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Цели 

Образовательные: Формировать представления у детей о солнце, звездах, 

созвездиях. 

Способствовать развитию связной речи, оперативной памяти, произвольного 

внимания, наглядно-действенного мышления. 

Воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной и 

групповой работе; воспитывать познавательный интерес к предмету. 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные 

- научатся сопоставлять размеры звезд, в том числе и Солнца; 

- наблюдать картину звездного неба, 

- выстраивать рассуждения на заданную тему; 

- выдвигать предположения и доказывать их; 

-  работать в парах. 

Метапредметные: 

  - формировать умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебника 

 - формировать умение строить речевое высказывание в устной форме по теме 

урока; 

Личностные: 

 - развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 - развивать способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками во время 

работы в паре, умения не создавать конфликтов и находить выходы из сложных 

ситуаций. 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

общеучебные – самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск необходимой информации (из материалов 

учебника, из рассказа учителя, по воспроизведению в памяти). 

Регулятивные:- ориентирование в учебнике и рабочей тетради; 

- оценивают результат своих действий; 



прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, слушать другого ученика – 

партнера по коммуникации и учителя; 

- согласовывать свои действия с партнером; 

- строить понятные речевые высказывания. 

Методы и формы обучения: частично-поисковый; фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

Оборудование: презентация, раздаточный материал. 
 

                   Ход урока:  

1.Орг. момент: 

Громко прозвенел звонок – 

 Начинается урок. 

 Ваши ушки на макушке, 

 Глазки широко раскрыты. 

 Слушайте, запоминайте, 

 Ни минуты не теряйте! 

-Начнём урок  для любознательных. 

2. Самоопределение к деятельности: 

-У вас на столах лежит мозаика, сложив её вы получите картинки, которые 

подскажут вам тему урока. (Работа в парах) 

-Какие картинки у вас получились? (Солнце, звёзды.) Слайд 

-Когда мы можем их увидеть на небе?  

-На  какие два вопроса мы должны сегодня  ответить? (Почему солнце светит 

днём , а звёзды ночью? ) Слайд 

-А вы знаете  что такое солнце? (Варианты детей) 

-Перед вами три предмета (мяч, тарелка, круг). Слайд 

-Назовите тот предмет, который больше похож на солнце. 

-Солнце, как и наша планета имеет шарообразную форму. Оно настолько 

велико, что его можно сравнить с мячом, нашу планету с горошиной. 

-Почему нам днём светло?(Нашу планету освещает солнце ) 

-Как это происходит? 

-Давайте убедимся на опыте. 



Опыт 1. Смена  дня и ночи.  (Один ученик в роли солнца, второй в роли 

планеты  Земля. У солнца фонарик. Ученики демонстрируют ,как происходит 

смена дня и ночи. ) 

Наша планета расположена настолько близко, что лучи солнца хорошо 

достигают её поверхности. 

-Какой вывод можно сделать? (Солнце само создаёт день так как 

расположено близко к планете) Слайд 

На какой вопрос мы сейчас ответили? (Почему солнце светит днём?) 

-Что мы видим на ночном небе? 

-Хотели бы вы совершить полёт к звёздам, чтобы побольше узнать о них? 

-Угадайте на чём мы полетим? 

Чудо птица-алый хвост  

Полетела в стаю звёзд. 

Крыльев нет у этой птицы 

Но нельзя не удивиться: 

Лишь распустит птица хвост- 

И поднимется до звёзд. (Ракета) Слайд 

Итак приготовились к путешествию . 

Физкульт минутка полёт на ракете. 

Раз подняться , потянуться 

Два согнуться, разогнуться 

Три в ладоши три хлопка  

Головою три кивка 

На 4 руки шире 

5 руками помахать  

6 за парту сесть опять. 



Звезды – огромные пылающие шары. Они находятся далеко от Земли и 

поэтому кажутся маленькими. Они мерцают разным цветом: красным, 

белым, желтым, голубым. 

Белые и голубые звезды – очень горячие. Желтые звезды  холоднее белых, 

красные холоднее желтых. Размеры у звезд разные. 

 

-Есть звёзды- гиганты, а есть звёзды-карлики. 

-Самая большая звезда –Альдебаран. (Дети лепят из пластилина звезды) 

- Когда мы можем любоваться звёздами?  

–  А почему звезды светят ночью, а Солнце днем? 

– Как вы, ребята, думаете? 

Предлагаю нам провести опыт и узнать, что происходит со звёздами днём. 

Опыт «дневные звёзды». 

В картонную коробку с отверстиями помещается  включённый  фонарик  

 В тёмной комнате мы хорошо видим  «звёзды», а когда включаем свет 

звёзды бесследно исчезают: это дневной свет «гасит» звёзды. 



Вывод: Из-за яркого солнечного света мы не можем их видеть. 

-Теперь экипажи поделятся своими впечатлениями  об увиденном. Для этого 

мы возвращаемся в класс. 

 -Что вы можете сказать об увиденных звёздах? 

-Красивое звёздное небо. Люди издавна любовались им. (На доске астроном 

смотрит в телескоп.) Слайд 

-Как называли человека изучавшего звёзды? (Астроном, звездочет. 

Астрономия-наука о вселенной. Астроном изучает небесные тела: звёзды, 

планеты и их спутники, кометы). 

-А с помощью чего он это делает?(С помощью телескопа) 

Давайте ещё раз прочитаем новые слова: астроном, телескоп и попробуем их 

запомнить. 

Физкульт минутка: 

Раз подняться , потянуться 

Два согнуться, разогнуться 

Три в ладоши три хлопка  

Головою три кивка 

На4 руки шире 

5 руками помахать  

6 за парту сесть опять. 

-Ещё в древности люди заметили, что некоторые звёзды образуют на небе 

фигуры. Они мысленно соединили их линией. Так появились созвездия. 

Слайд 

Созвездиям и самым ярким звёздам люди дали имена. 

3.Работа по учебнику с 33. 

Найдите созвездие в учебнике.  

Рассмотрите его внимательно . А теперь давайте выполним задание в тетради 

с 22. 

4. Рефлексия 



Игра «Звёздный час» 

1. Как называется звезда, которую можно увидеть днём? 

2. Какой прибор используют для изучения звёзд? 

3. Как называется группа звёзд? 

4. Как называют учёных, которые изучают космические тела? 

5. Что больше планета Земля или Солнце? 

6. Какого цвета бывают звёзды? 

(У детей на столе лежат звездочки. На каждый ответ дети приклеивают 

звезду к доске образуя созвездие Большой Медведицы) 

 

 

 

 

 

 


