
 Самоанализ урока окружающего мира 2 класс « Путешествие по Москве» 

 

Тема урока: Путешествие по Москве 

Тип урока: комбинированный  

Цели:  познакомить учащихся со столицей нашей Родины – Москвой, с историей её 

возникновения, с достопримечательностями Москвы. 

Задачи: 

- обучающие: формировать представление учащихся о столице нашей Родины - Москве, 

познакомить учащихся с историей возникновения Москвы, формировать понятие «плана 

местности»; 

- развивающие: развивать психологические процессы ребенка (память, внимание, 

мышление, воображение), интеллектуальные умения (сравнение, обобщение, анализ, 

классификация); 

- воспитывающие: воспитывать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважения к 

великим свершениям, его славному историческому прошлому. 

Планируемые результаты: 

Предметные УУД: знать историю возникновения Москвы, ее достопримечательности; 

Личностные УУД: проявлять познавательную инициативу на основе жизненного опыта; 

оформлять свои наблюдения; применять правила делового сотрудничества; сравнивать 

разные точки зрения; уметь считаться с мнением другого человека; проявлять 

доброжелательность; 

Регулятивные УУД: учиться высказывать свое предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника; следовать инструкции при выполнении задания; 

Познавательные УУД: различать изученные объекты; проводить простейшую 

классификацию; находить дополнительную информацию; высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы; 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других,  вступать в диалог; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, презентация, учебник «Окружающий 

мир», рабочая тетрадь «Окружающий мир», карточки-смайлики, карточки с изображением 

достопримечательностей и подписи к ним, карточка- билет метро Москвы. 

 

 

 



 Проведённый урок соответствует тематическому планированию и относится к 

разделу “Путешествие”. Материал урока опирается на знания обучающихся, полученные 

на предыдущих уроках. При подготовке к уроку постаралась учесть работоспособность 

класса, индивидуальные особенности каждого ребенка и осуществить личностно-

ориентированный и дифференцированный подход.   Свой урок я строила, опираясь на 

принцип сотрудничества, делового партнерства учителя и учащихся, использовала 

частично-поисковый метод, старалась ставить такие вопросы (проблемы), где у учащихся 

возникала необходимость обосновывать свою точку зрения, т.е. использовался принцип 

обоснованного ответа. Все этапы урока выдержаны, прослеживался плавный переход от 

этапа к этапу.  Организационный момент включал в себя релаксацию на создание 

доброжелательной атмосферы. С использованием икт и игровых технологий я проверила 

знания прошлых тем и плавно подошла к изучению нового материала. Мною была 

осуществлена мотивация на получение новых знаний и на успешную индивидуальную и 

коллективную работу.  Я настроила обучающихся на виртуальное путешествие по Москве. 

При помощи наводящих вопросов, добивалась того, чтобы обучающиеся самостоятельно 

сформулировали тему и цель урока. В течении урока ребята с помощью учебника, 

выступающих ребят добывали знания о достопримечательностях Москвы.  Я применяла 

ИКТ для повышения мотивации учащихся, для выявления особенностей материала урока.  

 На уроке были реализованы принцип наглядности (использование презентации, на 

доске карта, герб Москвы). Принцип доступности прослеживался в подборе материала. 

Побуждаю добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. В результате работы обучающиеся 

узнали о 7 достопримечательностей г. Москва. На всех этапах обучающие закрепляли 

полученные знания: парная работа, самостоятельная и групповая. На каждом этапе 

обучающие оценивали себя, данный вид работы создает ситуацию успеха на уроке,  

помогает учителю оценить каждого ребенка на уроке, а учащимся почувствовать свою 

значимость и успешность. Важным моментом также на уроке было соблюдение здоровье 

сберегающего режима: физкультминутка, смена видов деятельности. Общая организация 

работы на уроке позволила создать в классе рабочую обстановку и рационально 

распределить время на каждом этапе. Для каждого ученика создавала ситуацию успеха, что 

поддерживало высокий уровень мотивации обучающихся и позволило завершить урок на 

положительном эмоциональном уровне. 

  Мне удалось реализовать намеченный план урока, решить поставленные задачи и 

сделать выводы. Я считаю, что урок цели достиг 



 

 

 

 

 

 

 


