
От автора
Уважаемые коллеги!

Предлагаемое издание содержит поурочные разработки 
по курсу «Окружающий мир» для 1 класса, составленные в соот-
ветствии с требованиями ФГОС, и ориентировано, прежде всего, 
на учителей, работающих с УМК «Школа России»:
 • Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение.
 • Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: Рабочая тетрадь. 

В 2 ч. М.: Просвещение.
 • Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель для 

учащихся начальных классов. М.: Просвещение.
Задача пособия состоит в том, чтобы максимально облегчить 

учителю как подготовку к уроку, так и работу на уроке. Здесь учи-
тель сможет найти все, что необходимо ему для подготовки к за-
нятиям: тематическое планирование, подробные планы уроков, 
методические советы и рекомендации по работе над проектами, 
игры, загадки, кроссворды, ребусы, интересный дополнительный 
материал.

Уроки строятся на принципах деятельностного обучения 
и включают практические работы, работу в группах и парах, са-
мостоятельную работу с использованием различных форм само- 
и взаимопроверки.

Кроме того, рекомендуем включить в сценарии уроков работу 
со следующими пособиями:
 • Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 

1 класс / Сост. И.Ф. Яценко. М.: ВАКО*.

 * Далее – КИМы.
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 • Реки, моря, озера, горы России: Начальная школа / Сост. 
И.Ф. Яценко. М.: ВАКО. (Школьный словарик);

 • Животные России: Начальная школа / Сост. Т.Н. Ситни-
кова. М.: ВАКО. (Школьный словарик);

 • Птицы России: Начальная школа / Сост. Т.Н. Ситникова. 
М.: ВАКО. (Школьный словарик);

 • Растения России: Начальная школа / Сост. Н.Ю. Васильева. 
М.: ВАКО. (Школьный словарик);

 • Регионы России: Начальная школа / Сост. Н.Н. Дробинина. 
М.: ВАКО. (Школьный словарик);

 • Планеты, звезды, созвездия / Сост. Н.Ю. Киселева. 
М.: ВАКО. (Школьный словарик);

 • Праздники России: Начальная школа / Сост. И.Ф. Яценко. 
М.: ВАКО. (Школьный словарик).

Надеемся, что эта книга оправдает ваши ожидания и действи-
тельно поможет в педагогической деятельности.

Тематическое планирование

№ 
урока Тема урока

1 Вводный урок. Задавайте вопросы!
2,
3

Экскурсия «Что такое наша школа?»

4 Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?»
5 Экскурсия «Что мы знаем о правилах дорожного движения?»

Что и кто? (19 ч)
6 Что такое Родина?
7 Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве?
8 Проект «Моя малая родина»
9 Что у нас над головой?

10 Что у нас под ногами?
11 Что общего у разных растений?
12 Что растет на подоконнике?
13 Что растет на клумбе?
14 Что это за листья?
15 Что такое хвоинки?
16 Кто такие насекомые?
17 Кто такие рыбы?
18 Кто такие птицы?
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№ 
урока Тема урока

19 Кто такие звери?
20 Что окружает нас дома?
21 Что умеет компьютер?
22 Что вокруг нас может быть опасным?
23 На что похожа наша планета?
24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что 

и кто?». Презентация проекта «Моя малая родина»
Как, откуда и куда? (12 ч)

25 Как живет семья? Проект «Моя семья»
26 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
27 Откуда в наш дом приходит электричество?
28 Как путешествует письмо?
29 Куда текут реки?
30 Откуда берутся снег и лед?
31 Как живут растения?
32 Как живут животные?
33 Как зимой помочь птицам?
34 Откуда берется и куда девается мусор?
35 Откуда в снежках грязь?
36 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?». Презентация проекта «Моя семья»
Где и когда? (10 ч)

37 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа»
38 Когда придет суббота?
39 Когда наступит лето?
40 Где живут белые медведи?
41 Где живут слоны?
42 Где зимуют птицы?
43 Когда появилась одежда?
44 Когда изобрели велосипед?
45 Когда мы станем взрослыми?
46 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

и когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя школа»
Почему и зачем? (20 ч)

47 Почему Солнце светит днем, а звезды – ночью?
48 Почему Луна бывает разной?
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№ 
урока Тема урока

49 Почему идет дождь и дует ветер?
50 Почему звенит звонок?
51 Почему радуга разноцветная?
52 Почему мы любим кошек и собак?
53 Проект «Мои домашние питомцы»
54 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему 

в лесу мы будем соблюдать тишину?
55 Зачем мы спим ночью?
56 Почему нужно есть много овощей и фруктов?
57 Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
58 Зачем нам телефон и телевизор?
59 Зачем нужны автомобили?
60 Зачем нужны поезда?
61 Зачем строят корабли?
62 Зачем строят самолеты?
63 Почему в автомобиле, поезде, самолете, на корабле нужно со-

блюдать правила безопасности?
64 Зачем люди осваивают космос?
65 Почему мы часто слышим слово «экология»?
66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему 

и зачем?». Презентация проекта «Мои домашние питомцы»



У р о к  1.  Вводный. Задавайте вопросы!
Цели: учить задавать вопросы об окружающем мире, прини-

мать участие в учебном диалоге; познакомить с учебником и учеб-
ными пособиями (рабочая тетрадь, сборник тестов, атлас-опреде-
литель «От земли до неба»), а также с постоянными персонажами 
учебника – Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой.

Планируемые результаты: учащиеся научатся пользоваться 
условными обозначениями учебника; различать способы и сред-
ства познания окружающего мира; оценивать результаты своей 
работы на уроке.

Оборудование: зеленая детская кепка, картинки с изображе-
ниями Мудрой Черепахи, Муравьишки Вопросика и муравейни-
ка, ромашка со словами-помощниками, карточки с условными 
знаками и знаками оценки своих достижений; у учащихся – шиш-
ки ели и сосны, картофель, морковь, свекла, мячи, куклы, осенние 
листья березы и клена.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Долгожданный дан звонок –
Начинается урок!

Здравствуйте, юные любители природы! Я рада вас приветство-
вать на уроке, где мы узнаем много интересного и удивительного!
II.  Работа по теме урока

1. Вступительная беседа
 – Как называется предмет, к изучению которого мы присту-

паем на сегодняшнем уроке? (Окружающий мир.)
(Отвечают читающие дети.)

 – Давайте попробуем вместе прочитать название нашего 
предмета по слогам.
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(Дети читают с доски: «Ок-ру-жа-ю-щий мир».)
 – Как вы думаете, о чем мы будем говорить на этом уроке? 

(Ответы детей.)
На наших занятиях вы должны быть внимательными и наход-

чивыми, любознательными и усидчивыми. Кто готов приступить 
к работе? Сядьте красиво. Молодцы!

2. Знакомство с учебником
 – Узнать много интересного об окружающем мире нам помо-

жет учебник. Рассмотрите обложку. Что вы здесь видите? 
(Ответы детей.)

Окружающий нас мир так же красив и загадочен, как эта ба-
бочка на обложке учебника. А какое у нее красивое название – 
павлиний глаз! Чтобы много узнать об окружающем мире, нужно 
уметь задавать вопросы.
 – Что бы вы хотели узнать об окружающем мире? (Ответы 

детей.)
 – Откройте учебник на с. 3. Что вы видите? (Ответы детей.)
 – Попробуйте задать вопросы, используя слова-помощники, 

которые находятся в правой колонке на этой странице.
(Учитель выслушивает вопросы учащихся, обращает внимание 

на наиболее интересные и удачно составленные.)
 – Ребята, вы задали столько интересных вопросов! А как мы 

будем находить на них ответы? (Ответы детей.)
(Учащиеся рассматривают рисунки на с. 4, учитель читает 

текст «Как мы будем находить ответы на свои вопросы».)
3. Знакомство с героями
Ребята, к нам на урок пришли гости, которые очень хотят 

с нами подружиться. Они помогут нам ответить на многие-мно-
гие вопросы.

А сейчас вы должны догадаться, откуда мог прийти к нам 
в школу хозяин этой зеленой кепочки.

(Учитель показывает зеленую кепку.)
 – Самым любознательным я предлагаю отгадать загадку.

На полянке возле елок
Дом построен из иголок.
За травой не виден он,
А жильцов в нем миллион.

 – У кого готов ответ? В каком же домике жил хозяин кепки? 
Что за дом построен возле елок? (Муравейник.)

(Учитель вывешивает картинку с изображением муравейника.)
 – Кто живет в этом доме? (Муравьи.)
 – Кто видел в лесу этих насекомых?
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Вы наверняка знаете, что муравейники разорять нельзя. Му-
равьи приносят огромную пользу лесу, поедая вредных гусениц.

В одном из таких домов жил-был очень любознательный му-
равей. Такой любознательный, что друзья-муравьи прозвали его 
Вопросик. С утра до вечера, а иногда и ночью Вопросик спра-
шивал обо всем на свете. И тогда друзья муравьи посоветовали 
ему пойти учиться в 1 класс. Вместе с вами, ребята. И сегодня он 
в нашем классе. Вот он.

(Учитель вывешивает картинку с изображением Муравья Во-
просика.)
 – Муравьишка долго не мог найти дорогу в нашу школу. Если 

вы отгадаете загадку, то узнаете, кто помог Муравьишке.
Что за чудо! Вот так чудо!
Сверху блюдо, снизу блюдо!
Ходит чудо по дороге,
Голова торчит да ноги. (Черепаха.)

(Учитель может предложить детям другую загадку.)
Кто на свете ходит
В каменной рубахе?
В каменной рубахе
Ходят… (черепахи).

Молодцы! Действительно, дорогу в школу Муравьишке Во-
просику подсказала Мудрая Черепаха. Она тоже решила прихо-
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дить к нам на уроки, чтобы помогать Муравьишке учиться. Вот 
она – наша Черепаха.

(Учитель вывешивает картинку с изображением Мудрой Че-
репахи.)
 – Кого можно назвать мудрым? (Того, кто обладает большим 

умом, имеет большой опыт.)
 – Как вы думаете, почему именно Черепаха мудрая? (Черепахи 

долго живут.)
Верно, немногие животные такие долгожители. Черепахи 

живут от 70 до 100 лет. А гигантская черепаха живет еще доль-
ше – 125 лет. И вы, ребята, узнаете от Мудрой Черепахи много 
интересного об окружающем мире.
 – Посмотрите на картинку на с. 5. Вот как дружно шагают 

Мудрая Черепаха и Муравьишка Вопросик. Давайте и мы 
с вами немного подвигаемся.

III.  Физкультминутка
Лучшие качели – гибкие лианы.
(Покачивания вправо и влево.)
Это с колыбели знают обезьяны.
Кто весь век качается,
(Повороты вокруг себя, хлопки в ладоши над головой.)
Да-да-да,
(Хлопки в ладоши.)
Тот не огорчается
Ни-ког-да!
(Прыжки на месте.)

IV.  Продолжение работы по теме урока
1. Знакомство со словами-помощниками

 – Ребята, посмотрите на доску. Мудрая Черепаха принесла 
для вас цветок.

(Учитель достает ромашку со словами-помощниками.)

Почему?
Когда?

Чт
о?

Куда?

О
ткуд а?

За
че
м
?

Кто?

Где?

Ка
к?
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 – Как называется этот цветок? (Ромашка.)
 – Что необычного вы заметили в этом цветке? (На каждом 

лепестке написано слово.)
Эти слова-помощники помогут вам задавать вопросы. Му-

равьишка Вопросик принес для вас много интересных предметов.
(У каждого ученика на столе лежит какой-то предмет: шишки, 

овощи, фрукты, игрушки – птицы, животные.)
 – Рассмотрите предметы и задайте друг другу вопросы. В этом 

вам помогут слова-помощники.
(Работа в парах.)

 – А кто попробует задать вопрос мне?
(Учащиеся задают вопросы учителю.)
2. Знакомство с учебными пособиями
На следующих уроках мы попробуем найти ответы на ваши 

вопросы. И поможет нам в этом рабочая тетрадь.
(Учащиеся рассматривают тетрадь.)

 – А кто сможет прочитать название этой книги?
(Учитель показывает атлас-определитель «От земли до неба». 

Один ученик читает название вслух.)
 – Что такое атлас? (Ответы детей.)

Атлас – это книга, где собраны рисунки или карты.
 – А почему эту книгу назвали «определитель»? (Ответы детей.)

Эта книга поможет нам определять названия предметов, ко-
торые нас окружают.

А еще на уроках мы с вами будем исследователями. А свои 
наблюдения мы будем записывать в научный дневник, который 
находится внутри рабочей тетради.
 – Откройте его и рассмотрите.

3. Знакомство с условными знаками
 – А теперь откройте учебник на с. 8. Рассмотрите условные 

знаки, которые встретятся в нем.
(Можно заранее приготовить карточки со знаками. Учитель 

показывает карточку, учащиеся читают пояснения к данному 
знаку в учебнике. Если дети не умеют читать, то учитель сам рас-
сказывает о значении данного знака. Затем учащиеся листают 
учебник и находят данный знак на страницах книги.)
 – Кто готов узнать много нового об окружающем мире?

4. Знакомство со знаками оценки своих достижений
Какие интересные смайлики смотрят на нас со с. 8! Это тоже 

наши помощники. Они будут помогать нам оценивать наши до-
стижения на каждом уроке.
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Давайте внимательно на них посмотрим. Желтый смайлик 
улыбается, потому что на все вопросы урока найдены ответы. Мо-
лодцы! Зеленый смайлик не улыбается, потому что были допуще-
ны ошибки, и их нужно исправить. Надо еще поработать! Крас-
ный смайлик огорчен, потому что мы не ответили на вопросы, 
и придется начать сначала! Но унывать не стоит, с вами рядом 
ваши друзья – одноклассники и учитель, они вам всегда помогут.
V.  Подведение итогов урока
 – Какие слова вам помогли правильно составлять вопросы?

(Учащиеся называют слова-помощники.)
 – Для чего нужно уметь составлять вопросы? (Чтобы многое 

узнать о том, что нас окружает.)
Рекомендации для занятий дома

1.  Из картона сделать знаки оценки своих достижений, поло-
жить их в конверт. (Так как учебники будут передаваться 
другим ученикам, то не следует в них делать никаких по-
меток.)

2.  Рассмотреть дома атлас-определитель «От земли до неба» 
и найти в нем пять больших разделов. Попросить родите-
лей прочитать предисловие к атласу. Можно попробовать 
определить какое-нибудь растение или животное.

Дополнительный материал
Черепахи относятся к классу пресмыкающихся, или рептилий. Мощ-

ный панцирь делает этих животных настолько уникальными, что их не-
возможно ни с кем спутать. В Европе обитают три вида сухопутных че-
репах. Самый известный – греческая сухопутная черепаха, достигающая 
в длину 30 см. Впечатляет своими размерами гигантская слоновая чере-
паха. Это крупное животное обитает только на Галапагосских островах, 
расположенных у побережья Южной Америки, и на Сейшелах – у во-
сточного побережья Африки к северу от Мадагаскара. Это самая большая 
черепаха из всех обитающих на Земле. Длина ее панциря достигает 1,10 м, 
а весить она может до 250 кг.

Однако, несмотря на громкое имя, это не самая крупная в мире че-
репаха. Настоящие гиганты – это морские черепахи. Их ноги в процессе 
эволюции превратились в ласты. Кожистая черепаха – самая большая 
из морских черепах. Ее длина может доходить до 2 м, а вес – до 800 кг.

Муравьев по праву можно назвать друзьями человека, ведь они спаса-
ют лес. Подсчитано, что муравьи за 12 ч принесли в муравейник 33 тыс. 
гусениц пяденицы. Значит, за весь период размножения пядениц они 
уничтожат около миллиона этих вредителей. Вот почему там, где, как 
сторожевые башни, высятся муравьиные крепости, лес здоровый, чистый. 
Не разоряйте муравейники!
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Бабочки, должно быть, одни из самых красивых живых существ 
на Земле. Они похожи на ожившие цветы. Множество волшебных сказок 
и легенд сложено о бабочках, которых ученые называют скучновато – 
чешуекрылые. Зато имена у них красивые, часто это имена греческих 
богов и героев: Аполлона, Психеи, Гектора, Икара. Так люди выразили 
свое восхищение яркой красотой бабочек. А чешуйки – это и есть самое 
главное в их наряде, та самая «пыльца», которая так легко стирается от не-
осторожных прикосновений безжалостных пальцев некоторых «любите-
лей» бабочек. К сожалению, в настоящее время около 100 видов бабочек 
в нашей стране занесены в Красную книгу. Против человека бабочки 
бессильны, поэтому учитесь любоваться и наблюдать, не истребляйте их, 
а охраняйте! Это важное дело человека на Земле.

У р о к  2.  Экскурсия «Наша школа»
Цели: познакомить со школой, с учебными кабинетами; объ-

яснить правила поведения в раздевалке, столовой.
Планируемые результаты: учащиеся научатся следовать ин-

струкциям поведения в раздевалке, столовой.
Оборудование: памятки для каждого ученика.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Самоопределение к деятельности
 – Отгадайте загадку.

Стоит высокий светлый дом,
Ребят проворных много в нем;
Там пишут и считают,
Рисуют и играют. (Школа.)

 – Ребята, на прошлом уроке мы учились задавать вопросы. 
А какие вопросы вы бы хотели задать о нашей школе?

(Учащиеся задают вопросы.)
Сегодня я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Мы 

с вами отправимся в путешествие по школе. Начнем путешествие 
с нашего класса, а затем отправимся на экскурсию по школе.
 – Итак, закройте глаза и представьте, как вы утром входите 

в школу.
III.  Работа по теме урока

1. Знакомство с правилами поведения при входе в школу
 – Кто вас встречает у входа? (Дежурные учителя.)
 – Учителя рады, что вы пришли в школу. Что вы им говорите? 

(Здравствуйте.)
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Вежливость с детства,
Чтобы не кончаться никогда.
Она с годами закрепляется
И остается с человеком навсегда.

 – А какой смысл мы вкладываем в слово «здравствуйте», когда 
говорим его другим людям? (Желаем здоровья.)

 – Послушайте стихотворение.
(Стихотворение может прочитать подготовленный ученик.)

Что такое «здравствуй»?
Лучшее из слов,
Потому что «здравствуй»
Значит – будь здоров.
Правило запомни,
Знаешь – повтори:
Старшим это слово первым говори.
Вечером расстались,
Встретились с утра,
Значит, слово «здравствуй»
Говорить пора.

2. Игра «Доскажи словечко»
 – А теперь поиграем. Я начну читать стихотворения, а вы за-

кончите.
Слова коротенькие эти
Повсюду слышатся с утра.
Они живут на белом свете,
Запомнить их давно пора.

 Растает даже ледяная глыба
От слова теплого… («спасибо»).

 Зазеленеет старый пень,
Когда услышит: … («Добрый день»).

 Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы: … («Спасибо»).

 Мальчик вежливый и развитый
Говорит, встречаясь: … («Здравствуйте!»)

 Когда нас бранят за шалости,
Говорим: «Простите нас, … (пожалуйста)».

 И во Франции, и в Дании
На прощанье говорят: … («До свидания»).

 Нужно знать как дважды два
Все волшебные слова,
В день, пожалуй, раз до ста
Говорю: … («Пожалуйста»).

 Товарищи! Твердите
С утра по словарю:
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Спасибо, извините,
Позвольте, разрешите,
Я вас благодарю.

3. Практическая работа
Я рада, что в нашем классе такие вежливые ученики. В школе 

есть правило: ученики должны здороваться со всеми взрослыми. 
Это могут быть учителя, гости, родители. Здороваться в школе 
следует в любом случае. Этим вы желаете здоровья окружающим, 
а также демонстрируете свою вежливость и воспитанность. Если 
ваш учитель стоит рядом с другими учителями, нельзя здоровать-
ся только с ним одним: «Здравствуйте, Мария Павловна!» Надо, 
обращаясь ко всем, отчетливо сказать: «Здравствуйте!» Когда вы 
входите в класс, нужно сначала поздороваться с учителем, а потом 
не забыть поздороваться с товарищами.
 – Кто может показать, как это надо делать?

(Желающие показывают, как утром входить в класс, здоро-
ваясь со всеми.)

4. Знакомство с правилами поведения в раздевалке
 – Итак, вы зашли в школу, поздоровались. Куда вы идете 

дальше? (Мы проходим в раздевалку, чтобы снять верхнюю 
одежду.)

 – А всегда ли вам бывает приятно раздеваться в нашей раз-
девалке? Почему? (Иногда кто-то толкается, мешает, раз-
брасывает свои вещи.)

 – Давайте вместе подумаем, что можно сделать, чтобы избе-
жать неприятностей.

(Учащиеся вместе с учителем выводят правила поведения 
в раздевалке. Учитель может задать следующие вопросы: «Ходят 
ли наши ученики по упавшей одежде?», «Как надо поступить, что-
бы этого не было?» При этом необходимо следить за тем, чтобы 
процесс обсуждения таких ситуаций не перешел в спор, во вза-
имные обвинения. Во избежание этого учителю следует предло-
жить: «Давайте не будем называть имена нарушителей, так как эти 
дети – мы в этом уверены – скоро научатся себя вести».)
 – Ребята, а я уже видела, как один ученик помог другому по-

весить куртку. Хорошо это или плохо? (Хорошо, потому что 
надо помогать друг другу.)

 – А если ученик еще мал ростом и не может достать до ве-
шалки, и ему никто не помогает, как он может поступить? 
(Попросить кого-то о помощи.)

(Разыгрывается ситуация: кто-то не может повесить пальто 
и вежливо просит о помощи.)
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 – А теперь давайте перечислим правила поведения в разде-
валке.

Памятка. Правила поведения в раздевалке
1. Вешай свою одежду на определенное (свое) место.
2.  Варежки, перчатки положи в карман, головной убор – в рукав.
3. Одежду вешай аккуратно.
4.  В раздевалке не разговаривай, раздевайся быстро, не мешай 

другим.
5. Увидел упавшую одежду – подними.
6. В карманах ничего не оставляй.
7. Будь вежлив с товарищами, помогай другим.

IV.  Физкультминутка
Игра «Ледышка, картошка и бабочка»

 – Скажите, если вы в руках подержали ледышку, и руки за-
мерзли, как их надо после этого согреть? (Ответы детей.)

Можно просто подышать в ладони.
(Учащиеся делают ладони чашечкой и дышат на них.)

 – А если у вас в руках оказалась вдруг горячая картошка, тогда 
как надо поступить? (Ответы детей.)

Картошку нужно просто отбросить от себя, чтобы не обжечься.
(Учащиеся делают движения пальцами, как будто что-то от-

брасывают.)
А если у вас в руках оказалась бабочка, то ее надо бережно 

поднять вверх, чтобы она смогла взлететь в небо.
(Учащиеся поднимают ладони кверху.)

 – А теперь мы поиграем в такую игру: если я произнесу слово 
«ледышка», вам надо подышать на руки, «картошка» – от-
бросить ее, «бабочка» – поднять ладони вверх.

(Учитель по несколько раз называет слова в разном порядке, 
а учащиеся выполняют соответствующие движения.)
V.  Продолжение работы по теме урока

1. Знакомство с правилами поведения в столовой
 – А теперь отправимся в самое «вкусное» место в школе. Как 

вы думаете, ребята, куда? (В школьную столовую.)
 – Давайте поиграем: покажем, как идем в столовую.

Как в столовую идем?
– Вот так.
(Маршируют на месте.)
А как тихо идем?
– Вот так.
(Идут на носочках.)
А как руки моем?
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– Вот так.
(Показывают.)
А как едим в столовой?
– Вот так.
(Показывают.)
А как жуем?
– Вот так.
(Показывают.)
А что говорим после обеда?
– Спасибо!

 – Ну, вот мы и пришли. Ребята, а нравится ли вам приходить 
в школьную столовую?

 – Вкусно ли готовят наши повара? Нужно ли их благодарить 
за приготовленную еду?

(Можно взять интервью у школьного повара. Вопросы могут 
быть такими: «В котором часу вы приходите на работу, чтобы при-
готовить завтрак учащимся?», «Сколько стаканов, вилок, ложек 
и тарелок вам нужно вымыть за день работы?», «Сколько теста 
нужно замесить, чтобы испечь то количество пирожков, которое 
продают в столовой за день?», «Сколько раз за день вы слышите 
слово «спасибо»?» Далее учитель читает запоминалочки, кото-
рые помогут учащимся быстрее запомнить правила поведения 
в столовой.)

В столовой есть закон такой –
Руки мой перед едой!

 Очень пища хороша –
Кушай пищу не спеша!

 Если будешь все съедать –
Шанс учиться есть на «пять»!

 Ты поел? Чиста тарелка?
Отнеси ее скорей-ка!

 Уходя, скажи спасибо
Тем, кто стол накрыл красиво!

 – А теперь сами назовите уже известные вам правила поведе-
ния в столовой. (Ответы детей.)

Главное – вести себя за столом так, чтобы другим было при-
ятно есть с тобой рядом. Нужно очень аккуратно и бережно от-
носиться к хлебу, убирать за собой посуду.

(Можно разыграть несколько сценок, иллюстрирующих раз-
ное поведение за столом, чтобы дети запомнили, как следует себя 
вести во время еды.)

Памятка. Правила поведения в столовой
1. Входить в столовую надо организованно.
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2. Не толкайся, не кричи, соблюдай порядок.
3. Перед едой всегда мой руки.
4. Не разговаривай во время еды.
5. Не отодвигай свою грязную тарелку в сторону соседа.
6. После еды убирай за собой посуду.
7. Уходя, скажи спасибо тем, кто тебя накормил.
(Заранее подготовленный ученик читает стихотворение 

Г. Остера «Советы наоборот».)
Если руки за обедом
Вы испачкали салатом
И стесняетесь о скатерть
Пальцы вытереть свои,
Опустите незаметно
Их под стол и там спокойно
Вытирайте ваши руки
О соседские штаны.

 – Так ли нужно вести себя за столом? А как поступить пра-
вильно?

Звонок! Все дружною гурьбой
В столовую летят стрелой.
А здесь есть правила свои,
Запомни их и повтори!
Ешь аккуратно, не спеши,
Не брызгай, на пол не кроши,
Хлеб береги и уважай,
Его повсюду не бросай,
Поел – и убери, друг мой,
Свою посуду за собой.

2. Экскурсия в раздевалку и столовую
(Во время экскурсии следует повторить изученные правила.)

VI.  Подведение итогов урока
 – Ребята, вам понравилось наше путешествие?
 – Вы хорошо запомнили правила, которые мы сегодня изучили?

Наша школа большая, и мы познакомились только с некото-
рыми правилами. На следующем уроке мы продолжим путеше-
ствие по школе.

(Памятки с правилами учитель может раздать учащимся или 
повесить их в классном уголке.)

Дополнительный материал
***

Друзья, вот вам на всякий случай
Стихи о школьнике одном,
Его зовут… А впрочем,



19Урок 2. Экскурсия «Наша школа»

Мы лучше здесь его не назовем.
«Спасибо», «здравствуйте», «простите»
Произносить он не привык,
Простого слова «извините»
Не одолел его язык.
Ему бывает часто лень
Сказать при встрече: «Добрый день!»
Казалось бы, простое слово,
А он стесняется, молчит,
И в лучшем случае «здорово»
Он вместо «здравствуй» говорит.
А вместо слова «до свидания»
Не говорит он ничего
Или заявит на прощанье:
«Ну, я пошел, пока, всего».
Не скажет он друзьям по школе:
Алеша, Петя, Ваня, Толя.
Своих друзей зовет он только
Алешка, Петька, Ванька, Толька.
Ребята, мы не можем тут
Сказать вам, как его зовут.
Мы честно вас предупреждаем,
Что имени его не знаем.
Но, может быть, он вам знаком,
И вы встречались с ним где-либо,
Тогда скажите нам о нем,
А мы… мы скажем вам «спасибо».

***
«Здравствуйте!» –
Поклонившись, мы друг другу сказали.
«Здравствуйте!»
Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте»,
Больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь?

К истокам слова
«Здравствуйте!» Это приветствие появилось от выражения «Я здрав-

ствую тебя», т. е. «желаю тебе здоровья». Слово «здравствуйте» очень 
старое, оно связано со словом «дерево». Когда-то люди, произнося слово 
«здравствуйте», желали друг другу быть здоровыми, крепкими, могучими, 
как дерево – как дуб, например. И теперь, когда мы говорим это слово, 
желаем быть здоровым, сильным, крепким.

Синонимы: здравствуй(те), здоро`во (прост.), здравия желаю (желаем), 
привет (разг.), приветствую (вас), мое (наше) почтение (устар.).
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Антонимы: до свидания, прощай.
Когда так говорят?
Да здравствует… – пожелание успеха, процветания. Да здравствует 

мир во всем мире!

Предложения, тексты
«Здравствуйте!» Кажется, это, на первый взгляд, простое и совсем 

обыкновенное слово. А какое оно солнечное! И сколько радости, света 
несет в себе! В нем все: и тепло встречи, и рукопожатие друзей, и поже-
лание здоровья. (По А. Цветову)

***
Говорю по-прежнему
Я с улыбкой, вежливо
«Здравствуйте» всем людям
Или «добрый день».
Встречные прохожие
Отвечают мне:
«Здравствуй, здравствуй, мальчик».
Или «добрый день».

В. Кодрян

У р о к  3.  Продолжение экскурсии «Наша школа»
Цели: продолжить знакомство со школой; объяснить правила 

поведения в библиотеке, актовом зале.
Планируемые результаты: учащиеся научатся следовать ин-

струкциям поведения в библиотеке, актовом зале.
Оборудование: памятки для каждого ученика.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний
 – Ребята, вспомните, куда мы путешествовали на прошлом 

уроке. (В раздевалку, в столовую.)
 – Давайте вспомним правила поведения в этих местах.

(Учащиеся по очереди называют правила поведения.)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Ребята, а как вы думаете, есть ли в нашей школе еще ка-

кие-то помещения? (Да.)
 – Хотели бы вы там побывать? (Да.)
 – Вы уже догадались, что мы будем делать на уроке? (Продол-

жим экскурсию по школе.)
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Правильно. Молодцы. Итак, мы снова отправляемся в путе-
шествие.
IV.  Работа по теме урока

Знакомство с правилами поведения в библиотеке
 – Отгадайте загадку, и вы узнаете, куда мы отправимся сна-

чала.
Комната – хранилище,
Царит в ней тишина.
Там много интересного
Узнаешь для себя. (Библиотека.)

 – Для чего в школе нужна библиотека? (Ответы детей.)
Старайся побольше узнать

Лягушка книжек не читала,
И хоть заданья выполняла,
Училась слабо. И подружка
Такой совет дала лягушке:
«Меня послушай, дорогая,
Я абсолютно твердо знаю:
Пятерки хочешь получать –
Так больше книг должна читать.
Ты каждый раз в часы досуга
За чтение садись, подруга,
Немного книжку почитай –
Умнее будешь, так и знай!»

 – В библиотеке находятся настоящие сокровища. Отгадайте, 
какие.

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а разговаривает.

 Говорит она беззвучно,
А понятно и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь вчетверо умней.

 Белое поле, черное семя,
Кто его сеет, тот разумеет.

 Без языка, без голоса,
А все расскажет.

 – Кто догадался, о чем шла речь в этих загадках? (О книге.)
Главное сокровище библиотеки – книга, источник знаний.

Книга поможет узнать обо всем:
Про одежду и дом, про собаку и кошку,
Про всех понемножку.
В веселых стихах о разных часах,
О числах и счете тоже прочтете.
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Книга нужна всем, поэтому обращаться с ней надо бережно. 
Но может случиться так, что книга «заболеет».
 – Как вы думаете, почему? (Ответы детей.)

Берегите книги! Это главное богатство, которое люди могут 
передать своим потомкам.

С библиотечными книгами нужно обращаться особенно 
бережно, ведь их потом будут читать другие ребята. Когда вы 
берете библиотечную книгу домой, вы становитесь ее полно-
правным хозяином: ровно на десять дней она ваша. Вы можете 
рассматривать картинки, читать и перечитывать книгу. А если 
вам вдруг захочется нарисовать или записать что-то, когда 
вы читаете книгу, сделайте это в своем альбоме или тетрадке. 
Не разбрасывайте книги: они могут потеряться. Для библиотеч-
ных книг у себя дома определите постоянное место: это может 
быть ваш стол или полка в книжном шкафу. В назначенный 
срок книгу надо вернуть: она нужна другим ребятам. А если 
не успели прочитать – не беда. Зайдите в библиотеку и попро-
сите продлить срок.

Песня библиотечных книг
К нам, беспризорные
Книжки-калеки,
В залы просторные
Библиотеки!

 Книжки-бродяги,
Книжки-неряхи,
Здесь из бумаги
Сошьют вам рубахи.

 Из коленкора
Куртки сошьют,
Вылечат скоро
И паспорт дадут.

 К нам, беспризорные
Книжки-калеки,
В залы просторные
Библиотеки!

С. Маршак
 – Кого зовут в библиотеку? Почему?
 – Почему книжки стали калеками?
 – Как в библиотеке могут помочь таким книжкам?

Библиотека. В зале тишина.
Ты здесь сидишь, часов не замечая,
Друзей своих испытанных встречая,
Которым жизнь навеки продлена.



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 
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(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	От автора
	Тематическое планирование
	Урок 1. Вводный. Задавайте вопросы!
	Урок 2. Экскурсия «Наша школа»
	Урок 3. Продолжение экскурсии «Наша школа»
	Урок 4. Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?»
	Урок 5. Экскурсия «Что мы знаем о правилах дорожного движения?»
	Что и кто?
	Урок 6. Что такое Родина?
	Урок 7. Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве?
	Урок 8. Проект «Моя малая родина»
	Урок 9. Что у нас над головой?
	Урок 10. Что у нас под ногами?
	Урок 11. Что общего у разных растений?
	Урок 12. Что растет на подоконнике?
	Урок 13. Что растет на клумбе?
	Урок 14. Что это за листья?
	Урок 15. Что такое хвоинки?
	Урок 16. Кто такие насекомые?
	Урок 17. Кто такие рыбы?
	Урок 18. Кто такие птицы?
	Урок 19. Кто такие звери?
	Урок 20. Что окружает нас дома?
	Урок 21. Что умеет компьютер?
	Урок 22. Что вокруг нас может быть опасным?
	Урок 23. На что похожа наша планета?
	Урок 24. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»�. Презентация проекта «Моя малая родина»

	Как, откуда и куда?
	Урок 25. Как живет семья? Проект «Моя семья»
	Урок 26. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
	Урок 27. Откуда в наш дом приходит электричество?
	Урок 28. Как путешествует письмо?
	Урок 29. Куда текут реки?
	Урок 30. Откуда берутся снег и лед?
	Урок 31. Как живут растения?
	Урок 32. Как живут животные?
	Урок 33. Как зимой помочь птицам?
	Урок 34. Откуда берется и куда девается мусор?
	Урок 35. Откуда в снежках грязь?
	Урок 36. Проверим себя и оценим свои достижения� по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя семья»

	Где и когда?
	Урок 37. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа»
	Урок 38. Когда придет суббота?
	Урок 39. Когда наступит лето?
	Урок 40. Где живут белые медведи?
	Урок 41. Где живут слоны?
	Урок 42. Где зимуют птицы?
	Урок 43. Когда появилась одежда?
	Урок 44. Когда изобрели велосипед?
	Урок 45. Когда мы станем взрослыми?
	Урок 46. Проверим себя и оценим свои достижения� по разделу «Где и когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя школа»

	Почему и зачем?
	Урок 47. Почему Солнце светит днем, а звезды – ночью?
	Урок 48. Почему Луна бывает разной?
	Урок 49. Почему идет дождь и дует ветер?
	Урок 50. Почему звенит звонок?
	Урок 51. Почему радуга разноцветная?
	Урок 52. Почему мы любим кошек и собак?
	Урок 53. Проект «Мои домашние питомцы»
	Урок 54. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?� Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
	Урок 55. Зачем мы спим ночью?
	Урок 56. Почему нужно есть много овощей и фруктов?
	Урок 57. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
	Урок 58. Зачем нам телефон и телевизор?
	Урок 59. Зачем нужны автомобили?
	Урок 60. Зачем нужны поезда?
	Урок 61. Зачем строят корабли?
	Урок 62. Зачем строят самолеты?
	Урок 63. Почему в автомобиле, поезде, самолете и на корабле нужно соблюдать правила безопасности?
	Урок 64. Зачем люди осваивают космос?
	Урок 65. Почему мы часто слышим слово «экология»?
	Урок 66. Проверим себя и оценим свои достижения� по разделу «Почему и зачем?». Презентация проекта «Мои домашние питомцы»

	Список литературы



