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Урок 7.   ЖИВАЯ ПРИРОДА И ВРЕМЕНА ГОДА

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

Чем отличается погода в разные сезоны? 

Как она связана с положением солнца на небе?
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2. Не могу понять и объяснить 

- С какого дня начинается 

календарная весна?

- В любой ли части нашей страны 

весна наступает в один и тот же день?

- Что означают слова "ранняя весна" 

и "поздняя весна"?

- Как могут быть две весны —

природная и календарная? 

Весна в тундре и степи
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3. Узнаю новое от учителя или из учебника, самопроверка

Природная (фенологическая) весна в одном и том же месте может начинаться в разные даты. 

Определим признаки начала природных сезонов. 

Признаки начала сезона (учебник, с. 31-32.) Признаки начала сезона  (Интернет)

Весна Проталины. Прилёт грачей, скворцов и 
жаворонков. 

Зацветает лещина.

Лето Отцветают яблони и появляются красные 
цветки клевера на лугах.

Зацветает кувшинка. 

Осень Начинают желтеть листья деревьев. Начало расцвечивания листьев на деревьях. 

Зима Появление льда на прудах и постоянного 
снежного покрова.

Устойчивый ледовый покров на водоемах.  

Таблица. Признаки начала природных сезонов  года

Сергей Парамонов https://zen.yandex.ru/media/pasekaparamonova/fenologicheskaia-vesna-leto-i-osen-chto-eto-takoe-
6056c8e0b1c77423c5c69809
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4. Я тренируюсь. Задание с самопроверкой. 
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4. Я тренируюсь. Задание с самопроверкой. 

В многоснежную зиму сойка может найти запасённые 
ею жёлуди.

Весной яблони цветут, а плодоносят 
в конце лета – осенью. 

Сок образуется из воды, 
поглощённой корнями. Из замёрзшей почвы корни
воду не поглощают. 
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5. Применяю в жизни, задание с самопроверкой 



8

5. Применяю в жизни, задание с самопроверкой 

Описание жизни грачей зимой и  весной
Насекомыми и червями

Стаями

В марте на полях ещё лежал снег, но уже 
появились проталины – признак весны. 
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

6. Расскажу о результатах
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13. Расскажу о результатах

- Что мы сегодня узнали и чему 
научились? 

Самые важные изменения в живой и неживой 
природе связаны со сменой времён года. 

6. Расскажу о результатах

- Что вам понравилось на уроке? 
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