
От автора
Данное издание содержит подробные разработки уроков 

по курсу «Окружающий мир» для 1 класса и ориентировано, 
прежде всего, на работу в комплексе с учебником О.Н. Фе-
дотовой «Окружающий мир» (М.: Академкнига/Учебник, 
2010) и хрестоматией (Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Тра-
фимов С.А. Окружающий мир: Хрестоматия. 1 класс. М.: Ака-
демкнига/Учебник, 2008).

Также автором предусматривается работа со следующими 
пособиями:
 • Школьный словарик «Животные России»: Начальная 

школа / Сост. Т.Н. Ситникова. – 2-е изд., испр. и доп. 
М.: ВАКО.

 • Школьный словарик «Птицы России»: Начальная 
школа / Сост. Т.Н. Ситникова. – 2-е изд., испр. и доп. 
М.: ВАКО.

 • Школьный словарик «Растения России»: Начальная 
школа / Сост. Н.Ю. Васильева. – 2-е изд., испр. и доп. 
М.: ВАКО.

Пособие имеет автономный характер: его одного достаточ-
но для квалифицированной подготовки учителя к занятию, 
однако оно может использоваться и в сочетании с другими 
учебно-методическими пособиями.

В данной книге учитель сможет найти все, что необходимо 
ему для подготовки к урокам: подробные поурочные разра-
ботки, методические советы и рекомендации, нестандартные 
тестовые задания, загадки, кроссворды. Значительную часть 
пособия составляет дополнительный материал для учителя, 
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который может быть использован как на уроке, так и в группе 
продленного дня, на экскурсии или прогулке.

В пособии представлены различные формы проведения 
уроков. Педагог может полностью заимствовать предлагаемые 
сценарии уроков либо использовать их частично, встраивая 
в собственный план урока.

Надеемся, что эта книга не обманет ваших ожиданий и по-
может в педагогической деятельности.

Тематическое планирование

№ 
урока Тема урока

1 Экскурсия по школе
2 Давайте познакомимся с учебными вещами
3 Экскурсия «Школьная столовая»
4 Где живет семья Ивановых
5,
6

Мы познаем мир

7 Мы познаем окружающий мир с помощью органов чувств
8 Мы познаем окружающий мир с помощью органов чувств (об-

общение)
9 Экскурсия «Школьная библиотека»

10 Что нас окружает
11 Экскурсия на пришкольный участок
12 Животные – часть природы
13 Дикие и домашние животные
14 Насекомые – часть живой природы
15 Растения – часть живой природы
16 Что это за дерево
17 Что это за дерево (урок-экскурсия)
18,
19

Что общего у трав, кустарников и деревьев

20 Как растения расселяются на новые места
21 Проверочная работа по теме «Растения»
22 Природа и ее сезонные изменения
23 Жизнь растений осенью
24 Труд людей осенью
25 Проверочная работа по теме «Осень»
26 Как птицы готовятся к зиме
27 Как животные готовятся к зиме
28 Проверочная работа по теме «Как животные готовятся к зиме»
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№ 
урока Тема урока

29 Пришла зима
30 Пришла зима (урок-экскурсия)
31 Снежные загадки
32 Жизнь лесных зверей зимой
33 Как помочь птицам зимой
34 Проверочная работа по теме «Зима»
35 Есть ли жизнь в воде подо льдом?
36 Как зимуют травы, кустарники и деревья
37 Учимся различать деревья и кустарники зимой
38 Проверочная работа по теме «Деревья и кустарники зимой»
39 Зима (обобщение)
40 Проверочная работа по теме «Зима»
41,
42

Пришла весна

43 Какие растения весной цвести торопятся
44 Как насекомые весну встречают
45 Как земноводные весну встречают
46,
47

Как птицы весну встречают

48,
49

Про больших и маленьких

50 Труд людей весной
51 Весна (обобщение)
52 Лето пришло
53 Труд людей летом
54 В лес по ягоды пойдем
55,
56

С лукошком за грибами

57 Проверочная работа по теме «Грибы»
58 Зеленая аптека
59 Природа и мы
60,
61

Наша Родина – Россия

62,
63

Москва – столица нашего государства

64 Москва – столица нашего государства, город-герой
65 Экскурсия в город
66 Проверочная работа по теме «Наша Родина – Россия»



Урок 1. Экскурсия по школе
Цели: познакомить со школой; подготовить к школьному 

обучению.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Сообщение темы и целей урока

В вестибюле школы формируется поезд. Дети кладут руки 
на плечи друг другу. Проводниками становятся родители или 
старшеклассники. Каждый вагончик обозначается цветным 
флажком. Поезд отправляется в путешествие по Школьной 
стране.
III.  Экскурсия

1. Остановка «Школьный коридор»
Проводник рассказывает, какие кабинеты находятся в ко-

ридоре. Поезд заезжает в различные кабинеты, в школьный 
музей.

2. Остановка «Библиотека»
Во время остановки в библиотеке из-за книжных полок 

появляются Незнайка и Буратино. Они разыгрывают перед 
первоклассниками небольшую сценку и представляют хозяина 
книг – библиотекаря.

3. Остановка «Кабинет врача»
Детей встречает Айболит. Он видит Буратино с грязными 

руками и стыдит его, заставляет его вымыть руки. Айболит уго-
щает всех витаминами.
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4. Остановка «Спортивный зал»
Детей встречают герои мультфильма «Зарядка для хвоста». 

Первоклассники выполняют несложные упражнения вместе 
с героями: Мартышкой, Попугаем, Удавом и Слоном. Дети 
смотрят, чему можно научиться на уроках физкультуры: Мар-
тышка лазает по канату, Попугай прыгает в длину, Удав демон-
стрирует гибкость, Слон поднимает тяжести.

У ч и т е л ь  ф и з к у л ь т у р ы. Если вы подружитесь со спор-
том, то научитесь всему тому, что вам сейчас показали. Начи-
найте каждый день с утренней зарядки.

5. Остановка «Столовая»
В столовой детей встречает Карлсон. Он ест и громко смеется.
П р о в о д н и к. Какие правила нужно выполнять, находясь 

в столовой? (Ответы детей.)
6. Прибытие в класс
В классе детям предлагается нарисовать рисунки Школь-

ной страны.
IV.  Подведение итогов урока
 – Расскажите о своих впечатлениях от экскурсии.

Урок 2. Давайте познакомимся  
с учебными вещами

Цель: познакомить с учебными вещами.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Сообщение темы и цели урока

Сегодня классная доска
Сказала мелу свысока:
– Смотри, с меня не сводит глаз
Весь класс!
А ты – пачкун!
Спасибо мокрой тряпке,
Что стерла за тобою грязь:
Твои каракули, крючки, царапки!
– Эх ты, хвастунья! –
Тряпка возразила.–
В тебе ли сила?
Когда бы не писал слова и цифры мел,–
Никто бы на тебя и не смотрел!

О. Кабанова
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Ребята, мне пришлось вмешаться в этот разговор и ска-
зать, что не люблю зазнаек. Доске стало стыдно, она все по-
няла и первой помирилась с мелом. Мне бы очень хотелось, 
чтобы такие хвастунишки встречались только в баснях, чтобы 
все были дружными и умели ценить своих товарищей. В классе 
надо выполнять определенные правила.

(Стук в дверь, в класс входит Буратино.)
III.  Работа по теме урока

1. Знакомство с правилами поведения в классе
Б у р а т и н о. Я поучился в школе и много узнал. Сегодня 

я познакомлю вас с главными правилами. Слушайте внима-
тельно и запоминайте.

Учитель спросит – надо встать.
Когда он сесть позволит – сядь.
Ответить хочешь – не шуми,
А только руку подними.

2. Игра «Внимание»
Б у р а т и н о. Главные качества, которые нужны школьни-

ку, – это внимание и смекалка. Я буду задавать вопросы, а вы 
отвечайте «я».
 – Кто любит шоколад?
 – Кто любит мармелад?
 – Кто любит груши?
 – Кто не моет уши?

3. Знакомство с учебными вещами
Б у р а т и н о. Знакомьтесь с нашим другом – школьным 

звонком. Звонок будет звать вас на урок, а затем на перемену.
(Учитель звенит колокольчиком.)

 – Отгадайте загадки и покажите мне свои отгадки.
Если ты его поточишь,
Нарисуешь все, что хочешь:
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это? (Карандаш.)

 То я в клетку,
То в линейку,
Написать по ним сумей-ка!
Можешь и нарисовать…
Что такое я? (Тетрадь.)

 Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш. (Стерка.)

 Отгадай, что за вещица:
Острый клювик, а не птица,
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Этим клювиком она
Сеет, сеет семена
Не на грядке –
На листах твоей тетрадки. (Ручка.)

 Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (Книга.)

 Новый дом несу в руке,
Дверца дома на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные. (Портфель.)

IV.  Подведение итогов урока
 – Что нового вы узнали сегодня на уроке?

Урок 3. Экскурсия «Школьная столовая»
Цель: воспитывать уважительное отношение к труду других 

людей и культуру поведения в общественном месте.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Сообщение темы и цели урока

Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды? (Повар.)

III.  Работа по теме урока
1. Подготовка к экскурсии
Повара приглашают нас в школьную столовую, но, прежде 

чем отправиться туда, вспомним правила поведения в столовой.
 • В столовой есть закон такой – руки мой перед едой!
 • Очень пища хороша – кушай пищу не спеша!
 • Когда я ем – я глух и нем!
 • 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!

2. Экскурсия
(Дети парами отправляются в школьную столовую, моют 

руки и встречаются с Карлсоном, который знакомит их с по-
варами и задает поварам вопросы.)
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 – В котором часу вы приходите на работу, чтобы пригото-
вить завтрак ученикам?

 – Сколько стаканов, вилок, ложек и тарелок нужно вы-
мыть за день?

 – Сколько теста нужно замесить, чтобы испечь то коли-
чество пирожков, которое продают в столовой за день?

 – Сколько раз за день вы слышите слово «спасибо»?
(Экскурсия завершается завтраком: дети моют руки, са-

дятся на предложенные места, после завтрака говорят спаси-
бо. В конце завтрака объявляется об организации «Общества 
чистых тарелок».)
IV.  Подведение итогов урока

Урок 4. Где живет семья Ивановых
Цели: познакомить с новым предметом и новым учебни-

ком, с жизнью города и села; подвести к осознанию понятия 
«окружающий мир»; научить называть свой адрес.

Оборудование: фотографии улиц и домов родного города 
или села, красные и зеленые фишки.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Сообщение темы и целей урока
 – Ребята, посмотрите вокруг. Что вы видите? (Школьную 

мебель, письменные принадлежности.)
 – Посмотрите в окно. Что вы видите за окном? (Дома, де-

ревья, людей, дорогу, солнце, облака.)
 – Как можно назвать все то, что нас окружает? (Наш мир.)

А что же такое мир? Ответ на этот вопрос мы найдем на се-
годняшнем уроке.
 – Что изображено на картинках?

(Учитель обращает внимание детей на доску.)
 – На какие группы можно разделить все объекты наше-

го мира? (Первая группа – животные, растения; вторая 
группа – реки, горы, холмы; третья группа – дома, одежда, 
продукты питания.)

Первая группа – это живая природа, вторая группа – не-
живая природа, третья группа – предметы, которые сделаны 
человеком.
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 – Так что же такое наш мир? (Это все, что нас окружает.)
Вспомним героев сказок, которые попали в трудные си-

туации. Например, Нуф-Нуф и Ниф-Ниф сделали домики 
из соломы и веток.
 – Что знал Наф-Наф, но не знали Нуф-Нуф и Ниф-Ниф? 

(Самый прочный материал – кирпич.)
 – Чего не знал волк, когда зимой хвостом ловил в прору-

би рыбу?
 – Что можно сказать о Незнайке?
 – Вспомните других героев сказок.
III.  Работа по теме урока

Чтобы не оказаться незнайками, мы будем изучать наш 
мир. В этом нам поможет учебник. Посмотрите на него. Назва-
ние нашего предмета написано на его обложке. Рассмотрите ее.
 – Кого вы видите на обложке? (Мальчика и девочку.)
 – Что еще изображено на обложке? (Деревья, маленькие 

дома, озеро, утка, ласточки, облака.)
 – Как можно назвать все то, что нас окружает? (Наш мир.)
 – Откройте учебник на с. 3.

(Учитель читает текст.)
 – Рассмотрите рисунок. Кто изображен на этом рисун-

ке? (Маша, ей 6 лет, ее брат Миша, ему 5 лет, их мама 
и папа.)

 – Кто они? (Родители и дети.)
Они помогут нам изучать предмет «Окружающий мир».

 – Откройте учебник на с. 4. Рассмотрите рисунок. Что вы 
можете рассказать? (Это село. Оно расположено на берегу 
реки. Дома одноэтажные. Мы видим, что люди трудятся 
на своих участках. У дома 1 домашние животные. Люди 
ухаживают за ними.)

 – Какие названия вы прочитали на вывесках?
 – Чем люди занимаются в этих учреждениях? (На почте 

выдают письма, газеты, посылки. В магазине продают 
разные товары. В школе учат детей.)

IV.  Физкультминутка
Утром встал гусак на лапки,
Приготовился к зарядке.
Повернулся влево, вправо,
Приседанье сделал справно,
Клювиком почистил пух,
Поскорей за парту плюх.
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V. Продолжение работы по теме урока
Выберем вид транспорта, на котором мы будем путешест-

вовать.
 – Отгадайте загадку.

Закричу, заурчу,
В небеса улечу. (Вертолет.)

Мы полетим на вертолете.
 – Посмотрите на с. 4–5 учебника.
 – Где живет семья Ивановых? (В селе.)
 – Что можно увидеть, пролетая над селом? (Школу, дет-

ский сад, магазин, почту, клуб.)
 – Как называется это село? (Мирное.)
 – Как называется улица, на которой живет семья Ивано-

вых? (Улица Знаний.)
 – Объясните смысл слова «знание».

Знание – это проверенный практикой результат, его отра-
жение в мышлении человека.

(На доске появляется слово «знание».)
Есть такая пословица: «Знайка дорожкой бежит, незнайка 

на печи лежит».
 – Объясните смысл этой пословицы.

Послушайте стихотворение.
Где чей дом?

Воробей живет под крышей.
В теплой норке домик мыши.
У лягушки дом в пруду.
Домик пеночки в саду.
– Эй, цыпленок, где твой дом?
– Он у мамы под крылом.

Т. Волжина
У всех есть свой дом.

 – Найдите дом Маши и Миши. Отметьте его зеленой фишкой.
 – Что посещают Маша и Миша Ивановы? (Маша учится 

в школе, а Миша ходит в детский сад.)
 – Отметьте школу и детский сад зелеными фишками.
 – Что вы знаете о своем городе (селе)?
 – Чем отличается труд людей в городе от труда в сельской 

местности?
 – Какое производство есть в нашем городе (селе)?
 – Где работают ваши родители?
 – Что же окружает человека?
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 – Что такое адрес письма? (Надпись, указывающая получа-
теля и место назначения.)

(Дети называют свои адреса.)
 – Какой адрес у Маши и Миши Ивановых?

(На доске появляется карточка: «Село Мирное, ул. Знаний, 
дом 1. Ивановым Маше и Мише».)
 – Найдите улицу, дома, школу, детский сад. Отметьте их 

красными фишками.
VI.  Подведение итогов урока
 – С какими словами вы познакомились на уроке?
 – Как называется наш урок?
Домашнее задание

Нарисовать свой дом.

Урок 5. Мы познаем мир
Цель: познакомить с органами чувств.
Оборудование: яблоко, повязка на глаза.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Актуализация знаний
 – Какой адрес у Маши и Миши Ивановых?
III.  Сообщение темы и цели урока

Посмотри, мой милый друг,
Что находится вокруг:
Небо, солнце и листва,
Птицы, звери и леса.
Этот мир над головой –
Мы узнаем о нем с тобой.

Тема нашего урока: «Мы познаем мир».
IV.  Работа по теме урока
 – Откройте учебник на с. 6–7.

Мы в вертолете пролетаем над селом Мирным.
 – Расскажите, что мы видим. (Под нами яблоневый сад, 

на ветках висят яблоки.)
 – Отгадайте загадку.

Само с кулачок,
Красный бочок,
Потрогаешь – гладко,
А откусишь – сладко. (Яблоко.)
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 – Что помогает нам видеть это яблоко? (Зрение.)
Зрение – это способность видеть окружающий мир. Глаз – 

это орган зрения. В него поступает информация о простран-
стве, свете, цвете, размере. Информация передается в мозг 
и там обрабатывается.

Завяжем глаза и поднесем яблоко к носу.
 – Что мы должны уловить? (Запах.)

Мы слышим шум вертолета. Наши уши постоянно улав-
ливают звуковые волны. Говоря об ухе, мы представляем себе 
ушные раковины по обеим сторонам головы, состоящие из за-
витков кожи и хряща. Сам сложный орган слуха скрыт глубоко 
внутри головы.

Вертолет идет на посадку. Нас встречают Маша и Миша. 
Гуляя по саду среди деревьев, мы почувствовали запахи. Миша 
сорвал яблоко.
 – Сладкое ли яблоко у Миши?
 – Как Миша узнал, какой вкус у яблока?

Крошечные бугорки, покрывающие язык, – это вкусовые 
сосочки. Когда вы пробуете что-либо на язык, то с помощью 
вкусовых сосочков ощущаете запах, температуру, вкус.
V. Физкультминутка

А теперь, ребята, встали!
Быстро руки вверх подняли,
В стороны, вперед, назад.
Повернулись вправо, влево,
Тихо сели, вновь за дело.

VI.  Продолжение работы по теме урока
У каждого из вас на столе лежит долька яблока.

 – Что можно сказать об этом яблоке? (Оно большое, красное, 
сладкое, ароматное.)

Все это признаки этого яблока.
 – Как мы о них узнали? (На вкус, по запаху, при помощи 

зрения.)
 – Рассмотрите картинку на с. 6–7 учебника.
 – Кто встречает Машу из школы?
 – Маше нравится гладить Жучку?

Кожа также помогает нам познавать окружающий мир.
 – Отгадайте загадки.

Два соседа-непоседы
День – на работе,
Ночь – на отдыхе. (Глаза.)
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 Всегда во рту,
А не проглотишь. (Язык.)

 Между двух светил
Я в середине один. (Нос.)

 Оля ягодки берет
По две, по три штучки,
А для этого нужны
Нашей Оле… (ручки).

 Оля слушает в лесу,
Как кричат кукушки,
А для этого нужны
Нашей Оле… (ушки).

VII.  Подведение итогов урока
(Дети делают вывод: глаза, уши, нос, язык, кожа помогают 

нам познавать окружающий мир.)
Домашнее задание

Составить рассказ по картинке на с. 7 учебника.

Урок 6. Мы познаем мир
Цели: формировать умение различать органы чувств и их 

функции; учить определять объекты с помощью органов чувств.
Оборудование: изображения органов чувств, резиновый мяч.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания
 – Что нам помогает познавать окружающий мир?

(Дети рассказывают по картинке на с. 7 учебника.)
III.  Сообщение темы и целей урока
 – С помощью какого органа вы узнаете о том, что залаяла 

собака, зазвенел будильник?
 – С помощью какого органа вы видите, что написано или 

нарисовано в этой книге?
 – Какой орган помогает узнать, колючие или мягкие хво-

инки у ели?
 – Что помогает почувствовать запах хлеба, цветка?
 – Как вы отличаете сладкую пищу от горькой, кислую – 

от соленой?
Сегодня на уроке мы продолжим разбираться в том, что 

помогает нам познавать окружающий мир.
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IV.  Работа по теме урока
 – Откройте учебник на с. 7.

Перед входом в школу мы видим дорожный знак.
 – Что это за знак? («Осторожно – дети!».)

Глаза – самые загадочные органы нашего организма. С их 
помощью мы узнаем, что творится вокруг.

Наш глаз устроен как фотоаппарат, в котором открывается 
маленькое отверстие. Через это отверстие свет попадает на плен-
ку и рисует на ней то, на что был направлен фотоаппарат.

Мы входим во двор школы. Маша играет с мячиком, рядом 
с ней Жучка. Маша трогает руками мячик.
 – Что она чувствует, прикасаясь к мячику?
 – Потрогайте мячик. Каковы ваши ощущения?

Кожа может рассказать человеку о том, что его окружает. За-
крыв глаза, вы можете почувствовать шероховатость, гладкость, 
форму, ребристость поверхности, к которой прикоснулись, 
и угадать, что перед вами. Это чувство называется осязанием.

Кожа прочная и упругая. Старайтесь не ранить ее.
 – Отгадайте загадку.

Между двух светил
В середине я один. (Нос.)

С запахами у человека связаны многие ассоциации. Наибо-
лее остро обоняние летом и весной, особенно в теплую и влаж-
ную погоду.

Дети, работающие во дворе, услышали звуки. Это вертолет. 
Он кружит над школой.

Звук – это колебания воздуха. Уши улавливают звук. По-
середине каждой ушной раковины есть маленькое отверстие, 
с него начинается идущий внутрь головы ушной проход. Он 
заканчивается тоненькой пластинкой – барабанной перепон-
кой. Звуковые колебания передаются в среднее ухо, которое 
лежит по другую сторону барабанной перепонки, а затем в тре-
тье ухо – внутреннее – и далее в мозг.

Гуляя по яблоневому саду, срываем яблоко.
 – Что мы чувствуем? (Чувствуем его аромат, а откусывая 

кусочек яблока, ощущаем вкус.)
Сладкое и соленое язык ощущает своим кончиком, кис-

лое – боками, а горькое – корнем.
V. Физкультминутка

1. Быстро поморгать глазами, закрыть их и посидеть спо-
койно, медленно считая до пяти. Повторить четыре-пять раз.
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2. В среднем темпе проделать три-четыре круговых движе-
ния глазами в правую сторону, столько же – в левую сторону. 
Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет от одного 
до шести. Повторить один-два раза.
VI.  Закрепление изученного материала

(На доске игровое поле с пятью клетками, на каждой клет-
ке рисунок одного из органов чувств. За каждый правильный 
ответ дети получают фишку зеленого цвета.)
 – Назовите орган, с помощью которого мы ощущаем за-

пахи. (Нос.)
 – Назовите орган, который может пострадать в результате 

солнечного ожога или обморожения. (Кожа.)
 – Назовите орган, который воспринимает величину, фор-

му, цвет. (Глаз.)
 – Назовите орган, который улавливает звук. (Ухо.)
 – Назовите орган, который может ощущать своим кончи-

ком, боками, корнем. (Язык.)
VII.  Подведение итогов урока
 – Чему вы научились сегодня на уроке?
Домашнее задание

Узнать, как надо заботиться об органах чувств.

Урок 7. Мы познаем окружающий мир  
с помощью органов чувств

Цели: дать представление об органах чувств; научить делать 
выводы.

Оборудование: подносы, стаканы с соком и чаем, яблоко, 
апельсин, крупа, орехи, колокольчик, повязки на глаза.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания
 – Как нужно заботиться об органах чувств?
III.  Сообщение темы и целей урока

Посмотри, мой милый друг,
Что находится вокруг:
Небо светло-голубое,
Солнце светит золотое,
Ветер листьями играет,



18 Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 1 класс

Тучка в небе проплывает,
Горы, воздух и листва,
Гром, туманы и роса.

 – Какие верные помощники человека помогли увидеть эту 
красоту?

IV.  Работа по теме урока
(Класс делится на три группы. Каждая группа получает 

на подносе стаканы с соком и чаем, яблоко, апельсин, крупу, 
орехи, колокольчик. Учащиеся с завязанными глазами должны 
отгадать, что находится на подносе.)
 – А теперь сделаем вывод. С помощью каких органов 

чувств вы смогли выполнить задание?
V. Физкультминутка

А теперь, ребята, встали!
Быстро руки вверх подняли,
В стороны, вперед, назад.
Повернулись вправо, влево,
Тихо сели, вновь за дело.

VI.  Продолжение работы по теме урока
 – Откройте учебник на с. 9. Рассмотрите органы чувств.
 – Соедините стрелками органы человека с названиями 

чувств.
Глаз  Слух
Язык  Обоняние
Ухо  Зрение
Нос  Осязание
Кожа  Вкус

VII.  Подведение итогов урока
 – Назовите верных помощников человека – его органы 

чувств.
Домашнее задание

Выучить названия органов чувств на с. 9 учебника.
Дополнительный материал

Как заботиться о зрении
1.  Когда читаешь, держи книгу на расстоянии 30–40 см от глаз.
2.  Не читай лежа и в транспорте во время движения.
3.  Следи за тем, чтобы при письме освещение было направлено слева.
4.  Осторожно обращайся с острыми предметами, чтобы не поранить глаз.
5.  Не смотри долго телевизор, не играй подолгу в компьютерные игры.
6.  Не трогай и не три глаза грязными руками.
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