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Педагогическая цель Создать условия для углубления  представлений школьников о планетах Солнечной системы,  ознакомления с 

особенностями  планет 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Объясняют значение слова «планета», называют признаки, отличающие планеты от звёзд (на примере Солнца); 

сравнивают планеты по ряду признаков (размеры, удалённость от Солнца); называют планеты Солнечной систе-

мы в определённом порядке; устанавливают зависимость температуры на поверхности планеты с её удалённо-

стью от Солнца 

Личностные результаты Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи 

Универсальные учебные 

действия (метапредмет-

ные) 

Регулятивные: принимают и удерживают учебную цель; 

Познавательные: осуществляют  подведение под понятие на основе выделения существенных признаков и их 

синтеза; осуществляют сравнение, сопоставление, группировку, установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные: работают самостоятельно и в группах; строят  монологическое высказывание, учитывают 

разные мнения и интересы и обосновывают собственную позицию 

Основное содержание те-

мы, понятия и термины 

Планеты, Солнечная система, орбита 

 

Сценарий урока 

Этапы урока Цель деятельности Действия учителя Действия учащихся Планируемый результат 

I. Организационный 

момент 

Мотивирование к учеб-

ной деятельности 

(Класс поделён на группы). 

Проверь, дружок,  

Готов ли ты начать урок?  

Все ль на месте,  

 

 

(Организуют рабочее 

место) 

Личностные: проявляют 

отзывчивость на слова учи-

теля 

Регулятивные: волевая са-



Все ль в порядке:  

Книги, ручки и тетрадки? 

морегуляция 

II. Актуализация и 

пробное учебное дей-

ствие 

Подготовка учащихся к 

открытию нового зна-

ния, выполнению ими 

пробного учебного 

действия и фиксирова-

ния индивидуального 

затруднения.  

 

 - На прошлом уроке мы с вами 

были космонавтами и совершали 

космическое путешествие. Да-

вайте вспомним, что встретилось 

нам во время путешествия.  

 

- Что вы помните о звёздах? 

 

 

 

- Звезды  и созвездия, 

искусственные спутни-

ки, космические кораб-

ли, МКС. 

(Ответы детей) 

Комм-е:  способность к  ре-

чевому общению и умению 

слушать. 

 

 

Выявление места и при-

чины затруднения. 

III.  

Восстановлениевыпол-

ненных операции и 

фиксация места – шага, 

где возникло затрудне-

ние. 

 

- Еще в древности люди замети-

ли, что некоторые светящиеся на 

небе точки изменяют своё поло-

жение. Как вы думаете, что же 

это такое? Почему оно изменяло 

своё положение? 

 

- Т.к у нас возник спор, давайте 

его разрешим. Как мы это можем 

сделать? 

- Какой способ мы выберем? 

- Предлагаю прочитать в учебни-

ке на стр.59 первый абзац текста. 

- Кто из вас прав? Что же это за 

точки? 

- Что вы уже знаете о планетах? 

 

- Вы многое уже знаете. Тогда 

легко сможете   разгадать загад-

ки:  

 1) В телескоп скорей взгляните 

Он гуляет по орбите. 

Там начальник он над всеми, 

Больше всех других планет. 

 

 

 

- Звёзды  двигались.  

- Нет, это Земля враща-

ется, поэтому человеку 

казалось, что они сме-

нили своё место. 

- Посмотреть в книге, в 

интернете, спросить у 

взрослых 

 

- Найти ответ в книге 

 

 

 - Эти  точки – плане-

ты. Слово «планета» 

означает «блуждаю-

щая». 

(Перечисляют назва-

ния планет в произ-

вольном порядке, де-

лятся известной ин-

формацией) 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли с до-

статочной полнотой и точ-

ностью; умение слушать и 

понимать речь других. 

Познавательные: форми-

рование мыслительных 

операций: анализ, сравне-

ние, обобщение. умения 

находить и выделять необ-

ходимую информацию. 

 



В нашей солнечной системе 

Никого крупнее нет. 

 

2) Это красная планета 

По соседству с нами. 

И зимой и даже летом 

Мерзнет надо льдами. 

Странно, что ни говори, - 

Лед не сверху, а внутри. 

 

3) Пышный газовый гигант 

Брат Юпитера и франт 

Любит он, чтоб рядом были 

Кольца изо льда и пыли. 

 

4) На планете синей-синей 

Дует ветер очень сильный. 

Холодно на ней весьма - 

Состоит из воды, газа и льда. 

 

5) Вот планетам младший брат, 

По размеру маловат. 

К солнышку всех ближе он, 

Потому и раскален. 

 

6) Только Солнце и Луна 

В небе ярче, чем она. 

Да и горячей планеты  

В Солнечной системе нету. 

 

7) Великан-тяжеловес 

Мечет молнии с небес, 

Полосат он, словно кошка, 

Жаль худеет понемножку. 

 

 

 

Каждая группа предла-

гает свой вариант от-

вета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Почему у нас получились раз-

ногласия при разгадывании зага-

док? В чём причина?  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мы знаем только 

названия планет, а как 

они устроены и как вы-

глядят ещё не знаем. 

 

Целеполаганиие и по-

строение проекта выхода 

из затруднения 

 

Постановка цели урока, 

выбор способа решения 

учебной проблемы  

 

- Тогда попробуйте сформулиро-

вать цель нашего сегодняшнего 

урока. Чем нам надо сегодня за-

няться? 

 - Как мы будем это делать?  

- Сегодня на уроке мы  откроем 

новые тайны и продолжим учить-

ся работать в группах, выслуши-

вать мнение каждого участника 

группы, оценивать свою работу  

и работу своих товарищей. 

- Как вы думаете, справимся  ли 

мы с поставленными задачами? 

 

- Нам надо узнать, как 

выглядят планеты, что 

на них есть, чем они 

отличаются друг от 

друга. 

 

- Работать в группах. 

 

 

 

 

 

 

- Да. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли с до-

статочной полнотой и точ-

ностью; умение слушать и 

понимать речь других; учи-

тывать разные мнения. 

Познавательные: умение 

ставить и формулировать 

проблему с помощью учи-

теля. 

 

Реализация построенно-

го проекта. 

 

Создание условий для 

решения проблемы 

- Предлагаю вам ненадолго стать 

учёными – астрономами. Чем они 

занимаются?  

- Верно, они изучают Вселенную, 

в том числе и Солнечную систе-

му.  

- Что такое Солнечная система? 

Верно, планеты – это главные 

члены Солнечной семьи. Солнце  

 

- Изучают космос, сле-

дят за звёздами.  

 

 

- Это Солнце и плане-

ты, которые вращаются 

вокруг него. 

 

Регулятивные: проговари-

вание последовательность 

действий на уроке; форми-

рование познавательной 

инициативы. 

Познавательные: умение 

находить и выделять необ-

ходимую информацию; 

умение делать предполо-



-«мама». Представляет собой 

жёлтую звезду. Диаметр Солнца 

в 109 раз больше диаметра Земли. 

Чтобы представить себе это со-

отношение, сравните размер бук-

вы «о» в тесте учебника с разме-

ром футбольного мяча. Темпера-

тура на поверхности Солнца – 

6000 градусов, а внутри ещё вы-

ше. (На доске появляется изоб-

ражение Солнца). 

  - Как вы думаете, есть ли не 

главные члены Солнечной семьи? 

Что к ним относится? Можете 

посовещаться в группах. 

 

 -Правильно, есть ещё астероиды, 

карликовые планеты. Все вместе 

они образуют Солнечную систе-

му. 

 - Как учёным вам предстоит по-

наблюдать за планетами. А вот за 

какими именно, решит жребий. 

 

- Постарайтесь запомнить или 

записать сведения о вашей пла-

нете, чтобы после просмотра вы 

смогли о ней рассказать. Чтобы 

вам легче было работать, я при-

готовила карточки-помощницы 

для каждой группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это спутники, коме-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Вытаскивают кар-

точку с названием пла-

неты). 

 

Задания для группы№1  

1. Дайте характеристи-

ку планеты Меркурий 

по опорным словам   

Меркурий – это са-

мая……..  

Эта планета названа в 

честь….  

Вокруг Солнца враща-

ется за 

жения и обосновывать их. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли с до-

статочной полнотой и точ-

ностью; умение слушать и 

понимать речь других; учи-

тывать разные мне-

ния.умение контролировать 

и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности. 

 

 



 

Просмотр фрагмента видеоурока 

«Планеты Солнечной системы» 

(https://interneturok.ru/lesson/okruj-

mir/4-klass/zemlya-i-

chelovechestvo/planety-

solnechnoy-sistemy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

здесь самые длинные 

сутки. Они составляют 

…………. 

Она намного мень-

ше…………, но 

……………схожа с 

Луной.  

Поверхность Мерку-

рия……… 

 У Меркурия 

нет………….  

Спутников … 

Температура днём 

……………., ночью 

…………….. 

2. Изобразите планету 

на шаблоне. 

 

Задания для группы№2 

1.  Дайте характери-

стику планеты Венера 

по опорным словам  

Венера - … Планета 

Солнечной системы.   

Венера названа……..  

Большую поверх-

ность….  

Спутников……Венера 

имеет…, поэтому тем-

пература………… 

 2. Изобразите планету 

на шаблоне. 

 

Задания для группы№3  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/zemlya-i-chelovechestvo/planety-solnechnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/zemlya-i-chelovechestvo/planety-solnechnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/zemlya-i-chelovechestvo/planety-solnechnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/zemlya-i-chelovechestvo/planety-solnechnoy-sistemy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дайте характеристи-

ку планеты Земля по 

опорным словам  

Земля – самая ……Она 

имеет………Год длит-

ся ...................  

Главное отличие Земли 

от ……… 

Земля имеет………На 

планете есть …… 

2. Изобразите планету 

на шаблоне. 

 

Задания для группы№4 

 1 Дайте характеристи-

ку планеты Марс по 

опорным словам  

Марс - …. планета, 

названа в честь…. Есть 

смена ………Марс в 2 

раза мень-

ше………Поверхность 

Марса..……Марс име-

ет ………… 

2. Изобразите планету 

на шаблоне. 

 

Задания для группы № 

5 

Дайте характеристику 

планеты Юпитер по 

опорным словам: 

Юпитер – са-

мая……планета, …….. 

планета от Солнца. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вы сейчас хорошо потрудились. 

Поэтому нужно отдохнуть. А по-

может нам  стихотворение: 

Планеты у Солнца танцуют как 

дети:  

Меркурий заводит их хоровод,  

Чуть дальше Венера в простран-

стве плывет.  

Встречаем мы Землю рядом с 

Луной  

И огненный Марс, что кружит за 

Землей.  

За ними - Юпитер, из всех вели-

кан, И дальше Сатурн в кольцах 

видится нам.  

Последние три едва различимы, 

Названа в честь 

………Юпитер …….., 

чем все остальные пла-

неты, вместе взятые. 

На Юпитере самые ко-

роткие …. 

Диаметр Юпитера в 11 

раз …… диаметра 

………. 

У планеты самое 

большое количество 

…… . их насчитывает-

ся 63, из них – четыре 

больших. 

2. Изобразите планету 

на шаблоне. 

 

Задания для группы № 

6 

Дайте характеристику 

планеты Сатурн по 

опорным словам: 

Сатурн называют вла-

стилином ….. 

Эта планета названа в 

честь …………Это 

……… по размерам 

планета-гигант.Кольца 

Сатурна состоят из 

………., которые вра-

щаются вокруг плане-

ты 

2. Изобразите планету 

на шаблоне. 

 



Мрачны и холодны, но их отли-

чим мы:  

Уран, и Нептун, и кроха Плутон. 

 

-Кстати, Плутон – самая удалён-

ная  от  Солнца планета. По раз-

меру меньше, чем Луна. Он был 

открыт в 1930 году, а имя ему 

придумала одиннадцатилетняя 

девочка, победившая в конкурсе 

на лучшее название. Однако, с 

2006 г Плутон по решению учё-

ных больше не считается плане-

той. Теперь это карликовая пла-

нета. 

 

- Итак, ребята, что у вас получи-

лось? Представьте свою планету, 

расположите рисунок в соответ-

ствующем месте от Солнца.  

 

 

 

 

 -Чтобы запомнить названия пла-

нет по порядку расположения от 

Солнца, предлагаю сделать физ-

минутку для пальчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для группы № 

7 

Дайте характеристику 

планеты Уран по опор-

ным словам: 

Эта планета названа в 

честь ……… 

Считается, по-

настоящему, голубой 

….. 

Находится в 20 раз 

дальше от ………, чем 

Земля 

Вращается вокруг 

Солнца ……... 

Температура на плане-

те ………… 

Имеет ………………… 

2. Изобразите планету 

на шаблоне. 

 

Задания для группы № 

8 

Дайте характеристику 

планеты Нептун по 

опорным словам: 

Эта планета названа в 

честь ……… 

……… по величине 

планета Солнечной си-

стемы. 

Здесь дуют са-

мые………….. 

Вокруг Солнца обра-

щается за … лет. Диа-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метр планеты состав-

ляет …….У Нептуна 

есть ………… 

2. Изобразите планету 

на шаблоне 

 

Физминутка.  

(Стихотворение со-

провождается движе-

ниями). 

 

 

 

 

 

 

(После работы в груп-

пах выходит один 

представитель от 

группы, зачитывает 

краткую информацию 

о планете, вывешивает 

на доску изображение 

планеты, название.На 

доске формируется 

схема расположения 

планет в Солнечной 

системе).  

Физминутка. 

(Дети сидят за пар-

тами и выполняют 

массаж пальчи-

ков.Дополняют слова 

учителя названием 

планет с опорой на 



схему на доске).  

По порядку все плане-

ты 

Назовёт любой из нас: 

Раз - Меркурий, 

Два - Венера, 

Три - Земля, 

Четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, 

Шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, 

За ним - Нептун. 

Он восьмым идёт по 

счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон 

 

IV. Первичное за-

крепление с проговари-

ванием во внешней речи 

Организация деятель-

ность детей для уточ-

нения и закрепления 

вновь полученных зна-

ний. 

- Мы сегодня узнали много ново-

го о Солнечной системе. А как вы 

думаете, сейчас мы сможем раз-

гадать те загадки, которые были 

вначале нашего урока?  Тогда да-

вайте попробуем.  

Вновь слушают те за-

гадки, которые не 

смогли разгадать. Да-

ют ответы на них. 

Познавательные: умение 

контролировать и оцени-

вать процесс и результаты 

деятельности. 

Коммуникативные:  умение 

выражать свои мысли с до-

статочной полнотой и точ-

ностью; умение слушать и 

понимать речь других. 

V. Самостоятельная 

работа с самопроверкой 

по эталону 

Создание условий 

длявключение новых 

знаний в ранее изучен-

ную систему понятий 

- Вместе вы хорошо работаете. А 

сможете ли самостоятельно спра-

виться с заданиями?  

Откройте рабочие тетради на стр. 

40 и выполните задание.  

 

 

(Работают самосто-

ятельно в рабочих 

тетрадях.После вы-

полнения осуществля-

ют взаимопроверку, 

обмениваясь тетрадя-

Коммуникативныеумение 

слушать и понимать других 

Регулятивные УУД: 

определять степень успеш-

ности выполнения своей 

работы исходя из имею-

щихся критериев 

 



ми в группе) 

Рефлексия  Создание условий для 

осуществления само-

оценки своих действий 

и уровня присвоения 

предметных умений 

- Сегодня на уроке мы с вами хо-

рошо потрудились.  Вспомните, 

что мы ожидали от нашего урока. 

Достигли ли цели нашего урока? 

-А вот только мы не сказали, жи-

вет ли кто-нибудь на этих плане-

тах. Давайте подумаем. 

- Действительно, пока учёным не 

удалось отыскать жизнь на дру-

гих планетах, но они не теряют 

надежды и, возможно, мы скоро 

услышим об их открытии. А пока 

мы единственные жители в Сол-

нечной системе будем беречь 

нашу планету Земля, охранять ее. 

 

- Пришло время оценить свою 

работу.  Предлагаю вам допол-

нить нашу Солнечную систему 

звёздами, но не простыми, а осо-

бенными.  Если вам на уроке бы-

ло всё понятно, интересно, то 

прикрепите зелёную . А если вам 

было интересно, но у вас оста-

лись ещё вопросы, то – синюю. А 

если совсем ничего не понятно и 

трудно было на уроке, то- крас-

ную. Обоснуйте свой выбор, по-

чему вы сделали именно так. 

-Молодцы! Посмотрите, какое 

красивое у нас получилось звёзд-

ное небо! 

- Закончить урок мне хочется 

- Да, мы узнали  много 

о планетах, как они 

называются, где нахо-

дятся, чем отличаются 

друг от друга. 

 

- Жизнь есть только на 

Земле. На других пла-

нетах – нет. Там или 

очень холодно, или 

очень жарко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети крепят звездоч-

ки, объясняют свой 

выбор (по желанию) 

Познавательные: рефлек-

сия способов и условий 

действия; контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности;использование 

критериев для обоснования 

своего суждения. 

Коммуникативные: выра-

жение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точ-

ностью; формулирование и 

аргументация своего мне-

ния, учет разных мнений. 



словами великого писателя М. М. 

Пришвина: «Всё прекрасное на 

земле – от солнца, и всё хорошее 

от человека». Запомните эти сло-

ва, они помогут вам в жизни 

стать хорошими людьми. 

 

Домашнее задание  -А  дома я предлагаю вам пофан-

тазировать и придумать  свою 

планету, на которой возможно 

есть жизнь. Изобразите пейзаж  

этой планеты, жителей, если они 

есть, в рабочей тетради на стр. 41  

Спасибо за урок, мне было инте-

ресно с вами работать. 

(Записывают домаш-

нее задание:РТ с. 40-

41) 

 

 


