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Описание методической разработки. 

1. Название 

«Ноябрь – ворота зимы» 

2. Краткая аннотация. 

«Ноябрь – ворота зимы» - урок можно применять на уроках литературного чтения, 

изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, музыки, внеклассных 

мероприятий. 

Цель: научить детей различать признаки ноября, вызвать интерес к чтению стихов 

русских поэтов, расширять кругозор и обогащать словарный запас учащихся; воспитывать 

любовь к родной природе, к земле, на которой родились и живём через произведения 

искусства и собственный чувственный мир. 

Методы работы: словесные, репродуктивный, метод самостоятельной работы, метод 

самоконтроля, стимулирование. 

3.Уровень образования: данный материал соответствует знаниям учащихся начальных 

классов со  средним уровнем образования. 

4.Форма учебной деятельности: классно – урочная. 

5. Полное описание разработки. 

При подготовке и в процессе урока у учащихся появились новые учебные навыки: умение 

отвечать на незапланированные вопросы, умение использовать различные средства 

наглядности при выступлении, артистические умения, умение инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы, умение вести 

дискуссию, умение отстаивать свою точку зрения, умение устанавливать причинно-

следственные связи, умение самостоятельно найти недостающую информацию. 

В план урока включены такие элементы, как роспись осенних листьев, физминутку с 

элементами танца «Осенние дорожки», инсценирование частушек, сценическое 

представление про животных. 

Дети чувствовали себя комфортно, уютно. С детьми налажен тесный контакт. Царила на 

уроке атмосфера радостных переживаний за достигнутые успехи. Учащиеся чётко 

реагировали на все действия учителя и с желанием выполняли задания. 

На протяжении всего урока поддерживался интерес к данной теме. Его вызвала смена 

видов деятельности, которая проходила плавно. Подбор литературы к уроку 

соответствовал теме, использовался нестандартный подход к изученному.  

Урок научный, доступный. Задания посильные, не смотря на разнообразие, 

прослеживаются элементы новизны. На уроке был реализован принцип развивающего 

обучения. 
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Цель урока: научить учащихся различать признаки ноября. 

Задачи урока: 

1. Воспитательные: 

- учить детей беречь и охранять родную природу 

- продолжить формирование умения видеть красоту окружающего мира. 

       2. Развивающие: 

- развитие умения подбирать слова на правило 

- развитие навыков в ходе групповой работы, логического мышления. 

       3. Образовательные: 

- раскрытие связи между изменениями в живой и неживой природе 

- помочь детям в усвоении способов подбора проверочных слов 

Оборудование: 

Иллюстрации осени по месяцам: сентябрь, октябрь, ноябрь, ветка дерева – берёзы, 

картинки листьев: клён, тополь, берёза, дуб, липа, аудиокассеты, рисунки детей про осень, 

круглый шар – снежок, маски белки, мыши, кабана и лисёнка, костюмы, пироги с 

яблоками, корзина. 

Литература: 

Русский язык. Т.Г. Рамзаева //Москва «Просвещение» 2007 год 

Репродукция картины Левитана «Золотая осень» 

Грамзапись произведений П.И.Чайковского «Времена года» 

Портрет П.И.Чайковского. 

Стихи русских поэтов об осени. 

Журнал «Начальная школа» №3 2002 г. 

Журнал «Начальная школа» №6 2001 г. 

Журнал «Начальная школа» №8 1998 г. 
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Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Учитель: 

Расскажите, какая сегодня погода? Небо, солнце, температура, осадки. Какое время года? 

Назовите осенние месяцы. 

Найдите на рисунке их. Как вы догадались? 

А сейчас какой месяц? (ноябрь). Посмотрите в окно. Там ноябрь. 

2. Выяснение темы блока. 

Послушайте, как Пётр Ильич Чайковский передал про этот месяц в музыке.  

Что вы услышите? 

(Звучит отрывок «Ноябрь» П.И. Чайковского) 

Мы отправимся в гости к художнице Осени. Будем наблюдать за изменениями в природе 

поздней осенью. 

Загадка. 

Падают с ветки золотые монетки. 

(листья) 

Учитель: 

Когда с деревьев опадает листва, как называется это явление? 

(листопад) 

А вот у нас волшебное дерево. (ветка дерева, на нём листья от разных деревьев) 

Что это за дерево? 

Ученик: 

Это берёза. Листопад берёзы самый продолжительный. Длится почти два месяца. 

Учитель: 

Как вы думаете, трудно этому дереву выжить зимой? 

Приготовилась она? 

(нет, с листочками выжить очень сложно) 

А почему? 

Ученик: 

Листопад деревьев – это их защита от зимней засухи и стужи. За тёплые месяцы только 

одна большая берёза испаряет около 7 тонн воды. Сохранив на зиму листья, через которые 

эта вода испаряется, берёза погибла бы от засухи: зимой столько воды из почвы не 

получишь. 

3. Работа по теме урока. 

Учитель: 

Давайте поможем приготовиться к зиме. Как? (сорвём листья) 

А листочки у нас непростые, а с заданиями. 

1.Лист берёзы. 

Белоствольная берё…ка 

(берёзка – берёза) 

Берёза самое обычное дерево, выделяется белым цветом коры. 

Плод берёзы – маленький орех с крыльями. В начале осени плоды разносятся ветром. 

Если осень холодная, то семена пролежат до весны, вырастет стройное дерево. 

2.Лист липы. 

Кто зимой сосёт лапу? (медве…ь) 

(медведь – медведи) 

Ученик: 

Липа – красивое дерево с плотной густой кроной. Это полезное дерево. Под ней не бывает 

опавших листьев – они очень быстро перегнивают и возвращают в почву нужный 

растениям кальций.  

3.Лист дуба. 

У лисицы рыжий хвос… 
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(хвост – хвосты) 

Ученик: 

Это очень величественное дерево: пышная кудрявая крона, извилистые сучья, тёмно – 

серый ствол, покрытый корой с глубокими трещинами. 

4.Лист клёна. 

Без рук, без ног 

А рисовать умеет. (моро…) 

(мороз – морозы) 

Учение: 

Листья клёна по форме напоминают ладошку. Так и кажется, что дерево протягивает 

погреться свои ладошки к последнему солнышку. 

5.Лист тополя. 

Лежал, лежал, да убежал. (снег) 

Сне.. – снега 

Ученик: 

Тополь является «чемпионом» по поглощению углекислого газа. Тополь хороший 

поглотитель пыли. 

(На доске записаны слова) 

Учитель: 

Прочитайте слова. Что общего у них? 

Берёзка, медведь, хвост, мороз, снег. 

(парные звонкие и глухие согласные) 

Как проверить парные согласные? (дети рассказывают правило) 

3.Физминутка. 

(Учитель берёт в руки листочки, они падают) 

Песня «Осенние дорожки» 

1.За осенними тучами где-то 

Журавлиный затих разговор 

На дорожках где бегало лето 

 Разноцветный улёгся ковёр. 

Припев: 

Осенние дорожки 

Остывает синева 

Трёт ладошкой о ладошку 

 Тополиная листва. 

2.Воробей загрустил за окошком 

Непривычно притихли дома 

По осенним ковровым дорожкам 

Незаметно приходит зима. 

Припев6 

5.Работа с поэтическим произведением. 

Учитель: 

Печальный характер у поздней осени. Эту грусть отмечал А.С. Пушкин в своём 

стихотворении. 

Ученик: 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса- 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье 

И мглой волнистою покрыты небеса 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 
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И отдалённые седой зимы угрозы. 

Учитель: 

О каком признаке уходящей осени говорит поэт? (жёлтые листья, серое небо, солнце 

светит редко, близки первые морозы) 

Месяц – ноябрь – последний месяц осени, предзимье. 

Ноябрь – ворота зимы.  (на доске) 

(на доске рисунки детей о последнем месяце осени – ноябре) 

6.Иллюстрирование осени. 

У  вас на столе шаблоны. Вы должны расписать тот, который относится к ноябрю. 

Рассмотрите рисунки, которые вы приготовили. 

А теперь каждая группа изобразит последний каприз осени. 

Загадки. 

1.Шёл долговяз, 

В сыру землю увяз. 

(дождь) 

2.Красная девушка по небу ходит. 

(солнце) 

3.Белые мухи на поле сели. 

 

(снег) 

4.Без рук, без ног, рисовать умеет. 

Без рук, без ног, ворота открывает. 

(ветер) 

5.Всё лето над нами 

О чём – то шептали. 

К зиме под ногами 

Они зашуршали. 

(листья) 

7.Работа с текстом. 

Учитель: 

Прочитайте текст. Сравните, есть ли сходство ваших рисунков и текста. 

Ноябрь – ворота зимы. Весь день льёт дождь. Ночью ударил мороз. 

Подул резкий ветер. Зябко дубкам и берёзкам. Холод загнал в норки зверьков. Все 

готовятся к зиме. 

Учитель: 

О чём говорится в тексте? 

А в вашем рисунке? 

Там говорится о поздней осени. 

Учитель: 

Найдите слова с парной согласной. Проверьте. 

8.Сценическое представление «Вести из леса» Н.Сладкова «Кабанчик и Лисёнок» 

-Ай, ай, ты совсем голый, Кабанчик! 

Щетинка редкая да ещё жёсткая. Как же ты зимовать будешь? 

- Худой ты до чего, Лисёнок! Хребет один, кожа, да кости. Как же ты зимовать будешь? 

- У меня ху – хуже, думаешь? У меня под кожей – то жир. Жир лучше всякой шубы греет. 

«Белка и Лесная Мышь» 

-Видали! Видали! Я грибы на сучок сушить повесила, а Мышь их у меня таскает…  Ах, 

злодейка! 

- Кто у кого больше стащил! Я орехи на пеньке разложила и оглянуться не успела как они 

у тебя, Белка,  в дупле оказались. 

Учитель: 

Чтобы зверям легче зиму пережить, нужно им помогать. 
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9.Физминутка. 

Провожаем осень частушками. 

Частушки. 

1.Ох, художница ты, осень, 

Научи так рисовать. 

Я тогда в твоей работе 

Тебе буду помогать. 

2.Тучка глупая не знала, 

Что уж осень здесь настала. 

Огневой лесной наряд 

Ливнем тушит час подряд. 

3.Наконец – то в ноябре 

Двор стал белым на заре. 

Снега много для снежков. 

Угощу своих дружков. 

4.Ах, вы милые мои. 

Снегири, синички! 

Вам кормушку смастерю 

Угощайтесь птички. 

4.Кружат, кружат в хороводе 

Осенние красавицы. 

Танцевальная метель 

Всем нам очень нравится. 

10.Итог урока. 

О чём говорили? Что нового узнали?   

Учитель: 

Вы работали все хорошо, но я хочу отметить……….(называю детей, говорю отметку и 

даю пирог) 

За хорошую работу на уроке осень приготовила вам пироги. 

(раздаю пироги) 

Угощайтесь ребята.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


