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Образовательная система (УМК): Школа России
Цель урока: Знакомство со странами Бенилюкс
Личностные результаты
- принятие и освоение социальной роли обучающегося;
-развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного
смысла учения.
Метапредметные результаты 
Познавательные УУД: 
- освоение способов решения проблем поискового характера; 
- освоение основ рефлексии; 
-овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения; 
-  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
природных  процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
-  овладение  базовыми  предметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Регулятивные УУД: 
- понимать учебную задачу урока; 
-  овладение  способностью принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
-  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
Коммуникативные УУД: 
-  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
-  умение высказывать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 
-  осуществлять  взаимный контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты 
- знание стран мира, городов, столиц;
- соотнесение стран со столицами, флагами, государственным языками и т.д.;
- рассмотрение и сравнивание иллюстраций учебника, презентации, умение
извлекать из них необходимую информацию;
- работа с презентацией, с раздаточным материалом, дополнение сведений
информацией из данных источников; 
-умение рассказывать о странах по физической и политической картам; 



- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения   на уроке.
Средства обучения: - компьютер, экран, проектор;
-  Окружающий  мир.  3  класс.  Учебник.  Часть  2.  А.А.Плешаков.  –  М.:
Просвещение.
Литература: Р. С. Немов – Психология.



Этапы урока
(с указанием времени)

Дидактические задачи этапа Содержание материала урока

1. Мотивирование
(самоопределение)  к
учебной деятельности
(1 мин.)

Позитивное отношение к 
предстоящей деятельности,  
включение  в учебную 
деятельность.

Прозвенел звонок весёлый.
Мы начать урок готовы.
Будем думать, рассуждать.
И друг другу помогать.

2. Актуализация и
фиксирование
индивидуального
затруднения  в  пробном
учебном действии
(6 мин.)

Овладение  логическим  
действием обобщения; 
построение рассуждений на 
основе известных понятий. 
Развитие коммуникативности.

Учитель: Ребята, с какими странами севера Европы 
знакомились на прошлом уроке? Что о каждой из них Вы 
можете рассказать? 
По описанию попробуйте угадать о какой стране севера 
Европы идёт речь:

□ Это самая северная страна Европы. Название страны 
– от слов «норд вег» - «путь на север». На карте 
напоминает голову и спину тигра (зверя). Столица – 
Осло. Фьюрды – самая знаменитая природная 
достопримечательность этой страны. 

□ Название этой страны означает «ледяная страна». 
Немалую часть этой страны занимают ледники. 
Много вулканов и гейзеров.

□ Напоминает туловище и передние ноги тигра (зверя). 
Столица – Стокгольм. Расположена данная страна на 
14 островах, соединенных мостами.  Родина 
писательницы  - А.Линдгрен.

□ В столице данной страны на берегу моря стоит 
знаменитая скульптура – Русалочка. Главная 
достопримечательность – канал Нюхавн. В центре 
столицы находится памятник Х.К. Андерсену.

□ Эту страну называют - страной тысячи озёр. Тут их 



более 180 тысяч. Славится страна своими 
аквапарками. Столица - Хельсинки.

Ученики: Норвегия, Исландия, Швеция, Дания, Финляндия.
3. Выявление

места  и  причины
затруднения

(12 мин.)

Умение  осознавать и 
формулировать цель работы на
уроке с помощью учителя; 
понимание учебной задачи и 
стремление её выполнить; 
готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения;
использование анализа для 
выявления общего понятия

Учитель: Знаете ли Вы, что такое Бенилюкс?
Ученики: (обсуждение в парах), высказывание 
предположений.
Учитель: Ответим после изучения презентации.
Учитель: (Просмотр презентации о странах Бенилюкс)
Как вы думаете, какова тема нашего сегодняшнего урока?

4. Построение
проекта  выхода  из
затруднения (цель, тема,
способ, план, средство)
(7 мин.)

Овладение  сведениями о 
годовом цикле - временах года
и месяцах, их 
последовательности, а также 
базовыми предметными 
понятиями, отражающими 
существенные связи и 
отношения между объектами и
процессами; установление 
причинно - следственных 
связей между сменой времён 
года

Ученики: Работа в группах. Соотнесение стран Бенилюкс с 
их:

 Столицей;
 Флагом;
 Главой государства;
 Государственным языком (языками);
 Достопримечательностями.

Страна Столица Глава 
Государства

Государстве
нный язык 
(языки)

Флаг

Бельгия Брюссель Король Французски
й, 
нидерландск
ий, 



немецкий
Нидерланды Амстердам Король Нидерландс

кий

Люксембург Люксембург Великий 
герцог

Люксембург
ский¸ 
немецкий, 
французский

Достопримечательности:
1. Бельгия. Парк «Мини-Европа», где в уменьшенном 

виде представлены самые интересные здания Европы.
2. Нидерланды. Красивые каналы с каменными 

берегами.
3. Люксембург. Дворец великого герцога.

5. Реализация
построенного проекта 
(8 мин.)

Ученики: Работа в тетради. Выполнение задания №1 стр.73.
С помощью карты подпишите название стран Бенилюкс.
Учитель: Чтобы закрепить наши знания по теме урока, а 
для этого выполним несколько заданий из рабочей тетради 
(с.74-75). Работаем в парах.

6. Первичное
закрепление  с
проговариванием  во
внешней речи
(6 мин.)

Осознание  и применение 
знаний, полученных при 
решении учебной задачи.

Учитель: Игра «Угадай страну»
Сейчас я буду называть интересные факты о какой – то из 
стран Бенилюкс, Вы угадываете и поднимаете карточку с 
названием страны. Начинаем!

 Эту страну в древности населяли кельтские племена, 
называемые белги (Бельгия);

 Официальное название этого государства «Великое 
герцогство» (Люксембург);

 Это мировой центр, где продаются и шлифуются 
алмазы (Бельгия);

 Четвертая часть страны  находится ниже уровня моря,



а столица полностью стоит на сваях (Нидерланды);
 Жители этой страны говорят на 3 языках: немецком, 

французском, люксембургском (Люксембург);
 Житель этой страны Адольф Сакс изобрел саксофон 

(Бельгия);
 В столице этого государства 1281 мост 

(Нидерланды);
 В этой стране производится 220 000 т шоколада в год 

(Бельгия).
Ученики: Участие в игре.

7. Рефлексия
учебной  деятельности
на уроке (итог)
(5 мин.)

обобщение и закрепление 
полученных знаний на основе 
игровой ситуации.

Учитель: Вспомните, как мы определили тему урока? 
Цели? Кто достиг? Что же такое Бенилюкс? Какие страны 
входят в состав?
Ученики: (ответы детей)

Учитель: Страны, которые входят в состав Бенилюкс – 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург,  разные, каждая по- 
своему интересна, многогранна. 
В какой стране Вам хотелось бы побывать? Почему? А раз 
вы сегодня были путешественниками, положите перед 
собой фигурки туриста и дорисуйте эмоции на лице, 
покажите ваше настроение. С каким настроением 
получились у вас туристы?
Урок сегодня был удачный,
Не прошёл для вас он зря!
Все вы очень постарались!
Молодцы, мои друзья!
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