
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, 
2019.

 • Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: Рабочая тетрадь. 
В 2 ч. М.: Просвещение, 2020.

 • Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель для 
учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2019.

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, 2020*;
• Окружающий мир. Тематические тесты. 1 класс / 

Сост. Т.Н. Максимова. М.: ВАКО, 2019**;

 * Далее – КИМы.
 ** Далее – Тематические тесты.

https://www.vaco.ru/catalog/detail.php?ID=4142
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• Окружающий мир. Разноуровневые задания. 1 класс / 
Сост. Т.Н. Максимова. М.: ВАКО, 2020.

Также советуем использовать книги серии «Школьный сло-
варик» издательства «ВАКО»:

• Грибы: съедобные и несъедобные;
 • Животные России;
 • Заповедные уголки России;
 • Насекомые, пауки, многоножки;
 • Планеты, звезды, созвездия;
 • Праздники России;

• Природные зоны России;
 • Птицы России;
 • Растения России;
 • Регионы России;
 • Реки, моря, озера, горы России;

• Рыбы, амфибии, рептилии;
• Ядовитые растения и опасные животные.
Надеемся, что эта книга оправдает ваши ожидания и действи-

тельно поможет в педагогической деятельности.

Тематическое планирование  
учебного материала  (66 ч)

№ 
урока Тема урока

1 Вводный урок. Задавайте вопросы!
Что и кто? (19 ч)

2 Что такое Родина?
3 Что мы знаем о народах России?
4 Что мы знаем о Москве?
5 Что у нас над головой?
6 Что у нас под ногами?
7 Что общего у разных растений?
8 Что растет на подоконнике?
9 Что растет на клумбе?

10 Что это за листья?
11 Что такое хвоинки?
12 Кто такие насекомые?
13 Кто такие рыбы?

https://www.vaco.ru/catalog/detail.php?ID=4142
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№ 
урока Тема урока

14 Кто такие птицы?
15 Кто такие звери?
16 Что окружает нас дома?
17 Что умеет компьютер?
18 Что вокруг нас может быть опасным?
19 На что похожа наша планета?
20 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что 

и кто?»
Как, откуда и куда? (13 ч)

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

откуда и куда?»
33 Презентация проектов «Моя малая родина», «Моя семья»

Где и когда? (10 ч)
34 Когда учиться интересно?
35 Когда придет суббота?
36 Когда наступит лето?
37 Где живут белые медведи?
38 Где живут слоны?
39 Где зимуют птицы?
40 Когда появилась одежда?
41 Когда изобрели велосипед?
42 Когда мы станем взрослыми?
43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

и когда?»
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№ 
урока Тема урока

Почему и зачем? (22 ч)
44 Почему Солнце светит днем, а звезды – ночью?
45 Почему Луна бывает разной?
46 Почему идет дождь и дует ветер?
47 Почему звенит звонок?
48 Почему радуга разноцветная?
49 Почему мы любим кошек и собак?
50 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
51 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
52 Зачем мы спим ночью?
53 Почему полезно есть овощи и фрукты?
54 Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
55 Зачем нам телефон и телевизор?
56 Зачем нужны автомобили?
57 Зачем нужны поезда?
58 Зачем строят корабли?
59 Зачем строят самолеты?
60 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила без-

опасности?
61 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила без-

опасности?
62 Зачем люди осваивают космос?
63 Почему мы часто слышим слово «экология»?
64 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему 

и зачем?»
65 Презентация проектов «Мой класс и моя школа», «Мои до-

машние питомцы»
66 Проверим себя и оценим свои достижения по итогам года



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, Муравья Вопросика и муравейника, 
ромашка со словами-помощниками, карточки с условными зна-
ками и знаками оценки своих достижений.

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 по слогам название 
нашего предмета.

(Учащиеся читают с доски: «Ок-ру-жа-ю-щий мир».)
 – Как вы думаете, о чем мы будем говорить на этом уроке? 

(Ответы детей.)
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На наших занятиях вы должны быть внимательными и наход-
чивыми, любознательными и усидчивыми. Кто готов приступить 
к работе? Сядьте красиво. Молодцы!
 – 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.)
2. Знакомство с условными знаками

 – А теперь откройте учебник на с. 2. 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.)

3. Знакомство с героями
Ребята, к нам на урок пришли гости, которые очень хотят 

с нами подружиться. Они помогут ответить на многие-многие 
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 муравей-
ника.)
 – Кто живет в этом доме? (Муравьи.)
 – Кто видел в лесу этих насекомых?

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 
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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-
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 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. 3. Вот как дружно шагают 

Мудрая Черепаха и Муравьишка Вопросик. Предлагаю 
и нам немного подвигаться.

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.)
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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?

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

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

 – Кто готов узнать много нового об окружающем мире?
 – Откройте учебник на с. 4. Рассмотрите рисунки. Что на них 

изображено? (Ответы детей.)
 – Прочитайте слова-помощники. Попробуйте задать вопро-

сы, используя эти слова.
(Учитель выслушивает вопросы учащихся, обращает внима-

ние 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. 5, учитель читает 

текст «Как мы будем находить ответы на свои вопросы».)
 – А о чем мы узнаем на наших уроках? Рассмотрите рисунки 

на с. 6, 7 и 8 и прочитайте.
 – Что вас особенно заинтересовало?

2. 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. Зеленый смайлик 
улыбается, потому что на все вопросы урока найдены ответы. 
Молодцы! Желтый смайлик не улыбается, потому что были до-
пущены ошибки, и их нужно исправить. Надо еще поработать! 
Красный смайлик огорчен, потому что мы не ответили на во-
просы, и придется начать сначала! Но унывать не стоит, с вами 
рядом ваши друзья – одноклассники и учитель, они вам всегда 
помогут.

3. Знакомство с рабочей тетрадью
 – Откройте рабочую тетрадь на с. 2. Рассмотрите условные 

знаки, которые будут встречаться в этой тетради.
 – Сейчас выполним задание 1 на с. 3. Вспомните наших по-

мощников и нарисуйте их.
 – А кто запомнил условные обозначения и сможет их объяс-

нить? Задание 2.
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.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л
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 
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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 спа-
сают лес. Подсчитано, что муравьи за 12 ч приносят 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, чи-
стый. Не разоряйте муравейники!

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 легко стирается от не-
осторожных прикосновений некоторых безжалостных «любителей» бабо-
чек. 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.



ЧТО И КТО?

У р о к  2.  Что такое Родина?
Цели: познакомить с целями и задачами раздела; дать пред-

ставление о том, что Россия – наша Родина; познакомить с ос-
новными символами государства, с происхождением и историей 
российских герба и флага, с их функциональным предназначе-
нием, символическим значением цветов и образов; воспитывать 
уважительное отношение к символам своего государства, патрио-
тические чувства; формировать чувство гордости за свою Родину.

Планируемые результаты: учащиеся научатся различать го-
сударственную символику Российской Федерации; сравнивать 
и описывать герб и флаг России.

Оборудование: ребус, карта России, вертолетик, флаг и герб 
России, текст и музыка гимна, картинки с изображениями раз-
личных животных, рек, гор, фотографии городских достопри-
мечательностей, оборудование для демонстрации видеофильма, 
слайдов, запись песни «С чего начинается Родина» (муз. В. Бас-
нера, сл. М. Матусовского), школьные словарики «Регионы Рос-
сии», «Реки, моря, озера, горы России»; у учащихся – конверт 
со знаками оценки своих достижений (на каждом уроке), цветные 
карандаши.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний
 – Давайте вспомним, как называется предмет, который мы 

изучаем. (Окружающий мир.)
 – А кто наши помощники? (Мудрая Черепаха и Муравьишка 

Вопросик.)
 – Какие слова вам помогут составлять вопросы?

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

узнать о том, что нас окружает.)
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 – Кому понравилось узнавать новое, неизвестное?
Молодцы!

III.  Самоопределение к деятельности
(На доске ребус: Р1А.)

 – Разгадайте ребус. (Родина.)
 – А как вы, ребята, понимаете слово «Родина»?
 – Что вы можете рассказать о своей Родине? (Ответы детей.)

(Заранее подготовленный ученик читает стихотворение 
З. Александровой.)

Если скажут слово – «Родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки березка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь, от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!

 – Предположите, о чем сегодня пойдет речь на уроке. (О Ро-
дине.)

 – Прочитайте тему урока на с. 10 учебника. (Что такое Ро-
дина?)

 – Прочитайте, какие учебные задачи предлагает Муравьишка 
выполнить на этом уроке.

Комментарий для учителя. Этот текст может быть прочитан 
самим учителем, достаточно хорошо читающим учеником или 
коллективно. На этом и на последующих уроках учитель сам вы-
бирает, как организовать работу на данном этапе, в зависимости 
от того, насколько хорошо читают учащиеся класса.
IV.  Работа по теме урока

1. Беседа, работа по учебнику
 – Как называется наша Родина? (Россия, Российская Федерация.)

(Учитель показывает Россию на карте мира.)
Россия – самая большая страна на свете. Ни одно государство 

не имеет такой большой территории и такой протяженной грани-
цы. Границы России проходят и по суше, и по воде.
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На свете много разных стран,
Но есть одна страна:
От белых льдов до теплых рек
Раскинулась она.

 – Послушайте рассказ, который я прочитаю, и скажите, как 
по-другому автор рассказа К. Ушинский называет нашу 
страну – Россию.

Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы 
зовем Россию, потому что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. 
Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят род-
ным нам языком и все в ней для нас родное, а матерью – потому, что она 
вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему 
языку, как мать, защищает и бережет нас от всяких врагов… Много есть 
на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но одна 
у человека родная мать – одна у него и Родина.
 – Как называет писатель родную страну? (Отечество, Родина, 

матушка.)
 – Рассмотрите рисунок на с. 10 и 11. Что вы можете расска-

зать о нашей стране? (Ответы детей.)
Для того чтобы подробнее познакомиться с нашей страной, 

Муравьишка Вопросик и Мудрая Черепаха предлагают нам со-
вершить по ней небольшое путешествие.
 – А на чем же мы будем путешествовать?

Без разгона ввысь взлетает,
Стрекозу напоминает,
Отправляется в полет
Наш российский… (вертолет).

Правильно, мы полетим на вертолете. Давайте начнем наше 
путешествие с самого дальнего и холодного уголка нашей страны. 
Это Крайний Север. Здесь дольше всего гостит зима.

(Учитель прикрепляет вертолет на карту в соответствующей 
части.)

На этой земле все время лежит снег, бывают сильные морозы, 
дуют холодные ветры, кружат метели. Эту землю так и называют – 
белая земля.
 – Рассмотрите верхнюю часть рисунка на с. 11. Каких живот-

ных вы видите? (Белого медведя, северных оленей.)
 – Что вы можете сказать об этой части России? (Ответы детей.)

(Учитель вывешивает на доску соответствующие картинки. 
Если есть возможность, можно показать видеофрагмент, слайды.)

Белый медведь и северный олень хорошо приспособились 
к сильным морозам Крайнего Севера. Эти животные имеют гу-
стую длинную шерсть.
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 – А теперь рассмотрите человека. Чем он занимается? (Отве-
ты детей.)

Правильно, человек едет на оленях. Быстро мчатся нарты 
по глубокому снегу. Нарты – это специальные сани, в которые 
запрягают оленей или собак. Нарты используют для езды и пе-
ревозки грузов.
 – А как одет человек? (Ответы детей.)

Человек одет тепло. Его одежда сшита из оленьего меха. 
Из шкур оленей жители Севера собирают жилища. Эти жилища 
называются «чумы».

Нам пора лететь дальше – Муравьишка заметил рыбаков. 
Мудрая Черепаха предлагает совершить посадку.

(Учитель прикрепляет вертолет в районе Дальнего Востока.)
 – Что вы может сказать об этом крае? Чем он богат? Чем за-

нимаются здесь люди? (Ловят рыбу.)
В морях Дальнего Востока много рыбы. На кораблях рыбу 

привозят в порт. В порт приходят корабли из разных стран с раз-
личными товарами.

Если с Дальнего Востока лететь вглубь страны, мы увидим 
тайгу.
 – Что такое тайга? (Ответы детей.)

Правильно, тайга – это огромный хвойный лес.
(Учитель показывает картинку с изображением тайги.)

 – Какие деревья растут в тайге? (Ель, сосна.)
 – Каких животных можно встретить в тайге? (Волка, медведя, 

лису и др.)
 – Чем занимаются люди в этих краях? (Охотятся.)

А в этих краях люди добывают нефть.
Пролетая дальше, мы увидим реки, города, поля, луга и даже горы.
(Учитель демонстрирует картину с изображением гор. Можно 

показать видеофрагмент или слайды.)
В горах можно увидеть горца с отарой овец. Но наш вертолет 

летит дальше и делает посадку в главном городе нашей Родины.
 – Где же мы остановились? Как называется главный город 

России? (Москва.)
 – Расскажите, что вы знаете об этом городе. (Ответы детей.)

Из Москвы мы совершим путешествие в другой город России.
(Учитель прикрепляет вертолет к той части рисунка на с. 10, 

где изображен Санкт-Петербург.)
 – Рассмотрите рисунок. Вы узнали этот город? Как он назы-

вается? (Санкт-Петербург.)
Этот город – настоящий музей под открытым небом. Здесь 

много памятников, старинных зданий, выставочных залов.
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(Можно использовать школьный словарик «Регионы России» 
(с. 67).)

Посмотрите на карту России – как много на ней голубого цве-
та. Это реки, моря и озера. Очень красива и богата наша страна.

(Можно зачитать информацию о самых известных реках, мо-
рях, озерах России из школьного словарика «Реки, моря, озера, 
горы России».)
 – А какие прекрасные города есть в нашей стране! Назовите 

известные вам русские города.
(Можно устроить соревнование по рядам, кто больше назовет 

городов.)
Многие народы населяют Россию: русские, татары, евреи, 

башкиры, буряты, якуты, чукчи, ненцы и др. О них мы будем го-
ворить на следующем уроке.

2. Знакомство с государственными символами
(Учитель показывает герб и флаг России.)

 – Это государственные символы. Назовите их.
Слово «символ» в переводе означает «знак, пароль, сигнал».

 – Давайте рассмотрим герб нашей страны.
Герб – это отличительный знак государства, города, рода, 

изображаемый на флагах, монетах, печатях и официальных до-
кументах.

(Можно показать учащимся монету.)
Слово «герб» в переводе означает «наследство». На гербе от-

ражается история. Давайте рассмотрим наш герб.
 – Чтобы рассмотреть его получше, откройте учебник на с. 10.
 – Что изображено на гербе?

У России величавый
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.

В. Степанов
Герб
Золотой двуглавый орел изображен на фоне щита красного 

цвета. Правой лапой орел сжимает скипетр. В его левой лапе – 
держава. Над головами орла мы видим короны. Скипетр – это 
жезл, украшенный затейливой резьбой, золотом и драгоценны-
ми камнями. Держава представляет собой золотой шар с кре-
стом наверху. В давние времена корона, скипетр и держава слу-
жили знаками царской власти. Сегодня они напоминают нам 
об историческом прошлом нашей Родины и символизируют 
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единство Российской Федерации и независимость ее от других 
государств.

(Необходимо обратить внимание детей на крылья орла. Они 
похожи на солнечные лучи, а сама золотая птица – на солнце.)

На груди орла помещен красный щит с изображением всад-
ника. Это святой Георгий Победоносец. Он восседает на белом 
коне, за его плечами развевается синий плащ, в правой руке он 
держит серебряное копье, которое помогло ему победить дракона. 
Ужасный черный змей – это символ зла. Он повержен героем. 
Верный конь воина топчет дракона копытами.

Издревле Георгий Победоносец почитался как герой и как 
святой – покровитель воинов, защитников Отечества. Его часто 
изображали на иконах. В давние времена дедушки и бабушки рас-
сказывали своим внукам историю о Егории, царевне и змее, очень 
похожую на сказку. В некотором царстве-государстве случилось 
великое несчастье, напал на него лютый змей-дракон. Поселился 
он в темной пещере на берегу моря. Огнем жег он землю, разру-
шал дома. Взмолились жители того царства-государства. Змей 
же потребовал, чтобы каждый день кормили его досыта свежим 
мясом. Но чудовище было прожорливым, и вскоре не осталось 
ни у кого ни овец, ни коров, ни коз – все съел змей. Тогда велел 
змей приводить к нему каждый день человека на съедение. Бро-
сили жребий, и выпало идти царской дочери. Привели ее на бе-
рег морской и оставили там. В это время проезжал мимо Егорий 
Храбрый на добром коне. Не мог он оставить царевну в беде, сра-
зился со змеем и победил его.

Флаг
Еще один важный символ нашего государства – флаг. Он име-

ет свою историю. Много веков тому назад вместо флага люди ис-
пользовали шест, привязывая к его верхушке пучки травы, веток 
или конский хвост. Назывался он стягом. Главным назначением 
стяга было собрать, «стянуть» к себе воинов для защиты своей 
земли. Государственный флаг означает единство страны.

Потом стяги стали делать из ткани. Косой клин ярко- или 
темно-красного цвета прикрепляли к древку. Стяг развевался 
на ветру, придавая уверенность и мужество ратникам.

Затем на полотнищах стали изображать святых – «знамения». 
Так появилось слово «знамя». Знамена тогда имели различные цве-
та: зеленые, желтые, белые, красные. Их украшали богатые узоры.

Наш российский флаг трехцветный. Цвету придается особый 
смысл. Белый означает мир и чистоту, синий – небо, верность 
и правду, красный – огонь и отвагу. 22 августа в нашей стране 
отмечается день Государственного флага Российской Федерации.
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 – На каких зданиях нашего города можно увидеть герб 
и флаг? (Ответы детей.)

3. Выполнение задания в рабочей тетради
№ 1 (с. 4).

 – Назовите день рождения бело-сине-красного флага.
 – Что обозначает красный цвет флага?
 – Что символизирует белый цвет?
 – Что символизирует синий цвет?
 – Где можно увидеть Государственный флаг?
 – На каких зданиях нашего города развевается флаг?
 – Выполните задание.
V.  Физкультминутка

На зарядку солнышко поднимает нас,
Поднимаем руки мы по команде «раз».
А над нами весело шевелит листва,
Опускаем руки мы по команде «два».

VI.  Продолжение работы по теме урока
1. Продолжение знакомства с государственными символами
Гимн
Часто на праздниках, военных парадах мы слышим гимн. 

Гимн – это торжественная песня, исполняемая в особых, наи-
более важных случаях. Музыку для российского гимна написал 
Александр Васильевич Александров, а слова – поэт Сергей Вла-
димирович Михалков. Гимн слушают стоя.

(Звучит один куплет гимна.)
12 июня наша страна отмечает День России.
(Можно предложить учащимся дома с родителями почитать 

об этом празднике в школьном словарике «Праздники России» 
(с. 46–47).)

2. Выполнение задания в рабочей тетради
№ 2 (с. 4).
(Работа в парах.)

 – Что мы называем своей малой родиной? (Ответы детей.)
Родина – это и дом, в котором мы живем, и русская береза, 

и крик кукушонка, и полянка в лесу. Это место, где мы родились 
и выросли.
 – А в каком городе (селе) родились вы? Что вы можете о нем 

рассказать? (Ответы детей.)
(Учитель обобщает, дополняет, демонстрирует слайды, от-

крытки, фотографии с достопримечательностями родного города.)
(Звучит песня «С чего начинается Родина», дети подпевают.)

 – Выполните задание 2 в тетради.
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3. Работа с тестами
 – Откройте тесты на с. 3. Прочитайте задания (можно задания 

читать хором). К каждому заданию дается несколько вари-
антов ответов. Выберите только один и закрасьте кружок 
с правильным ответом.

4. Работа над проектами
 – Рассмотрите фотографии на с. 46 и 47 учебника. Какие до-

стопримечательности вы увидели?
(Учитель дополняет ответы учащихся.)

 – А что вы знаете о своем родном городе? (Ответы детей.)
 – Как вы думаете, все ли вы рассказали о своем родном горо-

де? А знаете ли вы, что у нас есть…
(Учитель перечисляет достопримечательности родного города. 

Следует упомянуть и о знаменитых людях города. В своем рас-
сказе учитель должен упомянуть о таких фактах, о которых дети 
знают мало или не знают ничего.)

Интересно? Знать свою родину, историю родного края должен 
каждый образованный человек.
 – А вы хотите больше знать о своем городе? (Ответы детей.)

Наш самый первый проект называется «Моя малая родина». 
Что для вас является малой родиной? (Это наш город (село).)
 – Вы можете собрать информацию о своей малой родине 

и оформить проект.
(Учитель называет темы проектов. По желанию учащиеся мо-

гут предложить свою тему.)
1. История моего города (села).
2. Население моего города (села).
3. Достопримечательности моего города (села).
4. Знаменитые люди моего города (села).
5. Культурные учреждения моего города (села).
6. Заводы и фабрики моего города (села).
Ребята, я желаю вам всем удачи в работе над вашими первыми 

проектами.
(Проекты оформляются в рабочей тетради (с. 32– 33).)

VII.  Рефлексия
Нетерпеливый Муравьишка желает узнать, все ли вы поняли 

на сегодняшнем уроке, и спешит задать свои вопросы.
(Учащиеся отвечают на вопросы учебника (с. 11, в рамке).)

 – Попробуйте оценить свои достижения на уроке с помощью 
уже знакомых условных знаков. Достаньте их из конверта.

(Учитель вывешивает знаки оценки достижений.)
 – Повторим, что означают эти смайлики.
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