
Приложение №1 

к региональным требованиям к профессиональной 

деятельности педагогических работников  

при аттестации на квалификационные категории  

по должности «учитель» (начальные классы) 

 

Технологическая карта урока  

 

ФИО учителя: Кравченко Екатерина Валентиновна                                                                                                                                                                                                    

Класс: 1 А                                                                                                                                                                                                                                                                     

УМК:  «Перспектива»                                                                                                                                                                                                                                            

Предмет: окружающий мир                                                                                                                                                                                                                  

Тема:  Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Место и роль урока в изучаемой теме: 9 урок в разделе «Наш дом и семья» 

Цель: рассказать, откуда берутся хлеб, каши, чай, кофе; учить бережному отношению к хлебу. 

Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

- узнать,  из каких растений появляется хлеб, каким 

он бывает, как хлеб приходит к человеку на стол;  

-научиться распознавать растения, которые кормят 

человека; 

-уметь сопоставлять растение и получаемый из него 

продукт питания; 

-развивать логическое мышление; 
-воспитывать любовь к окружающему миру , прививать 

интерес к предмету; 

-аргументированно отвечать на вопросы, доказывать 

своё мнение, делать выводы, сравнивать. 

 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

1. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

2. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе. 

 

 



выполнения. 

 

2.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

3. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

4. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

5. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

 

 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и осваивать 

новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 



информацию на 

основе  памятки. 

 

 

 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

Ход урока 

 Название  

 этапа урока 

 

 

 

 

 

 

Задача, которая 

должна быть  

решена(в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия учителя по 

организации деятельности 

учащихся  

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов 

урока 

 

Диагностик

а 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

урока 

1 Орг. момент Настрой учеников 

на продуктивный 

урок 

 Долгожданный дан звонок 

Начинается урок. 

Сяду прямо, не согнусь, 

За работу я примусь. 

 

Приветствуют 

учителя, 

настраиваются на 

работу. 

Все готовы к 

уроку 

Активность, 

коммуникат

ивность 



 

2 Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

      

3 Актуализация 

знаний 

Актуализировать 

знания детей. 

Фронтальная 

работа 

Работа с 

загадками. 

Учитель загадывает загадки: 

1. Вот он теплый, золотистый.  

В каждый дом, на каждый стол,  

он пожаловал, пришел.  

В нем здоровье, наша сила, 

 в нем чудесное тепло.  

Сколько рук его растило, 

охраняло, берегло.  

В нем — земли родимой соки,  

Солнца свет веселый в нем…  

Уплетай за обе щеки, вырастай 

богатырем!(хлеб) 

2. Есть цейлонский, есть зелёный 

Есть цветочный – выбирай! 

Хоть горячий, хоть студёный 

С наслаждением выпей ... . ( чай) 

3. Из крупы или зерна 

Сварит повар  каждый, 

А солдат из топора 

Даже сварит  ( кашу) 

4. Я проснулся утром рано 

И налил Американо. 

На обед, читая прессу, 

Учащиеся  

отгадывают загадки, 

предложенные 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

мышления и 

осознания 

потребности к 

построению 

нового способа 

действий. 

 



Заказал себе эспрессо. 

А потом нашёл причину 

Выпить чашку Капучино. 

А под вечер я, ребята, 

Выпил Латте Макиато. 

Так ответьте мне, друзья, 

Что в итоге выпил я? (кофе) 

 

 

 

 

 

 

 

4 Постановка 

цели урока 

Поставить 

проблему перед 

детьми, подвести их 

к раскрытию темы 

урока. 

 

Включить 

учащихся  

в обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

 

- О чём мы сегодня будем 

говорить на уроке? 

- Прочитайте тему урока. 

- Ребята, вам слова эти известны? 

Вы часто встречаетесь с ними в 

жизни? А как вы думаете, всё ли 

мы знаем по этой теме? Чтобы 

вам хотелось узнать? Какие 

учебные цели вы поставите перед 

собой? 

- Поговорим  о важнейших 

продуктах питания и растениях,  

которые нас кормят. 

 

Дети читают тему по 

учебнику «Про хлеб 

и кашу, про чай и 

кофе» 

( с. 68) 

Формулируют 

учебные задачи: 

Узнаем… 

Дополним… 

Сделаем  выводы… 

 

Определяют тему 

урока, цели и задачи. 

Назвали  тему 

урока и сказали, 

чему они 

должны 

научиться на 

данном уроке 

 

5 Первичное 

усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

признаков  

растений и 

соотношения 

между растением 

и продуктом 

питания. 

 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учитель:  

-Урок я хочу продолжить 

вопросом: Как вы понимаете 

значение слова « сыт?», 

«сытый?».  

- Где можно получить 

информацию о значении данного 

слова? 

Учитель зачитывает значение 

слова: «Сыт(сытый) – поевший 

вволю, утоливший голод свой, 

наевшийся, кого не позывает на 

Предположения 

детей. 

Высказывания детей 

об источниках 

информации: « 

Толковый словарь», 

ресурсы интернета, 

помощь взрослого и 

т.д. 

 

 

 

Определяют 

характерные 

признаки 

растения, узнают 

приносит 

данный продукт 

питания. 

Ориентируются 

в учебнике: 

определяют 

умения, которые 

будут 

Коммуникати

вные УУД 

(участвовать 

в 

диалоге;слуш

ать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

учебнику с. 68 

. 

 

 

 

 

 

Работа с 

лексическим 

значением 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по 

содержанию 

прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

еду, кто не хочет есть».  

    2.- Послушайте рассказ 

Владимира Ивановича Даля о 

том, как люди заботятся о хлебе.  

Для того, чтобы текст был 

понятен, вам  нужно 

познакомиться с  лексическом 

значении некоторых слов. 

(слайд) 
Закрома- отгороженное место в 

зернохранилище или амбаре для 

ссыпания зерна, муки и т. п. 

Овин- строение для сушки 

снопов перед молотьбой. 

Сноп- связка срезанных стеблей 

с колосьями (хлебных злаков и 

некоторых других растений. 

Примолвя- говоря, сказывая. 

Бедные братья- неимущие 

товарищи, имеющие недостаток 

в чём либо. 

- Что вы можете сказать об этом 

мужике? 

 

- Когда к нему обращались 

люди? 

-Как вы понимаете последнее 

предложение  «Это на долю 

бедной братии»? 

- Есть ли сейчас такие люди? 

 

 

 

 

 

Воспринимают 

информацию о 

незнакомых словах в 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Примерные ответы 

детей: 

-Был добрый, 

заботливый, мудрый, 

понимающий, 

трудолюбивый. 

-Когда была нужда, 

нехватка еды. 

-Заранее откладывал 

для бедных, зная, 

что людям нужна 

помощь, и он 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определяют круг 

своего незнания. 

 

 

 

 

Регулятивные

УУД 

(анализироват

ь, сравнивать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

иллюстрацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником. 

 

 

 

-Посмотрите панно на этой 

странице учебника. Что хотел 

подчеркнуть автор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Почему же мы так говорим          

« изобильным?». Посмотрите на 

панно: кто знает ,как называется 

вязанка хлебных колосьев? 

 

- На Руси испокон веков снопы 

назывались обилием. Со 

временем это слово  стало 

обозначать большое количество 

чего-нибудь. А приставили ещё и 

«из»,  и получилось слово 

«изобилие»-богатство. Хлеб, и 

верно- самое главное богатство. 

Недаром говорят « Хлеб –всему 

голова» 

3. Первые растения, о которых мы 

поговорим -это пшеница и рожь. 

никому не откажет) 

 

 

Свободные 

высказывания 

-мужчина и 

женщина бережно 

держат в руках 

собранные колосья. 

Они радостно 

улыбаются, так как 

собрали хороший 

урожай хлеба, год 

будет сытным, 

изобильным. 

 

- Предположения 

детей ( если нет 

правильного ответа, 

то учитель сам 

называет его «сноп») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Физминутка. 

 

 

-На столах в гербарии найдите эти 

растения. Сравните два колоска. 

Чем они похожи? Чем отличаются? 

(Колосками и цветом похожи, но 

разная длина «ость») 

 -Определите на слайде –какие 

растения изображены. Где на слайде 

рожь, а где пшеница? (слайд ) 

-Какой продукт мы получаем из 

этих зерновых культур?  

-Что вы знаете о хлебе? 

– А одинаковый хлеб ли 

получают из этих злаков? 

Вспомните вкус и запах. 

– Догадайтесь, из каких зерен 

сделан первый, белый хлеб, а из 

каких второй? ( слайд пшеница 

мука хлеб, рожь мука хлеб) 

– А какой хлеб вы чаще едите 

дома? 

– Почему? 

На с. 69 прочитайте , как 

говорили в старину о пшенице и 

ржи: 

Матушка-рожь 

Кормит всех сплошь. 

А пшеница – по выбору. 

- Как вы думаете, почему так 

раньше говорили на Руси? 

– А какой хлеб полезней?  

- Погодные условия на большей 

части нашей страны не очень 

благоприятны для выращивания 

пшеницы. Поэтому в старину 

 

 

 

Рассматривают 

схему, дают 

объяснение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети высказывают 



больше выращивали рожь, 

а белый пшеничный хлеб 

считался праздничным, 

«барским» хлебом. Но и еще на 

протяжении многих веков 

социальный статус человека 

выражался в выборе сорта хлеба. 

Чем темнее хлеб – тем ниже 

положение. Это объяснялось тем, 

что мука высшего сорта 

производилась только из твердых 

сортов пшеницы, которую было 

сложно молоть, следовательно, 

мельники просили за нее более 

высокую цену. Сегодня хлебные 

предпочтения сменились. 

Тёмные и зерновые сорта хлеба 

часто ценятся выше белых, как 

более полезные. Сейчас ученые 

считают, что ржаной хлеб 

полезнее пшеничного, так как 

содержит больше витаминов. 

 

- Ребята, а как правильно надо 

обращаться с хлебом? 

– А только ли хлеб делают из 

пшеницы и ржи?  

 

свои предположения. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют  

изделия из муки: 

блины, пироги, 

макароны, торты, 

пирожшые, баранки , 

сушки, плюшки и 

т.д. 

 



6 Первичная 

проверка 

понимания 

Осуществить 

промежуточный 

контроль и 

корректировать 

действия 

учащихся. 

 

Работа в 

малых 

группах. 

-Давайте откроем рабочую 

тетрадь на стр. 54 з.1. Обсудите в 

паре, что из чего сделано и  

соедините стрелками. 

пшеница     рожь 

ржаная          мука пшеничная 

мука 

белый хлеб   чёрный хлеб 

-Какие пословицы о хлебе вы 

знаете? 

-По данному разделу я хочу вам 

предложить творческую работу : 

страничный  проект « Хлеб в 

пословицах и поговорках» ( 

написать понравившиеся 

пословицы, приготовить одну 

для защиты, т.е. рассказать 

смысл пословицы, 

проиллюстрировать данную тему 

рисунками из интернета или 

домашним фото) 

- А теперь давайте полюбуемся 

картинами хлебного поля, его 

красотой, мощью, силой.( 

слайды). Кто знает, как 

называется созревшее хлебное 

поле?  А как называется уборка 

урожая?  

Собранное зерно увозят на 

элеватор для просушки семян ( 

слайд). Потом на мельницу, а 

далее мука поступает на 

хлебокомбинат, где и 

Работа детей в 

малых группах: 

соотнесение 

понятий.  

Заслушивание 

ответов, проверка по 

слайду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети высказывают 

свои предположения, 

знакомятся с 

понятиями «нива», 

«жатва», «элеватор» 

 

 

Используют 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических 

задач. 

 

 



изготовляются различные 

хлебобулочные изделия. 

-Как нужно относиться к труду 

хлебороба? Почему этот труд 

признан самым тяжёлым и 

самым важным? 
 

 Дети рассуждают о 

том, как нужно 

относиться к труду 

хлебороба, делают 

выводы о важности и 

значимости данной 

профессии. 

 

 

7 Первичное  

закрепление 

Проверить умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач. 

Работа в 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

учебником. 

 

4. Прочитайте второе слово-

каша. 

-Какие каши бывают? Какие вы 

любите, едите? Крупы для каш 

получают из разных зерновых 

культур-злаков. А вы знаете все 

крупы, из которых готовят каши?  

 

Давайте еще раз повторим, что 

мы берем от каждого растения.  
Самостоятельная работа в 

рабочей тетради: с. 55 ( Что 

пропущено?) 

 

 

5. Знакомство с чаем.  

- Закрепление данного 

материала проводится 

с помощью заданий №4 

в рабочей тетради (с. 55). 

 

Дети высказывают 

свои  

предположения, 

осуществляют 

частично-поисковую 

деятельность 

Учащиеся 

прослушивают 

информацию о 

злаковых растениях 

и продуктах 

питания, 

полученных из этих 

растений. 

 

Взаимопроверка в 

парах сменного 

состава. 

 

 

 
 

Используют 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических 

задач. 

 

 



 

8 Самооценка  Выбор оценки 

(фишки) 

Если было интересно, легко на 

уроке, во всём разобрались – 

выбирайте синюю фишку, если 

иногда были трудности, 

сомнения, не совсем нравилась 

работа- зелёную фишку. Если не 

разобрались в теме, было не 

интересно –красную фишку. 

   


