве, под землей, в морях, океанах, в воздухе, во 
льдах, в человеке, в растениях).
– Что интересного запомнили?

- А сейчас подведём итог нашей работы  в 
экспериментальной лаборатории.                                        
- Что нового узнали на уроке?
- В каких трёх состояниях находится вода в природе?
- О каких свойствах воды вы узнали?

Подводят итог работы на 
уроке: отвечают на вопросы 
учителя.



 С
ам

оо
ц

ен
к

а
уч

еб
н

ой
де

ят
ел

ьн
ос

ти
Личностные:
-оценивание усваиваемого
содержания,  исходя  из
личностных ценностей

Лист самооценки
                  - Я все задания выполнял быстро и без ошибок.

                 - Я своими ответами приносил пользу всей группе.

                 - Я был активным в течение всего урока.     

                 - Я достиг целей, поставленных в начале урока.                             

Оценивают свою работу.
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Личностные:
самооценка  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;
-  устанавливать  связь
между  целью
деятельности  и  ее
результатом.
регулятивные:
- совместно с учителем и
одноклассниками  давать
оценку  деятельности  на
уроке;
- выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что 
нужно еще усвоить.

- Посмотрите, у вас на партах лежат капельки воды 
синие и голубые. Давайте устроим дождик.                       
Голубая  капелька - урок понравился, было интересно.   
Синяя - возникали трудности,  не всё было понятно.

- Поднимите капельку, которую считаете нужной.  
Какой замечательный дождик у нас!                                  
В природе путешествует вода, 
Она не исчезает никогда.                                                 
То в снег превратиться, то в лед. 
Растает и снова в поход! 
По горным вершинам, 
Широким долинам,
Вдруг в небо взовьется, 
Дождем обернется. 
Вокруг оглянитесь: 
Вас окружает везде и всегда 
Это волшебница наша – Вода! 

Выбирают свою капельку 
воды.
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Коммуникативные:
-  умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли.

Выполнить задания в тетради – с. 23

Спасибо 
за работу!

Слушают рекомендации 
учителя по выполнению 
домашнего задания, задают 
вопросы, если что-то не 
понятно.


