
Открытый урок 

Предмет,класс: окружающий мир – 2 класс 

УМК «Школа России», автор – Плешаков А . А. 

Тема урока: « Путешествия. Посмотри вокруг» 

Тип урока: ОНЗ 

Цель: сформировать представление о горизонте и линии горизонта; познакомить со 

сторонами горизонта (основными и промежуточными), учить обозначать их на схеме, дать 

представление об умении ориентироваться, то есть находить главные направления – север, 

юг, запад, восток; 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные: 

Развитие познавательного интереса и мотивов, направленных на изучение данной темы. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие осознания необходимости в изучении данной темы. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Умение находить и формировать проблему урока вместе с учителем. 

Способность слушать, наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Познавательные УУД: 

Добывать новые знания, используя учебник и информацию, полученную на уроке. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, построения 

рассуждений. 

Развитие способностей к творческому мышлению. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других, оформлять свою мысль в устной речи. 

Совместно договариваться о правилах работы в группе, в паре. 

Умение слушать и понимать других. 

Предметные: 

Развитие познавательного интереса, воображения, творческой деятельности учащихся. 

Формировать представление о горизонте и линии горизонта; познакомить со сторонами 

горизонта (основными и промежуточными). 

 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, экран, аудиозапись, глобус, карт, 

бортовые журналы, компас, магнит. 

Приложение: презентация 

1.Организационный момент 

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Сергеевна. Сегодня вы мои ученики. Я 

надеюсь, что вместе с вами мы откроем новое и интересное. К нам на урок 

пришли гости. Повернитесь , пожалуйста. Поздоровайтесь глазками с 

нашими гостями, постарайтесь передать им ваше хорошее настроение. 



Дети , вам тепло? (Да) 

В классе светло?(Да) 

Прозвенел звонок?(Да) 

Уже закончился урок?(Нет) 

Только начался урок?(Да) 

Хотите учиться?(Да) 

Значит можно всем садиться! 

2. Постановка темы и цели урока 

(Музыка из кинофильма Пираты Карибского моря. Заходит пират) 

П. Приветствую вас, мои друзья! Я , гроза морей и океанов, повелитель 

Нетландии, великий и могучий Капитан Крюк! Но сегодня , я пришел к вам с 

просьбой о помощи. У меня есть письмо старого пирата. Прочитать его 

смогут только самые дружные, самые смелые и самые отважные ребята.Я 

надеюсь, что у вас все получится. 

(Музыка . Уходит) 

Ребята, а давайте попробуем открыть письмо, потому что ,мне кажется ,что 

вы именно такие ,как говорил Капитан. 

(Звукозапись письма) 

 

Ребята, как вы думаете, куда мы с вами отправимся? Правильно в 

путешествие, ведь именно так называется новый большой раздел, который 

вы будете изучать. Во время изучения этого раздела, вы сможете побывать в 

разных уголках нашей великой страны, отправитесь на отдаленные острова 

нашей планеты. Научитесь ориентироваться на местности, находить 

правильный маршрут . Ну что , вы согласны?  

Путешествие далекое и очень интересное. Наш путь будет лежать через моря 

и океаны, мимо таинственных островов, где нас будут ждать 

необыкновенные приключения. В пути нам пригодятся ваши знания, умения 

и навыки, полученные на уроках окружающего мира. 

Послушайте стихотворение и попробуйте определить тему урока. 



Посмотри , мой юный друг, 
Что находится вокруг? 

Небо светло-голубое, 
Солнце светит золотое. 
Ветер листьями играет. 
Тучка в небе проплывает. 
Поле, речка и трава, 
Птицы, звери и леса. 
Человек и время года. 
Это всё вокруг природа! 
- О чѐм мы будем говорить с вами на уроке? (об окружающем мире, о 

природе(живая и неживая). 

- Где находится природа живая и неживая? (вокруг нас). 

- Вот мы и определили тему нашего урока: «Посмотри 

вокруг».(открываю на доске тему урока) 

А на чем можно отправится в наше путешествие за сокровищами? (Корабль) 

А кем мы можем быть на корабле? (Моряками). Верно. Наденьте головные 

уборы. Теперь вы настоящие моряки. У вас на партах вы видите «Бортовые 

журналы».  В этих журнал мы с вами будем записывать, а где-то 

зарисовывать итоги нашего путешествия. Запишите Фамилию, имя и класс. 

Теперь все готово. Закройте глазки, и представьте, что вокруг вас огромный , 

необъятный океан.Волны бьются о борт корабля. Чайки кричат. Вас 

согревает теплое солнышко и обдувает легкий, морской ветерок. Ой, кажется 

на горизонте показался какой-то остров.  Держим курс на остров. 

3.Работа по новой теме 

На каждом острове мы будем узнавать что-то новое, применять полученные 

уже знания. И на каждом острове находить подсказку.  

Первый остров. Передвиньте свой кораблик на первый остров. 

- Ребята, внимательно послушайте загадку  

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется… 

(Земля) 

-На какой планете мы с вами живѐм? 

-Что вы знаете о нашей планете? 

Человечество существует многие тысячелетия. Древние жители нашей планеты 

не умели читать и писать, не знали откуда пришло их племя, не подразумевали, 

что существуют другие земли. Но они знали местность, в которой жили, знали, 



где лес, где горы, водоѐмы, трудно проходимые тропы, знали, куда пойти 

охотиться. Человечество развивалось, люди начали путешествовать и узнавать 

новое о нашей планете. И все свои знания передавали потомкам. 
 

Уже в древности мудрецы размышляли о строении мира. Они думали, что 

Земля- это плоский остров, окружѐнный океаном, а над ним находится купол, по 

которому движутся солнце и луна 

 Так представляли Землю на трѐх слонах другие жители планеты 

 Так выглядела Земля глазами народов севера. 

-Как вы думаете правы ли были мудрецы? 

 
 

 –В том, что земля имеет форму шара, люди убедились задолго до того, как 

поднялись в космос. Когда люди научились строить парусные корабли и стали 

плавать по морям, они заметили одну интересную особенность: когда 

мореплаватели встречали другой корабль, то вначале они видели лишь флаг на 

верхушке мачты, затем мачту корабля, а лишь потом и весь корабль.(Все 

ранние представления о Земле оказываются неверными) 

- Прошло много лет с тех пор, как отважный Капитан Фернан Магеллан и его 

товарищи отправились в кругосветное путешествие. 

- Всѐ время они плыли в одну и ту же сторону на парусных кораблях в течение 

трѐх долгих лет и возвратились домой с противоположной стороны. 

-Что доказывает это кругосветное путешествие?(земля имеет форму шара) 

 
 

Учѐные создали глобус- модель Земли. 

4. Проведение опыта. 

Проведѐм опыт: Какую форму имеет планета Земля?(глобус, фигурка ) 

Проводят два ученика. 

- Представьте, что вы стоите на планете Земля. Можно ли сразу увидеть всю 

поверхность планеты? 

- А что увидите? (только ту часть, которая находится с нашей стороны). 

- Чтобы увидеть новые поверхности Земли, нужно? (отправиться в путешествие) 

Не каждый человек имеет возможность путешествовать, а изучать планету, 

знать очень хочется. Для этого люди изобрели ещѐ одну модель Земли- карту. 

Карты существуют разные. С помощью карт изучают растительный и 

животный мир планеты, местонахождение полезных ископаемых, изучают 

материки, страны и т.д) На карте полушарий мы можем увидеть вид планеты 

с противоположных сторон. 
 

Прошло много времени, пока люди поняли то, что Земля по форме напоминает 

шар. 

- Отправляясь в путешествие, люди узнавали всѐ больше нового. Земную 

поверхность, которую они видели вокруг себя, люди стали называть 

горизонтом. 

Дети работают со словарем С.И, Ожегова 

«Горизонт-видимая граница неба и земной или водной поверхности, а также 

пространство неба над этой границей» стр.120. 



-Горизонт в переводе от греческого означает «кругозор», т.е. то, что мы видим 

вокруг себя 

.Земная поверхность, которую мы видим вокруг себя, называется горизонтом. 

- Откройте учебник на странице 70 и найдите в нѐм определение горизонта, 

прочитайте. 

-Что же называют горизонтом? - Почему на земле существует горизонт? 

(Горизонт существует на Земле потому, что она имеет форму шара.) Что такое 

горизонт? Я за ним, а он вперед. Как суметь его догнать? Может, нужно 

побежать? Горизонт, какой смешной – Я назад, а он за мной! Я бегу, он по 

пятам! Там где я, уже он там! Горизонт такой чудак Нам не встретиться никак. 

- А как будет называться линия, где небо как бы сходится с землѐй? 

- Рассмотрите фотографии в учебнике на с.70 

- Покажите друг другу в парах линию горизонта на фотографиях в учебнике - 

Как вы думаете, можно ли добраться до линии горизонта? - Почему нельзя? 

(Земля имеет форму шара), это воображаемая линия.  

В ваших бортовых журналах есть интересное задание. Если мы с ним 

правильно справимся, то можем получить подсказку. 

(Разукрасить картинку и выделить линию горизонта) 

Самопроверка+ сигнал 

Вы справились с этим заданием и получаем первую букву. Буква Я. 

Отправляемся дальше. Передвиньте свой кораблик на следующий остров. Ну 

, а пока мы свами движемся к поставленной цели, я предлагаю немного 

размяться и познакомиться с морскими обитателями. 

Физминутка 

Мы сходим на берег. Но….вокруг пальмы, лианы….В какую же сторону 

идти…Как вы думаете? Как найти направление? 

Найти правильное направление не так-то просто. Даже если есть карта. Вот у 

меня карта острова. На ней справа большая пальма, а слева водопад. Если я 

ее поверну вот так, то пальма будет сверху, а водопад снизу. Действительно, 

ведь направо это туда, а налево  туда. А теперь-туда…Но как же быть, если 

направо и налево, вперед и назад- так легко изменить при повороте карты и 

человека, то и путешественник может быстро потеряться. 

Вот мы с вами стоим на берегу острова. Погуляли по острову, много раз 

поворачивались и решили вернуться назад, но как нам понять, в каком 

направлении корабль? Назад – это куда? Как вы думаете? 

Путешественники и ученые давно поняли, что надо открыть такие  

направления на земле, которые всегда одинаковы, как не поворачивайся. И 



их открыли. Придумали направления, которые всегда будут смотреть в одну 

и ту же сторону, а не поворачиваться вместе с нами, или вместе с картой. 

Начнем с двух самых главных направлений. Мы с вами уже знаем, что земля 

крутится, как юла. Юла крутится вокруг этого штырька, вокруг своей оси. У 

нашей земли штырька такого нет, но его можно вообразить. Ученые так и 

говорят: «Земля вращается, вокруг воображаемой оси». И есть на земле такие 

места, где эта ось могла бы выходить, если бы она поправде была.  

Представляете, рсь у нашей земли воображаемая, а места, где она выходит – 

настоящие. Их называют – полюсами. У юлы полюса здесь и здесь. А у 

земли- здесь и здесь. Это полюс северный, а это полюс южный. Первое 

неизменное направление на земле это направление на северный полюс или 

просто на север.  А если двигаться наоборот от севера, то мы попадем в 

сторону южного полюса – на юг.   

Ребята, а в какие стороны можно еще двигаться? У этих сторон тоже есть 

свои названия. Если встать лицом на север, то направо будет восток, а 

налево- запад. Получается четыре основных направления. Их называют по 

научному- стороны горизонта. Их рисуют четырьмя стрелочками, которые 

расходятся крестом. Обозначают стороны заглавными  буквми С, Ю, З, В. 

Давайте с вами сделаем запись  в бортовом журнале. Обозначьте основные 

стороны горизонта.  

(Самопроверка+ сигнал) 

За это задание мы получаем еще одну букву- П. 

Но легко сказать , найти направление на север или на юг. А как же его найти?  

Раньше путешественники определяли направление по светилам, по звездам, 

по солнцу. Но это не так уж и просто, а без навыка вообще легко запутаться. 

Потом люди  придумали прибор, которым можно быстро и точно определить 

где север, а где юг.Это компас. Компасы бывают разными. Но главная их 

часть- это магнитная стрелка, которая может поворачиваться. По сути 

стрелка примагничивется к самой Земле. Ведь наша земля большой 

пребольшой магнит. Поэтому получается, что как бы мы не поворачивались, 

и где бы мы не ходили, стрелка компаса будет всегда указывать одним 

концом на север, а другим…на юг!Ведь юг напротив севера. Но и другие 

направления по компасу, конечно легко можно определить. Помните,если 

прямо север, то направо будет восток, а налево – запад. 

Вот посмотрите, мы сейчас повернемся, влево, вправо- а стрелка компаса, как 

показывала на север, так и показывает. Мы можем даже компас покрутить. 



Стрелка все равно упрямо будет указывать на север. Вот такая она не 

говорчивая. Зато с ней не заблудишься. Собираясь в поход  путешественники 

всегда берут с собой компас. 

А как вы думаете, где и кому еще нужен компас?  

Но пользуясь компасом нужно помнить, что его магнитную стрелку может 

притянуть не только земля, но и какой-нибудь другой магнит, который 

оказался поблизости. Давайте посмотрим, что с ним будет, если поднести 

магнит. Можем мы точно определить направление?  Еще и очень надежный 

прибор. 

 магнитную стрелку могут притянуть залежи железной руды. Тогда стрелка 

будет показывать не на север, а на руду. Но такие месторождения 

встречаются не часто, поэтому компас все таки надежный прибор. 

Еще одна буква Ь. 

Мы с вами добрались до главного острова, где теперь нам надо применить 

знания, которые мы получили и отыскать клад.  

Мы с вами, при помощи компаса, начертим маршрут.  Практическая работа 

по ориентированию.  
Заполнить маршрут под диктовку. 

1 клеточка будет соответствовать 1дню.   

Практическая работа 

 Попробуем нарисовать маршрут нашего путешествия. (Работа в бортовых 

журналах) 

За один день мы проходим расстояние, равное одной клетке. В первый день, 

выйдя из точки О, мы пошли на север. Во второй день - на запад. В третий - на 

запад. В третий на север. В четвертый, пятый и шестой шли на восток. В 

седьмой – на юг. В восьмой день – на запад. В девятый – на юг. В десятый - 

снова на запад. 

- Куда мы вернулись? (Вернулись обратно. Проверка по схеме на доске.). 

А вот и сундук с сокровищами. Давайте его откроем. Соберем слово, из букв 

которые мы нашли. Слово ПЯТЬ. 

 

- Подумайте, а почему нашим главным открытием стало слово – пять? ( 

потому что мы хотим получить пятѐрки, пять- это хорошая отметка..)  

- Вы сказали, что пять – это очень хорошая отметка, я вам ребята желаю 

получать только хорошие отметки,  и как можно больше… 

(Открываем сундук. Вручаем золото).  

Давайте вспомним, какие новые понятия мы сегодня узнали. 



Наше путешествие подошло к концу. Прошу вас вытянуть вперед руки и 

достать то, что там спрятано (аквариум и рыбка) 

Если вам урок понравился поместите рыбку в аквариум, если вам было не 

интересно, то оставьте его пустым.   

Золотая рыбка исполняет желания, пожалуйста загадайте желание и оно 

обязательно сбудется.   

У меня тоже есть такая рыбка и я хочу загадать желание, чтобы она стала 

живой. Закройте все глазки, досчитайте до 3. РАЗ,ДВА,ТРИ. (Аквариум с 

настоящей рыбкой).  

Я хочу подарить вашему классу эту золотую рыбку, ее зовут Немо. Пусть она 

всегда исполняет ваши желания и напоминает вам о нашем путешествии. 

 


