


Технологическая карта
Ф.И.О. учителя: Черепанова Татьяна Васильевна
Класс: 3 класс
Тема: Фенологический календарь
Место урока в изучаемой теме: 10-ый урок в разделе  «Осень»; урок 17 (по плану)
Тип урока: урок открытия нового знания
Цель урока: формирование представления   о фенологии,  науке о природных явлениях и фенологическом календаре.
Обучающие: создать условия для формирования умения создавать фенологический календарь.
Развивающие: создать условия для осознанногонавыка работы с текстом, умения осуществлять поиск необходимой информации для 
решения поставленной задачи.
Воспитательные: создать условия  для воспитания наблюдательности, внимательности, любознательности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты

1. Познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность.
2. Способность к самооценке, желание улучшить результаты своего учебного труда.
3. Творческие способности, воображение, фантазия.
4. Понимание красоты и мудрости природы, чувство гордости за родной край, Родину и чувство ответственности за сохранение 

природы родного края.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

5. Умение определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 
6. Умение планировать свои учебные действия с помощью учителя. 
7. Умение проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе решения поставленной задачи.
8. Умение оценивать успехи своего учебного труда и одноклассников.

      Познавательные УУД:
9. Умение воспринимать чтение и слушание одноклассников  как способ получения информации.
10. Умение использовать словари и другую справочную литературу.
11. Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения поставленной задачи
12. Умение представлять результаты своей работы.

Коммуникативные УУД:
13. Умение участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры речи.
14. Умение высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе, аргументируя свою позицию, принимать мнение 



других участников.
15. Умение составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам.
16. Умение вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в группах, осваивая способы 

взаимопомощи.
Предметные результаты

17. Знать, что деревья зимой отдыхают и накапливают энергию, жизненные процессы затормаживаются, рост приостанавливается.
18. Знать иды деревьев: лиственные и хвойные. 
19. Знать особенности хвойных деревьев переносить морозы: меньше испарения воды, выработка смолы, строение кроны.

Характеристика этапов урока

Этап урока Вре
мя, 
мин
.

Цель Содержание учебного 
материала

Методы и 
приёмы 
работы

Ф
О
У
Д

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учеников

Образовательный 
результат

1.Мотивация к 
учебной 
деятельности.

5 
мин
.

Создание  
условия для 
возникновения у
обучающихся 
внутренней 
потребности 
включения в 
деятельность 

Сегодня мы 
поговорим о 
фенологии и 
фенологическом 
календаре
Просмотр учебного 
фильма 
«Фенологический 
календарь»
https://yandex.ru/
video/preview/?
-Что такое фенология?
-Что такое 
фенологический 
календарь?

Тонкие и 
толстые 
вопросы 

Работа с 
толковым 
словарём

Ф

Г

Организация 
диалога между 
учащимися

Организация 
работы в парах

Задают друг 
другу 
вопросы по 
фильму

Находят 
значения:
Фенология, 
фенологическ
ий календарь

Предметные:17

Личностные: 1

Метапредметные:
9,13, 14.

1. 2.Актуализация
и 
фиксирование

2.

5 
мин
.

Организация 
учащихся на 
активную 
работу.

Фиксирование 
индивидуального 
затруднения по 
данной теме

Верные и 
неверные 
утверждения

Г Организация 
работы в 
группах

Отмечают  в
таблице
«Верные  и
неверные

Предметные:17

Личностные: 2



3. затруднения. утверждения» Метапредметные:
5,6, 7.

3.Построение 
плана выхода 
из затруднения 
и его 
реализация

25 
мин

Организация  
процесса 
открытия нового
знания, 
построения 
плана выхода из 
затруднений

Этапы плана 
выполнения 
проекта(коллективное
обсуждение)
1.Работа с текстом  
(пособие «Живая 
природа Иркутской 
области»стр. 39-40)

2.Заполнить кластер
«Принципы 
составления 
фенологического 
календаря»

3.Продолжить записи 
в таблице 
утверждений после 
проверки.

4 Составление 
фенологического 
календаря  для 
наблюдений 
- появление жёлтых 
листьев у берёз;
-начало листопада;
-собирание грачей в 
стаи;

Беседа по 
вопросам

Кластер

Таблица 
утверждений

Пример 
коллективног
о составления
фенологическ
ого календаря
(дневника) 

Ф

И

Г

Планирование  
выхода из 
затруднений
-Какую задачу 
ставите для 
ликвидации 
области 
незнаний? 
- Назовите пути
ликвидации 
области 
незнаний.

Организация 
индивидуально
й работы с 
таблицей 
утверждений

Организация 
контрольно- 
оценочной 
деятельности

Отбор 
критериев 
календаря для 
осени

Формулируют
учебную 
задачу, 
которая 
возникла в 
ходе работы.

Составляют 
кластер 
«Принципы 
составления 
фенологическ
ого 
календаря»

Работа с 
таблицей 
утверждений

Предлагают 
критерии 
фенологическ
ого календаря

Коллективное
заполнение по
выбранным 

Предметные:17,18

Личностные: 3

Метапредметные:
10,  15, 16.



-перелёт журавлей. критериям
4.Рефлексия 
учебной 
деятельности

5 
мин
.

Организация 
оценивания 
обучающимися 
собственной 
деятельности

Организация 
контрольно-
оценочной 
деятельности

Таблица 
утверждений

И Оценка учителя Взаимооценка
(Светофор)
Самооценка 
Утверждения 
в таблице 
«Верные и 
неверные 
ответы»

Предметные:17,18

Личностные: 4

Метапредметные:
7,8.12

Верные или неверные утверждения? Да/нет
Фенология-наука, изучающая жизнь животных
Фенологические наблюдения нужны людям в сельском хозяйстве, и в садоводстве, и для жизни людей.
Листочки костяники закручиваются вниз перед хорошей погодой и раскручиваются или загибаются вверх перед плохой
Если пчелы в улье – верная примета близкого дождя.
Пчёлы вылетают рано утром и возвращаются в улей поздно вечером, намного позже обычного. Это верный признак того, что 
предстоит длительное ненастье.
Если воробьи дружно расчирикались зимой – будет мороз.
Если осенью листопад пройдет быстро – будет суровая зима.

Пример коллективного составленияфенологического календаря (дневника)

Месяц, год Название явления Срок Причина
Начало  сентября 2021 Появление желтых прядей у берез сентябрь Температура ниже +16 
Середина сентября  2021 Начало листопада сентябрь Температура  ниже +8
Начало октября 2021 Собирание грачей в стаи начало октября Недостаток привычного корма
Конец августа, начало сентября 2021 Пролет журавлей сентябрь Недостаток привычного корма


