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Урок 4. ИЗМЕРЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА           
(ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА)

Предмет Окружающий мир, 2 класс
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1. Вспоминаем то, что знаем 

- Есть ли у вас дома 

термометры, что с их помощью 

делают твои родители?

- Умете ли вы сами 

пользоваться термометрами?
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2. Узнаю новое из учебника

- Что происходит при температуре 0 °С и 

100 °С?

- Как называется температура выше 0 °С?

- Что значит температура минус 10 

градусов Цельсия?

- Как определяют температуру с помощью 

спиртового термометра?

- Что вы уже знали, а что узнали в первый 

раз?
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3. Я тренируюсь
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3. Я тренируюсь

Минус 1 градус морозаПлюс 24 градуса тепла

Плюс 24 градуса тепла Минус 23 градуса мороза
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4. Узнаю новое из учебника (сложное задание с самопроверкой)

- Прочтите правила работы с термометрами.

- Объясните, в чём смысл каждого из правил. Проверьте правильность ответа.

Правило Объяснение учеников
1. Кончик трубочки спиртового 
термометра не должен касаться руки или 
опоры.
2. При измерении температуры воздуха на 
улице на термометр не должны попадать 
лучи солнца.

3. Учитывать показания термометра 
можно не раньше, чем через 2 минуты 
после того, как он помещён туда, где 
измеряют температуру.
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4. Узнаю новое из учебника (сложное задание с самопроверкой)

- Прочтите правила работы с термометрами.

- Объясните, в чём смысл каждого из правил. Проверьте правильность ответа.

Правило Объяснение учеников
1. Кончик трубочки спиртового 
термометра не должен касаться руки или 
опоры.

Иначе будет измерена температура руки 
или опоры

2. При измерении температуры воздуха на 
улице на термометр не должны попадать 
лучи солнца.

Температура воздуха отличается от 
температуры предмета, освещенного 
лучами солнца -- это легко проверить.

3. Учитывать показания термометра 
можно не раньше, чем через 2 минуты 
после того, как он помещён туда, где 
измеряют температуру.

Термометр не сразу указывает нужную 
температуру - ведь не зря врач просит 
подержать подмышкой термометр 
несколько минут
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5. Я тренируюсь

Ученики измеряют температуру горячей и холодной 

воды из-под крана, сравнивают с ощущением руки, 

касающейся воды. 

- Какая вода кажется теплой? А холодной? 

- Связано ли это только с температурой воды? 

- Или важно, какой воды вы касались до этого?
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6.1. Применяю в жизни

- Предположите, одинакова ли температура воздуха в 

разных местах класса? В чём могут быть причины различий? 

Проверьте свои предположения.
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6.2. Применяю в жизни (задание с самопроверкой)
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6.2. Применяю в жизни (задание с самопроверкой)



12

7. Ищу решение сам или с друзьями. 

Почему, когда люди измеряют температуру 

своего тела, градусник нужно долго держать 

подмышкой, а не просто приложить на 

мгновение к телу?
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7. Ищу решение сам или с друзьями. 

Измеряя температуру воздуха и воды, вы 

убедились, что сначала показания 

термометра изменяются, а потом перестают 

изменяться. Если преждевременно перестать 

измерять температуру, то показания будут 

неверными.

Почему, когда люди измеряют температуру 

своего тела, градусник нужно долго держать 

подмышкой, а не просто приложить на 

мгновение к телу?
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

8. Расскажу о результатах
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

8. Расскажу о результатах
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

Что такое термометр и как с его помощью 
измерять температуру воздуха и воды. 

8. Расскажу о результатах

- Что вам понравилось на уроке? 
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