Тема урока: Снег и лёд.
Цель урока:
формирование представлений о свойствах снега и льда.
Задачи урока:
Обучающие: познакомить учащихся с некоторыми физическими
свойствами снега и льда;
Коррекционные: формировать практические умения, вести наблюдения,
ставить опыты; развивать умение анализировать, делать выводы;
Воспитательные: прививать любовь к природе.
Оборудование: презентация PowerPoint, материалы для опытов, таблички
со словарём, карточки для индивидуальной работы.
Ход урока
Этапы урока
1. Организационный момент.
Речевая минутка

2. Вхождение в тему.

Содержание урока
- Сядьте. Начинаем наш урок.
- Что появилось на экране?
- Почему появились снежинки?
- Какие снежинки?
- Сколько лучей у снежинок?
- Тучи закрыли наши снежинки.
Поможем освободить снежинку.
Отвечаем на вопросы:
- Какой будет урок?
- Какое время года прошло?
- Какой первый месяц зимы?
- Какая главная примета зимы?
- Прочитайте загадку. Когда это
бывает?
- Какие зимние слова вы здесь
увидели?
- Посмотрите на картину.
- Какое время года изображено?
По
каким
приметам
вы
определили?
Тема нашего урока зашифрована
здесь.
Назовите её
нгСе и дёл
– Правильно. Сегодня мы с вами
будем говорить про снег и лёд.

3. Повторение пройденного
материала о снеге.

– Что мы знаем о снеге? Какой снег
по цвету? Какие ещё свойства снега
мы знаем?
Что происходит со снегом от тепла?

4. Повторение пройденного
материала о льде.

– Какой лёд? Что мы знаем о льде?
– Что происходит со льдом от тепла?
Лёд скользкий. Об этом надо
помнить. Осторожно передвигаться
в гололёд.
– Где в природе вы видели лёд?
– Снег и лёд обладают другими
свойствами. Проведём опыты и
узнаем.

5. Знакомство с новыми
свойствами снега и льда.

Опыт 1.
Сравним снег и лёд по цвету.
Какого цвета снег? А лёд?
Для этого возьми полоски цветной
бумаги: синей, белой, красной.
Сравнивай цвет снега и льда с
цветом бумажных полосок. Можно
ли назвать синим, белым, красным?
Какой лёд? (бесцветный)
Вывод: Снег белый, а лёд
бесцветный.
Опыт 2.
Определи прозрачность снега и
льда.
Для этого на открытку положи
комочек снега. Сквозь снег можно
ли рассмотреть рисунок? А теперь
на открытку положи пластинку льда.
Сквозь пластинку льда можно
рассмотреть рисунок?
Какой снег? А какой лёд?
Вывод: Лёд прозрачный, снег
непрозрачный.
Опыт 3.
Возьмите карандаш, вставьте в снег.
Возьмите пластинку льда и ударьте
по ней молоточком. Что произошло
с пластинкой льда? Какой лёд?

А снег?
Вывод: Снег
хрупкий.
6. Физминутка
7. Составление схемы - опоры
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8. Игра «Да – Нет»

9. Домашнее задание
10. Оценочный момент
11. Итог урока

Снег бесцветный.
Лёд прозрачный.
У снежинки пять лучей.
Лёд хрупкий.
Снег рыхлый.
Лёд скользкий.
Снег пушистый.
Продолжите заполнение таблички.
Продолжите фразу:
На уроке я узнал … … … .
Мне было … .

